
Международный Интернет-проект «Диалог культур», посвященный Году литературы в России 
http://bridges.edu.yar.ru/d2015/ 

Конкурс «Есть идея!» - нестандартный праздник 
Возрастная категория взрослые 

 

1 
 

Стојменова Љупка 
г. Кочани 

Македония 
 

Одбележување на 2 Април – Светскиот ден на литературата за 
деца 

За светски Ден на литературата за деца е земен 2 април – денот на 
раѓањето на данскиот, но и светски писател за деца Ханс Кристијан 
Андерсен (1805 – 1875), кој е автор на безвременските и севременските 
Грдото пајче, Малата сирена, Принцезата на зрно грашок... 

И во нашата држава, Друштвото на писатели на Македонија ја  
востановило наградата „Ванчо Николески“ за книга за деца и млади. 

Секоја година  на овој ден му придаваме големо значење и ние, 
наставниците по македонски јазик. Чувствуваме голема одговорност за 
развојот на учениците во поглед на доближувањето на книгата и 
сфаќањето за нејзината огромна важност за секој поединец во 
формирањето на образована и културна личност. Посебно сега, во време 
кога технологијата оди премногу брзо и кога компјутерскиот брз развој ја 
исфрла книгата во втор план, се обидуваме да им укажеме на учениците да 
сфатат дека мирисот на печатена книга и допирот на листот хартија не 
може да го замени никаква технологија, бидејќи книгата е вечна само во 
раката на читателот.  

А како тоа најдобро можеме да го постигнеме? Се разбира, со 
непосреден контак со оној, творецот, создавачот, креаторот на 
литературното дело – писателот и приемачот, оној на кого му е наменето 
литературното дело – читателот. 

За да ја постигнеме таа цел ни помага и Градската библиотека 
„Искра“ од Кочани, која секоја година на 2. Април – Светскиот ден на 
литературата за деца, како гостин во нашиот град ни го носи лауреатот на 
наградата „Ванчо Николески“ за книга за деца и млади. 

За одбележување на овој настан активно се вклучуваме и ние од 
нашето училиште заедно со нашите ученици. 

Добитник на наградата за 2014 година е најпознатиот писател за деца 
и млади, омилениот наш писател со чии стихови растевме ние, но и 
денешниве  генерации растат со нив, а тоа е писателот Стојан Тарапуза, 
која овааа престижна награда ја доби за книгата Насликано време. 

Ваквото „живо“ дружење со писателите е најдобриот начин да им се 
доближи книгата на учениците, да ја почувствуваат нејзината вредност и 
да ги поттикне да побрзаат да ја земат следната од овој или оној писател. 
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Како поминавме на оваа манифестација, многу значајна за нас, 
наставниците по мајкчин јазик, ќе ве оставам да видите преку 
фотографиите за кои следуваат и објаснувања.  

Промотор на делото на Стојан Тарапуза беше најомилениот писател 
за деца и млади Горјан Петревски, кој најопширно го претстави 
творештвото на Стојан Тарапуза, зборуваше за метафоричноста на 
насловите, а посебен осврт даде на неговата наградена книга Насликано 
време. 

 
Горјан Петревски, промотор на творештвото на Стојан Тарапуза, 

а учениците внимателно слушаат. 
 
 
Посебно учениците беа  воодушевени од  рецитирањето на стихови од 

страна на самиот автор – Стојан Тарапуза, кој со многу емоции 
рецитираше за децата, нивните палавштини, „проблеми“, први љубови... 
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                  Поетот Стојан Тарапуза нè „чести“ со неговите стихови 
             Имаше поезија за секого во салата, и за децата, но и за 

возрасните. Покрај најмладите читатели, но и идни писатели, имаше и 
возрасна публика предводена од нашиот градоначалник Ратко 
Димитровски (првиот лево), а веднаш зад него и ние, наставниците, 
претежно по македонски јазик. 

