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Открытое письмо 
Депутатам Государственной думы, Депутатам Законодательного собрания Санкт-Петербурга,  

копия Губернатору Санкт-Петербурга А. Д. Беглову
Уважаемые депутаты!

Мы — ленинградцы-петербуржцы обращаемся 
к вам за помощью. Мы просим в кратчайший 
срок рассмотреть возможность установить до-
стойный монумент-памятник памяти детям,  
погибшим и пережившим блокаду в центре 
Санкт-Петербурга.

Мы получили информацию от руководителей обществен-
ного движения «Вечно живые» о том, что принято реше-
ние об установке такого памятника, но опять не в центре 
города.

За последние пять лет нами написано много обра-
щений в различные инстанции по поводу монументаль-
ного памятника детям, погибшим в годы ленинградской 
блокады. Это было продиктовано тем, что о небольших 
невзрачных памятниках, поставленных в разных кон-
цах города, мало кто знает из подрастающего поко-
ления.

Мы сделали опрос по школам. Выяснилось, что даже 
не все педагоги могут ответить на вопрос, где в городе 
есть такие памятники. А между тем патриотическое вос-
питание сейчас, как никогда, одно из главнейших в на-
родном образовании.

Такой памятник монументальный и значимый должен 
стоять в центре города.

Жертвы мирного населения включая 140 000 детей 
нашего города в годы блокады не имеют равных во всей 
истории человечества. Опыт других стран в мемориа-
лизации ключевых событий своей истории указывает 
на прямую связь положения мемориалов этих событий 
и их места в коллективной памяти общества. Обычно 
во всех странах, да и у нас, мемориалы по погибшим рас-
полагаются в непосредственном символическом центре 
городов.

Мы просим рассмотреть возможность установки па-
мятника в центре города, так как он будет иметь громад-
ное значение для патриотического воспитания будущих 
поколений.

Те памятники, которые уже установлены в память 
о детях —  жертвах блокады в различных районах (в Ябло-
невом саду, в Таврическом саду, на проспекте Непокорён-
ных и других местах) к сожалению не посещаются.

Строительство даже большого монумента-памятника 
не в центре города ждет участь перечисленных выше 
памятников. Если же памятник будет стоять в центре 
города, о нём буду знать все.

Он станет для каждого петербуржца, тем более для 
подрастающего поколения, святым местом. И это не-
обходимо людям. Пример тому: когда проходит по Не-
вскому проспекту «Бессмертный полк», люди кладут 
цветы на два места, где есть памятные знаки о бло-
кадных днях: у Аничкова моста и в начале Невского 
проспекта.

Кроме того, школьники из дальних районов, которые 
приезжают на экскурсии в Центр, знают памятники, воз-
двигнутые в Центре и соотносят их с событиями истории 
(нами проверено). А о памятнике погибшим в блокадные 
дни детям, если будет стоять здесь, будут не только знать, 
а вечно помнить о жертвах блокады, своих сверстниках.

Его будут видеть гости города, которые глубже осоз-
нают трагедию ленинградской блокады.

Нас известили члены инициативной группы из Ме-
жрегионального общественного патриотического дви-
жения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ», что принято решение такой 
памятник поставить. Но предложено четыре места, 
опять же не в центре города.

А в центре, якобы, поставить невозможно по разным 
причинам, включая ограничения связанные с охранным 
статусом Юнеско.

Но на углу Малой Садовой улицы и Невского про-
спекта установлена чаша с камнем в воде. Раз есть воз-
можность поставить это украшение на Малой Садовой, 
то и памятник возможно поставить на одном из предла-
гаемых нами мест:

1. На углу Большой Конюшенной улицы и Невского 
проспекта

2. На зеленой площадке у Дома Творчества юных, 
Невский пр., 39.

3. Угол Невского проспекта и Тележного переулка.

Мы настоятельно просим глубоко вникнуть в суть 
этой проблемы.

