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ЯНВАРЬ 

4 – 105 лет со дня рождения Михаила Давыдовича ЛЬВОВА (псевд. 

Михаил Львов; наст. имя и фам. Рафкат Давлетович 

Габитов, 04.01.1917-25.01.1988). Поэт-фронтовик до 

1943 года жил в Златоусте, Миассе и Челябинске. Работал 

на военных стройках Урала, на строительстве ЧТЗ. Был 

солдатом Уральского добровольческого танкового 

корпуса: рядовым, офицером связи корпуса и военным 

корреспондентом газеты «Челябинский рабочий». Его называли 

«летописцем танкового корпуса», «поэтом танкистов». Фронтовыми 

дорогами Михаил Львов прошёл до Берлина и Праги. Наиболее 

известны его стихотворения: «Чтоб стать мужчиной - мало им 

родиться…», «Горячий снег», «Разбитый танк», «Высота», «Письмо», 

«Звездочёту», «Первый день», «Поклонимся великим тем годам…» и 

другие. Поэт не писал специально для детей, но его стихи, особенно о 

войне, понятны всем поколениям. Классическим стало его 

стихотворение «Сколько нас, нерусских, у России» - об 

интернациональном братстве народов. Михаил Львов автор множества и 

лирических стихотворений, написанных за 35 лет литературной 

деятельности, которые посвящены Уралу, России, и хорошо известны на 

Южном Урале («В городе юности», «Мой Урал», «Об Урале», «Поэту 

Урала», «Слово «Урал», «Златоуст», «Откликной гребень» и другие). 

Книги Михаила Львова издавались в Челябинске, Москве (где он жил 

после войны). Поэт говорил, что для своего литературного псевдонима 

«Михаил Львов» он взял имена у двух классиков русской литературы 

Михаила Лермонтова и Льва Толстого.  

Лит.: Егунова, Т. Н. Михаил Львов / Т. Н. Егунова. – Текст : непосредственный // 

Краткая история Челябинской детской литературы / автор проекта М. В. Волкова 

; редакционная коллегия: Н. А. Капитонова [и др.] ; художник Н. А. Амелина. - 

Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2013. – С. 28; Запевалова, Т. В. Львов 

Михаил Давыдович... / Т. В. Запевалова. – Текст : непосредственный // Чебаркуль и 

Чебаркульский район : энциклопедия / редакционная коллегия: В. В. Гура [и др.]. - 

Челябинск : [б. и.], 2016. - С. 263-264 : портр.; Капитонова, Н. А. Михаил Львов / Н. 

А. Капитонова. – Текст : непосредственный // Капитонова, Н. А. Литературное 

краеведение. Челябинская область : учебное пособие. / Н. А. Капитонова. - 

Челябинск : Абрис, 2011. - Вып. 3. – С. 15-19; Львов, М. Д. О себе / М. Д. Львов. - 

Текст : непосредственный // Тропинка. – Челябинск, 1996. - № 2. - С. 24-26. - 

(Литература как жизнь); Львов М. Д. / без авт. – Текст : непосредственный // 

Хрестоматия по литературе родного края : 1-4 класс / составители: А. Б. Горская, 

Н. А. Капитонова. - Челябинск : Взгляд, 2002. – С. 323-324; Крохалева, Т. Н. Львов 

Михаил Давыдович (Габитов Рафкат Давлетович) (1917-1988) / Т. Н. Крохалева. – 

Текст : непосредственный // Литература России. Южный Урал. 5-9 класс : 

хрестоматия / составители: Н. А. Капитонова, Т. В. Соловьёва, Т. Н. Крохалева. - 

Челябинск : Взгляд, 2002. – С. 158-164 : портр.; Львов Михаил Давыдович / без авт. – 
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Текст : непосредственный // Литература России. Южный Урал. 10-11 класс : 

хрестоматия / составители: Т. Н. Крохалева, Л. И. Стрелец, Т. В. Соловьёва. - 

Челябинск : Взгляд, 2003. – С. 412-413; Львов Михаил Давыдович / материал 

подготовлен Л. В. Каменской. – Текст : электронный // Литературная карта 

Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http://special.litkarta.chelreglib.ru/ 

persons/writers/lvov-mihail-davydovich/. – Дата обращения: 01.07.2021; Львов, 

Михаил Давыдович / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : 

электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Львов,_ 

Михаил_Давыдович. – Дата обращения: 01.07.2021. 

9 - 90 лет со дня рождения Северины Борисовны 

ШКОЛЬНИКОВОЙ (р. в 1932 г.), детской 

писательницы, организатора Ассоциации 

детских авторов в Челябинске (1990 г.), 

редактора журнала «Тропинка» (1996-2000), 

председателя правления Челябинской городской 

общественной организации «Литературное 

объединение детских авторов». Северина Борисовна известна в 

Челябинске не только своими произведениями для детей, но и большой 

организаторской работой по продвижению творчества южноуральских 

детских авторов. Стихи Северины Борисовны проникнуты добрым 

чувством юмора («Детский сад для зверят», «С новым годом», «Весёлые 

матрёшки», «На зеленой даче»). Её произведения есть в «Хрестоматии 

по литературе родного края» для 1-4 класса, книге «Южноуральские 

писатели – детям», «Краткой истории челябинской детской 

литературы». Она автор научно-популярных текстов для детей 

(«Аполлон, меч и сколопендра», «Операция «Аптека» для больших и 

маленьких»). У Школьниковой издано более 30 детских книг. По её 

инициативе при Союзе детских писателей Южного Урала открыт сайт 

«Тропинка» (tropinka74.ru), на котором размещаются страницы детских 

писателей Южного Урала. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Школьникова Северина Борисовна / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. – Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. 

- URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1680/. – 

Дата обращения: 01.07.2021; Школьникова Северина Борисовна : [автобиография] ; 

видео ; произведения автора. – Текст : электронный // Тропинка74 : Союз детских 

писателей Южного Урала : [сайт]. - URL: https://tropinka74.ru/writers/Ш?p= 

1&writer=4. – Дата обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. А. Школьникова 

Северина Борисовна / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // Литературная 

карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/ 

persons/writers/shkolnikova-severina-borisovna/. – Дата создания: 15.06.2021. – Дата 

обращения: 01.07.2021. 

 

 

http://special.litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/lvov-mihail-davydovich/
http://special.litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/lvov-mihail-davydovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Львов,_%20Михаил_Давыдович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Львов,_%20Михаил_Давыдович
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1680/
https://tropinka74.ru/writers/Ш?p=%201&writer=4
https://tropinka74.ru/writers/Ш?p=%201&writer=4
http://litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/shkolnikova-severina-borisovna/
http://litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/shkolnikova-severina-borisovna/
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11 – 80 лет со дня рождения Риммы Андрияновны 

ДЫШАЛЕНКОВОЙ (1942-09.07.2016), магнитогор-

ской писательницы. О ней наш земляк-писатель 

Николай Воронов писал так: «…Ни один поэт на моей 

памяти с такой любовью и талантом и такими чудно – 

местными подробностями не писал Урал городов, 

самоцветов, преданий, обычаев…». Судьба Риммы 

Андрияновны связана с уральскими городами Саткой, Магнитогорском 

и Челябинском. Дышаленкова много писала для взрослых. Есть книги и 

для детей. Её сборники стихов и прозы издавались в Челябинске и 

Магнитогорске. Первый сборник стихов для детей «Чудесный самолет. 

