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ЯНВАРЬ 

11 – 85 лет со дня рождения Кима Михайловича МАКАРОВА (1938-

22.04.2019) – челябинского писателя, члена Союза писателей 

России (с 1996 г.). Он автор 10 книг, публикаций в сборниках 

и периодических изданиях для взрослых и детей (повести и 

рассказы, стихи для взрослых, сказки для детей). С 1980 года 

Ким Михайлович жил в Челябинске. В 2002–2006 годах 

руководил Челябинским городским отделением Союза 

писателей России. В 2006–2007 годах был председателем 

правления Челябинской областной организации Союза 

писателей России. Ким Макаров – лауреат Государственной премии 

Челябинской области в области культуры (2006 г.), Всероссийской 

литературной премии им. Д. Н. Мамина-Сибиряка (2009 г.), Всероссийской 

Литературной премии имени Людмилы Татьяничевой и Южно-Уральской 

литературной премии (2017 г.). 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Макаров Ким Михайлович : писатель: 80 лет со дня 

рождения / Н. А. Капитонова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных 

и памятных дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-

ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова ; 

редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 2018. – С. 141-147 : 

портр. - Библиогр. в конце ст.; Капитонова, Н. А. Макаров Ким Михайлович :11 января 

1938 - 22 апреля 2019, писатель / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный // 

Краеведение : Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел 

сайта] / ЧОДБ им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura 

/det_pisateli_chel_oblasti/1658/ (дата обращения: 26.09.2022); Капитонова, Н. А. Макаров 

Ким Михайлович / Н. А. Капитонова. – Текст : электронный // Литературная карта 

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

/writers/makarov-kim-mihajlovich/ (материал размещен: 10.11.2017; материал обновлен: 

23.04.2019), (дата обращения: 26.09.2022). 

 

18 – 120 лет со дня рождения Натальи Петровны КОНЧАЛОВСКОЙ 

(1903–12.10.1988) - известной московской писательницы, 

переводчика. Судьба Натальи Петровны была связана с 

Южным Уралом: в 1973 году она дважды приезжала в 

Челябинскую область (в конце марта и в мае), побывала в 

Челябинске, Миассе, на озере Тургояк и в Магнитогорске. В 

марте Кончаловская приезжала на Неделю детской книги по 

приглашению Челябинской областной детской библиотеки. 

На празднике во Дворце железнодорожников рассказала 

ребятам о своей книге «Дар бесценный», отвечала на вопросы. Встреч у 

Натальи Петровны было очень много: на телевидении, в институте культуры, 

перед учителями школ, в обкоме комсомола, где собрали селькоров. Наталья 

Петровна побывала на Челябинском металлургическом заводе, на проспекте 

Ленина, в парке, у памятника «Орленок», у школы № 1 имени Энгельса, где 

стоит памятник погибшим в войну ученикам. Кончаловская побывала на 

озере Тургояк, которое поразило её своей красотой, в старой части Миасса 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura%20/det_pisateli_chel_oblasti/1658/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura%20/det_pisateli_chel_oblasti/1658/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/makarov-kim-mihajlovich/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/makarov-kim-mihajlovich/
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увидела деревянные дома с высокими воротами, пришла в восторг от 

минералогического музея Миасского горного техникума. В мае Наталья 

Петровна побывала в Магнитогорске: на металлургическом комбинате, 

познакомилась с поэтом Борисом Ручьёвым. В поездках её сопровождали 

работники Челябинской областной детской библиотеки. По своим 

впечатлениям Кончаловская написала для детей книгу «Магнитное 

притяжение» (Москва : Детская литература, 1976). В книге представлено 

много имён южноуральцев. Интересны её впечатления о Челябинске, 

который она назвала «огромным, индустриальным городом». 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Кончаловская Наталья Петровна : писатель, переводчик: 

115 лет со дня рождения, 1903-1988 / Н. А. Капитонова. – Текст : непосредственный // 

Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / 

Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 

2018. – С. 148-152 : портр. - Библиогр. в конце ст.; Капитонова, Н. А. Кончаловская 

Наталья Петровна : 19 января 1903 – 12 октября 1988 / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – 

Текст : электронный // Краеведение : Литературное краеведение: Судьбою связаны с 

Южным Уралом : [раздел сайта] / ЧОДБ им. В. Маяковского. - URL: 
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/1688/ (дата обращения: 

26.09.2022); Капитонова, Н. А. Кончаловская Наталья Петровна / Н. А. Капитонова. – 

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

URL: http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/konchalovskaya-natalya-petrovna/ (дата 

обращения: 26.09.2022); Капитонова, Н. А. Кончаловская Наталья Петровна (1903-1989) 

/ Н. А. Капитонова. – Текст : непосредственный // Капитонова, Н. А. Дайте Наде 

подудеть! / Н. А. Капитонова ; [предисловие Л. П. Барышевой]. - Екатеринбург ; 

Челябинск : Ridero, 2019. – С. 128-131. 

 

29 - 85 лет со дня рождения Михаила Фёдоровича ШАНБАТУЕВА (1938-

24.09.2014) - челябинского поэта и писателя, члена Союза 

писателей СССР (с 1988 г.), автора детских книг «Сказание о 

топоре» (Челябинск, 1997 г.), «Живые качели» (Челябинск, 

2001 г.), «Удивительное дело (Челябинск, 2005). В 

содружестве с композитором А. Кривошеем издал сборник 

песен «Земля уральская» (Челябинск, 1997 г.). Несколько его 

стихотворений для детей вошли в сборник «Теплое 

словечко» (Челябинск, 2011 г.). С 1965 года Шанбатуев жил 

и работал в Челябинске. 25 лет трудился слесарем на заводе им. С. 

Орджоникидзе, занимался в литературном объединении «Металлург» при ДК 

металлургического завода (ЧМЗ). Шанбатуев лауреат Государственной 

премии Челябинской области в сфере культуры и искусства (2007 г.; за 

участие в подготовке 2-томника «Область вдохновения»), премии им. М. М. 

Клайна (2008 г.; за книги для детей). 
 Лит.: Черноземцев, В. А. Шанбатуев Михаил Федорович (р. 29.01.1938, с. Толсты 

Варненского района), поэт, писатель, член СП СССР (1988) / В. А. Черноземцев. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 372-373 : портр.; 

Шанбатуев Михаил Федорович / без авт. – Текст : электронный. - URL: 

http://chelspr.narod.ru/schanbatuev.html (дата обращения: 26.09.2022). 

 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/pisateli_detyam/1688/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/konchalovskaya-natalya-petrovna/
http://chelspr.narod.ru/schanbatuev.html
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ФЕВРАЛЬ 

1 – 55 лет со дня рождения Яниса Илмаровича ГРАНТСА (р. в 1968 г.) - 

челябинского журналиста, писателя и поэта, автора стихов 

для взрослых и детей. Что отличает его детскую поэзию? 

Знание детей (и маленьких, и подростков), их характеров, 

умение писать для каждого возраста с выдумкой, юмором. 

Он любит выступать перед ребятами в библиотеках 

Челябинска и Челябинской области. Стихи Яниса Грантса 

публиковались в журналах, сборниках: «Я сижу на облаке. 

