
НОВИНКИ КНИГОИЗДАНИЯ 
 

ЧИЩЕ, СВЕТЛЕЕ, ДОБРЕЕ 
 
Июнь, самое начало лета-2019. В Гродно вышла новая книга 
Людмилы Шевченко. И радости, и невзгоды выпали на долю по-
этессы и еѐ лирической героини на жизненных перекрѐстках. И 
всѐ же новый сборник лирики «Солирует жизни струна» (ООО 
«ЮрСаПринт», Гродно) по звучанию получился очень позитив-
ным.  
 

Лауреат премии Гродненского облисполкома им. А.И.Дубко за заслуги 
в области культуры и искусства, член Союза писателей Беларуси, лю-
бящая бабушка и мама, жена и просто женщина приглашает всех нас 
в свой поэтический мир, неповторимый и яркий, где всегда светит 
солнце, а его ласковые лучи обогревают сердца современников, даже 
сквозь возможную облачность то и дело высвечивая их показатель-
ные, узнаваемые черты. В центре внимания поэтессы – образ женщи-
ны, в чѐм-то автобиографичный либо абстрактный, но прорисованный 
всегда достаточно выразительно, правдоподобно и потому понятный 
и близкий читателю. Галереи лирических портретов, образы совре-

менниц проплывают перед глазами, звучат их голоса. Но главный участник диалога – душа человека, способная 
возноситься над повседневностью и парить вне времени и пространства, заново открывая нам подзабытые ис-
тины и напоминая о вечном. Творческий почерк Людмилы Владимировны издавна характеризуют простота язы-
ка и синтез эстетических направлений – гражданской лирики, философской и интимной. Темы любви к родине, к 
природе, к человеку, живущему рядом, стремление мобилизовать гражданское сознание, всколыхнуть челове-
ческую чувственность – то, что определяет стратегию поэтессы. Основной идеей сборника стал всепобеждаю-
щий мотив жизни как главной ценности человека во все времена. А вот, как о новой книге сказано самой поэтес-
сой в предисловии к изданию:  
 

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! 
 

В свой новый поэтический сборник я собрала стихи разных лет: стихи девчонки-школьницы, 

студентки и женщины с уже сложившимися взглядами и убеждениями, стихи взрослого человека, 

пережившего и трудности, и радости, и взлѐты, и падения. 

Я родилась в семье учителей, в деревне Губинка, на Гродненщине. Благодаря маме в пять лет 

я научилась читать и писать, а отец привил любовь к литературе, особенно – к поэзии. 

В своих стихах я пишу о любви к малой и большой родине, о любви к природе, людям, брать-

ям нашим меньшим. Не могу не писать о тонкости чувств и взаимоотношениях мужчины и женщи-

ны, о дружбе, об уроках войны, о силе поэзии, о памяти сердечных утрат, не могу не коснуться фи-

лософских проблем земного бытия. 

Хочу видеть мир чище, светлее, добрее и очень надеюсь, что мои стихи тронут души читате-

лей, помогая видеть красоту окружающего мира в ежедневных проявлениях. 

Если мои стихи  вам будут близки и понятны, вам захочется перечитать их ещѐ раз, это будет 

лучшей наградой для меня как для поэтессы. 
 

Известно: удел всех поэтов  

На благо народа творить. 

Мне хочется лучики света 

Поэзией людям дарить… 
 

Людмила ШЕВЧЕНКО 
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