Мы опросили 1500 человек среди всех возрастных 
групп населения нашего города «Нужен ли такой па-
мятник в центре», и каждый готов был подписаться под 
этим письмом. Только два человека ответили, что такой 
памятник не нужен. И тот и другой были родом не из Ле-
нинграда (Санкт-Петербурга).

Юрий ВУльф,  
автор и координатор проекта  

«Конная, 10. Память и имя»,
Регина АЗеРАн, житель блокадного 

ленинграда, главный редактор газеты 
«Большая переменка», член Союза журналистов,

Изабелла СВетлОСАнОВА —  председатель 
Общества блокадников ленинграда в нью-Йорке.

Угол Большой Конюшенной 
улицы и Невского проспекта 

(белый круг — предполагаемое 
место установки памятника)

Зеленая площадка  
у Дома Творчества юных, Невский пр.,  39 

(белый круг — предполагаемое место 
установки памятника)

Угол Невского проспекта и Тележного переулка (предпола-
гаемое место установки памятника — на месте стоящей 
сейчас рекламной тумбы)
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Рассказ блокадной девочки
От редактора: Наши читатели —  пре-
подаватели и родители учащихся (школ, 
колледжей и даже вузов) —  часто присы-
лают нам стихи, рассказы, делятся своим 
мнением о событиях, происшедших в го-
роде и в стране. Особо мы рады получать 
воспоминания тех, кто пережил войну 
и блокаду.

Недавно мы получили письмо от исто-
рика, литературоведа Ксении Глебовны Ра-
утиан, автора многих исторических книг, 
например, как «Декабристы. Декабрьское 
движение», «Великий государь. Отец От-
ечества».

Вот, что она нам пишет: «Когда в оче-
редной раз в 2016 г. я лежала в больнице, 
меня поместили в одну палату с пожилой 
женщиной. Ей было 90 лет. Она попала 
туда после сердечного приступа. Мы раз-
говорились, она рассказала о своей судьбе. 
После ее ошеломляющего рассказа я дол-
го не могла уснуть. Потом решила запи-
сать услышанное. Я старалась сохранить 
простоту её речи, так как, когда человек 
рассказывает о своей жизни, он не ищет 
слова. Узнав, что я автор многих книг, она 
разрешила опубликовать рассказ.

Полагаю, что к юбилеям войны 
и блокады, имеет смысл познакомить 
ленинградцев и их потомков, не просто 
с героическим поведением девочки во вре-
мя блокады, но и с удивительной судьбой 
оригинального и очень хорошего человека, 
который скромно и разумно прожил свою 
жизнь…

… Когда началась война Нина Бори-
совна Кузнецова жила в Ленинграде с ба-
бушкой в квартире на Кирочной улице, 
д. 24, где жили ещё семьи её дядей и тё-
тушек. Мать её второй раз вышла замуж 
и обитала в Москве. Родственники-ле-
нинградцы были люди мужественные, 
готовые защищать город до последнего. 
Нина это чувствовала. Сужалось блокад-
ное кольцо. Детей начали эвакуировать. 
Но Нина, по настойчивому указанию сво-
его дяди, осталась в городе, не эвакуиро-
валась со школой. Выяснилось, что это 
был знак судьбы. Эшелон, в котором она 
должна была уехать, был атакован немец-
кой авиацией, и многие её одноклассники 
погибли.

Окопы, остановился транспорт, темно-
та в городе и частые обстрелы. Наступил 
голод. И как не старались мужественно 
держаться родные, через некоторое время 
бабушка и все родные скончались. Нина 
в 14 лет осталась одна. Её «приняли на ра-
боту» в группу жилищной конторы, со-
стоявшей из милиционера, сотрудников 
жилконторы и ещё одного ученика школы. 
Все они жили вместе в помещении конто-
ры, переселилась туда и Нина. В комплекс 
их занятий входило масса дел, в том чис-
ле наблюдение за окнами домов —  поиск 
шпионов-сигнализаторов.