Разговор с очень взрослым сыном» вышел в 1989 году. В 1996-м - 

«Книжка про Колябу-Молябу». В 2012 году челябинским издательством 

Марины Волковой было выпущено две её детских книги: «С Алисой в 

страну вопросов» и «Я живу на Урале». 28 апреля 2021 года Саткинской 

Центральной детской библиотеке присвоено имя Риммы Дышаленковой. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Дышаленкова Римма Андрияновна / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. – Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. 

- URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1648/. – 

Дата обращения: 01.07.2021; Дышаленкова Римма Андрияновна : [биография] ; 

произведения автора. – Текст : электронный // Тропинка74 : Союз детских 

писателей Южного Урала : [сайт]. - URL: https://tropinka74.ru/writers/Д?p= 

1&writer=48. – Дата обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. А. Дышаленкова 

Римма Андрияновна / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // Литературная 

карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/ 

persons/writers/dyshalenkova-rimma-andriyanovna/. – Дата обращения: 01.07.2021. 

 

17 - 90 лет со дня рождения Николая Васильевича ВЕРЗАКОВА 

(1932-27.06.2000), златоустовского писателя, драматурга, 

журналиста. Его однажды назвали «Сент-Экзюпери из 

Златоуста». И не случайно. Он, как и французский 

писатель - автор книги «Маленький принц», был 

лётчиком: 6 лет служил в авиации (Ленинградской армии 

ПВО), летал на самолётах ЯК-25 и МИГ-17, принимал 

участие в военном параде 1957 года и пролетал над Красной площадью в 

Москве. Сравнение с Сент-Экзюпери ещё и в том, что оба писали книги, 

умели разговаривать с детьми. У них был добрый, очень внимательный 

взгляд на людей и природу. Николай Васильевич написал 9 книг для 

взрослых и детей. Все они посвящены родному городу Златоусту, в 

котором вырос. Его наблюдения за природой, рассказы о своей жизни 

легли в основу книг «Звенышко» и «Таволга». Для детей Верзаков 

написал повесть «Горячая пуля, лети!» (вошла в сборник «В семнадцать 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1648/
https://tropinka74.ru/writers/Д?p=%201&writer=48
https://tropinka74.ru/writers/Д?p=%201&writer=48
http://litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/dyshalenkova-rimma-andriyanovna/
http://litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/dyshalenkova-rimma-andriyanovna/
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2007/versakov.htm
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мальчишеских лет»). Вместе с писателем и журналистом Владимиром 

Черноземцевым они написали несколько пьес, путеводитель-справочник 

«Златоуст» и «У Таганай-горы», приключенческую книгу для детей 

«Сережа Тарабука из племени Вамбы-Намбы». 

Лит.: Капитонова, Н. А. Верзаков Николай Васильевич / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. - Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - 

URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1638/. – 

Дата обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. А. Верзаков Николай Васильевич : 

[биография] ; произведения автора / Н. А. Капитонова. – Текст : электронный // 

Тропинка74 : Союз детских писателей Южного Урала : [сайт]. - URL: 

https://tropinka74.ru/writers/В?p=1&writer=28. – Дата обращения: 01.07.2021. 

22 - 105 лет со дня рождения Марка Соломоновича ГРОССМАНА 

(1917-01.11.1986), челябинского писателя. «...Где–то в 

дымке веков и событий, /В спешном шелесте суток и лет/ 

Отыщите меня, позовите, /Я не бросовый все же поэт», - 

так писал Марк Гроссман. Читатели Южного Урала 50-

80-х годов ХХ века хорошо знали его произведения: 

романы «Да святится имя твое!», «Камень обманка», 

«Годы в огне». В них - о нашем крае времён революции и гражданской 

войны. Писал Гроссман и о рабочих Магнитки. Самой известной у 

читателей, взрослых и детей, стала его «Птица – радость. Рассказы о 

голубиной охоте». Книга издавалась в Москве и Челябинске, была 

переведена на немецкий и китайский языки. Гроссман написал около 30 

книг: романов, повестей, рассказов, стихотворений. У него есть стихи, 

которые очень важны детям. Например, стихотворение «Пса ударили в 

грудь ножом» - гимн милосердию и доброте. «На ржавце, на воде 

стоячей» - гимн неброской нашей природе. Эти стихи есть в 

хрестоматии «Литература России. Южный Урал. 5-9 класс». 

Лит.: Капитонова, Н. А. Гроссман Марк Соломонович / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. - Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - 

URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1646/. - Дата 

обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. Гроссман Марк Соломонович : [биография] 

; произведения автора / Н. Капитонова. – Текст : электронный // Тропинка74 : Союз 

детских писателей Южного Урала : [сайт]. - URL: https://tropinka74.ru/writers/Г?p= 

1&writer=15. – Дата обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. А. Гроссман Марк 

Соломонович / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // Литературная карта 

Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/ 

persons/writers/grossman-mark-solomonovich/. – Дата размещения: 05.02.2021. – 

Дата обращения: 01.07.2021. 

 

 

 

 

 

 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1638/
https://tropinka74.ru/writers/В?p=1&writer=28
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1646/
https://tropinka74.ru/writers/Г?p=%201&writer=15
https://tropinka74.ru/writers/Г?p=%201&writer=15
http://litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/grossman-mark-solomonovich/
http://litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/grossman-mark-solomonovich/
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27 - 50 лет со дня рождения Ольги Валерьевны КОЛПАКОВОЙ (р. в 

1972 г.), детской писательницы, журналистки из г. 

Екатеринбург. Первая книга-раскраска «Познакомьтесь с 

Анной» у Ольги Колпаковой вышла в 2000 году, а в 2001 

году в издательстве «Дрофа» вышли первые книги, 

тиражами по 10000 экземпляров каждая, «Морозейка 

Минус Два» и «Посох Деда Мороза». Затем в издательстве 

«Белый город» выходили и переиздавались книги в разных сериях 

(«Занимательная география», «Занимательное природоведение» и 

другие). Ольга Колпакова пишет для детей разного возраста. Для 

маленьких - сказки, игры-сказки, стихи. Для среднего и старшего 

возраста - повести, рассказы, детективы. У Ольги Валериевны много 

литературных наград. В 2011 году она стала инициатором и 

составителем сборника «Каменный пояс России. Путешествие по Уралу 

с детскими писателями», в который вошли рассказы 19 уральских 

писателей о 28 местах Урала, в т.ч. Челябинской области. Ольга 

Валерьевна несколько раз приезжала в Челябинск, встречалась с юными 

читателями в библиотеках, участвовала в праздниках Недели детской 

книги. В 2012 году написала статью для журнала «Библиотека в школе» 

о старейшем библиотекаре Челябинской областной детской библиотеки 

им. В. Маяковского Н. А. Капитоновой «Ни дня без строчки. Повесть о 

библиотекаре Надежде Капитоновой» (получила диплом журнала за 

лучшую публикацию 2012 года). Совместно с челябинским 

композитором Еленой Попляновой Ольга Колпакова осуществила 

несколько проектов в Челябинске. В 2015 году музыкальный театр 

«Здравствуйте!» поставил спектакль по сценарию Колпаковой «Три 

дождя тому назад» (стихи южноуральского поэта Николая Шилова, 

музыка Е. Попляновой). В 2019-м Челябинская филармония поставила 

на сцене мюзикл Попляновой «Про фей и дракона» по сценарию 

Колпаковой (получил диплом II Областного фестиваля-конкурса 

новогодних спектаклей для детей «За раскрытие актуальной для нашего 

города экологической темы»). Колпакова - автор нескольких 

музыкальных аудиосказок, выпущенных совместно с Попляновой. В 

2019 году Ольга Валерьевна совместно с южноуральской писательницей 

Тамарой Михеевой запустила проект «Экстрим-тренинг «Путь героя, 

или Мама, я хочу домой!». У Ольги Колпаковой есть свой официальный 

сайт. 