Сборник для семейного чтения» (Челябинск, 2011 г.), 

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

«Если ветер запереть» (Челябинск, 2012 г.). В челябинском издательстве 

Марины Волковой вышел детский сборник «Стихи на вырост» (совместно с 

Д. Сиротиным, 2011 г.). Янис Грантс лауреат нескольких премий: за сборник 

«Стихи на вырост» награждён специальным призом Южно-Уральской 

литературной премии (2011 г.; «За взрослое отношении к детским стихам»); 

первой независимой литературной премии «П» (2008 г.), премией города 

Челябинска в области культуры и искусства «Золотая лира» (2013 г.; 

номинация «литературное творчество»), литературной премией им. М. М. 

Клайна (2015 г.; за вклад в развитие южноуральской литературы для детей и 

юношества). Янис Грантс внесён в список ста лучших поэтов России по 

версии литературного журнала «День и ночь» (Красноярск, 2015 г.). Грантс – 

автор и прозаических произведений: его рассказы, эссе и очерки печатаются 

в журналах и альманахах. Стихи и проза переводятся на другие языки. Янис 

Грантс пишет статьи о поэтах и поэзии, рецензии на поэтические сборники. 

Ведёт большую работу по подготовке к изданию книг челябинских 

писателей. В Челябинске Янис Грантс живёт с 2002 года. 
 Лит.: Грантс, Янис Ильмарович / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Грантс,_Янис_Ильмарович (дата обращения: 26.09.2022); Капитонова, Н. А. 

Грантс Янис Илмарович : писатель, журналист: 50 лет со дня рождения / Н. А. 

Капитонова. – Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова ; редакторы: О. Д. 

Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 2018. – С. 173-180 : портр. - 

Библиогр. в конце ст.; Капитонова, Н. А. Янис Илмарович Грантс : 1 февраля 1968 г. : 

писатель, журналист / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный // 

Краеведение : Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел 

сайта] / ЧОДБ им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura 

/det_pisateli_chel_oblasti/1645/ (дата обращения: 26.09.2022); Капитонова, Н. А. Грантс 

Янис Илмарович / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // Литературная карта 

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

/writers/grants-yanis-ilmarovich/ (дата обращения: 26.09.2022); Янис Грантс / без авт. – 

Текст : электронный // Виртуальный музей писателей Южного Урала : [сайт]. - URL: 

https://writersmuseum.susu.ru/янис-грантс/ (дата обращения: 26.09.2022). 

 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura%20/det_pisateli_chel_oblasti/1645/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura%20/det_pisateli_chel_oblasti/1645/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/grants-yanis-ilmarovich/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/grants-yanis-ilmarovich/
https://writersmuseum.susu.ru/янис-грантс/
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9 - 80 лет со дня рождения Петра Алексеевича СИНЯВСКОГО (1943 – 

22.12.2021) - российского детского писателя, поэта и 

сценариста, композитора, члена Московской организации 

Союза писателей России, уроженца города Сим, где в 

эвакуации находился московский оборонный завод, на 

котором работал его отец. В том же 1943 году семья 

вернулась в Москву. С 18 лет Пётр начал работать 

музыкантом в различных оркестрах. Писать стихи начал в 

возрасте 40 лет. У Петра Синявского вышло около четырёх 

десятков книг для детей (первый сборник «Двухэтажный пешеход». - Москва 

: «Детская литература», 1989), в т.ч. по четыре книжки в сериях «Полезные 

машинки» и «Книжки-пышки погремушки». Книги выходили в издательствах 

Москвы и Санкт-Петербурга: «Малыш», «Махаон», «Качели», «Самовар», 

«Фламинго», «Лабиринт Пресс» и других. Детские стихи вошли и в 25 

сборников, которые издавались с начала 2000-х годов. В 1970–1980-е годы 

Пётр Синявский написал сотни песен для детей и взрослых. Его песни 

отличаются мелодичностью и легко запоминаются. Лучшие из них были 

созданы в творческом союзе с разными композиторами для Большого 

детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения (под 

руководством Виктора Попова) и вошли в золотой фонд советской детской 

песни («Лесной марш», «Мой щенок», «Первый вальс», «Родная песенка»). 

Вместе с Юрием Чичковым создал песни к мультфильмам «Солдатская 

сказка» («Экран», 1980 г.) и «Жил-был Саушкин» («Экран», 1981 г.). В 

соавторстве с Андреем Усачёвым писал сценарии и песни для детской 

телепередачи «Кварьете. Весёлая квампания» («ОРТ», 1995-1998 гг.). Песни 

из этой передачи изданы отдельной книгой «Веселая квампания» (Москва, 

2000). Работал с композиторами-песенниками Марком Минковым, Георгием 

Мовсесяном, Александром Журбиным, Давидом Тухмановым, Алексеем 

Шелыгиным. Его песни звучат в кинофильмах, на радио и телевидении. В 

соавторстве с Александром Шагановым написал текст песни к сериалу 

«Убойная сила» («Прорвёмся, опера!», музыка Игоря Матвиенко). С 

Александром Журбиным - к сериалу «Московская сага» («Ах, эти тучи в 

голубом»). Его тексты в песнях к сериалу «Тяжёлый песок», фильмам 

«Козлёнок в молоке», «Прорыв» и других. Пётр Синявский - автор текста 

неофициального гимна Московской области «Подмосковный наш край» 

(музыка Максима Дунаевского). В 2000 году вышел сольный CD «Ваши руки 

из теплого жемчуга» в авторском исполнении Петра Синявского под гитару: 

37 треков песен и романсов. Он лауреат премии Московского комсомола 

(1980 г.), нескольких литературных премий: имени Корнея Чуковского (2009 

г.; приз детского жюри «Золотой крокодил» - за вклад в поэтическую и 

музыкальную культуру), имени Сергея Михалкова (2010 г.) и премии 

Маршака (2017 г.). Пётр Синявский жил и работал в Москве. 
 Лит.: Синявский Пётр Алексеевич : [подборка материалов]. – Текст : 

электронный // ПроДетЛит : Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. 

- URL: https://prodetlit.ru/index.php/Синявский_Пётр_Алексеевич (дата последней 

редакции: 17 сентября 2022), (дата обращения: 27.09.2022); Синявский, Пётр Алексеевич 

https://prodetlit.ru/index.php/Синявский_Пётр_Алексеевич
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/ материал из Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : 

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Синявский,_Пётр_Алексеевич (дата 

обращения: 27.09.2022); Яснов, М. Д. Чародей из Макарокко : Пётр Синявский / М. Д. 

Яснов. – Текст : непосредственный // Яснов, М. Д. Путешествие в чудетство : книга о 

детях, детской поэзии и детских поэтах / М. Д. Яснов. - Москва : Дом детской книги, 

2014. – С. 190-192: портр. 