В доме напротив конторы жили солда-
ты военной части ПВО, потому он и под-
вергался частому обстрелу. Однажды 
Нине удалось увидеть световые сигналы 
в окне 7-ми этажного дома. Она тут же до-
ложила дежурному военной части ПВО. 
Шпион был пойман. Об этом сообщили 
по радио. Через несколько дней группа ус-
лышала рассказ об её «успехе». Но жизнь 
её от этого не стала легче. Ей исполнилось 

15 лет, когда она осталась без продукто-
вых карточек. Окружающие её товарищи 
и солдаты, живущие напротив конторы, 
подкармливали девочку, один раз кто-то 
угостил супом из кошки. В жилконторе, 
не побоявшись наказаний, подделали 
год рождения в ее документах. Тогда она 
смогла получать продуктовые карточки. 
Нина жила как все. Дежурила на крыше, 
боролась с зажигалками, голодала. Еле-еле 
ходила за водой на Неву, несколько часов 
туда и обратно. Как-то, обессиленная, она 
начала падать в прорубь, окружающие 
успели её подхватить.

Однажды ей поручили срочно отне-
сти документы в Смольный. С трудом 
добравшись от Кирочной (при бомбёжке 
и артобстреле, прячась от патрулей), она 
не отдала пакет первому попавшемуся де-
журному, а стала искать того, кому было 
поручено его отдать. Нашла и отдала под 
расписку. А когда возвращалась обратно, 
шла вдоль ограды Таврического сада, уви-

дела, как сбили немецкий самолёт, он упал 
в сад. Она не помнит, как почти ползком 
добиралась обратно. Силы с каждым днём 
покидали её.

Руководитель жилконторы, чтобы спа-
сти девочку, упросил командира военной 
части армии ПВО взять её к себе. Там 
хоть какие-то будут пайки. Нину отвезли 
в отряд артиллерийского полка, который 
размещался в Лисьем Носу, назначили ве-
стовым с обязанностью разносить донесе-
ния к артиллерийским батареям. Спрятав 
донесения на груди, Нина в любую пого-
ду шла, иногда падала в грязь, сбивалась 
с пути, но доходила до батарей. Было и та-
кое: сломала правую руку, её загипсовали, 
и она продолжала походы по батареям.

Но приехал в полк генерал, увидел де-
вочку в солдатской грязной одежде боль-
ших размеров, пришёл в ужас и выругал 
командира. Потом решил взять её в свой 
штаб ПВО. Нина упёрлась, отказывалась 
покидать артиллеристов, плакала, так как 

привыкла к людям, к той жизни. Но гене-
рал был неумолим, приказал посадить её 
в машину, сел рядом, успокаивал, гладил 
по голове, целовал в голову как свою дочь, 
так как всю дорогу она рыдала. Поведе-
ние доброго генерала объяснилось позже: 
у него в тылу была дочь такого же возрас-
та. И он считал своим долгом спасти Нину 
от возможной гибели на линии фронта.

В штабе армии, в нарушение всех зако-
нов, генерал приказал посадить её в полит-
отдел, сделать помощницей начальницы 
отдела. И это определило всю её даль-
нейшую судьбу. Там, в секретном отделе 
армии она служила, отличаясь предельной 
ответственностью и показательной дис-
циплиной.

Когда сотрудницы отдела в мае 45 года, 
начали увольняться в мирную жизнь, Нина 
в 19 лет с семью классами образования 
осталась одна —  «за главную» в секрет-
ном отделе. И со всеми заданиями справ-
лялась. Но тут в судьбу её вмешались 
события личного характера.

