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Литературный календарь – февраль 

В южноуральской 

литературе есть писатели, 

которые родились в 

последний месяц зимы – в 

феврале. 

 

«…Писатель – это миссия. Это избранная каста. 

Это проводники новых смыслов. Их единицы…» 

Я. Грантс 

 

В 1968 году в первый день месяца родился челябинский поэт, писатель 

Янис Илмарович Грантс. 

Он сочиняет для взрослых и детей. 

Вот как Янис пишет о своём «вступлении» в 

детскую литературу: «Никогда в жизни я не думал, что 

буду писать стихи для детей. Мне и стихов для родителей 

хватало сполна. Но однажды … я встретил Нину 

Васильевну Пикулеву. «Мрачные ты пишешь истории. 

Если добавить в них чуть-чуть солнца, радости и 

путаницы – получатся отличные детские стихи», – 

сказала мне Нина Васильевна... Я … написал стихотворение для детей. 

Потом еще одно. И еще. Теперь не могу остановиться. Даже боюсь 

остановиться…» (Из обращения к читателям в первой книге для детей 

«Стихи на вырост»). 

Что отличает его детскую поэзию? Знание детей, их характеров, умение 

писать с выдумкой, юмором. Его стихи опубликованы в сборниках, изданных 

в Челябинске: «Я сижу на облаке: сборник для семейного чтения» (2011 г.), 

«Теплое словечко. Детям от писателей Южного Урала» (2011 г.), «Если ветер 

запереть» (2012 г.), «Краткая история Челябинской детской литературы» 

(2013 г.), «Южноуральский детский поэтический календарь, 2019» (2018 г.). 

Произведения Яниса Грантса рассчитаны на чтение в семье, в классе и 

«один на один» с читателем. 
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10 февраля (29 января по старому стилю) родился Василий Николаевич 

Кузнецов (1893–01.07.1953), которого можно по праву 

назвать первым детским поэтом на Южном Урале. 

Он автор многих стихов для детей, но наиболее 

известна его поэтическая сказка «Базар», которую он 

написал для своего маленького сына Глеба. 

У этой книги оказалась большая судьба. Сказка 

была напечатана в Челябинске 1937 году и затем не раз 

переиздавалась (с 1937 по 1983 год - 8 раз!, ещё в 2012 и 

2014-м). 

В годы Великой Отечественной войны челябинский актёр Пётр 

Кулешов возглавлял фронтовую бригаду артистов. Нередко, в перерывах 

между боями, он читал солдатам «Базар». Сказка нравилась бойцам, они 

переписывали её, рисовали свои картинки и отсылали в тыл детям. Герои 

поэтической сказки – животные и птицы, «голоса» которых очень узнаваемы. 

Сказка «Базар» сделала имя Кузнецова очень известным, определила его путь 

как детского поэта. Книгу знают во многих городах России, Украины и 

Белоруссии. В Интернете можно найти сценарии по сказке для детских садов 

и детских библиотек. А в 2015 году вышла книга Василия Николаевича 

«Всезнайка», в которую вошло более 30 стихов, в том числе и сказка-шутка 

«Базар». 

 

11 февраля (30 января по старому стилю) родился советский детский 

писатель Виталий Валентинович Бианки (1894-10.06.1959). 

Он написал больше 300 произведений: повестей, 

рассказов, сказок и статей. Оставил читателям 120 книг, 

среди которых книги и о природе: «Лесная газета», 

«Лесные были и небылицы», «Первая охота», «Как 

муравьишко домой спешил», «Чей нос лучше?»… Тираж 

книг - 40 млн. экземпляров! По его произведениям снято 

больше 10 мультфильмов. Его книги знают в 18-ти 

странах мира. Его именем названы улицы и детские 

библиотеки по всей России. Но не все южноуральцы 

знают, что Бианки в 30-е годы прошлого века бывал и на Южном Урале, 

написал книгу «В гостях у челябинцев». 

В осенние месяцы 1932 и 1934-го годов Виталий Бианки по 

приглашению знакомых приезжал в Челябинск. Под впечатлением от этих 

поездок он написал пять рассказов: «Под землей», «Ласковое озеро 

Сарыкуль», «Над землей», «Рябчик» и «Цветная ночь», которые печатались в 
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ленинградских детских журналах, в челябинской детской газете «Ленинские 

искры». В 1936 году книга «В гостях у челябинцев» была издана в 

Челябинске. Позже вошла во второй том четырёхтомного собрания 

сочинений Бианки (Ленинград, 1973 г.). 