Лит.: Ольга Колпакова : писатель, журналист : [персональный сайт]. – Текст : 

электронный // URL: http://kolpakova.net. – Дата обращения: 01.07.2021; 

Капитонова, Н. А. Колпакова Ольга Валерьевна / Н. А. Капитонова. - Текст : 

http://kolpakova.net/
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электронный // Судьбою связаны с Южным Уралом : [сайт] / ЧОДБ. - URL: 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/1694/. – Дата обращения: 

01.07.2021; Колпакова Ольга Валериевна : [подборка материалов]. – Текст : 

электронный // ПроДетЛит : Всероссийская энциклопедия детской литературы : 

[сайт]. - URL: https://prodetlit.ru/index.php/Колпакова_Ольга_Валериевна. – Дата 

последней редакции: 24 января 2021. – Дата обращения: 01.07.2021. 

 

28 – 125 лет со дня рождения Валентина Петровича КАТАЕВА 

(1897-12.04.1986), советского писателя. Он жил в 

Москве. Автор любимых детских книг «Белеет парус 

одинокий» и «Сын полка», доброй сказки «Цветик – 

семицветик». Взрослые с большим интересом читали: 

«Алмазный мой венец», «Трава забвения», «Маленькая 

железная дверь в стене»… Книга «Белеет парус 

одинокий» вышла в 1936 году, много раз переиздавалась. Писатель 

получил за неё Орден Ленина. В центре Одессы стоит бронзовая 

скульптурная композиция, посвящённая Пете и Гаврику – героям книги. 

В 1944 году вышла книга «Сын полка», за которую Катаев получил 

Сталинскую (Государственную) премию. Книга тоже завоевала любовь 

читателей. По этим книгам были сняты кинофильмы. Как московский 

писатель Валентин Катаев связан с Челябинской областью? Он дважды 

побывал в Магнитогорске. В начале 1930-х - приезжал на строительство 

магнитогорского металлургического завода и написал свой очень 

известный роман-хронику - «Время, вперед!» о трудовом героизме 

строителей Магнитки. Книга несколько раз издавалась в нашей стране и 

за рубежом. Выходила и в Челябинске. В 1960-х годах Катаев ещё раз 

побывал в Магнитогорске. Эту поездку он описал в очерке «Магнитка», 

который был опубликован в газете «Правда» (21 февр. 1966 г.), сборнике 

«Слово об Урале» (1984 г.) и в 8-м томе собрания сочинений. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Катаев Валентин Петрович / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. - Текст : электронный // Судьбою связаны с Южным Уралом : [сайт] / ЧОДБ. 

- URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/4338/. – Дата 

обращения: 01.07.2021. 

ФЕВРАЛЬ 

15 – 65 лет со дня рождения Натальи Валерьевны КРУПИНОЙ (р. в 

1957 г.), челябинской писательницы, лауреата 

Южно-Уральской литературной премии-2013. С 

1984 года живёт в Челябинске. Она, первой из 

челябинских писателей, получила награды 

международных конкурсов за детскую прозу и 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/1694/
https://prodetlit.ru/index.php/Колпакова_Ольга_Валериевна
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/4338/


8 
 

стихи. Крупина одинаково хорошо пишет и для детей, и для взрослых 

стихи и прозу, сказки и фантастику. На её счету 8 книг и более 50 

публикаций в сборниках, российских и зарубежных журналах. Крупину 

читатели узнали в 2006 году, когда в челябинском издательстве Марины 

Волковой вышла сказочная повесть «Удивительные приключения 

близнецов Василисы и Кристины на хуторе Колдуны». Затем появились 

книги: «Гарнизонные дети» (издательство Марины Волковой), «Сказки о 

цветах». А самой популярной оказалась сказка «Золотые цветы Сауле», 

которая стала своеобразной визитной карточкой писательницы. За неё 

Крупина получила золотую награду на фестивале русскоязычных 

писателей «Литературная Вена» (2009 г.), победила на конкурсе «Страна 

фантазия» в Германии (2011 г.), отмечена призом международного 

конкурса «Пишем и рисуем книгу вместе» (Германия, 2012 г.). В том же 

2012 году писательница стала лауреатом национальной премии «Золотое 

перо Руси». Сказка «Золотые цветы Сауле» печаталась во многих 

изданиях, в том числе и зарубежных. Не случайно иногда писательница 

подписывает свои произведения псевдонимом Дайна Сауле. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Крупина Наталья Валерьевна / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. - Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - 

URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1655/. – 

Дата обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. А. Крупина Наталья Валерьевна / Н. 

А. Капитонова. - Текст : электронный // Литературная карта Челябинской 

области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/ 

krupina-natalya-valerevna/. – Дата обращения: 01.07.2021. 

 

20 - 170 лет со дня рождения Николая Георгиевича ГАРИНА-

МИХАЙЛОВСКОГО (1852-10.12.1906), русского 

писателя, журналиста, инженера-изыскателя, с 1886 года 

работавшего на строительстве участков Кропачево - 

Златоуст, Челябинск - Курган - Омск Западно-Сибирской 

железной дороги. Николай Георгиевич известен в 

большей степени как писатель. Он публиковался под 

псевдонимом Н. Га́рин. Его знаменитая тетралогия «Детство Темы» 

(1892 г.), «Гимназисты» (1893 г.), «Студенты» (1895 г.) и «Инженеры» - 

во многом автобиографична, стала классикой литературы. Максим 

Горький назвал эти книги «целой эпопеей русской жизни». Но Николай 

Георгиевич был и талантливым инженером-путейцем (не зря его 

называли – «рыцарем железных дорог»), бесстрашным путешествен-

ником, журналистом и воспитателем. Его жизнь и творчество связаны с 

Южным Уралом. Он принимал участие в строительстве Самаро-

Златоустовской и Западно-Сибирской железных дорог. С 1887-го, 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1655/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/%20krupina-natalya-valerevna/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/%20krupina-natalya-valerevna/
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несколько лет, жил в Усть-Катаве, где родился его сын Георгий (Гаря), 

два года (1891-1892) - в Челябинске. Гарин-Михайловский посвятил 

уральцам очерк «Вариант», «Путевые очерки», повесть «Лешее болото», 

рассказы «Бродяжка», «Бабушка». 

