
“Что делаю? – Жизнь люблю!” 

Липский Владимир Степанович родился 6 мая 1940 года, в маленькой белорусской
деревеньке Шелковичи, что на Полесье, в Гомельской области Речицкого района.

  

"Шелковичи открыли мне свет, – признается Владимир Липский. – Это  незабываемые
дорогие моему сердцу места. Кажется,  здесь самые искренние люди. Мудрые  от неба,
богатые  от земли, душевные от Божьей красоты, которой наделены Шелковичи".

  

Святой на всю жизнь осталась для Владимира Липского Мама Мария. "На неё молюсь и
теперь", – говорит писатель. Ей он посвятил книгу, которую назвал просто и
величественно – "Мама. Молитва сына".

  

От Отца Владимиру Липскому в наследство достались его тетради, в которых он изо дня
в день записывал, что делал в колхозе. Эти записи крестьянина вдохновили писателя
написать повесть "Лавреновы трудодни". А позже – книгу "Отец. Письма на небо".

  

Владимир Липский начал свою трудовую деятельность в 1960 году на Городейском
сахарном заводе после окончания Минского техникума пищевой промышленности. На
заводе он прошел путь от слесаря до инженера и председателя профсоюзного
комитета. Он единственный из своей многодетной семьи получил высшее образование,
окончил факультет журналистики Белорусского Государственного университета.
Работал в Несвижской районной газете, в районной и республиканской молодежных
организациях.

  

В 1971 году появилась его первая книга публицистики "Райкомовские будни". В том же
жанре написаны "День за днем", "Найди себя", "Какое оно, счастье?", книга-очерк
"Придвинское чудо".

  

В 1976 году -- новая ступень в жизни Владимира Липского – Союз писателей Беларуси,
где он работал ответственным  секретарем. Многое сделал для укрепления творческой
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организации, для укрепления ее авторитета в обществе, среди читателей.

  

В 1978 году по рекомендации народного писателя Беларуси Ивана Шамякина писатель
Владимир Липский назначен главным редактором детского журнала "Вясёлка"
("Радуга"). В этой должности он работает уже тридцать пять лет. Ему удалось создать
плодотворный творческий коллектив редакции, вывести "Вясёлку" на уровень лучших
детских журналов Европы, о чем свидетельствуют признание и любовь читателей,
международные награды. А сам Владимир Липский стал известным и любимым автором
в детских аудиториях. Его книги детям поистине духовное сокровище, педагогические
уроки воспитания детей: "Григоркины приключения", "Маринкина сказка, "Клякса-Вакса
и Янка из Дивногорска", "Как Бог создал мир", "Наша Маша", "Про Андрейку Добрика и
чертика Дуроника", "Приключения Нолика", "Радуга над Неманом", "Я здесь живу",
"Королева белых принцесс", "Милоградский коник" и др. Многие произведения писателя
инсценированы, звучали по радио, ожили в телепередачах. За книги "Веселая азбука" и
"Подкидыш" Владимир Липский удостоен Литературной премии имени Янки Мавра,
классика белорусской детской литературы.

  

С 1988 года Владимир Липский возглавляет общественную благотворительную
организацию Белорусский детский фонд, который защищает права детей. Он член
Национальной комиссии по правам ребенка. "Каждый, кто знал способности и неуемную
энергию Владимира Липского, его преданность детям, убеждены, что это была
единственная кандидатура, которой не могло быть альтернативы",–  отметил Василий
Витка, создатель журнала "Вясёлка", обладатель Международного Почетного диплома
имени Ганса Христиана Андерсена.

  

Работа в Детском фонде на общественных началах открыла возможность для
осуществления заветного желания Владимира Липского – служить Детям, бороться за
их права и счастье. У самого Владимира Липского война отняла детство и он всю
сознательную жизнь посвятил Детям. "Детский фонд и "Вясёлка" – вот моя партия и
политика.  Я заступаюсь за детей всеми возможными средствами, словом и делом. Я
чувствую, что не выживаю, а живу!.."

  

На этой должности он по-новому узнал жизнь  во всех ее сложностях, сердцем
прикоснулся к тысячам детских судеб. Многое передумал, осознал и написал книгу,
которая уже своим названием обжигает сердце, – "Подкидыш" (1992). Владимир Липский
издал книгу-дневник "Отцы и дети" (1995, 2002), документальную повесть о своих
земляках "Отпевание живых" (1993). В них во весь голос, смело и откровенно, автор
обращается к своим читателям: "Люди! Давайте сделаем все, что в наших силах, чтобы
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наши дети не потеряли Веру, Надежду и Любовь!"

  

Результатом многолетних поисков стала книга Владимира Липского "Я. Правдивая
повесть о твоей и моей родословной" (1998). "Это  книга-подвиг",– так сказал известный
поэт, лауреат Государственной премии Беларуси Анатолий Вертинский. А кандидат
исторических наук, в то время Председатель комитета по архивам Беларуси Александр
Михальченко назвал Владимира Липского "Колумбом белорусских архивов". Он отметил
также, что документов, которые вошли в эту книгу, "хватило бы на диссертацию доктора
наук".