И сегодня интересно читать невыдуманные рассказы - впечатления 

писателя о нашем крае. 

Рассказ «Под землей» - о том, как впервые в жизни спустился в 

угольную шахту. «Над землей» - как впервые в жизни поднялся в небо: «Это 

был маленький двухместный открытый биплан со стосильным мотором». 

«Мы летели над Челябинском – городом заводов…». В рассказе «Ласковое 

озеро Сарыкуль» (рядом с Еманжелинкой) – что озеро «…как огромная 

плоская тарелка, врытая в степь…». 

Иногда названия рассказов Бианки обманывают читателя, ведь в 

рассказе «Рябчик» речь идёт не об охоте на рябчиков, а об очень опасных 

лесных встречах с медведями в уральской тайге. Об охоте идёт речь и в 

рассказе «Цветная ночь»: «…Первый раз в жизни я мчался по дикой 

уральской степи ночью. И совсем по-новому открывалась мне эта – казалось, 

такая знакомая степь…». «Я записал свои охотничьи впечатления, и едва ли 

не самое замечательное из них – от цветной ночи». 

К сожалению, книга «В гостях у челябинцев» давно не переиздавалась. 

Не все знают, что Виталия Бианки связывала творческая дружба с 

челябинским писателем Марком Гроссманом. Бианки очень нравились его 

рассказы о голубях и он советовал быть писателем одной темы. Виталий 

Валентинович редактировал книгу Гроссмана, написал к ней предисловие и 

послесловие. Ему же принадлежит и название книги «Птица – радость». 

 

15 февраля отмечает день рождения Наталья Валерьевна Крупина (р. в 

1957 г.). 

Она, первой из челябинских писателей, 

получила награды международных конкурсов за 

детскую прозу и стихи. Крупина одинаково 

хорошо пишет и для детей, и для взрослых 

стихи и прозу, сказки и фантастику. На её счету 

восемь книг и более пятидесяти публикаций в 

сборниках, российских и зарубежных журналах. 

Имя Крупиной читатели узнали в 2006 году, когда в челябинском 

издательстве Марины Волковой вышла сказочная повесть «Удивительные 

приключения близнецов Василисы и Кристины на хуторе Колдуны». 



4 
 

В 2007 году в сборнике «От 7 до 12. Писатели Южного Урала – детям» 

того же издательства были напечатаны две её сказки о цветах: «Розовые 

загадки» и «Кукушкины слезки». 

Через год в Челябинске вышла книга рассказов для детей 

«Гарнизонные дети» (издательство Марины Волковой, серии «От 7 до 12. 

Любимые книги для семейного чтения»). Герои книги - весёлые выдумщики 

– дети из военного городка. «Гарнизонные дети» – книга о счастливых детях, 

у которых хорошие мамы и папы, хорошие семьи. 

В 2013 году в Челябинске вышла её книга «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 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. 

Наталья Крупина на вопрос, почему она пишет сказки, отвечает: 

«Наверное, потому, что мне, как и многим, в жизни чуточку не хватает 

сказки… чуда. И мне нравится это чудо создавать своими руками…». 

 

20 (8 февраля по старому стилю) родился Николай Георгиевич Гарин-

Михайловский (1852-27.11.1906). 

Он известен в большей степени как писатель. 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 путешественником, 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, несколько лет, жил в Усть-Катаве, где родился 

его сын Георгий (Гаря), два года (1891-1892) - в Челябинске. 
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Гарин-Михайловский посвятил уральцам очерк «Вариант», «Путевые 

очерки», повесть «Лешее болото», рассказы «Бродяжка», «Бабушка». 

Южноуральцы могут гордиться тем, что такой уникальный человек, 

как Гарин-Михайловский, имеет к Южному Уралу прямое отношение. 

 

26 февраля родился Николай Александрович Глебов (1899-07.03.1984). 

Он писал для взрослых и детей. Его детские книги 

были очень популярны в 50–80-е годы ХХ века, особенно 

«Карабарчик» и «Асыл». 