Лит.: Капитонова, Н. А. Гарин-Михайловский Николай Георгиевич / Н. А. 

Капитонова, Е. А. Коба. - Текст : электронный // Судьбою связаны с Южным 

Уралом : [сайт] / ЧОДБ. - URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli 

_detyam/1687/. – Дата обращения: 01.07.2021; Гарин-Михайловский Николай 

Георгиевич : [подборка материалов]. – Текст : электронный // ПроДетЛит : 

Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. - URL: https://prodetlit.ru 

/index.php/Гарин-Михайловский_Николай_Георгиевич. – Дата последней редакции: 

31 января 2021. – Дата обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. А. Гарин-

Михайловский Николай Георгиевич / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // 

Литературная карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http:// 

litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/garin-mihajlovskij-nikolaj-georgievich/. – Дата 

обращения: 01.07.2021; Гарин-Михайловский, Николай Георгиевич / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - 

URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарин-Михайловский,_Николай_ Георгиевич. – Дата 

обращения: 01.07.2021. 

 

 

МАРТ 

 

АПРЕЛЬ 

12 - 75 лет со дня рождения Николая Петровича ШИЛОВА (1947- 

18.03.2010), челябинского детского поэта, заслуженного 

работника культуры РФ (1996 г.), лауреата литературной 

премии им. М. М. Клайна (2001 г.) и премии «Золотая 

лира» (2007 г.). Без его мудрых и весёлых стихов трудно 

представить южноуральскую детскую литературу. В 

творческом багаже заметное место занимают и сценарии, 

часть которых написаны совместно с Львом Рахлисом. Шилов был не 

только детским поэтом, но и учёным – доцентом Челябинской академии 

культуры и искусств (ныне государственного института культуры, 

ЧГИК), профессором. С 2011 года в ЧГИК проходит один раз в два года 

фестиваль фанатов Н. Шилова «Безусый Самсусам». У Николая 

Петровича вышло полтора десятка книг. И у каждой необычное 

название: «Доктор Муха – Горло – Нос», «Самсусам», «Страшный 

зверь», «Три дождя тому назад», «Лето в банках», «Поросенок, который 

был собакой», «Если падаешь с Луны»… Его стихи украшают детские 

сборники, вышедшие в издательстве Марины Волковой. В 1992 году 

Николай Шилов со Львом Рахлисом написали совместную книжку для 

воспитателей детских садов и учителей начальных классов «Цветик-

семицветик». Потом появились «Здравствуй, бабушкин сундук!», 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli%20_detyam/1687/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli%20_detyam/1687/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гарин-Михайловский,_Николай_%20Георгиевич
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«Школа Винни–Пуха» и другие сборники сценариев игр, конкурсов, 

шоу. У Николая Петровича Шилова была творческая дружба с детскими 

библиотеками, с областной детской библиотекой им. В. Маяковского. В 

Челябинске детская библиотека № 9 носит имя Н. П. Шилова. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Шилов Николай Петрович / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. - 

Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - URL: 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1679/. – Дата 

обращения: 01.07.2021; Шилов Николай Петрович : [биография]; произведения 

автора. - Текст : электронный // Тропинка74 : Союз детских писателей Южного 

Урала : [сайт]. - URL: https://tropinka74.ru/writers/Ш?p=1&writer=25. – Дата 

обращения: 01.07.2021. 

 

19 – 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича 

КАВЕРИНА (наст. фам. Зи́льбер, 1902-02.05.1989), 

советского писателя, драматурга, сценариста. Он автор 17 

романов, повестей, рассказов, статей для взрослых и не 

только. Для детей написал целый сказочный цикл 

«Ночной сторож, или семь занимательных историй, 

рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот 

неизвестном году». Писатель создал целую библиотечку книг, которые и 

сейчас интересны читателям. Многие произведения стали фильмами, 

мультфильмами. Но особую известность приобрела его книга «Два 

капитана». Она стала одной из самых любимых книг у ребят нашей 

страны. Вениамин Каверин в начале 1930-х годов приезжал на Южный 

Урал. Московский писатель увидел Магнитку такой, какой она была, без 

прикрас. Стройка его поразила. Но поразил не только энтузиазм 

строителей, но и те нечеловеческие условия, в которых шло 

строительство. Об этом Каверин смог честно рассказать только через 

тридцать лет после поездки в статье «Несколько лет» (журнал «Новый 

мир», 1966 г.) и в книге «Эпилог» (Москва : «Русская книга», 2002 г.). 

Южноуральцы должны быть благодарны писателю за правдивый рассказ 

о героических и трагических временах Магнитки. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Каверин Вениамин Александрович / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. - Текст : электронный // Судьбою связаны с Южным Уралом : [сайт] / ЧОДБ. 

- URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/4337/. – Дата 

обращения: 01.07.2021; Каверин Вениамин Александрович : [подборка материалов]. 

– Текст : электронный // ПроДетЛит : Всероссийская энциклопедия детской 

литературы : [сайт]. - URL: https://prodetlit.ru/index.php/Каверин_Вениамин 

_Александрович. - Дата последней редакции: 28 апреля 2021. – Дата обращения: 

01.07.2021; Каверин, Вениамин Александрович / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru. 

wikipedia.org/wiki/Каверин,_Вениамин_Александрович. – Дата обращения: 

01.07.2021. 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1679/
https://tropinka74.ru/writers/Ш?p=1&writer=25
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/4337/
https://prodetlit.ru/index.php/Каверин_Вениамин%20_Александрович
https://prodetlit.ru/index.php/Каверин_Вениамин%20_Александрович
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22 - 60 лет со дня рождения Владимира Александровича ШВЕДА (р. 

в 1962 г.), челябинского детского поэта. С 1986 года, после 

окончания библиотечного факультета Челябинского 

института культуры (ЧГИК), работает в библиотеке вуза 

главным библиографом справочно-библиографического 

отдела. Ученик Николая Петровича Шилова. Первый 

сборник стихотворений «…И душа вдруг наполнилась 

верой…» вышел в 2001 году. В нём есть и стихи для детей. Первой 

детской книгой стала «Речка в отпуске: стихоВытворения» (2005 г.). 

Затем для детей вышло ещё несколько книг: «Радуга для друга : сти-ха-

ха-нюшки», «Болтобус и колдобус», «Мой и бабушкин сундук : 

избранные стиховытворения», «Хоро-Шоу», «Школьные годы 

«чудесные» : (прозастихи)»… Книги можно объединить под одним 

названием - «Всем хорошего настроения!», поскольку в них большой 

заряд оптимизма, радости и доброты. Он – мастер на выдумки. В книгах 

Шведа стихотворные сказки, считалки, колыбельные, небылицы, 

загадки… В некоторых стихах упоминаются наши города и села: 

Челябинск, Златоуст, Снежинск, Париж… 

Лит.: Капитонова, Н. А. Швед Владимир Александрович / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. - Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - 

URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1678/. – 

Дата обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. А. Швед Владимир Александрович / Н. 

А. Капитонова. - Текст : электронный // Литературная карта Челябинской 

области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/shved-

vladimir-aleksandrovich/. – Дата создания: 09.02.2021. – Дата обращения: 

01.07.2021. 