В том же отделе штаба служил скром-
ный и немногословный Лев Александро-
вич Ниглоенко. Он был холостой офицер 
лет тридцати. Весёлая и искренняя де-
вушка понравилась ему. Из-за стесни-
тельности он вначале направлял к ней 
своих товарищей —  друзей. В беседах 
они много раз подталкивали её познако-
миться со Львом, пообщаться на вечерах, 
на праздниках. Но Нина остерегалась, хотя 
издали он ей нравился. Она сама не пони-
мала себя, боялась взрослого «дяди».

Жизненный женский её опыт к 18-ти 
годам был весьма невелик. Живя с ба-
бушкой, родственниками-ленинградцами, 
затем в группе жилконторы, на фронте, 
Нина была всё время среди взрослых, 
и оставалась невинной девочкой, совер-
шенно не знавшей интимной семейной 
жизни. Чуткость и уважение окружающих 
оберегали её от всяческого негатива. При 
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ней никто не вёл скабрезных разговоров. 
Она даже не знала слов «проститутка», 
«беременность», «ЗАГС»…

В 1945 году началась домобилизация 
мужчин из армии. Друзья Льва, будучи 
«сватами», уговорили Нину принять его 
предложение, объяснили, что такое ЗАГС. 
Молодые расписались. Устроили скром-
ную свадьбу, после застолья она вымыла 
посуду, убрала армейскую столовую, за-
тем улеглась в комнате с коллегой, назы-
вавшейся «крёстной», а муж-молодожён 
в другой комнате. Не ведая неминуемых 
отношений супругов, не слушая объяс-
нений «крестной», она пять дней не при-
ближалась к непонимающему её мужу. 
Наконец, её затолкали в их комнату, и за-
перли дверь (когда рассказывала, ей самой 
в 90 лет было смешно вспоминать о тех 
днях). Примерно через девять месяцев она 
родила дочь.

Окончив до войны вуз, Лев Алексан-
дрович сразу стал начальником цеха, поз-
же директором завода. По долгу службы 
он часто общался с руководством Ленин-
града, с самим первым секретарём Обкома 
Романовым, а после войны один раз ездил 
в Москву к Берии. А жили они вначале 
в комнатушке, затем поселились в 2-ком-
натной квартире, отказавшись от 3-ком-
натной.

Лев Александрович отличался в работе 
предельной самоотдачей (с 8 до 22 часов), 
далекий от домашней суеты, отдавал все 
финансы жене, не требовал отчёта. Чело-
век с юмором, весёлый и естественный 
дома, на работе —  строгий и заботливый 
начальник, он имел много общего с женой, 
послушной и понятливой скромницей.

Когда их дочке исполнилось 12 лет, 
Нину Борисовну «устроили» в Политех-
нический институт начальником первого 
отдела. Слово «устроили» читатели могут 
понять превратно. На самом деле умные 

начальники тех времён предпочитали при-
нимать людей, которые известны своей 
ответственностью, знанием дела. А зар-
плата сотрудников тогда мало отличалась 
от размера оклада руководителя. Боль-
шое значение имела справка о её работе 
в качестве руководителя особого отдела 
штаба армии ПВО. В институте она —  
беспартийная, проработала до пенсии. 
И славилась принципиальной, твёрдой, 
смелой, честной, не бравшей подарков. 
Доносы разрывала и выбрасывала. Все 
эти качества были важнее образования. 
Ведь она так и не смогла окончить сред-
нюю школу. Причина? По её мнению —  
особенность её мышления заключалась 
в том, что, будучи после войны учащейся 
вечерней школы, она получала отличные 
отметки по математике и иностранному 
языку, но не была способна запомнить ма-
териал по истории. Пришлось оставить 
школу.

Лев Александрович с Ниной Бори-
совной прожили счастливую, достойную 
и дружную жизнь длиною в 50 лет. Про-
жили без дачи, но с домработницей, так 
как всё время своё отдавали делу, которо-
му служили. А вот машина у них была, её 
любил обихаживать муж.