 
           Поминавме прекрасно едночасовно дружење со претставување 

на овогодинешниот лауреат на литературата за деца  и млади во 
Македонија, нашиот омилен и најмногу преведуван писател Стојан 
Тарапуза, кој одговараше и на поставените прашања од страна на 
учениците, но и ние бевме љубопитни да дознаеме нешто повеќе за него.  

          Дознавме за неговата прва напишана песна „Новата ташна“, за 
неговото родно место, Злетово, за неговото осумгодишно живеење и 
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работење во нашиот град, за кого ни вети дека на следната наша средба ќе 
напише и песна. Бидејќи нашиот крај е познат по „белото злато“, оризот, 
се надеваме дека ќе има доволна инспирација. 

           Средбата ја завршивме пред објективот на нашиот фотоапарат 
да оставиме белег и да ја овековечиме оваа наша незаборавна средба. 

 
Учениците со лауреатот Стојан Тарапуза 

По завршувањето на средбата двајцата наши реномирани писатели 
прошетаа низ нашиот, најубавиот град во мојата родна Македонија – 
Кочани, каде во малиот забавен парк се сретнаа со учениците од 
продолжениот престој во нашето училиште. 
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Следејќи ги години наназад овие литературни средби, сфатив дека 

„живиот“ говор на самите автори, овие средби лице в лице меѓу творците 
и читателите се најдобриот начин за доближување на книгата до децата. 
Овие средби се врежуваат длабоко во детските срца и на нив се сеќаваме и 
кога сме возрасни. 

 Ако успееме да им ја всадиме љубовта кон книгата на децата, ако 
успееме да им ја отвориме тајната врата на спознавањето на животот и 
животните вредности преку книгата, ќе создадеме возрасни љубители и 
читатели на пишаниот збор, а со тоа и образовани личности. 

Затоа се обидуваме да ги доближуваме писателите, посебно оние за 
деца, до нашата најмлада читателска публика не само на овој ден, туку 
остваруваме такви средби и по повод некои локални манифестации како  

што се „Денови на кочанскиот ориз“ и „Петровденски конаци“, како и 
„Месецот на кницата“. 

Искрено се надевам дека успеваме во тоа. Затоа и ова мое видување и 
доживување на една прекрасна манифестација посветена на книгата ќе го 
завршам со мисла за книгата од Чарлс Вилијам Елиот: „Книгите се 
најтивки и најконстантни пријатели – најдостапни и најмудри советници, 
но и најтрпеливи учители“. 
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Љупка Стойменова, преподаватель по македонский язык в ОУ 

"Никола Карев" Кочани, Р. Македония 
 
Празднование 2 апреля - Всемирный день детской литературы 
 
 Всемирный день детской литературы принято 2 апреля - в день 

рождения датского и мировой писателя для детей Ганса Христиана 
Андерсена ( 1805-1875 ), автор вневременной и свавремнной Гадкий 
утенок, Русалочка, Принцессы горошине... 

 В нашей стране, писателей Македонии различить награду книгу " 
Ванчо Николески » для детей и молодежи. 

 Каждый год в этот день мы придаем большое значение, и мы, 
учителя в македонском языке. Мы чувствуем большую ответственность за 
развитие учащихся в плане привлечения книгу и понимания его значение 
для каждого человека в формировании образованного человека. Особенно 
сейчас, в то время, когда технология идет слишком быстро, и быстрое 
развитие, когда компьютер выбрасывает книгу в фоновом режиме, 
пытаясь указать студенты понимают, что запах печатной книги и 
прикоснуться к лист бумаги не может заменить любой технологии, 
поскольку Книга вечна только в руки читателя. 

 И как лучшее, что мы можем достичь? Конечно, в 
непосредственном контакте с Творцом, продюсер, создатель 
литературного произведения - писатель и приемником, человек он 
предназначен литературное произведение - читатель. 