 

МАЙ 

28 – 90 лет со дня рождения Юрия Михайловича 

Рязанова (1932-05.09.2011), писателя, журналиста, 

коллекционера. Рязанов автор 15 книг, часть которых 

посвящена его челябинскому детству и отрочеству. Таких, 

как он, называют дети войны. В своих книгах Рязанов 

подробно описывает эти годы ярко, живо, талантливо. 

Произведения Юрия Михайловича автобиографичны. Шесть рассказов, 

составили книгу «Ястребок героя». На обороте обложки слова: «Эта 

книга написана о ребятах, живших в тылу в пору Великой 

Отечественной войны, для взрослых, обзаведшихся своими детьми, 

внуками и правнуками, чтобы они вспомнили и узнали, какая Великая 

Сила объединяла весь наш Народ и нас, пацанов, в борьбе с фашизмом, 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1678/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/shved-vladimir-aleksandrovich/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/shved-vladimir-aleksandrovich/
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уничтожении этого зла». Челябинск очень узнаваем в книге по 

названиям улиц, площадей. Не раз упоминается река Миасс, где ребята 

ловили раков и рыбу; городской сад имени Пушкина, площадь 

Революции… Книга вышла в Екатеринбурге в 2005 году и адресована 

старшеклассникам. О детских военных годах и книга «Родник возле 

дома» (1991 г.) – взгляд на Челябинск военного времени глазами 

мальчишки. В ней 11 рассказов о том, как люди встретили известие о 

начале войны, и как отмечал Челябинск первый День Победы. 

Произведения Рязанова можно найти в библиотеках и в Интернете. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Рязанов Юрий Михайлович / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. - 

Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - URL: 
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1669/. – Дата 

обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. А. Рязанов Юрий Михайлович / Н. А. 

Капитонова. - Текст : электронный // Литературная карта Челябинской области : 

[портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/ryazanov-yurij-

mihajlovich/. – Дата обращения: 01.07.2021. 

 

 

ИЮНЬ 

2 – 85 лет со дня рождения Юнны Петровны Мориц (р. в 1937 г.), 

московской поэтессы и переводчицы, сценариста, 

художника. Её произведения любят и дети, и взрослые: 

«Собака бывает кусачей…», «Ежик резиновый…», 

«Пони», «Хорошо быть молодым…». Она живёт в 

Москве, но Челябинск ей город не чужой. Великая 

Отечественная война привела её семью в 1941 году из 

Киева в Челябинск-Танкоград. В сентябре 1944 года 

Юнна Мориц поступила в школу № 1 имени Фридриха Энгельса. В 

прозаической книге «Рассказы о чудесном» и стихотворных сборниках 

«На этом береге высоком», «По закону – привет почтальону» - она 

много рассказала о связях с Челябинском. В 1945 году семья вернулась в 

Киев. Книги Юнны Мориц издаются и переиздаются: «Большой секрет 

для маленькой компании» (1987, 1990 гг.), «По закону – привет 

почтальону» (2005, 2006, 2008, 2010 гг.), «Букет котов» (1997 г.), 

«Двигайте ушами» (2003, 2004, 2005, 2006 гг.) и другие. Они переведены 

на все европейские, а также на японский и китайский языки. Юнна 

Мориц не только поэт, но и художница. Многие книги иллюстрировала 

сама. У Юнны Мориц есть официальный сайт http://www.owl.ru/morits/, 

где она публикует стихотворения и прозу. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Мориц Юнна Петровна / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. - 

Текст : электронный // Судьбою связаны с Южным Уралом : [сайт] / ЧОДБ. - URL: 
https://www.chodb.ru/upload/docs/moric_ynna_pisatel.pdf. – Дата обращения: 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1669/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/ryazanov-yurij-mihajlovich/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/ryazanov-yurij-mihajlovich/
https://www.chodb.ru/upload/docs/moric_ynna_pisatel.pdf
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01.07.2021; Мориц Юнна Петровна : [подборка материалов]. – Текст : 

электронный // ПроДетЛит : Всероссийская энциклопедия детской литературы : 

[сайт]. - URL: https://prodetlit.ru/index.php/Мориц_Юнна_Петровна. – Дата 

последней редакции: 28 ноября 2020. – Дата обращения: 01.07.2021; Капитонова, Н. 

А. Мориц Юнна Петровна / Н. А. Капитонова. – Текст : электронный // 

Литературная карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: 

http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/moric-yunna-petrovna/. – Дата обращения: 

01.07.2021; Мориц, Юнна Петровна / материал из Википедии - свободной 

энциклопедии // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мориц,_ 

Юнна_Петровна. – Дата обращения: 01.07.2021. 

ИЮЛЬ 

19 - 70 лет со дня рождения Нины Васильевны ПИКУЛЕВОЙ (р. в 

1952 г.), челябинской поэтессы, педагога, заслуженного 

работника культуры РФ (2006 г.), лауреата многих 

литературных премий. Нина Васильевна - самый 

издаваемый детский поэт из Челябинской области в России, 

единственный в нашей области представитель 

«материнской поэзии», автор многих педагогических 

проектов. Широк диапазон творчества Нины Васильевны: стихи, 

потешки, пестушки, колыбельные, считалки, игры, загадки, сказки... В 

1988 году в Москве вышла её первая книжка «В гостях у бабушки», в 

1989-м - в Челябинске «Играй – городок». Книги Пикулевой издаются 

отдельными изданиями, входят в различные сборники и хрестоматии, 

печатаются на страницах детских журналов… Написана серия книг 

«Мой друг – волшебник Пинти Гру» (Челябинск : Сити-Принт, 2014-

2019 гг.), собственный учебник 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.). В 

издательствах страны вышло более 200! книг Нины Пикулевой, не 

считая коллективных сборников, учебников и хрестоматий. Общий 

тираж её книг (с переизданиями) составляет около 4 миллионов 

экземпляров! Совместно с композиторами Е. Попляновой, А. 

Сафоновым, В. Семененко написано более 70 песен для детей. Нина 

Васильевна - автор идеи создания в Челябинске двух первых Школ 

поэтической педагогики для грудных детей и родителей, которые 

успешно работают с 1995 года при детских поликлиниках, библиотеках, 

детских садах. У Нины Васильевны есть персональный сайт 

http://pikuleva.ru. 

Лит.: Творческий сайт Нины Пикулевой. – Текст : электронный // URL: 

http://pikuleva.ru. – Дата обращения: 02.07.2021; Капитонова, Н. А. Пикулева Нина 

Васильевна / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. - Текст : электронный // Писатели 

https://prodetlit.ru/index.php/Мориц_Юнна_Петровна
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/moric-yunna-petrovna/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мориц,_%20Юнна_Петровна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мориц,_%20Юнна_Петровна
http://pikuleva.ru/
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Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - URL: https://www.chodb.ru/upload/ 

docs/pikuleva_pisatel.pdf. – Дата обращения: 02.07.2021; Пикулева Нина Васильевна : 

[подборка материалов]. – Текст : электронный // ПроДетЛит : Всероссийская 

энциклопедия детской литературы : [сайт]. - URL: https://prodetlit.ru/index.php 

/Пикулева_Нина_Васильевна. – Дата последней редакции: 20 января 2021. – Дата 

обращения: 02.07.2021; Пикулева Нина Васильевна / материал подготовлен И. Н. 

