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В сборник вошли стихи юных нижневартовцев-призеров XIV городского конкурса
«Маленькая Муза-2010», проводимого Центральной детской библиотекой
«Читай-город».
В оформлении сборника использованы работы юных художников: учащихся
художественного отделения детской школы искусств N02 поселка Высокий,
нижневартовской православной гимназии и участников городского конкурса
детского рисунка «Солдатам Победы посвящается...».
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В ДЕТСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ ОТРАЖАЕТСЯ
РЕАЛЬНОСТЬ И БУДУЩЕЕ
Не праздный вопрос: для чего люди пишут стихи? Ответить на него нелегко,
поскольку здесь не обойтись без хотя бы короткой оглядки в прошлое
и без необходимого взгляда в будущее. Не обойтись нам и без ориентира
на великие имена. И поскольку для всех любителей изящной словесности
имя Пушкина сияет как солнце российской поэзии, обратимся к идеалам
женского и мужского начал, обозначенных гениальным творцом.
Александр Сергеевич наметил два образа, к которым видимо стоит
стремиться мальчикам и девочкам, подойти к которым должны помочь
взрослые:
«...Гражданин с душою благородной,
Возвышенной и пламенно свободной»,
«...женщина — не с хладной красотой,
Но с пламенной, пленительной, живой».
Идеальность и реальность существования в творческом переосмыслении
юные стихотворцы Нижневартовска уже более десяти лет представляют
на суд взыскательных читателей. Быть опубликованным, услышанным
— это на столько ответственно, на сколько высоко поднята творческая
планка общественного мнения. Мне кажется важным видеть контекст,
общий фон, на котором и в котором существует скромный конкурс
стихотворцев «Маленькая Муза». Оттого постараюсь отойти от обычных
славословий и затронуть некоторые проблемы, при этом обязательно
подчеркнуть безусловную важность литературно-художественного опыта
мальчиков и девочек, в душах которых уже вспыхнуло пламя речевого
творчества, требующего определенных условий и усилий.
В современной России многое изменилось за последние десятилетия.
Нынешние молодые родители не прошли влияния пионерских
и комсомольских организаций. Но многие знают, как в советскую эпоху
дети увлечённо занимались в кружках разного вида, которые можно
было посещать бесплатно, где внешкольные занятия превращались
в увлечения, хобби. Безусловно, некоторые дети мечтали стать
артистами, писателями, конструкторами... Но в основном девочек
и мальчиков ориентировали к познанию технологий творчества ради
гармоничного развития. Очевидно, что только воспитанный, например,
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на образцах классической музыки, классической поэзии молодой
человек становится истинным ценителем прекрасного. А без ценителей,
без интеллектуальной публики, без читательского, слушательского
сотворчества искусство жить не может.
Нынешние бабушки и дедушки озадачены отсутствием планомерного
художественно-эстетического воспитания всех и каждого. Беспокоит
одностороннее внимание к проблеме взращивания творцов. Существуют
программы по выявлению «звёзд», «юных гениев». Отсутствуют
мероприятия по широкому внедрению культуры словесного поведения,
музыкальной компетентности, приобщению к культуре творческого
досуга, самоценность которых становится особенно очевидной, когда
наблюдаются праздно шатающиеся школьники у пивных ларьков, когда
от неприкаянности детвора энергично реализует себя в эмоциональной
отрешённости от будущего, но в совершенствовании навыков
антиобщественного поведения.
Искусство не может дать гарантии излечения нравов, но приобщение
к творчеству в его широком понимании может стать залогом оздоровления
поколения. Об этом немало написано статей, книг, об этом рассуждали
выдающиеся деятели культуры: Д. С. Лихачев, Ю. М. Лотман и другие.
Люди, мыслящие не шаблонно, умеющие искать новые пути решения
предложенных задач, находить выход из проблемной ситуации, были
нужны всегда, и чем больше их будет, тем возвышеннее, интереснее
и гуманитариев будет общество. Именно эти качества внедряются
благодаря кружковым занятиям, в том числе занятиям литературным
творчеством.
В нашем городе самым доступным и плодотворным, самым естественным
проявлением художественно-эстетического потенциала детей стало
весеннее мероприятие конкурса «Маленькая Муза». Кстати, в кажущемся
шаблонным слове «мероприятие» скрыт серьезный социальный смысл:
принять меры, действовать над разрешением проблем. Энергией
библиотекарей, активностью учителей словесности созданы условия
для творческого самовыражения детей. А, как известно, творческое
владение родным языком — залог добротности, ясности, яркости,
самобытности мышления.
Элементы литературного творчества дети проявляют достаточно рано,
но, к сожалению, эти способности под влиянием компонентов массовой
культуры, проникающей в детские аудитории, под влиянием безграмотной