В 1996 году после сердечного приступа 
Льва Александровича положили в больни-
цу. Там прошли его последние три недели 
жизни. Нина Борисовна все эти дни была 
с ним. Перед смертью он сказал: «Спасибо 
тебе, ты дала мне долгую и счастливую 
жизнь. Какая ты красивая».

P. S. Бывает такое со мной: человек 
рассказывает о себе, а я как-будто прожила 
с ним всю жизнь. И я долго ещё не могла 
отделаться от мысли, что во время войны 
и в блокадные годы доброта людей спаса-
ла окружающих от смерти. Удивительно 
заботливое, тёплое отношение к девочке 
поддерживало Нину. Она смогла выжить 

в блокаду, как и другие тысячи детей 
и взрослых, когда им, упавшим, помога-
ли просто встать. Всем известно, главное 
отличие тех блокадных лет —  это посто-
янная взаимопомощь людей. Характерна 
заботливость и безотказность исполнения 
просьб, не в пример некоторым сегодняш-
ним жителям города.

И ещё… Двух людей, в чём-то таких 
разных и в чём-то одинаковых, соедини-
ла их скромность, искренность и детская 
чистота. Способствовала и помощь насто-
ящих друзей, их чуткость, уважительность 
к чистым душой лицам, к их высоким ка-
чествам. Её неведение интимных отно-
шений объяснимо и высокой культурой 
семьи, бабушкиным воспитанием цело-
мудрия, её взрослых родственников. Она 
ведь их наследница. Наследница победи-
телей, с которыми встречалась на фронте. 
Их героизм и бесстрашие ковали её стой-
кость и желание тоже принимать участие 
в обороне.

Нина Борисовна Кузнецова-Ниглоенко 
даже в 90 лет сохранила естественность, 
весёлость, доброту и заботу о других

Её высокая ответственность, чест-
ность в исполнении порученной рабо-
ты в армии и в институте определили 
значимость её положения по службе. 
Нехватка кадров после войны также вы-
зывала не тривиальные решения умного 
начальства при назначении на важные 
посты. Они тогда действовали не только 
по установленным порядкам, законам, ин-
струкциям, но учитывали человеческие 
качества сотрудников. Очевидно, совет-
ский период, военное время воспитывали 
в обществе коллективизм, дружелюбие, 
взаимопомощь, определяли плодотвор-
ность труда и творческий подход к лю-
бой непредсказуемой ситуации. Всё это 
способствовало сохранению жизни людей 
и города, а после войны его столь быстрое 
восстановление.

Ксения РАУтИАн

Вести из Смольного

Петербург активно развивает систему 
дополнительного образования в школах

«Петербург значительно продвинулся в области дополнительного обра-
зования в школах. В городе работают детские технопарки, кванториумы, 
развивается ряд других направлений, но в основном дополнительное 
образование сконцентрировано в школах, где дети занимаются в при-
вычных кабинетах и лабораториях», —  заявил губернатор Александр 
Беглов на встрече с министром просвещения Рф Сергеем Кравцовым.

Глава города напомнил, что поддержка 
научно-технического творчества моло-
дежи заложена во многих национальных 
проектах, инициированных Президентом 
России. «В Петербурге система допол-
нительного образования складывалась 
десятилетиями. За последнее время мы ее 
существенно расширили: создаем детские 
технопарки, открыли 9 центров цифро-
вого образования «Инфинити» и первый 
в городе IT-куб», —  сообщил губерна-
тор. В прошлом году начал работу первый 
кванториум, в ближайшие годы плани-
руется открыть еще три. Ребята занима-
ются в Академии цифровых технологий. 
Петербург первым в России создал сеть 
отделений дополнительного образования 
непосредственно в школах. Благодаря на-
цпроекту «Образование» планы расписаны 
на несколько лет вперед.

Александр Беглов отметил, что 
в северной столице трудятся 33 тыся-
чи учителей, среди которых немало 
молодежи. Два года назад Петербург 
столкнулся с острой нехваткой школ, 
особенно в новых микрорайонах. Го-
роду пришлось ускоренно решать этот 
вопрос. В 2019 году было открыто 9 
школ, в 2020–10. В этом году планиру-
ется открыть еще 11 школ.