Пережогиной при участии Н. В. Пикулевой. - Текст : электронный // Литературная 

карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/ 

persons/writers/pikuleva-nina-vasilevna/. - Дата размещения: 26.06.2019; Аудиозаписи 

добавлены 15.04.2021. – Дата обращения: 02.07.2021; Пикулева, Нина Васильевна / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикулева,_Нина_Васильевна. 

– Дата обращения: 02.07.2021. 

АВГУСТ 

3 - 85 лет со дня рождения Михаила Саввича ФОНОТОВА (р. в 1937 

г.), челябинского журналиста, писателя, краеведа, автора 

нескольких книг, заслуженного работника культуры РФ 

(1989 г.), лауреата журналистской премии им. Ф. Ф. 

Сыромолотова (1986 г.), областной премии им. В. П. 

Бирюкова (2014 г.). 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. Одна из первых книг Фонотова, которая вошла в 

круг чтения детей, - «Соловьиный остров. Южный Урал в этюдах» (2001 

г.). Явлением стала следующая его книга «Голубые зеркала Каменного 

пояса» (2004 г.). В 2008 году 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 Михаила 

Фонотова открывают читателям, насколько красива уральская земля, как 

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

https://www.chodb.ru/upload/%20docs/pikuleva_pisatel.pdf
https://www.chodb.ru/upload/%20docs/pikuleva_pisatel.pdf
https://prodetlit.ru/index.php%20/Пикулева_Нина_Васильевна
https://prodetlit.ru/index.php%20/Пикулева_Нина_Васильевна
http://litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/pikuleva-nina-vasilevna/
http://litkarta.chelreglib.ru/%20persons/writers/pikuleva-nina-vasilevna/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пикулева,_Нина_Васильевна
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Лит.: Капитонова, Н. А. Фонотов Михаил Саввич / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. - 

Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - URL: 
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1676/. – Дата 

обращения: 02.07.2021; Фонотов, Михаил Саввич / материал из Википедии - 

свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонотов,_Михаил_Саввич. – Дата обращения: 

02.07.2021. 

 

13 - 85 лет со дня рождения Аркадия Георгиевича БОРЧЕНКО  

(1937-16.01.2004), челябинского журналиста, детского 

поэта, педагога, заслуженного работника культуры РФ 

(1999 г.), члена Союза журналистов (с 1961 г.). Он родился 

в семье служащих в Ленинграде. В октябре 1941 года семья 

была эвакуирована в Челябинск. Здесь Аркадий Борченко и 

прожил всю жизнь. Стихи начал писать ещё в школе, с 

1953 года занимался в литературном кружке у Лидии Александровны 

Преображенской во Дворце пионеров. После окончания школы в 1955 

году поступил на историко-филологический факультет Челябинского 

педагогического института. В пединституте занимался вместе со Львом 

Рахлисом в литературном кружке, выпускал студенческую газету, где 

были не только его стихи, но и его рисунки. Аркадий Георгиевич более 

сорока лет работал журналистом в редакциях газет «Комсомолец» (10 

лет) и «Вечерний Челябинск» (32 года). Руководил литобъединением 

молодых авторов при областной газете «Комсомолец». Специально для 

детей в газете «Вечерний Челябинск» писатели Аркадий Борченко и 

Юрий Подкорытов придумали и больше 10 лет готовили страничку 

«Терем-теремок» со стихами, рассказами и сказками детских писателей, 

а иногда и самих детей. В газете «Вечерний Челябинск» Борченко был и 

спортивным обозревателем, писал о соревнованиях, спортивных 

выступлениях челябинцев, он завоёвывал призы более чем в 10 

журналистских конкурсах спортивных журналистов. Аркадий 

Георгиевич больше 10 лет преподавал журналистику в Научном 

обществе учащихся (НОУ) во Дворце пионеров и школьников им. Н. К. 

Крупской. Его весёлые и добрые стихи для детей передавались по 

областному радио, печатались в челябинских газетах и журнале 

«Тропинка», сборниках для детей. 

Лит.: Борченко Аркадий Георгиевич / без авт. – Текст : непосредственный // 

Хрестоматия по литературе родного края : 1-4 класс / составители: А. Б. Горская, 

Н. А. Капитонова. - Челябинск : Взгляд, 2002. – С. 307; 2 изд., перераб. и доп. - 

Челябинск : Взгляд, 2003. – С. 307; Борченко Аркадий Георгиевич / без авт. – Текст : 

непосредственный // Литература родного края : хрестоматия для учащихся 1-4 

класс / составители: А. Б. Горская, Н. А. Капитонова, Т. Н. Крохалева. - 4 изд. - 

Челябинск : Взгляд, 2007. – С. 307; Борченко Аркадий Георгиевич / без авт. – Текст : 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1676/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Фонотов,_Михаил_Саввич
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непосредственный // Южноуральские писатели - детям : хрестоматия для детей 

дошкольного возраста / составитель Т. Н. Крохалева. - Челябинск : Взгляд, 2007. – 

С. 23-32; Школьникова, С. Б. Аркадий Борченко : (1937-2004) / С. Б. Школьникова. – 

Текст : непосредственный // Краткая история челябинской детской литературы / 

[редколлегия: Т. О. Бобина [и др.]. – Челябинск : Издательство Марины Волковой, 

2013. – С. 89; Моисеев, А. П. Борченко Аркадий Георгиевич / А. П. Моисеев. - Текст : 

непосредственный // Челябинск : энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. 

Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 116; 

Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) 

[и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 492 : портр.; Борченко Аркадий 

Георгиевич : [биография] ; произведения автора. – Текст : электронный // 

Тропинка74 : Союз детских писателей Южного Урала : [сайт]. - URL: 
https://tropinka74.ru/writers/Б?p=1&writer=32. – Дата обращения: 05.07.2021; 

Борченко Аркадий Георгиевич / без авт. – Текст : электронный // Писатели земли 

Уральской : Южный Урал : Проект Централизованной системы детских и 

школьных библиотек г. Озерска и Челябинской областной детской библиотеки : 

[сайт]. - URL: http://pisateli.ch-lib.ru/kid/poem/ss8.html. – Дата обращения: 

05.07.2021. 

 

СЕНТЯБРЬ 

ОКТЯБРЬ 

15 - 60 лет со дня рождения Елены Кашвиловны СЫЧ (наст. имя 

Ляля, р. в 1962 г.), челябинской детской поэтессы. 

Её стихи становятся всё более известными, выходят 

отдельными книжками, входят в сборники детской 

поэзии, издаваемые в Челябинске. Поэтесса Нина 

Васильевна Пикулева помогла Елене выпустить 

первую книжку «Замечательный день» (2004 г.). 

