
Слово читателям: 
Рассказы, повести и сказки Люд-

милы Михайловны Яковлевой на-
столько интересные и живые, что 
за их прочтением часов не наблю-
даешь. Ее талант признан, она тво-
рец, создающий прекрасные про-
изведения в мире литературы. Мне 
посчастливилось не один раз встре-
титься с писательницей, когда я 
проводила исследование по повести 
«Золотые стрелы». Могу сказать, 
что в жизни это милая и добро-
душная женщина, открытая другим 
людям, и после беседы с ней всегда 
остается приятная теплота внутри. 

Уважаемая Людмила Михайлов-
на! В такой замечательный день 
хочу поблагодарить Вас за радость 
общения с Вами и героями Ваших 
книг и пожелать крепкого здоровья, 
счастья Вам и Вашим близким, пусть 
каждый день несет Вам частичку 
света и добра. 

Анастасия МАКСИМОВА, 
учащаяся 10 класса МАОУ 

«СОШ№1бО». 

Для меня Людмила Михайловна 
Яковлева - человек с большой бук-
вы. Кто из тайгинцев не знает ее 
стихотворения «В глубине России, 
где рассветы сини...», которое счи-
тается гимном нашего города? 

С ее творчеством нас познако-
мили на уроках литературы. При-
мечательно то, что Людмила Ми-
хайловна никогда не отказывалась 
от личных встреч с нашим классом. 
Биографию писательницы я узна-
ла поближе, когда участвовала в 
конкурсе «Ученик года». Считаю, 
что она отличный пример челове-
ка, который «где родился, там и 
пригодился». Людмила Михайловна 
Яковлева - частый гость на таких 
мероприятиях, как ежегодный кон-
курс чтецов и конкурс исполнителей 
прозы «Живая классика». Каждый 
раз она награждает тех, чье прочте-
ние ей понравилось больше всего, 
своими книгами. Я рада, что книги с 
автографом тайгинской писательни-
цы есть и у меня. 

Горжусь, что в нашем городе 
есть такие люди, как Людмила Ми-
хайловна Яковлева. Про нее можно 
говорить долго. Она является та-
лантливой писательницей и поэтес-

сой, но не только это ее отличает. 
Она отзывчивый, добрый и приветли-
вый человек. А это дорогого стоит. 

Ксения КОБЯКОВА, 
выпускница 2018 года МАОУ 

«СОШ№1бО». 

Уважаемая Людмила Михайловна! 
В день Вашего юбилея хочу сказать 
Вам сердечное спасибо за помощь в 
нелёгком деле воспитания молодого 
поколения и приобщения его к чте-
нию. В нашей школе программа по 
литературе в разделе под не очень, 
правда, поэтическим заголовком «Ре-
гиональный компонент» включает из-
учение Ваших произведений: «Сказка 
про бабу Ядвигу», «Золотые стрелы», 
«Дом на Озёрной». 

Видели бы Вы, как светлеют лица 
пятиклассников, слушающих вашу за-
мечательную сказку, какой калейдо-
скоп эмоций испытывают шестикласс-
ники, ученики седьмого класса, когда 
я рассказываю о Вашей жизни, свя-
занной с нашим городом, когда мы, 
читая, переживаем за Женю и Люду, 
героев повестей о войне. Дети любят 
писать Вам письма, потому что зна-
ют, что Вы ответите, с удовольстви-
ем пишут отзывы о произведениях, 
составляют викторины, инсценируют 
отрывки. В духе современных веяний 
в педагогике юные литературоведы 
создают исследовательские работы 
по Вашим книгам, и это интересно и 
им самим, и тем, кто слушает защи-
ту этих научных трудов. А Вы никому 
и никогда не отказываете в помощи. 
Вы спешите на встречи с читателями, 
всегда честно, искренне отвечаете на 
вопросы. Ваша скромность неизменно 
поражает детей, она же и воспитыва-
ет их лучше всяких нотаций и нравоу-
чений на эту тему. 

А ваша любовь к литературе! Она 
и детей, и взрослых подталкивает 
открыть книгу и читать. А ведь всё 
меньше остаётся талантливых чита-
телей, каким, безусловно, являе-
тесь Вы. Живите долго! Пусть Вас не 
тревожат болезни. Живите для своих 
близких и для нас, Ваших читателей. 
Огромная благодарность Вам за Ваше 
неравнодушие к жизни. 

Ваша читательница и почита-
тельница с 1974 года 
Ирина СЕМУШКИНА. 


