
В ГОСТЯХ У ЮНЫХ ПОЭТОВ 

В библиотеке «Северная» прошла презентация газеты «Сказюлька» 

 
 

А вы знаете, что у нас в городе издается сказочная газета, единственная газета, формат 

страницы которой чуть больше ладони? Посвящена эта газета сказкам, которые пишут дети, и 

называется она «Сказюлька». Выходит газета не часто, примерно раз в год. Презентация 

очередного номера прошла в библиотеке «Северная», с которой сотрудничает наша литературная 

студия «ЮГ», работающая при Доме детского творчества «У Белого озера». Каждая презентация 

газеты — это оригинальное представление. На этот раз юные дарования сделали пародию на 

«Сказку о глупом мышонке» Самуила Маршака, юбилей которого (130 лет) отмечался в прошлом 

году. Но, в отличие от первоисточника, мышонок не только остался жив и невредим, но и 

перевоплотился в восьмилетнего поэта Рому — одного из участников представления. 

Руководит литературной студией «ЮГ» член Союза писателей России Татьяна Мейко. 

Вот как она рассказала о прошедшем событии: 

– Наши выступления всегда проходят увлекательно, бывает много импровизации. Дети 

сами участвуют в создании сценария, высказывают интересные идеи, с удовольствием исполняют 

свои роли. Все они не только начинающие поэты и прозаики, но и талантливые актеры, — 

сообщила Татьяна Мейко. 

Помимо оригинальной постановки этой сказки классика, юные авторы показали сценки 

по мотивам своих произведений, прочли свои стихи. Они пишут о природе, об игрушках, о 

вдохновении и творческом кризисе. И, конечно, о кошках. Костя Румянцев рассказал, за что 

лично он любит зарубежную литературу. А в конце зрители отвечали на вопросы от Деда Егэ. 

Эта традиция сложилась после того, как в первом номере «Сказюльки» была напечатана сказка 

Ани Корсуновой о бабе Яге и деде Егэ. 

Вечер проходил в сопровождении живой музыки. На баяне играл один из студийцев, 

Данила Грушко — стипендиат фонда «Новые имена» под патронатом Дениса Леонидовича 

Мацуева. Помимо виртуозного исполнения композиций, он насыщал каждый номер своими 

музыкальными импровизациями. После презентации юные авторы пообщались во время 

чаепития. 
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