
 
 

Письмо первому читателю моей книги 

 

Здравствуй, первый читатель моей книги! 

Да, мы с тобой пока не знакомы, но, очень надеюсь, что скоро 

подружимся, ведь книги объединяют людей. Ты сейчас держишь в руках 

уникальную вещь – «Книгу Детства». Спросишь, почему она уникальная? С 

удовольствием отвечу на твой вопрос. Во-первых, это первая моя книга, 

первый писательский опыт, прошу не судить очень строго и отнестись к 

этому снисходительно. Во-вторых, это книга о детстве, о том волшебном 

мире, где каждый верит в чудеса. Я точно знаю, что ты до сих пор веришь в 

Деда Мороза и добрую Фею. Не правда ли? Значит, эта книга для тебя. Я 

даже уже слышу, как шуршат страницы и ты пробегаешь глазами оглавление: 

Глава I.Что такое детство? 

 Детство – это дружная семья. 

 Детство – это верные друзья. 

 Детство – это яркий мир увлечений. 

Глава II. Полет на воздушном шаре. 

 Первые сомнения и вопросы. 

 Первые проблемы и разочарования. 

 Первые потери  и непонимание. 

Глава III. А в душу просится весна. 

Не знаю, может быть, тебе покажется оглавление не совсем 

оригинальным и даже банальным, но это мое видение, мое ощущение 

детства, с которым, признаюсь, я не собираюсь пока расставаться. 



А теперь о самом главном. Я думаю, тебе, дорогой читатель, будет 

интересно узнать, о чем идет речь в каждой главе. Сразу хочу обратить твое 

внимание, да, я думаю, ты и сам уже это заметил, что книга оформлена по-

разному: к первой главе иллюстрации подобраны цветные, сочные и яркие, 

ко второй главе иллюстрации выполнены художником в спокойных 

пастельных тонах, некоторые – в черно-белом цвете.  Почему так? Ты сам 

сможешь ответить на этот вопрос, прочитав книгу полностью.  

А пока я хочу поделиться с тобой своими мыслями о детстве, кое-что 

процитировать. Вот некоторые выдержки из книги: «Детство – это моя семья, 

а она у меня замечательная! Семья – это главное в жизни каждого человека. 

Мне кажется, что жизнь ребенка начинается с первого взгляда мамы, теплого 

и нежного, с первого прикосновения и ласкового слова. Это мама создает 

уют в доме, в который хочется возвращаться после тяжелого учебного дня. И 

хотя мама работает сутками в больнице, часто возвращается поздно домой, 

все равно успевает следить за порядком и уделять внимание детям. 

Что касается моего папы, главы семейства, могу сказать, что вижу его 

редко, так как он очень часто уезжает в командировки. Он уходит на работу, 

когда я ещё сплю, а приходит, когда я уже сплю. Но, несмотря на это,папа – 

главное лицо в доме, конечно, после мамы. Есть такое понятие, как 

«семейный круг». Думаю, что это про нас. Только с небольшой поправкой. У 

нас семейный полукруг: мы довольно часто собираемся вечерами у камина, 

чтобы рассказать друг другу, как прошел день, посмеяться и просто 

отдохнуть, глядя на огонь. Да, я еще ни слова не сказала о своем старшем 

брате, а он у меня классный! Старший брат всегда защитит меня, пулей 

прилетит на помощь, если меня кто-то обидит. Он для меня поддержка и 

опора. Вот такая наша дружная семья!» 

Ну что, дорогой мой читатель, тебе интересно? Чувствую, что ты 

киваешь головой в знак согласия. Тогда я продолжу свой рассказ: «Детство – 

это лучшие друзья! Это те люди, которым можешь доверить свои секреты, 

поделиться проблемами, обсудить только что вышедший на экраны новый 



фильм, просто погулять по парку, от души посмеяться. У меня много друзей, 

но самая лучшая подруга – Владислава. Мы учимся с ней в разных школах, 

но у нас одно на двоих увлечение – хореография. Я занимаюсь танцами с 

трёх лет. Скоро будет уже одиннадцать лет моим стараниям в хореографии. 

16 сентября – дата, которая для меня важнее даже, чем день рождение. В этот 

день десять лет назад я впервые вышла на сцену. Мне было четыре года, но я 

до сих пор помню это событие. Сцена и творческий коллектив стали для меня 

вторым домом. Всегда, когда я выхожу на сцену, я чувствую себя птицей». 

Знаешь, когда я пишу эти строки, у меня дух захватывает от радости, от 

того, что со мной рядом самые близкие и дорогие люди. А ты, мой первый 

читатель, испытывал такое чувство? Чувство восторга и чувство полета? 

Если да, то я за тебя искренне рада.  

Но в последнее время не только радость живет в моем сердце, но и 

грусть и даже страх. Кажется, летишь на воздушном шаре, сверху вид очень 

красивый, но немного страшно. Это чувство появилось после знакомства с 

рассказом В.Г. Короленко «В дурном обществе». Как же тяжело жилось 

детям Марусе и Валеку без родителей! У них даже дома не было, а «серый 

камень» забирал у них жизнь! Но ведь так происходит и в нашей жизни.  

Знаешь, дорогой мой читатель, чем взрослее я становлюсь, тем больше 

понимаю, что у всего на свете есть и противоположная сторона, это как 

черное и белое, как полет в неизвестность. К сожалению, не у всех детей 

бывает счастливое детство, не у всех детей есть родители, семья, дом. Да, о 

них заботится государство, и воспитатели в детских домах делают все 

возможное, чтобы они не чувствовали себя брошенными и несчастными. Мне 

даже трудно представить, что есть дети, которые ни разу не обнимали своих 

самых родных людей, которые не слышали ласковых слов по утрам: 

«Просыпайся, доченька!» Почему так происходит? Почему родителей 

лишают родительских прав? Почему у детей взрослые люди крадут детство? 

Эти вопросы настойчиво лезут мне в голову, и хочется на них найти ответ. 



Надеюсь, мой читатель, ты уже понял, о чем идет речь во второй части моей 

книги и почему краски в ней не такие яркие.  

И все-таки как хорошо, когда детей берут в приемные семьи и к ним 

возвращается детство! О таких семьях рассказывают в передачах по 

телевизору, и семей, где воспитываются приемные дети, становится все 

больше, а это значит, что и счастливых людей становится в мире больше. 

Мне кажется, что нам нужно научиться ценить то, что у нас есть, потому что 

однажды  можно обернуться и никого не увидеть рядом.  

«Детство – это огромный край, откуда приходит каждый», - считал 

французский писатель А. де Сент-Экзюпери. И в этом краю есть свои 

радости и беды, встречи и расставания, дружба и предательство, есть черные 

и белые полосы, ясные и туманные дни. Если сравнивать детство с 

временами года, то оно похоже на весну, когда все вокруг расцветает и душа 

радуется. 

Дорогой читатель, надеюсь, что «Книгу Детства» ты будешь читать с 

удовольствием и кое-что возьмешь себе на заметку. А если у тебя появятся 

вопросы, ты можешь мне написать по электронной почте 

(svetlana.zenzina@mail.ru), я обязательно на них отвечу. Я хочу, чтобы в 

твоей жизни всё было хорошо, желаю тебе всего самого наилучшего. Я верю 

в тебя, мой друг! У тебя всё получится! 

С уважением Светлана Зензина, автор «Книги Детства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


