
 

 

ПИСАТЕЛИ  ЮЖНОГО  УРАЛА 
 

Сотрудники Челябинской областной детской 

библиотеки им. В. Маяковского решили 

напомнить о детских писателях-земляках, тех, 

кто родился в летние месяцы июля и августа. 

 

19 июля день рождения 

отмечает Нина Васильевна 

Пикулева. Она - самый издаваемый детский поэт в 

Челябинской области и один из двадцати самых 

издаваемых детских авторов России (по рейтингу газеты 

«Книжное обозрение»), единственный в нашей области 

представитель «материнской поэзии», автор многих 

педагогических проектов. В 1988 году в Москве вышла 

первая её книжка «В гостях у бабушки», в 1989-м -  в 

Челябинске «Играй – городок». Широк диапазон 

творчества Нины Васильевны: стихи, потешки, пестушки, колыбельные, 

считалки, игры, загадки, сказки... Её книги издаются отдельными изданиями, 

входят в различные сборники и хрестоматии, печатаются на страницах 

детских журналов… написан собственный соучебник по русскому языку для 

1–4 классов («Легкие правила, или Стихи-запоминалочки, загадки, 

рассуждалочки для тех, кто хочет знать родной язык» (Челябинск. - 2013, 

2014 гг.). Общий тираж книг Нины Пикулевой (с переизданиями) составляет 

около 4 миллионов экземпляров. 
 

28 июля исполняется 119 лет со дня рождения 

Серафимы Константиновны Власовой (28.07.1901–

26.01.1972) - автора уральских сказов, популярных 

среди читателей всех возрастов в 60-70-е годы 

прошлого века («Клинок Уреньги», «Голубая 

жемчужина», «Поют камни»). Первый сборник 

«Уральские сказы» вышел в 1958 году. В её 

произведениях отразилась история и география 



Южного Урала. Ряд сказов посвящён времени Пугачевского восстания 

(«Зузелка», «Пугачевский клад»...), уральским умельцам («Чугунная 

цепочка», «Поют камни», «Васяткин сапожок»)... В сказах Власовой 

говорится о дружбе народов разных национальностей, издавна населяющих 

Южный Урал. Язык - очень образный и яркий, использовано много народных 

пословиц и поговорок. Книги Власовой давно не переиздаются, но в 

библиотеках они ещё живы. Школьники могут познакомиться с биографией 

и творчеством сказительницы в хрестоматии для 5-9 классов «Литература 

России. Южный Урал». 

 

3 августа – день рождения у замечательного 

челябинского журналиста, краеведа, автора 

нескольких книг Михаила Саввича Фонотова. Он 

считается ведущим журналистом Южного Урала, носит 

звание «Золотого пера» «Челябинского рабочего». Всё, 

что накоплено Михаилом Саввичем в результате 

многолетней журналистской работы, отражается в его 

книгах с глубокими знаниями нашего края, искренней 

любовью к нему. Круг интересов чрезвычайно широк: 

природа, экология, история, архитектура, люди 

Южного Урала. За время журналистской практики Фонотов исходил, 

объездил, облетел всю Челябинскую область. На основе статей Михаила 

Савича выходят книги, большинство из которых понятны и близки 

школьникам. Он обладает редким даром – видеть суть явлений, событий и 

уметь просто и лаконично их объяснить. Он умеет по-детски радоваться 

открытиям и заражать этой радостью читателей. Одна из первых книг 

Фонотова, которая вошла в чтение детей, - «Соловьиный остров. Южный 

Урал в этюдах» (2001 г.). Явлением стала книга Михаила Саввича «Голубые 

зеркала Каменного пояса» (2004 г.). 2008 год стал особенно «урожайным» - 

вышло сразу несколько книг в разных издательствах: «В поисках Рифея: 

книга для чтения» в двух частях (адресована старшеклассникам и книга 

перекликается с «Соловьиным островом»), «Геометрия растений. Как 

природа изобретала зеленый мир» (издана в Екатеринбурге), «У горы Извоз» 

(в серии «Верхнеуральские хроники». О самом старом городе области, в 

котором Фонотов несколько лет работал), «Варненские родники» - о Варне, 

её особенностях, многонациональности и её людях. Все книги Фонотова 

открывают читателям насколько красива наша уральская земля, как 

интересна и богата её история, как интересны и значительны её люди. 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 августа отмечает день рождения детский 

писатель и поэт Елена Алексеевна Раннева - автор 

тридцати детских книг и более тысячи 

стихотворений. Её хорошо знают не только в городе 

Миасс, где она живёт, но и по всей Челябинской 

области. Стихи Елена Алексеевна начала писать ещё в 

раннем детстве, но первые книжки вышли в миасском 

издательстве «Геотур» в 90-х годах прошлого века: 

«Моя азбука» (книжка помещалась на ладони), 

«Мельница - вертельница», «Антошкины игралочки», 

«Игровая карусель». В 2005 году в Челябинске изданы две её книги: 

«Цветной паровоз» и «Скакарик». В 2008-м - «Что такое счастье» 

(Челябинск: Издательство Татьяны Лурье) и первый полный сборник 

стихотворений поэтессы «Фантазилки» (в серии книг для семейного чтения 

«От 7 до 12»). Стихи Елены Алексеевны вошли в сборники «От 7 до 12. 

Писатели Южного Урала – детям» (Челябинск: Издательство Марины 

Волковой, 2007, 2008 гг.), «Детский литературный альманах» (2007 г.), где 

есть «Мастерская Елены Ранневой», «Цирк! Праздник! Детвора!» (2008 г.), 

«Тёплое словечко. Детям от писателей Южного Урала» и «Я сижу на облаке» 

(2011 г.). Елена Алексеевна пишет стихи, сказки, рассказы, песни, игры, 

загадки, скороговорки. Её сказка-быль «Необыкновенный сочельник» 

помещена в сборнике «Рождественские сказки» (Издательство Марины 

Волковой, 2011 г.), стихи печатаются в детских журналах «Мурзилка», 

«Нафаня», «Кукумбер», «Подорожник», «Колокольчик». Всё творчество 

Елены Ранневой – это любовь к детям, уменье говорить с ними и чувство 

юмора. 

 

На сайте Челябинской областной детской библиотеки им. В. 

Маяковского в разделе «Сундучок краеведа» - «Литературное 

краеведение» вы найдёте и другие статьи о жизни и творчестве 

южноуральских писателей, чьи произведения адресованы детям и 

подросткам. 

Е. А. Коба, Зав. сектором краеведения ЧОДБ 

 