 

10 (29.01) – 130 лет со дня рождения Василия Николаевича КУЗНЕЦОВА 

(1893–01.07.1953) - первого южноуральского детского поэта, 

члена Союза писателей СССР (с 1949 г.), автора многих 

стихов для детей и сказки «Базар» (Челябинск, 1935 г.; 

несколько раз переиздавалась). Сказка оказалась самым 

значительным его произведением. Была одобрена детских 

поэтом Самуилом Маршаком и поэтом Александром 

Твардовским. Выходила отдельными изданиями и входила в 

сборники его стихотворений. Стихи Василия Кузнецова 

печатались в челябинской периодике, в альманахе «Уральские огоньки», а 

сборник стихотворений «В добрый час» (1948 г.) был отмечен на 

республиканском конкурсе как лучшая книга для детей. Василий Кузнецов 

жил в Челябинске, а родился в селе Каратабан Еткульского муниципального 

района, его книги и материалы о нём есть в музее сельской школы. К 120-

летию В. Н. Кузнецова в Каратабане открыта мемориальная доска на здании 

новой большой школы (в селе не сохранились дом, где жили Кузнецовы, и 

старая школа). Впервые в истории библиотек Челябинской области имя 

писателя было присвоено сельской библиотеке. Это Каратабанская сельская 

библиотека имени Василия Кузнецова. В Челябинске детская библиотека № 3 

тоже носит имя В. Н. Кузнецова. В октябре 2015 года была торжественно 

открыта мемориальная доска на доме (улица Первой пятилетки, 21), где в 

Челябинске жил Василий Кузнецов. Внук Василия Николаевича – Александр 

Владимирович Кузнецов в последние годы очень многое делает для 

сохранения памяти о деде. Александр Владимирович создал специальный 

сайт https://uralskaz.info/skaz/about. 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Кузнецов Василий Николаевич : 10 февраля 1893 – 1 

июля 1953: детский поэт. Челябинск / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : 

электронный // Краеведение : Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – 

детям : [раздел сайта] / ЧОДБ им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru 

/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1656/ (дата обращения: 27.09.2022); 

Капитонова, Н. А. Кузнецов Василий Николаевич : писатель, 1893–1953 / Н. А. 

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

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

nikolaevich/ (дата обращения: 27.09.2022); Капитонова, Н. А. Кузнецов Василий 

Николаевич : (поэт ; 1893-1953) / Н. А. Капитонова. – Текст : непосредственный // 

Капитонова, Н. А. Дайте Наде подудеть! / Н. А. Капитонова ; [предисловие Л. П. 

Барышевой]. - Екатеринбург ; Челябинск : Ridero, 2019. – С. 169-170. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Синявский,_Пётр_Алексеевич
https://uralskaz.info/skaz/about
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/kuznecov-vasilij-nikolaevich/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/kuznecov-vasilij-nikolaevich/
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13 (2) - 255 лет со дня рождения Ивана Андреевича КРЫЛОВА (1768-

09.11.1844), русского писателя-баснописца с мировой 

известностью, автора 236 басен. Многие басни Крылова 

переведены на французский, итальянский и ещё более 50 

языков. Выражения из басен стали крылатыми. По числу 

образных выражений, вошедших в русскую речь, И. А. 

Крылов стоит в одном ряду с А. С. Пушкиным, Н. В. 

Гоголем, М. Е. Салтыковым-Щедриным. Долгие годы между 

исследователями шли споры о месте рождения великого 

баснописца. Научный сотрудник Публичной библиотеки имени М. Е. 

Салтыкова-Щедрина (ныне Российская национальная библиотека, РНБ) С. М. 

Бабинцев на основании архивных документов установил, что Иван Крылов 

родился именно в Троицкой крепости Оренбургской губернии, где в то время 

жили его отец и мать (отец Ивана Крылова с 1765 по 1769 годы проходил 

службу в драгунском полку Оренбургского гарнизона). Детские годы 

будущего писателя прошли на Южном Урале: в Троицке он жил почти до 

трёх лет, затем в Оренбурге четыре с половиной года, в Яицком городке 

(Уральске) – более года. Позже семья 7 лет жила в Твери и затем уже в 

Санкт-Петербурге. В память об известном земляке в ноябре 2019 года на 

пешеходной части старейшей улицы Троицка - улицы Климова появилась 

фигура И. А. Крылова (баснописец изображён сидящим на скамейке), а 

рядом персонажи: Ворона и Лисица, Мартышка, примеряющая очки, 

музицирующие участники «Квартета». Все скульптуры отлиты из чугуна. 

Автор - член Союза художников РФ Наталия Куликова. 
 Лит.: Метелева, Н. Ф. Крылов Иван Андреевич (2.02.1768, Троицкая крепость, 

ныне Троицк – 9.11.1844, Санкт-Петербург), писатель, баснописец, журналист / Н. Ф. 

Метелева. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 

528; Скобелкин, Е. И. О земляке-великом баснописце : (И. А. Крылов) / Е. И. Скобелкин, И. 

В. Шамсутдинов. - Текст : непосредственный // Скобелкин, Е. И. Возвращаясь к 

прошлому / Е. И. Скобелкин, И. В. Шамсутдинов. - Троицк : ТЭМП, 1993. - С. 161-172; 
Хрипко, П. Д. Крылов Иван Андреевич / П. Д. Хрипко. - Текст : электронный // 

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

chelreglib.ru/persons/writers/krylov-ivan-andreevich/ (добавлено: 10.09.2021), (дата 

обращения: 27.09.2022). 

 

МАРТ 

 

16 – 100 лет со дня рождения Валерия Владимировича МЕДВЕДЕВА 

(наст. имя - Валерий Иванович Маринин) (1923–16.02.1997) - 

российского детского писателя и поэта, драматурга, актёра 

театра и кино, детство и юность которого связаны с 

Челябинском (семья приехала в 1935 году, жили на улице 

Красноармейской, 17). Валерий учился в школе № 1, писал 

стихи и рассказы, играл небольшие роли в драмтеатре и в 

Челябинской оперетте. В 1940 году уехал в Москву. Много 
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лет спустя Валерий Медведев на вопрос журналистов о том, почему он стал 

писателем, отвечал, что «…мальчишкой я хотел объять необъятное. Играл в 

хоккей, лепил, рисовал, занимался балетом и пением. А в двенадцать лет 

случилось несчастье - остался без родителей, и детство кончилось... Не 

потому ли я в книгах вернулся к детству, чтобы «допрожить» его?!» Валерий 

Медведев автор около трёх десятков книг тиражом более 9 миллионов 

экземпляров. Самая известная его книга фантастическая повесть-сказка 

«Баранкин, будь человеком!» (первое издание 1962 г., много раз 

переиздавалась) была переведена почти на 30 языков и отмечена дипломом 

международного конкурса имени Г.Х. Андерсена. По её мотивам сняли 

мультфильм, поставили балет и даже оперетту. По двум повестям - 

«Непохожие близнецы» и «Капитан Соври-голова», был снят телефильм 

«Капитан Соври-голова» (киностудия «Беларусьфильм», 1979 г.). Валерий 

Медведев автор трёх пьес: «Юра Баранкин исправляет двойку...», 

«Свадебный марш : исповедь молодого влюбленного» и «Двойник 

чемпиона». В 1980 году за книгу «Фантазии Баранкина» был награждён 

Почетным дипломом Международного совета по детской книге (IBBY), за 

эту же книгу в 1983-м - Государственной премией РСФСР имени Н. К. 

Крупской. В том же 1983 году получил Почётную грамоту Президиума 

Верховного совета РСФСР (за многолетнюю плодотворную литературную и 

общественную деятельность и в связи с 60-летием со дня рождения). В 1986-

м был награждён Орденом Отечественной войны II степени. 16 марта 2003 

года, в день 80-летия писателя, на его родине - в городе Ишим Тюменской 

области, на доме, где он родился и провёл первые годы жизни, была открыта 

мемориальная доска. 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Медведев Валерий Владимирович : писатель: 95 лет со 

дня рождения, 1923-1997 / Н. А. Капитонова. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 

2018. – С. 218-223 : портр. - Библиогр. в конце ст.; Капитонова, Н. А. Медведев Валерий 

Владимирович : писатель, 1923–1997 / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // 

Литературная карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: 
http://litkarta.chelreglib.ru/persons /writers/medvedev-valerij-vladimirovich/ (дата обращения: 

28.09.2022); Капитонова, Н. А. Медведев Валерий Владимирович : 16 марта 1923 - 16 

февраля 1997: детский писатель / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный // 

Краеведение : Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел 

сайта] / ЧОДБ им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura 

/det_pisateli_chel_oblasti/1659/ (дата обращения: 27.09.2022); Медведев Валерий 

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

Всероссийская энциклопедия детской литературы : [сайт]. - URL: 

https://prodetlit.ru/index.php/Медведев_Валерий _Владимирович (дата последней редакции: 
1 июня 2022), (дата обращения: 27.09.2022). 

