
«ВОТ  И  СТАЛИ МЫ  НА ГОД  ВЗРОСЛЕЙ…» 

 

В среду 25 января 2012 в Сызранская центральная детская библиотека им. Аркадия  

Гайдара состоялась  презентация  нового проекта «Литературный мостик». Он призван 

познакомить юных читателей  города с географией публикаций местных детских 

писателей. 

 Автору проекта ведущему библиотекарю Центральной детской библиотеки 

Надежде Ермаковой  активную помощь оказывал сызранский писатель  и краевед  Олег 

Корниенко.  На презентации разговор шёл  в основном вокруг публикаций авторов 

сызранского «Содружества детских писателей», которым руководит Корниенко. В конце 

января  этой организации исполнилось  два года, так что презентация превратилась в 

двойной праздник.   

 Ещё недавно в детских изданиях Москвы и других городов печатались только 

сызранские мэтры Надежда Подлесова и Галина Цыпленкова. Сейчас почти все члены 

«Содружества»  публикуются  не только  в местных изданиях, но и в известных детских 

журналах России и СНГ. С Москвой и Украиной связанно творчество прозаиков Галины 

Цыпленковой, Олега Корниенко. Их произведения опубликованы и в самом  известном 

детском издании России – журнале «Детская «Роман-газета». В питерском «Костре» не 

сгорели рассказы Натальи Бондаренко, автора книжки «Артёмкины истории». А 

произведения  Татьяны Твердохлебовой и  Елены Мироновой пришлись по душе 

красноярскому альманаху для детей «Енисейка». Кстати, стихи Елены Мироновой,  а 

также Галины Цыпленковой и Лидии Невской опубликовал недавно второй номер  

возрожденного (после  двадцатилетнего перерыва) самарского  детского  журнала 

«Светлячок». Песни и музыкальные пьесы единственного в организации поэта и 

композитора Валентины Юдиной, с удовольствием издаёт на компакт - дисках  

курганский музыкальный журнал «Звуки праздника». 

 Участникам праздника обо всём  рассказала Надежда Ермакова, а писатели  

прочитали школьникам  свои новые произведения, ответили на их вопросы и подарили 

детям  журналы и книги со своими  публикациями и автографами.    

 В ближайших планах авторов проекта  – творческие вечера писателей из 

«Содружества».  А в марте детские писатели собираются принять участие в 

Международном литературном детском  конкурсе (Германия), в юбилейных 

мероприятиях, посвященных 85-летию «народного журнала» -  «Детской «Роман- 

газеты»(Москва) и в очередной «Неделе детской книжки», чтобы опять порадовать юных 

сызранцев  новыми произведениями, а возможно, и книжками. 
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