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и о чем грустит. А ноты помогут вам воспроизвести эти пе-
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Комментарии к сборнику

Марина Назаренко, создатель серии детских кукольных мультфиль-
мов «Мама-дома», руководитель студии детской анимации «Пять талан-
тов» города Омска, и просто замечательная мама

Моё знакомство с творчеством Наталии Лансере началось именно с дет-
ских песен. Встретив на просторах интернета альбом «В гостях у Овечки», я
просто влюбилась в творчество автора. А чуть позже открыла для себя
и «Песни маленькой Натуси», и «Четыре ёжика». Это Творчество, которое
вдохновляет и рождает желание творить!
И мы с детьми себе в этом не отказываем! Песни такие интересные, так
здорово придумывать для них сюжеты! Когда-то мы это делали с собствен-
ными детьми дома. Так были сняты клипы на песни «Как хорошо дружить
с барашком» и «Рождество Царя». А сейчас ребята из студии детской ани-
мации, руководителем которой я являюсь, увлеченно снимают мультфиль-
мы на детские песни Наталии Лансере. Уже закончена чудесная морозная
история на песню «Город» и снимается смешная «Раз — собака», она ещё
не окончена, а кто-то уже с интересом заглядывается на теплую и аромат-
ную «Нашу дачу». Писать для детей непросто, они очень тонко чувствуют
фальшь. Мои дети готовы слушать «тётьНаташиныпесни» часами. Это дей-
ствительно Музыка. И это действительно Поэзия. Чистая, искренняя, по-
детски непосредственная.

Анастасия Михеенкова, преподаватель музыки в общеобразователь-
ной школе; автор музыки, стихов и прозы

Дорогой маленький музыкант!
В твоих руках не просто книжка с нотами. Она обязательно будет тебе доб-
рым другом, который поможет стать более чутким, добрым, вниматель-
ным к окружающим и развить самые лучшие стороны твоей души. Образы
из песен полны света, радости и тепла — тех чудесных эмоций, что так
необходимы и ребенку, и взрослому. Яркие иллюстрации помогут тебе луч-
ше представить героя каждой песни и запечатлеть его образ в своем вооб-
ражении, откуда он будет поддерживать тебя во всех начинаниях!
Итак, скорее переверни первую страницу и погрузись в волшебный мир
детства!
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От автора

Эти песенки были моим огромным окружающим миром, со всеми его
подробностями, раскрашенные детской фантазией и сказочными образа-
ми. Но на них все не закончилось — чем больше я была окружена детьми,
тем больше рождалось детских песен и в более старшем возрасте. Росла я,
росли мои песенки. Но и сейчас, когда я уже большая и взрослая, я все еще
могу возвратиться в тот непосредственный детский мир и вынести оттуда
радость новой детской песни!
Как же эти детские песенки оказались в ваших руках? Когда-то мой папа
украдкой записывал мои опусы (кстати, многие из них стали нашим се-
мейными гимнами) на редкий кассетный японский магнитофон. Когда я
выросла, их услышал мой муж Егор и решил, что эти песенки надо запи-
сать. Друзья стали просить прислать им ноты, и тогда, благодаря усилиям
и поддержке всех членов нашей семьи, а также при участии Марии Коробо-
вой как художника-иллюстратора, теперь каждый желающий может сыг-
рать по нотам песни маленькой Натуси! Студийный альбом этих детских
песен вы можете послушать на сайте www.Lansere.com. Пусть эти песенки
принесут вам улыбку, радость, и доброе сентиментальное настроение!
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