 

 

 

 

http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/medvedev-valerij-vladimirovich/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura%20/det_pisateli_chel_oblasti/1659/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura%20/det_pisateli_chel_oblasti/1659/
https://prodetlit.ru/index.php/Медведев_Валерий%20_Владимирович
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27 (14) – 115 лет со дня рождения Лидии Александровны 

ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ (1908–08.05.1990) - первой детской 

поэтессы Южного Урала, писательницы, художницы, 

оформлявшей свои книжки, педагога, члена Союза писателей 

СССР (с 1957 г.). Лидия Александровна с 1938 года жила и 

работала в г. Челябинске. Ею написано около двадцати 

детских книжек, в основном для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста, которые издавались в 

Челябинске и Москве («Пусть заблудится ветрище»). Свои 

первые произведения Преображенская оформляла сама. Первая книжка 

«Коля на елке» была напечатана в конце 1941 года. В следующем - книжки-

малышки «Мама-герой», «Сказка о плюшевом медвежонке», «Богатырь 

Мороз Иванович». После войны появились сборники стихов «Зимним 

вечерком», «Не боимся мы зимы», «Палочки-считалочки» и другие. Её стихи 

и рассказы печатались в альманахе «Уральские огоньки», в газетах и 

журналах. Лучшие произведения - в сборнике «Стихи. Сказки. Загадки» 

(вышел к 60-летию Лидии Александровны). Некоторые из этих произведений 

стали инсценировками («Как ребята осень искали» и другие). Последний 

сборник «Голубая синица» (1983 г.) вышел с предисловием известного 

советского писателя Сергея Баруздина «Золотые крупинки мысли и слова». В 

1951 году Преображенская организовала литературный кружок в 

челябинском Доме пионеров (ныне Дворец пионеров и школьников им. Н. К. 

Крупской). Из него выросло литературно-творческое объединение «Алые 

паруса». Лидия Александровна руководила этим объединением в 1957-1990 

годах. 27 марта 2008 года в Челябинске на доме, где жила поэтесса 

(Российская, 59) была открыта мемориальная доска. С 2013 года Челябинская 

детская библиотека № 10 носит имя Л. А. Преображенской и здесь создан 

музей писательницы (книги Лидии Александровны, материалы о ней, её 

личные вещи). Сейчас книги Преображенской не переиздаются, но стихи и 

рассказы встречаются в сборниках и журналах. 
 Лит.: Грачёва, Е. Музей Лидии Александровны Преображенской / Е. Грачёва. – 

Текст : электронный // В поисках пути Человека : [сайт]. - URL: https://positive-

lit.ru/about/muzey-l-a-preobrazhenskoy/ (дата обращения: 28.09.2022); Капитонова, Н. А. 
Преображенская Лидия Александровна : 27 марта 1908 - 8 мая 1990: детский поэт, 

прозаик, педагог / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный // Краеведение : 

Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел сайта] / ЧОДБ 

им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel 

_oblasti/1663/ (дата обращения: 28.09.2022); Капитонова, Н. А. Преображенская Лидия 

Александровна : писатель, 1908–1990 / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // 

Литературная карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: 
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/preobrazhenskaya-lidiya-aleksandrovna/ (дата 

обращения: 28.09.2022).  

 

 

 

 

https://positive-lit.ru/about/muzey-l-a-preobrazhenskoy/
https://positive-lit.ru/about/muzey-l-a-preobrazhenskoy/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel%20_oblasti/1663/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel%20_oblasti/1663/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/preobrazhenskaya-lidiya-aleksandrovna/
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АПРЕЛЬ 

7 - 85 лет со дня рождения Нелли Михайловны ВАТОРОПИНОЙ (род. в 

1938 г.) - челябинской писательницы, поэтессы, педагога, 

члена Союза писателей России (с 2000 г.). Живёт в 

Челябинске. Нелли Михайловна начала писать, когда ей было 

около 40 лет. В 1990 году она стала участницей 

литобъединения им. Михаила Львова в ДК Челябинского 

тракторного завода (ЧТЗ), руководителем которого был Ефим 

Ховив. Первые десять стихотворений были напечатаны в 1991 

году в газете «Вечерний Челябинск». Ваторопина автор 20 

книг, много её публикаций в периодических изданиях. Произведения 

Ваторопиной звучали по радио, с театральных сцен многих городов России. 

По произведениям Ваторопиной в челябинском Новом художественном 

театре (НХТ) поставлены спектакли «Просто показалось» и «Из тени в свет 

перелетая». На многие стихи челябинскими композиторами И. Буяновым, В. 

Семененко, В. Бруссом, В. Коноваловым написаны песни («Город мой 

дорогой», «Лебединая песня», «Тебе, мой город», «Вечерний Челябинск»). 

Песни «Праздник», «Черемуха», «Весенние капели», «Песня о маме» и 

другие вошли в сборник композитора Ю. М. Важенина «Дыхание времени» 

(Челябинск, 2017 г.). Нэлли Ваторопина пишет о любви, войне, Урале, 

Челябинске и городах области. Пятнадцать лет Нэлли Михайловна вела 

литературную студию «Пегасик» при Челябинском городском 

литобъединении. Она лауреат литературной премии ЧТЗ (1996 г.; за первую 

книгу стихов «Автограф осени» (Челябинск, 1995 г.)), премии имени М. М. 

Клайна (за лучшую книгу для детей и юношества «Неотправленная 

фотография» (Челябинск, 2013 г.)). В книге 15 рассказов-воспоминаний о 

военном детстве, сиротстве, о жизни в Челябинске и курганской деревне. На 

страницах встречаются названия улиц, заводов и учреждений (Челябинский 

электрометаллургический комбинат, ферросплавный завод, улица Сталина 

(ныне Российская), дома 45а и 25а (места, где жила Нэлли с бабушкой), река 

Миасс, площадь Революции, Дворец культуры ЧЭМК (места прогулок и 

размышлений), школы № 41 и 44 (где работала бабушка и училась Нэлли). 

Книга посвящена памяти отца и всех южноуральцев, не вернувшихся с 

войны. В сборнике «Июня призрак роковой…» (Челябинск, 2014 г.) нашла 

отражение тема малой родины – родного города Челябинска, стихотворения 

объединены в циклы с названиями: «Детство» (о бабушке, заменившей Нэлли 

отца и мать), «Мама, мама!», «Отцу» (погибшему на войне). Многие стихи и 

рассказы Ваторопиной вошли в «Хрестоматию по литературе родного края : 

1-4 класс» и хрестоматию «Литература России. Южный Урал. 10-11 класс». 
 Лит.: Ваторопина Нэлли Михайловна / материал подготовили: В. И. Щелчкова, 

учащаяся 9а класса МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска», Л. Д. Курманова, учитель 

русского языка и литературы I категории МАОУ «СОШ № 78 г. Челябинска» (научный 

руководитель). - Текст : электронный // Литературная карта Челябинской области : 

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

mihajlovna/ (материал размещён: 19.09.2020), (дата обращения: 28.09.2022); Ховив, Е. Г. 

http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/vatoropina-nelli-mihajlovna/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/vatoropina-nelli-mihajlovna/
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Ваторопина Нэлли Михайловна (р. 7.04.1938, Челябинск), педагог, поэт, лауреат 

литературной премии ЧТЗ (1996) / Е. Г. Ховив. – Текст : непосредственный // Челябинск : 

энциклопедия / составители: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. – Изд. испр. и доп. – 

Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 138-139. 