речи окружения, под натиском стандартных речевых манипуляций
взрослых, при отсутствии книжной культуры не развиваются, радостная
игра со словами преобразуется в убогое копирование чужой речи.
При плановых продуманных занятиях все без исключения дети приходят
к пониманию общественной ценности высказанной мысли и далее —
литературного произведения. В процессе усвоения навыков создания
художественного произведения под руководством учителя, родителей
юный сочинитель постигает сложности самовыражения, осознаёт
уникальность индивидуальной речи и проникается уважением к богатству
изобразительно-выразительных средств языка.
Нынешний конкурс юных стихотворцев не предъявил ярких
индивидуальностей. Но факт его существования доказывает интерес
юных к речевому творчеству, показывает важность приобщения юных
к тайнам словесного мастерства.
Нет оснований доказывать очевидное: культура речи — факт больших
творческих усилий, только разнообразная по формам и методам работа
в школе и дома позволит этому факту состояться. Мы переживаем
многие трудности (в экономике, культуре, образовании), что связано
с переходными стадиями развития российского общества. Но детство
нельзя отложить на потом, нельзя откладывать на будущее задачи
воспитания творчеством ради будущего. Я с глубочайшим уважением
отношусь к уникальной, долго живущей в нашем городе «Маленькой
музе». Первые участники этого конкурса юных стихотворцев стали уже
взрослыми. Они обладают интеллектуальными качествами изысканных
читателей, они стали настоящими ценителями изящной словесности,
благородными творцами России двадцать первого века.
В.А. Мазин, член Союза писателей РФ,
доцент НГГУ, кавалер медали А. С. Пушкина,
председатель жюри конкурса «Маленькая муза»

Анастасия Самойлова, 9 лет
номинация
"Солдатам Победы посвящается...»

Победа!
Победили мы фашистов.
Гитлеру утерли нос.
И теперь мы этот праздник
Отмечаем каждый год.
Будут знать, как нападать
На российские войска.
Ведь Россия - это сила!
Ведь Россия - это я!
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Алексей Гайфетдинов, 12 лет
номинация
«Солдатам Победы посвящается..

Память
Был солнечный весенний теплый день.
Мы с дедушкой по городу гуляли
И возле остановки увидали
Бабулю, продававшую сирень.
Мы подошли, и дед мой, не торгуясь,
Купил букет с душистым ароматом.
«Пойдем, внучок», - сказал он, чуть волнуясь,
И воздадим дань памяти солдатам.
Простым российским мужикам и парням,
Что до победы не смогли дожить.
Ушли в небытие, одеты камнем,
Чтоб мы могли спокойно и счастливо жить.
Мы подошли к гранитным обелискам
И, возложив цветы у каменных знамен,
Застыли молча перед длинным списком
На камне золотом сияющих имен.
«Смотри, Алеша», - помолчав, сказал мне деда,
«Здесь все герои
И запомни навсегда,
Какой ценой досталась нам победа,
И будь достоин этой памяти всегда».

Артем Сельский, ю лет
номинация
«Времена года»

Зима
В город фея заглянула
Заморозила окно.
Лужи сразу превратились
В очень хрупкое стекло.

Весна
Очнулась природа от долгой зимы,
Откинув покров из холодного снега.
Воспряла, согревшись дыханьем Весны,
И улыбнулась от птичьего смеха.

Валерия Тимганова, 8 лет
номинация
«Я этот город люблю»

Город на Оби
Наш город Нижневартовск
Расцвел среди болот.
Смотрите, как он вырос,
Достиг каких высот!
Каким красивым будет
Наш город по весне!
Порадуются люди
Зеленой красоте.

Ольга Носенко, 14 лет
номинация
«Я этот город люблю»

Нижневартовские
зимы
Ах, как прекрасны нижневартовские зимы!
Когда морозец слабый и метель.
Когда сугроб под маленькой осиной,
Как будто чья-то мягкая постель.
Зимою спит мой Нижневартовск милый,
Как будто усыплённый чарами зимы.
Когда проснется от морозов сильных?
Когда разбудят вестники весны.