В северной столице есть школы, 
история которых насчитывает не одно 
столетие. Это школа № 222 «Петри-
шуле», Вторая Санкт-Петербургская 
гимназия, Президентский физико-ма-
тематический лицей № 239, школа-ин-
тернат № 1 Выборгского района для 
глухих детей. Сегодня эти учебные за-
ведения —  в числе лидеров петербург-
ского образования.

Министр Сергей Кравцов поблагода-
рил губернатора и педагогов города за се-
рьезную работу по поддержке образования 
и за качество обучения, подчеркнув, что 
Петербург не случайно выбран для про-
ведения финала Всероссийского конкурса 
«Учитель будущего».

«Мы очень внимательно следим 
за достижениями Петербурга и пред-
лагаем их других регионам. Интересен 
ваш подход к строительству школ, когда 
строятся не один, а два бассейна. Здесь 
мы видели новые прекрасные школы, 
может быть, даже лучшие в мире», —  по-
делился Сергей Кравцов. Он напомнил, 
что Президент страны Владимир Путин 
обозначил две ключевые цели в образо-
вании: воспитание гармонично развитой 
личности и развитие системы дополни-
тельного образования.

«Я знаю, что практически каждый 
ученик в Петербурге занимается в той 
или иной секции, в том или ином круж-
ке. И это как раз и есть поддержка 
и раскрытие талантов ребенка. Также 
президентом поставлена задача —  войти 
в десятку стран по качеству образова-

ния. У Санкт-Петербурга очень хорошие 
результаты. Мы видим, что здесь идет 
системная комплексная работа», —  сказал 
министр.

***
Сегодня петербургская школа ускоряет 

процессы цифровой трансформации обра-
зования. Повсеместное внедрение новых 
технологий и методик требует повышения 
квалификации педагогов. В городе созда-
ны два центра непрерывного повышения 
профессионального мастерства педагоги-
ческих работников. В этом году откроется 
центр оценки профессионального мастер-
ства и квалификации педагогов в рамках 
нацпроекта «Образование».

Значительные средства планируется 
выделить на реализацию проекта «Циф-
ровая образовательная среда». Почти 1 
млрд рублей в этом году из регионально-
го и федерального бюджета в рамках на-
цпроекта «Образование» будет направлен 
на оснащение новым оборудованием 391 
образовательного учреждения, открытие 
трех новых центров цифрового образо-
вания «Инфинити» (сейчас их 9) и еще 
одного центра «IT-куб».
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Для детей «Весёлый день» Василия топчина
Недавно в мартовские праздничные дни, 
будучи в гостях, мы познакомились с пяти-
летней очаровательной девочкой. Искрен-
няя, явно постигшая правила поведения 
среди взрослых, по просьбе мамы дев-
чушка показывала нам разные сложные 
гимнастические упражнения. Потом ста-
рательно и явно с увлечением рисовала, 
не мешая взрослым беседовать о панде-
мии. Когда же мы её попросили прочитать 
стихи, посвящённые мамам, она сказала, 
что стихи на празднике в детском саду 
она не читала. Мама тут же показала нам 
на смартфоне утренник- праздник, как дети 
танцевали. И важнее всего для этой мамы 
была наша оценка красивого платья дочери. 
Когда же мы попросили девочку рассказать 
про спектакль, который она накануне смо-
трела в детском театре, она ничего не мог-
ла рассказать. Хотя девочка контактная, 
не стеснительная. Мы спросили: «А с ма-
мой после спектакля вы не говорили о том, 
что видели? ». Тут вмешалась мама:

— А о чём говорить?! Посмотрели же. 
Театр красивый.