 

30 - 140 лет со дня рождения Ярослава ГАШЕКА (чеш. Jaroslav Hašek) 

(1883-03.01.1923), чешского писателя-сатирика. Самая 

известная его книга – незавершённый роман «Похождения 

бравого солдата Швейка» (переведён на 50 языков). В годы 

Гражданской войны на Южном Урале Гашек служил в составе 

5-й армии Восточного Фронта. После освобождения 

Челябинска от колчаковцев, в городе расположился политотдел 

армии. 17 августа 1919 года в Челябинск агитатором прислали 

Ярослава Гашека. Он был назначен начальником отделения 

специального чешского интернационального отделения при политотделе. 

Ярослав Гашек проводил митинги, беседы на различные политические темы. 

Он владел русским и несколькими европейскими языками, вёл работу с 

иностранными военнопленными: в ряды Красной армии добровольно 

вступило 720 иностранных военнопленных, которые находились тогда в 

Челябинске, и ещё 468 стали работать на южноуральских предприятиях. 

Ярослав Гашек в Челябинске заведовал походной типографией, печатал 

материалы во фронтовых газетах «Наш Путь», «Красный стрелок», «Степная 

коммуна». В ноябре 1919 года Гашек вместе с 5-й армией отправился дальше 

в Сибирь, прошёл путь до Иркутска и вернулся на Родину. В Челябинске есть 

улица Ярослава Гашека в Металлургическом районе, на здании (ул. 

Тимирязева, д. 41), где раньше стоял дом, в котором располагался политотдел 

5-й армии и работал Ярослав Гашек, установлена мемориальная доска (1967 

г.), а в Тракторозаводском районе городская библиотека № 11 с 1958 года 

носит его имя. 
 Лит.: Анненков, В. Челябинская страница «отца» бравого солдата Швейка : (Я. 

Гашек в Челябинске) / В. Анненков. - Текст : непосредственный // Врата Рифея : эссе, 

документы, справочная информация, воспоминания, хроника, рассказы, стихи / 

фотохудожник С. Г. Васильев ; главный редактор В. П. Перкин. - Москва : Московский 

писатель, 1996. – С. 400-402; 1997. – С. 400-402; Гашек Ярослав : [подборка материалов]. 

– Текст : электронный // ПроДетЛит : Всероссийская энциклопедия детской 

литературы : [сайт]. - URL: https://prodetlit.ru/index.php/Гашек_Ярослав (дата последней 

редакции: 5 января 2022, (дата обращения: 30.09.2022); Егурная, И. С. Гашек Ярослав 

(30.04.1883, Прага – 3.01.1923, Липпице, Чехословакия), чешский писатель, участник 

Гражд. войны в России / И. С. Егурная. – Текст : непосредственный // Челябинская 

область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск 

: Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 814; Турченик, Е. Ярослав Гашек. Неизвестное об 

известном / Е. Турченик, зав. библиотекой №11 им. Я. Гашека. – Текст : электронный // 

ВО!круг книг : блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и библиотек Челябинска 

: [сайт]. - URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/04/blog-post_30.html (дата 

публикации: 30 апреля 2018 г.), (дата обращения: 30.09.2022). 

 

 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Гашек_Ярослав
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/04/blog-post_30.html
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МАЙ 

2 – 90 лет со дня рождения Леонида Семёновича КОМАРОВА (1933–

02.03.2008) - конструктора танковых моторов, изобретателя 

уникального атмосферного двигателя, действительного члена 

Международной академии научных открытий, челябинского 

писателя, автора нескольких книг для детей и юношества. В 

книге «За горами, за лесами» Леонид Комаров описал своё 

военное детство в Челябинске, где семья Комаровых 

оказалась в эвакуации с августа 1941 года. В книге «Сон о 

красных шарах» (1966 г.) есть рассказы «Возвращение в 

страну детства» и «Картошка в мундире» (о войне и тыловом Челябинске). 

Этот же рассказ («Картошка в мундире») напечатан в «Краткой истории 

челябинской детской литературы». На ЧТЗ Леонид Семёнович проработал 

больше 40 лет и стал одним из авторов двухтомника «Летопись челябинского 

тракторного» (Москва : Профиздат, 1972; Москва : Профиздат, 1982), 

автором книги об истории танкостроения (1914–1945) «Россия танков не 

имела» (1977, 1994 г. - издавалась дважды). Рассказы и повести Леонида 

Комарова печатались на страницах периодических изданий. 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Комаров Леонид Семенович, 02.05.1933 – 02.03.2008 : 

писатель, инженер – конструктор / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный 

// Краеведение : Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел 

сайта] / ЧОДБ им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru/upload/docs/komarov 

_pisatel.pdf (дата обращения: 3.10.2022); Кибиткина Г. Н. Комаров Леонид Семенович (р. 

2.05.1933, г. Балта, Молдавская АССР), писатель, конструктор / Г. Н. Кибиткина. – 

Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. 

Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 318: Суржиков, 

М. Леонид Комаров. Через завод к детям / М. Суржиков, библиотекарь отдела 

краеведческой работы. – Текст : электронный // ВО!круг книг : блог Центральной 

библиотеки им. А. С. Пушкина и библиотек Челябинска : [сайт]. - URL: 
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/05/blog-post.html (дата публикации: 2 мая 2018 г.), 

(дата обращения: 03.10.2022). 

 

ИЮНЬ 

 

15 (2) - 110 лет со дня рождения Бориса Александровича РУЧЬЁВА 

(псевд.; наст. фам. Кривощёков) (1913-24.10.1973) - поэта, 

первостроителя Магнитки, члена Союза писателей СССР (с 

1934 г.), автора трёх десятков поэтических книг, почётного 

гражданина города Магнитогорска (с 1969 г.). Значительная 

часть творчества Ручьёва посвящена этому городу 

металлургов. Несколько стихотворений поэта включено в 

хрестоматию «Литература России. Южный Урал, 10-11 

класс» (Челябинск, 2000 г.). Борис Ручьёв лауреат 

Государственной премии РСФСР им. М. Горького (1967 г.; за поэму 

«Любава» и книгу стихов «Красное солнышко»), премии Челябинского 

https://www.chodb.ru/upload/docs/komarov%20_pisatel.pdf
https://www.chodb.ru/upload/docs/komarov%20_pisatel.pdf
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/05/blog-post.html
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комсомола «Орлёнок» (1967 г.; за поэму «Любава» и сборник «Магнит-

гора»). В 1966 году в Магнитогорске был торжественно открыт памятник, 

посвящённый первостроителям Магнитки - знаменитая «Первая палатка», 

ставшая символом города (у подножия высечены два первых четверостишия 

из «Песни о брезентовой палатке»). Борис Ручьёв награждён орденом 

Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, 

медалями. Память о поэте увековечена в Магнитогорске: в доме, где он жил, 

в 1975 году открыт первый в Челябинской области мемориальный музей - 

Музей-квартира Б. А. Ручьёва; в педагогическом институте (ныне 

университет) проводятся Ручьёвские чтения – научно-практические 

конференции (с 1979 г. – региональные, с 2004 г. - международные); 

Центральная городская библиотека носит имя поэта (с 1980 г.); в 2013 году 

открыта фирменная «звезда» поэта на Аллее звёзд возле ДК металлургов им. 

