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«Когда бабушка и дедушка были маленькими…»
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко совместно с издательством «Поляндрия»
создали уникальную книгу, которая адресована сразу двум поколениям – самому старшему и
самому младшему. Цель книги – сохранить связь между поколениями, вызвать у детей интерес
к прошлому своей семьи, желание еще больше узнать о жизни взрослых.
«Может быть, кто-то этого не знает, но у
бабушек тоже бывают родители…» – не только
это, но и многое другое узнают маленькие
читатели из книги, выпущенной издательством
«Поляндрия» при поддержке Фонда Тимченко.
Короткие
рассказы-зарисовки,
которые
сопровождаются заданиями для читателей,
написала известный психолог Екатерина
Мурашова в соавторстве с Натальей
Майоровой,
историком
и
автором
художественных книг. Проиллюстрировала
книгу талантливая петербургская художница
Катя Бауман. На ее рисунках можно увидеть
город прошлого века (Ленинград или Москву) – таким помнят его бабушки и дедушки,
прабабушки и прадедушки.
Старшее поколение узнает на страницах книги тщательно воссозданные символы того времени,
которые пробудят далекие воспоминания, а маленькие исследователи получат ответы на многие
вопросы, которые начинают интересовать их уже с четырехлетнего возраста.
Прочитав книгу, дети смогут обсудить со взрослыми, как было «тогда» и «сейчас» на примере
знакомых тем (игры, лакомства, летние каникулы). А также узнать много нового и интересного,
например:
─ сколько у человека может быть родственников и как нарисовать родословное древо;
─ как раньше лечили от кашля – не вкусными сиропами, а жгучими горчичниками или банками;
─ про удивительные вещи – ручку с перьями, стиральную доску, пирожное из печенья, армию
пластмассовых солдатиков и грампластинки;
─ в какие игры играли их ровесники много лет назад – «вышибалы», «классики», «казакиразбойники»…
«С издательством «Поляндрия» мы уже выпустили несколько интересных и полезных книг. Но эта
трогательная и увлекательная книга – первая, которая связана с людьми старшего возраста и их
семьями. Мы искренне рады, что нашим партнерам, так же, как и нам, небезразличен вопрос
межпоколенческих отношений. Здорово, что авторам удалось так талантливо и легко раскрыть эту
сложную проблему, - отметила Мария Морозова, генеральный директор Фонда Тимченко. Хочется верить, что после прочтения этой книги и у детей, и у взрослых появятся новые темы для
общения».

«Мы благодарны нашему партнеру – Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко – за
возможность издать эту книгу. «Поляндрия» всегда ориентировала читателей на традиции
семейного чтения. Тогда книга для ребенка становится не просто хорошим
времяпрепровождением, а важным, объединяющим семью делом, поводом для совместных
открытий и переживаний, передачи знаний и опыта. Авторам удалось сделать эту книгу
удивительно интересной, наполнить ее трогательным содержанием. Мы уже смогли по первым
отзывам оценить интерес читателей – старшему поколению важно понимать, что их прошлое
интересно, что этих рассказов и общения дети очень ждут…» – рассказала о книге Дарина
Якунина, директор издательства «Поляндрия».
Книга доступна для читателей в книжных магазинах страны.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – один из крупнейших семейных фондов в
России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В
2010 году, с целью достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности, был
создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия,
развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства,
развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество.
Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России,
а также способствуют укреплению международных связей.
«Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни
пожилых людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения
родителей. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста,
физических данных и места проживания. Мы содействуем культурному развитию российских
регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем
культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими странами, как основу выстраивания
добрососедских отношений» – вот главные цели фонда Тимченко.
Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради
настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия
Тимченко исполнилось пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org
Издательство «Поляндрия» представляет новых для России авторов, издает на русском языке
детские книги из разных стран мира – от Британии до Австралии. Большая часть книг, которые
издает «Поляндрия» – это интеллектуальная литература для малышей, детей дошкольного и
младшего школьного возрастов. Издательство также сотрудничает с российскими талантливыми
авторами и художниками. Книги «Поляндрии» затрагивают серьезные жизненные вопросы,
которые очень важно обсуждать с детьми. Они помогают развивать полезное любопытство, учат
не бояться жизненных проблем, понимать свои чувства и чувства других людей. Книги
«Поляндрии» рекомендуются родителям для совместного чтения с детьми. Издательство
«Поляндрия» создано в 2010 году. За 6 лет работы изданы более 150 книг для детей в возрасте –
от 1 года до 14 лет, но многие книги интересны и взрослой аудитории.