  

В следующей книге Владимира Липского – "Автюковцы" (1995, 2000, 2003, 2006, 2008,
2012) -- собраны народные шутки, анекдоты, забавы (а порой, слёзы и грустные
истории).  На основе книг народной мудрости, по инициативе Владимира Липского в
полесских деревнях Малые и Большие Автюки начали проходить Всебелорусские
фестивали народного юмора. Уже прошло семь таких фестивалей, на которых Владимир
Липский является неизменным председателем жюри, сердцем и душой праздника. В
Автюках открыт Музей юмора. А писатель стал почетным гражданином всего
Калинковичского района.

  

Владимир Липский издал много книг, повестей, сказок, очерков. В многочисленных
коллективных сборниках, школьных учебниках помещены его произведения. Отдельные
его книги изданы в Москве, Вильнюсе, Киеве, Кемерово, Ташкенте, Берлине. Особой
популярностью у читателей пользуются книги "Крутые версты" (о жизни Героя войны
Зины Туснолобовой-Марченко, которая вернулась с фронта без рук и без ног), "Люби
меня при всякой доле" (в соавторстве с украинским писателем Богданом Чалым), повести
"Уроки Купревича", "Нарочанская чайка", "Босиком па звездам", "Сын дня", "Янков
венок", "Мужик".

  

В 2001 году Владимиру Липскому присуждена Государственная литературная премия
Беларуси за произведения для детей, в 2005 г. – премия Международной ассоциации
детских фондов, в 2007 г. – он награжден орденом Франциска Скорины. Немногим
ранее удостоен Международной премии имени Лауреата Нобелевской премии Альберта
Швейцара за бескорыстную благотворительную милосердную деятельность в духе
человеколюбия и гуманности на пользу белорусских детей, невинных жертв Чернобыля.

  

Вместе с женой Ниной воспитал двоих детей — сына Игоря и дочь Марину. Растут внуки
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Антон, Маша, Толя. Они стали героями книг писателя.

  

Любовь к жизни, умение дорожить каждым днем, встречать его, как праздник,
Владимир Степанович Липский несет через годы. “Что делаю? – Жизнь люблю!” –
искренне с молодым задором пишет он. И молодость действительно с ним. Писатель в
эпицентре современной жизни.

  

Маргарита Ефимова,

  

кандидат исторических наук,

  

автор-составитель книги-учебника о В.С. Липском "Не выживаю, а живу!..".

  

  

  

Библиография произведений Владимира Липского

  

1974 Гришкины приключения (сказки, рассказы)

  

1975 Какое оно, счастье  (размышления писателя)

  

1977 Маринкина сказка (сказки, рассказы)
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1980 Крутые версты (повесть о героине войны)

  

1982 Клякса-Вакса и Янка из Дивногорска (повесть-сказка)

  

1984 Гостинец (сказки, рассказы)

  

1987 Уроки Купревича (повесть об  учителе  биологии, Президенте Академии наук
Беларуси)

  

1988 Исповедь Шпундика  (повесть для подростков)

  

1989 Люби меня при всякой доле (повесть)

  

1990 Неизвестный (историческая повесть о  народовольце Игнате Гриневицком)

  

1992 Подкидыш (о детях-сиротах)

  

1992 Весёлая азбука (сказки, рассказы)

  

1993 Про Андрейку Добрика и чертика Дуроника (повесть-сказка)

  

1993 Как Бог создал мир  (библейские легенды для малышей)

  

1993 Отпевание живых (повесть)
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1994 Клякса-Вакса и Янка из Дивногорска (повесть-комикс)

  

1995 Отцы и дети  (дневник)

  

1995 Автюковцы  (народный юмор)

  

1997 Подснежники в небе   (повесть о детях-сиротах войны)

  

1998 Антоник-Поник (рассказы, сказки)

  

1998 Я. Правдивая повесть о твоей и моей родословной.

  

1999 Мама. Молитва сына (повесть)

  

2000 Босиком по звездам  (повесть)

  

2000 Королева белых принцесс (сказки, рассказы)

  

2002 Наша Маша (сказки, рассказы)

  

2002 Сын дня (повесть)
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2004 Отец. Письма на небо  (повесть)

  

2004 Живи сегодня  (молитвы, покаяние)

  

2006 Мы. Повесть о наших фамилиях

  

2006 Нарочанская Чайка  (повесть)

  

2007 Приключения Нулика  (повесть-сказка)

  

2008 Я здесь живу  (детям о Беларуси)

  

2009 Свитязянская русалка  (детям о Беларуси)

  

2009 Поклонись травинке  (повесть)

  

2009 Янков венок   (детям о народном поэте Беларуси Янке Купале)

  

2010 Азбука жизни  (детская энциклопедия)

  

2010 Все мы – родственники  (повесть и рассказы)

  

2011 Радуга над Неманам  (детям о Беларуси)
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2012 Мужик  (повесть)

  

2013 Солнце над головой   (письма внуку)

  

2013 Милоградский коник   (историческая повесть для подростков)

  

2013 Золотой домик  (сказки)
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