Серго Орджоникидзе. В 1998 году губернатором Челябинской области 

учреждена Литературная премия Б. А. Ручьёва, первым лауреатом которой 

стал писатель Валентин Сорокин. В 2000 году имя Бориса Ручьёва присвоено 

64-й школе Магнитогорска. Имя поэта носят улицы в Магнитогорске (с 1974 

г.) и Златоусте (бывшая улица Жданова). 
 Лит.: Белозерцев, А. К. Ручьев Борис Александрович : поэт, 100 лет со дня 

рождения, 1913-1973 / А. К. Белозерцев. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2013 : [ежегодник] / Челяб. гос. 

акад. культуры и искусств, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[составители: И. Н. Пережогина, О. В. Скребкова, Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : [б. 

и.], 2012. – С. 122-130. - Библиогр. в конце ст.; Полехина, М. М. Ручьёвские чтения, 

междунар. науч.-практич. конференции / М. М. Полехина. - Текст : непосредственный // 

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

– Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 671; Прокопьева, З. Е. Ручьёв (псевд.; наст. 

фам. Кривощёков) Борис Александрович [2(15).06.1913, Троицк - 24.10.1973, 

Магнитогорск), поэт, журналист, член СП СССР (1934), лауреат Гос. пр. РСФСР им. М. 

Горького (1967; за кн. «Красное солнышко» и поэму «Любава») / З. Е. Прокопьева. - Текст 

: непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. – С. 671; Ручьёв, Борис 

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

// Википедия : [сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ручьёв,_Борис_Александрович 

(дата обращения: 03.10.2022); Троицкая, Н. Г. Музей-квартира поэта Бориса Ручьева в 

Магнитогорске : 45 лет со времени открытия / Н. Г. Троицкая. – Текст : 

непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 

2020 : [ежегодник] / Челяб. гос. ин-т культуры, Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. 

краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова]. – Челябинск : 

ЧГИК, 2019. – С. 219-222. - Библиогр. в конце ст.; Троицкая, Н. Г. 15 июля 1913 г. родился 

Борис Александрович Ручьев (15(02).07.1913, с. Еткуль - 24.10.1973, г. Магнитогорск), 

писатель / Н. Г. Троицкая, старший научный сотрудник музея-квартиры Б. Ручьева. - 

Текст : электронный // ЧОУНБ : Календарь знаменательных дат: [портал]. - URL: 
https://chelreglib.ru/ru/cid/detail/11/ (дата обращения: 03.10.2022); Троицкая, Н. Г. Ручьёв 

(Кривощёков) Борис Александрович / Н. Г. Троицкая, старший научный сотрудник музея-

квартиры Б. Ручьева. - Текст : электронный // Литературная карта Челябинской 

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

krivoshyokov-boris-aleksandrovich/ (дата публикации: 29.09.2021), (дата обращения: 

03.10.2022). 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Ручьёв,_Борис_Александрович
https://chelreglib.ru/ru/cid/detail/11/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/ruchyov-krivoshyokov-boris-aleksandrovich/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/ruchyov-krivoshyokov-boris-aleksandrovich/
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АВГУСТ 

9 – 65 лет со дня рождения Елены Алексеевны РАННЕВОЙ (р. в 1958 г.) - 

детской поэтессы, педагога и музыканта, члена Союза 

писателей России (с 2013 г.), автора более 30 детских книг, 

изданных в Челябинске, Миассе и других городах. Родилась в 

г. Златоуст, живёт в г. Миасс. Первые стихи для детей были 

адресованы сыну Саше и дочке Оле. Елена Раннева пишет 

стихи, сказки и рассказы, загадки и скороговорки, музыку к 

своим произведениям, методические пособия для учителей 

начальной школы и воспитателей детских садов («Че-че-

чтение». «До-ре-мишка», «Читалки-считалки», «Игровые музыкальные 

минутки» и другие). В издательстве Марины Волковой вышло несколько 

сборников, где есть стихи Елены Ранневой: «От 7 до 12. Писатели Южного 

Урала – детям» (2007, 2008 гг.), «Цирк! Праздник! Детвора!» (2008 г.), 

«Теплое словечко. Детям от писателей Южного Урала» (2011 г.), «Я сижу на 

облаке» (сборник для семейного чтения; 2011 г.), «Если ветер запереть» (2012 

г.). В 2022 году в московском издательстве «Детская и юношеская книга» 

вышел красочный сборник для детей «Мой любимый детский сад», в 

котором 12 стихотворений Елены Ранневой. Её стихи печатались в журналах: 

«Подорожник» и «Колокольчик» (Челябинск), «Мурзилка», «Нафаня», 

«Кукумбер», «Начальная школа», «Образование и наука». Сказка – быль 

«Необыкновенный сочельник» вошла в сборник «Рождественские сказки» 

(издательство Марины Волковой, 2011 г.). Елена Алексеевна и педагог, 

организатор детского досуга. Уроки музыки в средней школе № 9 Миасса и 

занятия в литературном кружке ведёт по собственной программе. Раннева 

написала больше 50 сценариев детских праздников. Елена Алексеевна – 

лауреат Всероссийского Бажовского фестиваля (2004 г.), областного 

литературного конкурса работников образования и науки (2010 г.), конкурса 

«Прекрасен наш союз» (Челябинск, 2011 г.), дипломант Всеуральского 

фестиваля «Богат талантами Урал» (2006 г.) и Международного творческого 

объединения детских авторов (за стихи в интернете, 2011 г.). 
 Лит.: Елена Раннева – Вконтакте. – Текст : электронный // Вконтакте : [сайт]. - 

URL: https://vk.com/id180986381 (дата обращения: 03.10.2022); Капитонова, Н. А. Раннева 

Елена Алексеевна : педагог, писатель: 60 лет со дня рождения / Н. А. Капитонова. – 

Текст : непосредственный // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2018 : [ежегодник] / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; 

[составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. 

П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 2018. – С. 367-371 : портр. - Библиогр. в конце ст.; 

Капитонова, Н. А. Раннева Елена Алексеевна : 9 августа 1958 г. : детский поэт / Н. А. 

Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный // Краеведение : Литературное 

краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел сайта] / ЧОДБ им. В. 

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

/1665/ (дата обращения: 03.10.2022); Капитонова, Н. А. Раннева Елена Алексеевна : 

писатель, педагог, р. 1958 / Н. А. Капитонова. – Текст : электронный // Литературная 

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

chelreglib.ru/persons/writers/ranneva-elena-alekseevna/ (дата обращения: 03.10.2022). 

 

https://vk.com/id180986381
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti%20/1665/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti%20/1665/
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17 - 80 лет со дня рождения Натальи Анатольевны ГАЛАВТИНОЙ (р. в 

1943 г.), златоустовского педагога, заслуженного учителя РФ 

(1993 г.), поэтессы, автора песен, почётного гражданина 

города Златоуст (с 1993 г.). В 1966 году Наталья Анатольевна 

закончила историко-филологический факультет 

Челябинского педагогического института и стала работать 

преподавателем русского языка и литературы в школе № 17 

(ныне СОШ № 10 с углубленным изучением иностранного 

языка). Галавтина - автор школьной программы 

интегрированного курса страноведения для учащихся 10-11-х классов. Член 

городского литературного объединения «Мартен». Её стихотворение о 

Таганае («Четыре времени года...») вошло в сборник «Таганай. Гора 

молодого месяца» (Златоуст : ФотоМир, 2011. - С. 224). В 1980 году Наталья 

Анатольевна организовала и стала руководителем клуба самодеятельной 

песни «Гринландия», позже клуб стал театром авторской песни 

«Гринландия» школы № 10. За 35 лет Галавтина поставила около 30 

спектаклей («Любовь к трем апельсинам» (ставила дважды), «Король-

Олень», «Женщина-Змея» и другие). Сценарии Наталья Анатольевна пишет 

сама (берёт пьесу, что-то вырезает и взамен этой части пишет песню). 

