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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».
– ß ÷óâñòâóþ ñåáÿ ïåðåâîä÷èêîì ñî âçðîñëîãî íà äåòñêèé. Íî ïðè ýòîì ìíå êàæåòñÿ, ÷òî ñåé÷àñ
îñîáåííî âàæíî ïîíÿòü è äðóãîå: òî, ÷åì äåòñòâî çíà÷èìî äëÿ âçðîñëûõ. – Òî, ÷åì ÿ çàíèìàþñü – ïîïûòêà
óñëåäèòü, ÷òîáû ñðåäè íàðàñòàþùèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ôóíêöèé ñîõðàíèëàñü æèâàÿ àòìîñôåðà
÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé. – Åñòü òàêèå ñòðî÷êè ó Ïàñòåðíàêà:
Во всём подслушать жизнь стремясь,
Спешат явленья обездушить,
Забыв, что если в них нарушить
Одушевляющую связь,
То больше нечего и слушать. Íàøè çàíÿòèÿ ñ äåòüìè íà òåìû æèçíè ëþäåé è
èñêóññòâà – ýòî êàê ðàç òàêàÿ ïîïûòêà óñëûøàòü îäóøåâëÿþùóþ ñâÿçü. Äëÿ ðàçíûõ ëþäåé ýòî
ìîæåò ïðîèñõîäèòü â î÷åíü ðàçíûõ òî÷êàõ, èíîãäà ïî ïîâîäó ñàìûõ ñòðàííûõ ïðîèçâåäåíèé. Íî êîãäà
ïðîèñõîäèò ýòî ãëóáîêîå ïðî÷óâñòâîâàíèå õîòÿ áû ÷åãî-òî îäíîãî, òî ÷åëîâåê óæå êàê áû ñàì
ñòàíîâèòñÿ ñâîèì ïðîâîäíèêîì, íà÷èíàåò äóøåâíî ãðàìîòíî îñìàòðèâàòüñÿ è äâèãàòüñÿ...
Òàòüÿíà Áàáóøêèíà
О щедрой радости детства
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ПРОБУЖДЕНИЕ КАЖДОДНЕВНОСТИ
Î ùåäðîé ðàäîñòè äåòñòâà Íå ïðîñâåòèòåëè, à
îòêðûâàòåëè! Îá àòìîñôåðå î÷àãà Î âûðàùèâàíèè ñìûñëîâ
СТАРИННЫЕ МИНУТЫ
УРОКОВ ФАНТАЗИИ
Âèäèìî-íåâèäèìûé ïðåäìåò Ìèêðîïåäàãîãèêà ãëàâíûõ ñîáûòèé
ДЫХАНИЕ МЕДЛЕННОГО ЧТЕНИЯ
Çíàêîìûé ñ äåòñòâà ýêñëèáðèñ Êîãäà ðåá¸íîê
äàðèò âçðîñëîìó êíèãó Ñëîæíîñòè ïåðâîõîæäåíèÿ ïî áóêâàì
ФОТОГРАФИЯ: ПЕЙЗАЖИ
ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ ДЕТСКАЯ КОМНАТА
Ìàòåðèÿ è äóøà èãðóøêè Çîíòèê è
óñíóâøàÿ ðàäóãà Ìÿ÷ èëè êóáèêè? Ìèð ñîëäàòèêîâ è äîì äëÿ êóêîë Ìîçàèêà äîìàøíåãî
ïðîñòðàíñòâà
ПРАЗДНИК ОЖИДАНИЯ ПРАЗДНИКА
Ïîäàðîê áåç âñÿêîãî ïîâîäà
Óïàêîâêà âàæíûõ äàðîâ Ôîëüãà, áàðõàò, çîëîòûå òåñ¸ìêè Ó âåðøèíû ãîäà Ðàéñêîå äåðåâî
¨ëêàОБВЕДЁМ СВОЮ РУКУ... ПОВЕДЁМ С СОБОЙ ЗА РУКУ...

«О щедрой радости детства» - это третья книга трилогии
Т.В.Бабушкиной «Что хранится в карманах детства», изданной в
Санкт-Петербурге в 2009-2010 гг.

Читайте на нашем сайте первую и вторую части трилогии: книги
«Часы пробили в дюжину» и «Одушевляющая связь»
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