Анастасия Паршина, ю лет
номинация
«Я этот город люблю»

Моему городу
Здесь ценят по-особому тепло
Когда мороз сворачивает уши.
Скажу вам честно- мне здесь повезло:
Какие люди, и какие души!

Мой любимый город, мой родной
Нижневартовск, город молодой!

София Иванова, 8 лет
номинация
«Запечатленное
мгновение»

Каникулы
Явилось лето красное, закончилась весна,
Проснулось солнце ясное, а в школе - тишина.
Каникулы, каникулы - ликует детвора!
Как переменка длинная-веселая пора!

Елена Богоутдинова, и лет
номинация
«Запечатленное мгновение»

Актировка
Загрустила школа,
Опустели классы.
Мы сидим все дома,
Телефон уж красный!..
Снова актировка Ледяной пустыней
Нежные березки
Запорошил иней!
Но даже в актировку
Мы время не теряем
И по Интернету
Задание получаем!

Илья Есаулков, 7 лет
номинация
«Про мою семью»

Мой папа - самый лучший,
И я скажу, друзья,
Что мне с моим папулей,
Соскучиться нельзя!
Мы в тире с ним стреляем,
Катаемся с горы,
И книжки вслух читаем,
Поделки мастерим.
В бассейн ходим дружно.
Блины вдвоем печем,
И краба, если нужно,
Мы в море с ним найдем.
Мы с папою большие,
Огромные друзья,
Про нас слова такие:
«Мы - не разлей вода!»

Дарья Щербакова, 12 лет
номинация
«Симпатия жюри»

Мне любить - одни несчастья
Мне любить - одни несчастья, Тот, к кому неравнодушна
Может бросить кто-нибудь,
Я давно еще была,
Сердце мне разбить на части, Ничего ему не нужно,
Я уже любить боюсь.
Не нужна любовь моя.
Я не знаю, что сбивает
Сердце с верного пути.
Я любовь найти пытаюсь Не могу ее найти.

Не могу сейчас влюбляться.
Сердце, я устала ждать!
Не могу сопротивляться,
Скоро полюблю опять.

Эти фильмы и романы!
Не похож он на рассказ
Этот скучный мир реальный,
Убеждалась я не раз!

Может быть, я пожелаю
Свои чувства остудить,
Потихоньку угасает
Пыл. Опять хочу любить!

Никогда не доверяла
Неправдивым я словам:
«Буква Н любовь искала,
Буква Н любовь нашла».

Хоть считают равнодушной,
Хоть любовь бывает скучной,
Знаю я о том, что лучше,
Когда в сердце есть любовь!
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Ангелина Василенская, 7 лет
номинация
«Времена года »

Осенние листья
Опустел скворечник.
Улетели птицы.
Листьям на деревьях
Тоже не сидится.
Целый день сегодня
Все летят, летят...
Видно тоже в Африку
Улететь хотят.
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Ксении Здороненко, ю лет
номинация
«Солдатам Победы поснящастся..

Мой дедушка!
Солдатом мой дедушка был на войне,
Медали свои он показывал мне.
Погладил медали я детской рукой
И гордо сказал, что дед мой герой!
Я помню, горжусь заслугами деда
И чувствую тоже, что значит Победа!
Он Родину нашу берег от врага.
Такими дедами гордится страна!

Анастасия Качковская, 15 лет
номинация
«Солдатам Победы посвящается...»

Благодарны мы всем безгранично,
И тебе, неизвестный герой.
Как один поднялись на защиту,
Мир спасая, рискуя собой.
Как же трудно победа давалась,
И какою досталась ценой
Миллионам, жизни отдавшим,
И тебе, неизвестный герой.
И трава от крови сырая,
И зрачки пулеметов горят.
В полный рост, над окопом шагая,
Воевал победитель - солдат.
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Ксения Полякова, 13 лет
номинация
«Солдатам Победы посвящается...»

Я обращаюсь к вам, седые ветераны,
Сражались вы в лесах, поселках, городах...
За каждой пядью ваши раны
И до последнего дыхания оружие в руках.
В разведку, в бой, в огонь - под пули Вы первыми вставали в строй,
И с трудного пути вы не свернули Стояли насмерть, защищая Родину собой.
Седины на висках, награды на груди.
Ценою ваших жизней взят Рейхстаг!..
Сегодня снова ветераны впереди На вас равняемся, по вам сверяем шаг.