Спектакли получаются авторскими - Галавтинскими. Актёров Наталья 

Анатольевна подбирает из учащихся, которых учит сама. Все талантливы: 

пишут стихи, играют на гитаре, делают декорации и костюмы. За это время 

сменилось 9 составов участников. Коллектив - лауреат многих фестивалей 

авторской песни: Ильменского, 13-го Грушинского (1986 г.). В 1985 году 

«Гринландия» награждена дипломом Союза композиторов. Театральная 

«Гринландия» участник, лауреат и дипломант детских фестивалей 

«Арлекин». Таких театров в России больше нет. Галавтина «Отличник 

просвещения РСФСР» (1986 г.), лауреат премии им. братьев Пудовкиных 

газеты «Златоустовский рабочий» (1990 г.). 
 Лит.: Глыбовская, Н. Ф. Галавтина Наталья Анатольевна (р. 17.08.1943, 

Златоуст), педагог, поэтесса, засл. учитель РФ (1993), почет. Гражданин г. Златоуста 

(1993) / Н. Ф. Глыбовская. – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. – Т. 1. – С. 791; Лузин, Л. Мои люди : Наталия Галавтина, педагог, поэт, 

Златоуст, Челябинская область / Л. Лузин. – Текст : электронный // Лев Лузин. 

Гуманитарный журнал : [сайт]. - URL: http://www.levluzin.ru/people/nataliya-galavtina-

pedagog-poet-zlatoust-chelyabinskaya-oblast/ (дата публикации: 12 февраля 2014 года), 

(дата обращения: 17.10.2022); Музей : ИСТОРИЯ "ГРИНЛАНДИИ" / без авт. – Текст : 

электронный // Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением 

иностранного языка : [сайт]. - URL: https://sch10-zlatoust.educhel.ru/about/museum (дата 

обращения: 17.10.2022); Наталья Галавтина / без авт. - Текст : электронный // Стихи.ru 

: [сайт]. - URL: https://stihi.ru/avtor/galavtina (дата обращения: 17.10.2022). 

 

 

 

 

http://www.levluzin.ru/people/nataliya-galavtina-pedagog-poet-zlatoust-chelyabinskaya-oblast/
http://www.levluzin.ru/people/nataliya-galavtina-pedagog-poet-zlatoust-chelyabinskaya-oblast/
https://sch10-zlatoust.educhel.ru/about/museum
https://stihi.ru/avtor/galavtina
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СЕНТЯБРЬ 

 

15 – 95 лет со дня рождения Ефима Григорьевича ХОВИВА (1928–

25.12.2003) – челябинского писателя, поэта, заслуженного 

работника культуры России (2000 г.), автора нескольких 

стихотворных сборников для детей («Верный друг», 

«Веселые горошинки», «Какого цвета лето»). Его 

стихотворения включены в хрестоматии: «Литература 

родного края для 1-4 классов» (2002-2007 гг.), 

«Южноуральские писатели – детям» (2007 г.), в «Краткую 

историю Челябинской детской литературы» (2013 г.). Ефим 

Григорьевич был «генератором» идей, организатором интересных дел, 

сценаристом. Он создатель детского литобъединения «Пегасик» (выходили 

книжки авторов-детей) и газеты «Стреляный воробей» (приложение к газете 

ЧТЗ «Всем!», выходила с 1996 по 2003 год). «Стреляный воробей» была 

единственной в стране детской литературной газетой, где авторы – дети 

(писали сказки, стихи, истории, рисовали иллюстрации). На фестивале 

прессы «Любимая газета» (2000 г.) «Стреляный воробей» занял первое место 

в номинации «Литературные страницы». Ефим Ховив почти 50 лет, с 1956 по 

2003 годы, руководил литературным объединением имени М. Львова. По его 

инициативе в Челябинске появились литературные премии: ЧТЗ (первыми 

лауреатами стали Сергей Черепанов и Михаил Львов), имени Максима 

Клайна. Ховива называли первым летописцем ЧТЗ: в соавторстве с Л. С. 

Комаровым, Н. И. Заржевским и А. Г. Киреевым выпустил несколько книг, 

посвящённых заводу. Был редактором-составителем сборников: поэтического 

«Товарищ ЧТЗ» (1983 г.); о Челябинске и челябинцах, написанной самими 

челябинцами «Городской романс» (1996 г.); «День воспоминаний» М. Львова 

(1997 г.); «Людмила Татьяничева. Будьте добры» (2000 г.). Ховив - 

основатель киностудии «ЧТЗ-фильм» (выпущено около 10 фильмов). Писал 

сценарии для фильмов: «Урок истории», «Трактора идут к океану» и других. 

Его фильм «Встретимся в Берлине» (о судьбе немецкого коммуниста 

Альберта Хесслера, связанного со строительством ЧТЗ), получил первую 

премию на Всесоюзном молодёжном слёте в Ереване (1980 г.). Ефим Ховив 

лауреат литературной премии ЧТЗ, Цветаевской премии Челябинского фонда 

культуры, премии имени М. М. Клайна. 
 Лит.: Ваторопина, Н. М. Ховив Ефим Григорьевич (15.09.1928, г. Витебск, 

Белорусская ССР – 25.12.2003, Челябинск), поэт, прозаик, сценарист, журналист / Н. М. 

Ваторопина. – Текст : непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / 

редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 7. – С. 

30-31 : портр.; Капитонова, Н. А. Ховив Ефим Григорьевич, 15 сентября 1928 – 25 

декабря 2003 : писатель. Руководитель ЛИТО ЧТЗ / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – 

Текст : электронный // Краеведение : Литературное краеведение: Писатели Южного 

Урала – детям : [раздел сайта] / ЧОДБ им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru 

/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/4147/ (дата обращения: 17.10.2022); 
Скрябин, М. Ефим Ховив / М. Скрябин, главный библиограф библиотеки № 32 им. М. 

Горького (бывшей библиотеки профкома ЧТЗ). – Текст : электронный // ВО!круг книг : 

блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и библиотек Челябинска : [сайт]. - 
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URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/09/blog-post_16.html (дата публикации: 16 

сентября 2018 г.), (дата обращения: 17.10.2022). 

 

22 – 115 лет со дня рождения Эсфирь Соломоновны СЛОБОДКИНОЙ 

(англ. Slobodkina Esphyr; 1908–21.07.2002) - детской 

писательницы, иллюстратора и художника, скульптора. 

Жила в США. Для южноуральцев открыл имя 

Слободкиной челябинский журналист Сергей Климаков 

(«Американская Барто» из Челябинска // Челябинский 

рабочий. – 2015. - 5 февраля). Эсфирь Соломоновна 

родилась в Челябинске. С 1915 года семья жила в Уфе, а 

после 1917 года эмигрировали во Владивосток, затем в 

Харбин. В 1928 году Эсфирь переехала в США. В конце 1930-х Слободкина 

начала иллюстрировать детские книги. Первая работа - иллюстрации к книге 

Маргарет Браун «Маленький пожарный» - считается эталоном искусства и 

дизайна в книжной иллюстрации. После вышло ещё несколько книг М. Браун 

и Э. Слободкиной: «Маленький ковбой», «Маленький фермер» (1948 г.). Про 

книгу «Маленький фермер» писали, что это «…шедевр Слободкиной…с 

точки зрения юмора, дизайна и цвета». В 1940-м году появилась книга, 

которая прославила Слободкину и как писательницу - «Кепки на продажу. 