 Для достижения этой цели мы помогаем городская библиотека 
"Искра " из початков, которые каждый год 2 апреля - Всемирный день 
детской литературы, в качестве гостя в нашем городе мы проводим 
победителей " Ванчо Николески " для книги дети и молодежь. 

 Чтобы отметить это событие активно участвует, и мы в нашей 
школе с нашими студентами. 

 Победитель 2014, рядом с известным писателем для детей и 
молодежи, нашего любимого писателя чьи стихи мы выросли, и 
сегодняшнее поколение растет вместе с ними, и это писатель Стоян 
Taрaпузa, что эта престижная награда была присуждена за книга Краской 
время. 

 Это "живое" гулять с писателями лучший способ призвать к ответу 
студентам почувствовать его значение и побудить их спешить принимать 
следующие из того или иного писателя. 
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 Когда мы проходили мимо событие, очень важное для нас учителя 
роднаго языка позволит вам увидеть через образы и объяснений, которые 
следуют. 

 Промоутер работы Стоян Taрaпузa был любимый писатель для 
детей и юношества Горян Петровского, которые представляют собой 
наиболее обширную работу по Стояна Taрапузаa, говорили о 
метафорическом названии, и особое внимание уделяется его награды 
забронировать Краской время. 

 
Горян Петровский, промоутер работы Стоян Taрапуза и 

студентов внимательно слушать. 
  
 
  Специальные студенты были поражены читание стихи автора - 

Стоян Taрапузa, который декламировал много эмоций для детей, их 
проступки, "проблемы" первый любит. 
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Поэт Стоян Taрапузa нас " общего " с его лирики 

 Был поэзия для всех в зале, так и для детей, но и для взрослых. 
Кроме маленьких читателей и будущих писателей уже взрослой аудитории 
под руководством нашего мэра Ратко Димитровски (первый слева), и сразу 
за ним и мы, учителя, в основном в македонском языке. 

 
  
 Мы провели прекрасный час общения с презентацией победителя в 

этом году литературы для детей и молодых людей в Македонии, нашей 
любимой и самым переводимым писателем Стоян Тарапуза, который 
ответил на вопросы, заданные студентами, но нам было интересно узнать 
о нем больше. 
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Мы научились писать свою первую песню "новая сумка " на родину, 
Злетово, за его восемь лет, живущих и работающих в нашем городе, 
который обещал нам, что следующая наша встреча будет написать песню. 
Потому что наша область славится «белого золота», рис, мы надеемся, что 
будет достаточно вдохновения. 

 Встреча была закончена в передней части камеры, чтобы оставить 
свой след и увековечить эту нашу незабываемую встречу. 

Студенты с победителем Стоян Taрапуза 
После встречи обе наших известных писателей через наш ходьбы, 

самый красивый город в моем родном Македония - Кочани, где 
небольшой парк развлечений встретился со студентами длительного 
пребывания в нашей школе.  
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 После многих лет эти литературные встречи, я понял, что "живой" 

речи авторов, это лицом к лицу встреч между авторами и читателями 
являются лучшим способом, чтобы принести книгу детям. Эти встречи 
вырезать глубоко в детских сердцах и помнить о них, когда мы уже 
взрослые. 

  Если мы не сможем привить любовь к детской книге, если нам 
удастся открыть секретную дверь познания жизни и жизненных ценностей 
через книгу, создаст взрослых читателей и любителей печатного слова, и, 
таким образом, образованных людей. 

 Поэтому мы стараемся приблизиться к писателям, особенно для 
детей, к нашему младшему читателей не только в этот день, но достичь 
таких встреч и по случаю некоторые местные события, такие, как "Дни 
Кочаннский риса" и "Петровденски конаци", как и "Месяц скобки". 

 Мы искренне надеемся, что нам удастся в этом. Таким образом, это 
мое мнение и опыт замечательный вечер, посвященный книге будет 
заключить с мыслями о книге Чарльза Уильяма Элиота: "Книги тихо и 
najkonstantni друзья - самые доступные и самые мудрые советники и 
учителя терпеливоый“. 


