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Аннотация: Татьяне Викторовне Бабушкиной привычнее было
оказываться героем книг, чем их автором. О жизни созданного ею
тридцать пять лет назад клуба «ЭТО» –
Эстетика-Творчество-Общение – писали Леонид Жуховицкий в книге
«Счастливыми не рождаются», Евгений Богат в книге «Семейная
реликвия» и многие другие писатели, журналисты и педагоги.
А собственные книги Татьяны Бабушкиной – это и методическая
мозаика, очень практичная, доступная и актуальная, и, в то же
время, опыт навеивания атмосферы, вдохновения, без которого
любая задумка останется без дыхания.
Это книги о том, как взрослый и ребёнок могут изо дня в день
приносить счастье друг другу, используя простейшие и вечные
детали быта и бытия.
Книги «Часы пробили в дюжину», «О щедрой радости детства» и
«Одушевляющая связь» входят в трилогию итоговых книг Т. В.
Бабушкиной «Что хранится в карманах детства».

Татьяна Бабушкина

Одушевляющая связь

— «Ñóäüáà Ðåá¸íêà è ñóäüáà Äåòñòâà äëÿ ìåíÿ êàòåãîðèè îäèíàêîâî æèâûå è íåïîâòîðèìûå. Îïûò
äâàäöàòîãî âåêà ïîêàçàë, êàê äåòè ñâÿçàíû ñ îòíîøåíèåì âçðîñëûõ íå òîëüêî ê êàæäîìó èç íèõ
êîíêðåòíî, íî è ê ñàìîìó Äåòñòâó. — ß óõîæó ê ñåáå â äåòñòâî çà èäåÿìè. ОГЛАВЛЕНИЕ ОТ
РЕДАКТОРОВ КНИГИ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТАТЬЯНЕ БАБУШКИНОЙ.
ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ О лёгкости невозможного Тяжёлые сумки
уроков фантазии Предметы волшебных событий Нежность особого
напряжения Уроки непоучающей педагогики ТиВиЖе Когда
происходит что-то важное Человек соединяющий Чтобы можно было
пережить зиму СОБЫТИЕ ДЕТСТВА НА ЧТО НЕ ХВАТАЕТ ВРЕМЕНИ Дети
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в супермаркете Не в том ли проблемы подростков, что мир
взрослых людей — подростковый? Внутри и снаружи.
Чем держится архитектура внутреннего мира ДЕТСКО-ВЗРОСЛЫЕ
СООБЩЕСТВА.
ОБЛАКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ К искусству внутренней свободы «Он занят,
он строит воздушные замки» Дети, выросшие в сообществе
Домашний театр отрока Одушевляющая связь.
О детстве в пространстве клуба СОЛНЦЕ И КАНИФОЛЬ И ДРУГИЕ
ИСТОРИИЧЕЛОВЕК ПУТЕШЕСТВУЮЩИЙ Венец встреч Как увидеть
прожитый день? Путевые размышления.Владикавказ,
Черкесск, Карачаевск, Нальчик Обратная сторона дня ЧАСОВЩИК
ВНУТРЕННЕГО ВРЕМЕНИ Зима — время тихих разговоров Весенний
календарь детства Ребёнок в мире запахов Собираем урожай
учебного года Впечатления взахлёб и под замочком ПОЧЕМУ МЫ
ПОМНИМ ИЗ ДЕТСТВА ТО, ЧТО ПОМНИМ? «Не пускай в дом летающую
одежду» Археология тайно-взрослой памяти в четырёхлетнем
возрасте О чём мы забываем, становясь взрослыми КОГДА день
СТАНОВИТСЯ ДНЁМ...

«Одушевляющая связь» - это вторая книга трилогии Т.В.Бабушкиной
«Что хранится в карманах детства», изданной в Санкт-Петербурге
в 2009-2010 гг.

Читайте на нашем сайте первую и третью части трилогии: книги
«Часы пробили в дюжину» и «О щедрой радости детства»
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