
«Сибирячок» расскажет 
об «утреннем поэте»

КНИГИ

Журнал «Сибирячок» издал 
вкладку, посвященную омскому 
писателю Тимофею Белозерову.

«Жил-был на сибирской земле 
удивительный человек. В руках 
у него был волшебный посошок. 
Ударит он им по простым словам -  
незвучным и обыденным -  и зазве
нят они, засверкают... А имя у него 
известное-Тимофей Максимович 
Белозеров». Этими строками от
крылась рубрика «Детские писа
тели Сибири» во втором номере 
литературно-художественного 
журнала «Сибирячок».

Тимофея Белозерова назы
вают сибирским Есениным -  за 
нежность и лиризм его стихов. В 
этом году выдающемуся детско
му поэту исполнилось бы 75 лет.

В свет вышло более 70 его книг.
«Я поэт утренний! -  говорил 

о себе Тимофей Белозеров. -  
Поднимаюсь с постели, когда 
еще напротив ни одно окно не 
светится. Завариваю крепкого 
чаю, сажусь к столу, и начинается 
«путешествие в детство». И все 
стихи, рассказы, сказки Белозе
рова проникнуты этой утренней 
свежестью, отмечены большой 
добротой. Сколько раз в окне 
позта Тимофея Белозерова го
рел по утрам «счастливый свет», 
и рождались новые, светлые, 
радостные, полные жизни сти
хотворения, -  вспоминал друг и 
ученик позта Владимир Новиков.

Идея публикации журнальной 
вкладки про Тимофея Белозерова

возникла так. В 2013 году журнал 
«Сибирячок» был участником меж
регионального форума «Сибирь -  
территория надежд», который про
ходил в Омске.

-  На творческой встрече в 
детской библиотеке имени Ти
мофея Белозерова предложили 
подготовить совместный выпуск 
о поэте и обещали помочь в 
подборе материала, -  рассказы
вает составитель номера Елена 
Пастухова.

Вкладка получилась интересной 
и насыщенной: опубликован отры
вок из книги «На солнечной гриве» 
Владимира Новикова о встречах с 
поэтом, собраны воспоминания дру
зей и коллег Тимофея Белозерова, 
фотографии разных лет.

Для детей главный художник 
журнала Александр Муравьев 
проиллю стрировал около 50 
стихов, считалок, скороговорок, 
небылиц, потешек, веселок и 
бесконечекТимофея Белозерова. 
По творчеству сибирскЬго поэта 
в городах и районах Иркутской 
области проводятся встречи. 
Читатели «Сибирячка», позна
комившись со стихотворениями 
поэта, и сами без труда изобра
жают яркие словесные образы 
Белозерова красками и кистью.

«Сибирячок» -  журнал для 
детского чтения, издается в го
роде Иркутске с 1991 года. Рас
пространяется по всей России, 
большая часть подписчиков -  в 
Сибири.
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