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В предыдущую пятницу, 28 
февраля, в нашей школе про-
шёл Праздник Книги, который 
посетила известная писатель-
ница и давний друг школы  

Гайда Рейнгольдовна  

Лагздынь. 
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Детская поэтесса родилась 1 августа 1930 го-
да в Ленинграде в семье латышского рабоче-
го, балтийского моряка, участника револю-
ции, расстрелянного как врага народа в 1937 
году. Семья также подвергалась репрессиям. 
Гайда с матерью и братом были высланы в 
Калинин.  

После с отличием законченного педагогическо-
го университета Гайда более 30 лет проработа-
ла в школе учителем химии и биологии.  

Гайда Рейнгольдовна Лагздынь. 

А сочинять стихи Гайда Лагздынь начала еще в 
третьем классе. Впервые они были опубликованы 
в журнале «Дошкольное воспитание» в декабре 
1966 г. Первая книга вышла в 1975 году. Стихи пе-
чатались на страницах «Мурзилка», «Веселые кар-
тинки». 



      Ее книги - нечто новое и необычное. Она сама создает 
книги. У нее есть и книги-пазлы, и книги-липучки, и кни-
ги-игрушки, а внутри такой книжки- невероятно добрые и 
жизнерадостные стихи и сказки. 
     Гайда работает и днем, и ночью. Она пишет всегда. 
Вдохнование может посетить ее в любую минуту. 
      За последний год у Гайды Рейнгольдовны вышло бо-
лее 650 новых стихов, 23 поэтические сказки, 80 загадок 
и более 20 книг. 
      Ее книги невозможно найти в тверских магазинах, все 
тиражи расходятся еще в Москве. 

В 2010 г. Г.Р. Лагздынь была награждена памят-
ным знаком губернатора Тверской области "Крест Свя-
того Михаила Тверского" за вклад в развитие литера-
туры. 

Получила медаль к 70-летию освобождения Ка-
линина от немецко-фашистских захватчиков в 2011 г 

В 2013 г. отмечена дипломом лауреата губерна-
торской премии I степени за книгу «Звучащая нота зо-
лотого дождя. 

Гайда Лагздынь—невероятная женщина, которая 
живет полной, насыщенной и счастливой жизнью. Она 
очень позитивная и энергичная. Эти качества и долж-
ны быть у детского писателя. 
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В писательской копилке Гайды Рейнгольдовны 
более 80 книг общим тиражом свыше 11 миллио-
нов экземпляров. Причем не только детских. 
Есть стихи для взрослых, женская поэзия, басни, 
научные сказки, новеллы, рассказы, литературно 
– музыкальные композиции. 

Ее книги для детей переведены на белорусский, уд-
муртский, азербайджанский и венгерский языки. 
Стихи Гайды Рейнгольдовны печатались в сборни-
ке "Русская поэзия" во Франции.  

Она – лауреат и дипломант российских и междуна-
родных конкурсов на лучшую поэтическую книгу 
для детей,  

лауреат губернаторской премии, "Хрустальной 
розы Виктора Розова" за драматургию спек-
таклей, премии Центрального федерального 
округа в области литературы и искусства, ав-
тор и руководитель детского музыкального те-
атра. 



В этом году Праздник Книги получился особен-
ным, поскольку в нем приняли участие ученики 
начальных классов и дошкольники.  

 
"Я всю жизнь жила и продолжаю жить в ми-
ре детства, - говорит Гайда Рейнгольдовна, – 
книги - мое наследство детям. В детях и в 
книгах вся моя жизнь".  

Дошколята  и младшие зрители с любопытством слушали 
занимательные рассказы Гайды Рейнгольдовны и прини-
мали активное участие в диалоге с любимой писательни-
цей 



Праздник отмечался с 
размахом: участники пе-
ли, танцевали, читали 
стихи и показывали ве-
ликолепные сценические 
номера. 



После выступлений ребят все с огромным 
удовольствием слушали рассказы Гайды Ла-
гздынь про Великую Отечественную войну, 
историю создания некоторых ее произведе-
ний, про грядущие планы, а также про работу 
при постановке сценических выступлений. 

Наша школа презентовала гостье не-
обычный подарок: встреча с детьми, а 
точнее уже выпускниками нашей шко-
лы, с которыми она 10 лет назад, в 
нашей школе поставила свой спектакль 



Фотоотчет с мероприятия 











Краткая библиография детских про-

  Собрались в кружок подружки:  1982.  

  Тепики-тепики: 1983,  

  Целый день у нас работа: 1986.  

Весенняя песенка:  1975.  
Во дворец влетел птенец: 1977.  
Я учу Алешку // Калинин. правда. - 1977 
Играю я!: 1979.  
Малышам - подарок 1979.  
Собрались в кружок подружки: 1982.  
Подарок малышам - 1982.  
Смена. - 1982 
Аккуратные зайчата: 1984.  
Малыш, 1984.  
Нам светит солнце ласково:  1986.  
Ласковое солнце 1986.  
День добрый!: 1995.  
Поздравляет «Курочка Ряба» 1995. 
Лилия -1997.  
 



Публикации в сборниках 
 

Между летом и зимой. - 1976. 
Апрельский дождь: 1984.  
Хрестоматия для маленьких. 1987. 
Этот день победы. - 1995, 2005. 
Музыкальный театр: пьесы для детей. - 2000 
Верхом на облаке. 2002.  
Логопедический букварик.  2002.  
100 любимых стихов малышей: стихи, песенки, счи-
талки 2006. 
Пластилиновый остров. 2006.  
Новогодние чудеса: стихи, сказки, загадки. - 2008. 
Полная хрестоматия для дошкольников. 2009.  
С чего начинается Родина. 2010.  
Самые любимые стихи малышей.   2010. 
Стихи и сказки. - 2011. 
Веселые стихи и сказки. - 2012.  
Дети войны: воспоминания о пережитом. 
– Гамбург, 2013.  
Здравствуй, школа!  2015.  
Лучшая книга для чтения от рождения 
до года  2016. 
Лучшие произведения для детей 1-2 го-
да. – 2016. 
Лучшие произведения для детей 2-3 го-
да 2016.  



Как уже отмечалось в начале нашего выпуска, 
в  писательской копилке Гайды Рейнгольдовны 
более 80 книг общим тиражом свыше 11 мил-
лионов экземпляров. Поэтому приведённая 
нами библиография книг—это лишь неболь-
шая толика того, что было написано и опубли-
ковано этим замечательным автором. 

В ходе мероприятия у писательницы взяли 
интервью, а наши партнёры из пресс-центра 
подготовили репортаж, с которым вы можете 
ознакомиться на сайте школы.   

Выпуск подготовлен учащимися 9Б и 9 А классов 