Дорогие читатели, подумайте, о чём 
говорит мамаша…

Последние годы, когда мы встречаемся 
с родителями, бабушками-дедушками ма-
лышей детских садов и начальной школы, 

слышим печальное —  памяти у детей нет, 
не знают стихов, не могут рассказать ус-
лышанную сказку, содержание спектакля.

Сетуют на то, что дети много вре-
мени проводят дома у телевизора или 
со смартфоном. «Увлечены они мультика-
ми. Не приучены слушать сказки и стихи. 
Да и в детских садах дети сегодня больше 
рисуют, поют, танцуют, учатся считать, 
занимаются гимнастикой. Не так в этих 
учреждениях серьёзно сейчас относятся 
к разучиванию стихов, как это было в на-
шем детстве». Это мы слышим очень часто.

Конечно, обидно, если это тенденция. 
Книга в детстве — путеводная звезда. 
А сила стихотворной формы заключает-
ся не только в стройном звучании слова 
и мелодичности. Стих воспитывает об-
разное мышление. И, главное, развивает 
память. Приучать ребёнка к книге, к сло-
ву, к стихам —  особая миссия! И эта мис-
сия, прежде всего, родителей. Думать, что 
детские сказки и стихи это забота только 
воспитателей детских садов и школьных 
учителей, ошибочно! Повторяем: пре-
жде всего, это забота родителей. А книги 
и стихи для детей, причём очень хорошие, 
у нас в городе издаются по-прежнему, как 
в советские времена. Мы не только мо-
жем обращаться к классикам. Не хватит 

нам здесь места, чтобы перечислить всех 
талантливых петербургских писателей, 
пишущих для детей. Каждый год появля-
ются новые имена талантливых авторов 
детских книжек. И сегодня мы расскажем 
об одном из них…

… Несколько лет тому назад в редак-
цию пришло письмо по электронной по-
чте с удивительными загадками для детей. 
Автор загадок поставил подпись Василий 
Топчин. Мы напечатали загадки. И полу-
чили благодарности из детских библиотек, 
от учителей школ. Они просили почаще 
публиковать произведения Василия Топ-
чина. Мы по-возможности исполняем их 
просьбу: печатаем произведения для детей 
в помощь родителям, хотя наша газета на-
целена на разговор со взрослым читателем 
о культуре и образовании.

Чаще всего пользуются спросом ориги-
нальные произведения —  загадки, стихи, 
образные поэтические зарисовки Василия 
Топчина.

И сейчас мы представляем его заме-
чательную книжку стихов для детей под 
названием «Весёлый день». Красочная 
книжка-альбом сразу притягивает внима-
ние малыша от двух до восьми. Притяги-
вает и словом и картинками. Талантливый 
художник Лаврентий Иванов создал очень 

интересный зрительный ряд. На каждой 
странице стихотворение из шести — вось-
ми строф с иллюстрацией представляет 
нам какое-то яркое событие в природе, 
в жизни детей или любимых животных. 
Здесь юному читателю предстоит сделать 
много интересных открытий.

Например…
А теперь об авторе. Василий Топ-

чин —  уроженец Алтайского города 
Бийск (вспомните, сколько талантливых 
людей «поставляет» России Алтайский 
край) очень творческий человек. После 
техникума и службы в армии он решил 
посетить наш город, город его любимого 
А. С. Пушкина. Санкт-Петербург, конечно 
ему очень понравился. Решил здесь жить. 
Устроиться на работу было легко. По пер-
вой профессии он паркетчик. Профессия, 
которая требует максимального творче-
ского подхода. Но живёт Василий в Пе-
тергофе, потому что очень любит природу. 
Именно ежедневное наблюдение и раз-
гадывание природных тайн вдохновляет 
его ещё и на литературное творчество. 
В Петергофе им написаны сотни стихов 
и загадок. Потому что, кроме природы, он 
любит ещё и слово. Наш русский, такой 
образный и богатейший язык.

Регина АЗеРАн