Вторую книжку «Зеленая свинка» (2006 г.) поддержал Николай 

Петрович Шилов. Позже вышло ещё несколько книг: «Большой 

портрет» (Челябинск, 2008 г.), книга-перевёртыш: Лев Рахлис «Мистер 

Здрасьте. Как бы путевые заметки» и Елена Сыч «День рождения 

носорога», «Дракон» и «Рыбка смотрела в окно» (2016 г.), 

«Побежденный солдат» (2018 г.), «Солнышко на длинной ножке» 

(сказки, 2019 г.), «Повезло» (2020 г.). Несколько стихотворений Елены 

Сыч вошли в сборники: «От 7 до 12. Писатели Южного Урала – детям» 

(Издательство Марины Волковой, 2007 г.), «Теплое словечко» 

(Челябинск, 2011 г.), «Я сижу на облаке. Сборник для семейного 

чтения» (Челябинск, 2011 г.), «Если ветер запереть» (2012 г.). В стихах 

Елена Сыч говорит серьёзно и весело, с юмором и добротой о вещах 

понятных и интересных детям. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Сыч Елена Кашвиловна / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. - 

Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - URL: 

https://tropinka74.ru/writers/Б?p=1&writer=32
http://pisateli.ch-lib.ru/kid/poem/ss8.html
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https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1674/. – Дата 

обращения: 05.07.2021; Капитонова, Н. А. Елена Кашвиловна Сыч / Н. А. 

Капитонова. – Текст : электронный // Литературная карта Челябинской области : 

[портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/sych-elena-

kashvilovna/. – Дата создания: 23.08.2019. – Дата обновления: 16.02.2021. – Дата 

обращения: 05.07.2021. 

 

30 - 85 лет со дня рождения Аси Борисовны ГОРСКОЙ (1937- 

09.11.2003), челябинского педагога, поэта, писателя, 

краеведа. Она была учителем географии, влюблённым в 

литературу, поэтом-лириком, песенником, детским поэтом 

и прозаиком, автором библиотечки поэтических книг. Ася 

Борисовна писала о школе и детях, Челябинске и его 

людях, любимом ею Пушкине… Книги издавались в 

Челябинске в разные годы. В первой повести «Инка + Дик = ?» (1982 г.) 

много автобиографического. Первый поэтический сборник «Открытый 

урок» (1991 г.) положил начало целому ряду поэтических книг: «Живите 

любимы» (1999 г.), «Это – Пушкин» (1999 г.), «Челябинск поэтическим 

пером» (2000 г.), «Формула цветка» (2002 г.), «Вы растете» (Челябинск, 

2004 г.), «Приключения нового Робина-Бобина» (Иркутск, 2005 г.), «Про 

меня, про Маринку и фруктовую корзинку» (Челябинск, 2005 г.), 

«Шарики-фонарики» (Челябинск, 2005 г.), «Ты в Челябинске живешь» 

(2016 г.). На стихи Горской челябинскими профессиональными и 

самодеятельными композиторами написано 200! песен. Ася Борисовна 

была основателем в школе № 15 литературно-творческого кружка, 

единственного в Челябинской области школьного литературного музея 

писателей Южного Урала, - «Кораблик». На протяжении 17 лет была его 

бессменным руководителем. Горская - один из составителей первой в 

истории Челябинска «Хрестоматии по литературе родного края для 1-4 

класса» (2002 г.), в которую вошли произведения 36 писателей Южного 

Урала и статьи о них. У Аси Горской издано 26 книг и 7 музыкальных 

альбомов, но многое из её наследия ещё не опубликовано. В Челябинске 

с 2008 года детская библиотека № 2 носит имя А. Б. Горской. В 2009 

году Челябинским обкомом профсоюза работников народного 

образования и науки РФ была учреждена литературная премия им. Аси 

Горской, а с 2013 года проходят ежегодные областные «Горские 

чтения». 30 октября 2013 года на здании школы № 15 установлена 

мемориальная доска А. Б. Горской. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Горская Ася Борисовна / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. - 

Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - URL: 
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1643/. – Дата 

обращения: 05.07.2021; Капитонова, Н. А. Горская Ася Борисовна / Н. А. Капи-

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1674/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/sych-elena-kashvilovna/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/sych-elena-kashvilovna/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1643/
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тонова. - Текст : электронный // Литературная карта Челябинской области : 

[портал] / ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/gorskaya-asya-

borisovna/. - Информация добавлена: 06.04.2021. – Дата обращения: 05.07.2021; 

Горская, Ася Борисовна / материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст 

: электронный // Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Горская, 

_Ася_Борисовна. – Дата обращения: 05.07.2021. 

НОЯБРЬ 

6 - 170 лет со дня рождения Дмитрия Наркисовича МАМИНА-

СИБИРЯКА (псевд. Мамин-Сибиряк; наст. фам. 

Мамин, 1852-15.11.1912), русского писателя-прозаика и 

драматурга, жившего на Урале в 1877-1891 годах. 

Наверно, нет такого человека на Урале, кто не слышал 

бы имени Мамина–Сибиряка, не прочитал хотя бы одной 

его книги об Урале и его людях. Его называют «певцом 

Урала». Писатель исходил много дорог, сплавлялся по 

уральским рекам, знакомился со многими интересными людьми, изучал 

архивы, занимался археологическими раскопками. Он знал историю 

Урала, экономику, природу, народные сказания и легенды. Летом 1886 

года проехал на лошадях из Екатеринбурга через Касли, Кыштым, 

Златоуст, Миасс, Челябинск... «По Зауралью» (так он назвал наш край) - 

это 70 страниц ярких впечатлений от путешествия. В конце жизни 

Мамин-Сибиряк писал издателям, что его сочинений «наберется на 100 

томов, а издано только 36». Свои первые журналистские работы 

подписывал Д. Сибиряк (в те времена всё, что находилось за Уральским 

хребтом, называлось Сибирью). Романы стал подписывать уже двойной 

фамилией Мамин–Сибиряк. Для своей дочери Елены сочинил 

«Аленушкины сказки». Книга впервые вышла отдельным изданием в 

1896 году, много раз переиздавалась и была переведена на разные языки. 

У Мамина–Сибиряка около 150 произведений написано для детей 

(сказка «Серая шейка», рассказы: «Емеля–охотник», «Зимовье на 

Студеной», «Богач и Еремка», «Вертел» и другие). Память о Д. Н. 

Мамине–Сибиряке жива: учреждена Всероссийская премия им. Мамина-

Сибиряка (2002 г.), в Челябинске есть улица его имени и библиотека, в 

Екатеринбурге и на родине писателя в Висиме – Дома-музеи. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович / Н. А. Капитонова. - 

Текст : электронный // Судьбою связаны с Южным Уралом : [сайт] / ЧОДБ. - URL: 
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/1689/. – Дата обращения: 

05.07.2021; Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович : [подборка материалов]. – Текст 

: электронный // ПроДетЛит : Всероссийская энциклопедия детской литературы : 

[сайт]. - URL: https://prodetlit.ru/index.php/Мамин-Сибиряк_Дмитрий_Наркисович. – 

Дата последней редакции: 7 февраля 2021. – Дата обращения: 05.07.2021; 

http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/gorskaya-asya-borisovna/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/gorskaya-asya-borisovna/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горская,%20_Ася_Борисовна
https://ru.wikipedia.org/wiki/Горская,%20_Ася_Борисовна
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/1689/
https://prodetlit.ru/index.php/Мамин-Сибиряк_Дмитрий_Наркисович


19 
 

Капитонова, Н. А. Мамин-Сибиряк Дмитрий Наркисович / Н. А. Капитонова. - 

Текст : электронный // Литературная карта Челябинской области : [портал] / 

ЧОУНБ. - URL: http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/mamin-sibiryak-dmitrij-

narkisovich/. – Дата обращения: 05.07.2021; Мамин-Сибиряк, Дмитрий Наркисович / 

материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // 

Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамин-Сибиряк,_Дмитрий_ 

Наркисович. – Дата обращения: 05.07.2021. 