Впервые книга «Карабарчик» вышла в Горно-

Алтайске в 1948 году и называлась «Кара-баарчик» 

(скворец), потом стала «Карабарчиком». Эта повесть - о 

тяжёлой жизни коренного алтайского народа до 

Октябрьской революции 1917 года, о самой революции, о 

том, как трудно устанавливалась советская власть на Алтае, об участии детей 

в исторических событиях. Особо удались писателю страницы, посвящённые 

дружбе алтайского мальчика-сироты – Карабарчика и сына русского батрака 

– Яньки. При этом книга привлекала читателей приключенческим сюжетом, 

хорошо выписанными образами. 

Дважды повесть издавалась в Москве (1952, 1953), с 1950 по 1982 год 

10 раз - в Челябинске, Свердловске и Кургане (отдельными изданиями и в 

сборниках)! Повесть перевели на болгарский, китайский и казахский языки. 

За эту книгу Николай Глебов в 1950 году получил премию на Всесоюзном 

конкурсе на лучшую детскую книгу. 

Героиня повести «Асыл» – казахская девочка Асыл – ровесница 

Карабарчика. Тоже сирота, пережившая множество приключений с 

дореволюционных времён. Место действия – Тургайские степи. 

Николаем Глебовым для детей были написаны и другие книги: 

«Колокольчик в тайге» (Челябинск, 1949 г.), «Флаг над рощей» (Курган, 1954 

г.), «Повести и рассказы» (Челябинск, 1958 г.), «Степные орлята» 

(Челябинск, 1964 г.). 

Прошли годы и многие события в истории России получили новую 

оценку, поэтому сегодня не все книги выдержали испытание временем, их 

трудно читать. Но надо быть благодарными автору за то, что в 50–80-е годы 

прошлого столетия его книги читались детьми с большим интересом. 
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26 февраля 1979 года в Усть-Катаве родилась Тамара Витальевна 

Михеева. 

Наша землячка – известна по всей России, её книги 

не только печатают в московских издательствах, но и 

часто переиздают. Первые повести о подростках - 

«Лысый остров» и «Две дороги – один путь» были изданы 

в 2005 году в Москве. В 2015 и 2016 годах книга «Лысый 

остров» была переиздана под названием «Дети 

дельфинов». 

Два следующих произведения – «Асино лето» (сказочная повесть) и 

«Летние истории» – изданы в Челябинске в издательстве Марины Волковой в 

2008 году. В предисловии к «Летним историям» автор отмечала: «Мне очень 

повезло в жизни, я родилась в удивительном месте: там горы и лес подходят 

к городу вплотную, будто он лежит в больших зеленых ладонях. Город моего 

детства – мое самое большое приключение. А моя семья – моя самая большая 

удача. Она научила меня не бояться быть собой и прощать людям их 

слабости и недостатки». 

Подросткам адресованы её повести «Не предавай меня!» (Москва, 

2010, 2019 г.), «Легкие горы» (Москва, 2012, 2013, 2017 г.), «Когда мы 

остаемся одни» (Москва, 2013 г.), «Юркины Бумеранги» (Москва, 2014 г.), 

«Островитяне» (Москва, 2017 г.), «Янка» и «Доплыть до грота» (Москва, 

2018 г.). 

Повесть «Легкие горы» получила высокую оценку читателей и 

критики. О своей книге писательница говорит: «Эта книга о девочке Дине, 

которую взяли из детдома в большую семью. Но я хочу сказать, что она не об 

усыновлении, не о сиротстве, эта книга о семье. О том, как важно иметь 

семью, как важно заботиться друг о друге, любить, понимать и прощать…». 

В повести город Лесногорск, в котором оказывается Дина, по описанию 

очень похож на родной автору Усть-Катав. Книга ценна не только тем, о чем 

она написана, но и как - ярким, образным русским языком. За эту книгу 

Тамара Михеева получила премию имени Павла Бажова. 

Несколько сказочных книг написано для малышей: «Бельчонок 

Тинки», «Жили-были карандаши», «Тиграш», «Шумсы – хранители 

деревьев», «Шумсы. Большое путешествие». 

Книги этих южноуральских писателей и поэтов можно найти в 

Челябинской областной детской библиотеке им. В. Маяковского. 