ДЕКАБРЬ 

9 – 50 лет со дня рождения Марины Александровны ЮРИНОЙ  

(псевд. Юрина; наст. фам. Ромакер, р. в 1972 г.), 

челябинской детской поэтессы, писателя и учителя 

биологии, члена Союза писателей России (с 2011 г.). Её 

отец – известный челябинский журналист Александр 

Чуносов. Псевдоним «Юрина» - связан с именем её сына 

Юрия. Марина Александровна автор четырёх книг: 

«Лесные загадки» (2006 г.), «В зоосад» (о челябинском зоопарке, 2007 

г.), «Ладошка» (2008 г.), «Радужный ветер» (2012 г.). В первой книжке–

раскраске «Лесные загадки» рисунки она сделала сама. Книгу 

«Ладошка» Марина Юрина назвала «маминой», потому что писала её 

«совместно со своими сыновьями - вдохновителями Юрой и Игорем». 

Произведения Юриной опубликованы в десятках сборников и 

альманахов. Стихи есть в сборниках: «Свечение» (Челябинск, 2006 г.), 

«От 7 до 12» (Челябинск, 2007 г.), «Цирк! Праздник! Детвора!» 

(Челябинск. 2008 г.), «Теплое словечко. Детям от писателей Южного 

Урала» (2011 г.), «Я сижу на облаке» (2011 г.), «Если ветер запереть» 

(2012 г.). Челябинский композитор Елена Поплянова написала музыку 

на стихи Юриной. Одно из лучших - стихотворение «Песенка 

солдатского ботинка». Марина Александровна не только детский поэт. 

Она пишет сказки, рассказы, повести, сценарии. Произведения Юриной 

«растут» вместе с сыновьями. У Марины Юриной есть свои авторские 

странички на сайтах: www.obshelit.ru и www.braylland.com. Её смешные 

сказки - в электронной книге «Сказочная поваренная книга для детей» 

(2012 г.). Электронные книги М. Юриной (проза) на есть сайте 

«Стасины истории» https://www.litres.ru/marina-aleksandrovna-

urina/stasiny-istorii/. Новогоднее чудо» Три сказки https://www.litres.ru. 

«Где-то на Ганимеде» (Детская фантастика) https://www.litres.ru/marina-

aleksandrovna-urina/gde-to-na-ganimede/. Она руководит детской 

литературной мастерской «Кувыры и Шарафчики» в школе № 67 (при 

ЮУрГУ). Марина Юрина - член Международной гильдии писателей (с 

http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/mamin-sibiryak-dmitrij-narkisovich/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/mamin-sibiryak-dmitrij-narkisovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамин-Сибиряк,_Дмитрий_%20Наркисович
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мамин-Сибиряк,_Дмитрий_%20Наркисович
https://www.litres.ru/marina-aleksandrovna-urina/gde-to-na-ganimede/
https://www.litres.ru/marina-aleksandrovna-urina/gde-to-na-ganimede/
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2011 г., Германия), Международного творческого объединения детских 

авторов (с 2009 г.), член жюри многих литературных конкурсов, 

проводимых Союзом писателей в Челябинске, постоянный участник 

читательских марафонов «Издательства Марины Волковой». Юрина 

лауреат многих российских и международных литературных конкурсов, 

фестивалей и премий, удостоена Международным творческим 

объединением детских авторов звания «Золотое перо Руси» (2010 г.) за 

высокий уровень литературного мастерства. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Юрина Марина Александровна / Н. А. Капитонова, Е. А. 

Коба. - Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям : [сайт] / ЧОДБ. - 

URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1681/. - 

Дата обращения: 06.07.2021; Юрина (Ромакер) Марина Александровна : 

(автобиография) ; произведения автора. – Текст : электронный // Тропинка74 : 

Союз детских писателей Южного Урала : [сайт]. - URL: https://tropinka74.ru 

/writers/Ю?p=1&writer=45. – Дата обращения: 06.07.2021; Капитонова, Н. А. 

Юрина Марина Александровна / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // 

Литературная карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: http:// 

litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/yurina-marina-aleksandrovna/. – Дата опублико-

вания: 22.04.2021. – Дата обращения: 06.07.2021. 

 

25 – 45 лет со дня рождения Анастасии Сергеевны Малейко (псевд. 

Малейко; наст. фам. Параскун, р. в 1977 г.), 

челябинского прозаика и драматурга. Она автор 

повестей «Моя мама любит художника» и 

«Однажды летом мы спасли Джульетту». Благодаря 

первой Малейко стала Лауреатом Международной 

литературной премии имени В. П. Крапивина в 2013 

году и номинантом премии «Книгуру» 2015 года. Благодаря второй – 

финалистом и получила специальный приз от литературного журнала 

«Урал» на той же литературной премии имени Владислава Крапивина, 

спустя 7 лет (2020 г.). Псевдоним «Малейко» появился, когда она 

написала свою первую небольшую, в семь страниц, пьесу «Лиличка» 

(2011 г.), но сразу попала в шорт-лист конкурса драматургов «Евразия», 

который устраивает ежегодно известный екатеринбургский драматург 

Николай Коляда и его театр. Потом были написаны и другие пьесы, 

которые вошли в шорт-листы драматургических конкурсов, печатались в 

столичных журналах. Повесть о пятнадцатилетней девочке Лине, её 

маме и художнике («Моя мама любит художника») вышла в московском 

издательстве «КомпасГид» в 2015 году с прекрасными рисунками 

Евгении Двоскиной. Книгу допечатывали, перевели на украинский и 

литовский языки. Книга интересна и детям и взрослым. Её можно 

прочитать в интернете. В 2020 году повесть «Однажды летом мы спасли 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1681/
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Джульетту» напечатана в журнале «Урал». Анастасия Малейко 

преподаёт в Челябинском государственном институте культуры (ЧГИК) 

на кафедре театрального искусства историю зарубежного театра. 

Лит.: Капитонова, Н. А. Малейко (Параскун) Анастасия Сергеевна / Н. А. 

Капитонова, Е. А. Коба. - Текст : электронный // Писатели Южного Урала – детям 

: [сайт] / ЧОДБ. - URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_ 

chel_oblasti/3739/. – Дата обращения: 06.07.2021; Анастасия Малейко : [биография; 

библиография; книги; титулы, награды и премии; ссылки; премии; рецензии]. – 

Текст : электронный // Livelib : [сайт]. - URL: https://www.livelib.ru/author/605261-

anastasiya-malejko. – Дата обращения: 06.07.2021. 
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составитель Е. А. Коба. – Челябинск : [б. и.], 2021. – 21 с.: цв. фот. – (Серия 
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