Сказка про торговца, обезьян и обезьяньи шалости». Из 24 книг наибольший 

успех у «Кепки на продажу» («Caps for Sale») (тираж более двух млн., 

переведена на десять языков). Книга имела оглушительный успех, стала 

самой известной её книгой в США, бестселлером. Через 18 лет книга 

отмечена в США премией Льюиса Кэролла, вошла в американский список 

«50 лучших детских книг всех времен». В 2018 году книга «Кепки на 

продажу» вышла в московском издательстве «Лес Рук». Эсфирь 

Соломоновна - известный художник. Её картины есть во многих музеях 

мира, в Метрополитен–музее (США) и других. В 2008–2009 годах несколько 

работ Слободкиной были показаны в Русском музее (г. Санкт-Петербург) и 

Третьяковской галерее (г. Москва) на выставке «Американские художники из 

Российской империи». 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Слободкина Эсфирь Соломоновна (22 сентября 1908 - 21 

июля 2002) : детская писательница, иллюстратор, художник, скульптор / Н. А. 

Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный // Краеведение : Литературное 

краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел сайта] / ЧОДБ им. В. 

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

/3499/ (дата обращения: 18.10.2022); Слободкина, Эсфирь Соломоновна / материал из 

Википедии - свободной энциклопедии. – Текст : электронный // Википедия : [сайт]. - URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слободкина,_Эсфирь_Соломоновна (дата обращения: 

17.10.2022); СЛОБОДКИНА Эсфирь Соломоновна Slobodkina Esphyr / без авт. – Текст : 

электронный // Искусство и архитектура русского зарубежья : [сайт]. - URL: 
https://artrz.ru/1804787146.html (дата ввода: 08.12.2012), (дата обращения: 18.10.2022). 

 

 

 

 

https://vokrugknig.blogspot.com/2018/09/blog-post_16.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti%20/3499/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti%20/3499/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Слободкина,_Эсфирь_Соломоновна
https://artrz.ru/1804787146.html
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25 (12) – 115 лет со дня рождения Сергея Ивановича ЧЕРЕПАНОВА 

(1908–16.03.1993) - журналиста, писателя, члена Союза 

писателей (с 1969 г.), автора уральских сказов и сказок. 

Родился Черепанов в селе Сугояк Красноармейского района 

Челябинской области. Стал первым лауреатом литературной 

премии ЧТЗ (1981 г.). Черепанова называли продолжателем 

литературных традиций Павла Бажова. Сказочное и реальное 

переплетено в сказах Черепанова. Первая книжка «Лебедь-

камень» вышла в 1959 году. Один из лучших его сказов - 

«Тимошкин сад». Сборник «Снежный колос» открывается словами Сергея 

Ивановича: «Посвящаю детям села Сугояк, моим землякам». Сказы и сказки 

Черепанова печатались в сборниках, на страницах газеты «Челябинский 

рабочий», журнала «Урал», альманаха «Каменный пояс», в сборниках сказов 

уральских писателей «Живинка в деле» и «Легенды Южного Урала», 

хрестоматии «Литература родного края. 1-4 класс», «Краткой истории 

Челябинской детской литературы». Самый полный сборник сказов и сказок 

Черепанова – «Кружево» (1983 г.). К 110-летию писателя в челябинском 

издательства «Край Ра» вышел сборник «В краю родникового слова : 

уральские сказы» (2018 г.). 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Черепанов Сергей Иванович : 25 сентября 1908 - 16 

марта 1993: журналист, писатель, сказитель / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : 

электронный // Краеведение : Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – 

детям : [раздел сайта] / ЧОДБ им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru 

/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel_oblasti/1677/ (дата обращения: 18.10.2022); 
Капитонова, Н. А. Черепанов Сергей Иванович : писатель, журналист: 110 лет со дня 

рождения, 1908-1993 / Н. А. Капитонова. – Текст : непосредственный // Календарь 

знаменательных и памятных дат. Челябинская область, 2018 : [ежегодник] / Челяб. обл. 

универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; [составители: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова ; редакторы: О. Д. Суховилова, Е. П. Митюшина]. – Челябинск : [б. и.], 

2018. – С. 377-382 : портр. - Библиогр. в конце ст.; Капитонова, Н. А. Черепанов Сергей 

Иванович : писатель, журналист, 1908–1993 / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // 

Литературная карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: 
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/cherepanov-sergej-ivanovich/ (дата обращения: 

18.10.2022); Прокопьева, З. Е. Черепанов Сергей Иванович [12(25).09.1908, с. Сугояк ныне 

Красноармейского р-на Челябинской обл. – 16.03.1993, Челябинск], журналист, прозаик, 

член СП СССР (1969). – Текст : непосредственный // Челябинская область : 

энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. 

пояс, 2008. – Т. 7. – С. 290-291 : портр. 

 

ОКТЯБРЬ 

21 – 50 лет со дня рождения Леры (Валерии Львовны) АВЕРБАХ (англ. 

Lera Auerbach; р. в 1973 г.) - композитора, исполнителя, 

члена Союза композиторов России (с 2001 г.), 

дирижёра, прозаика и поэта, художника и скульптора. 

Писать стихи и прозу Лера начала в 12 лет. Музыка и 

поэзия для Леры неразделимы. Она автор шести 

сборников поэзии и прозы. Её литературные 

http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/cherepanov-sergej-ivanovich/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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произведения доступны детям. Небольшие прозаические произведения 

вошли в хрестоматию «Литература России. Южный Урал. 5-9 класс» 

(Челябинск, 2002 г.). Лера родилась в Челябинске и известна в городе с 

детских лет. В четыре года начала учиться музыке, а челябинские газеты 

начали писать о девочке-вундеркинде Лере Авербах. В восемь она выступала 

с оркестром, в двенадцать написала детскую оперу-сказку «Подарок от 

Снегурочки», которая была поставлена в челябинском театре оперы и балета. 

Ко времени окончания музыкального училища и средней школы у Леры было 

много своих музыкальных сочинений. В 1990 году, как пианист, она стала 

стипендиатом международной программы «Новые имена» Фонда культуры и 

Фонда мира. Получила диплом лауреата первого Всероссийского конкурса 

молодых композиторов им. П.И. Чайковского. В 1991 году Леру пригласили 

для участия в концертах в США и предложили учёбу в Нью-Йоркской 

консерватории. С 1991 года Авербах живёт в Америке. Лера - лауреат многих 

международных музыкальных конкурсов и фестивалей, регулярно выступает 

как концертирующий пианист и дирижёр в крупнейших залах мира. Она 

автор более 160 произведений (опер и балетов, оркестровой и камерной 

музыки). Её балеты и оперы исполняются во многих театрах мира. Записи с 

музыкой Ауэрбах выпущены фирмами Deutsche Grammophon, ECM, BIS, 

ARTE и PBS. В России актёр Сергей Юрский записал диск с её стихами 

«Ступеньки в вечность». Картины, скульптуры и графика Леры Ауэрбах 

находятся в частных коллекциях, галереях, продаются на аукционах, 

публикуются в журналах и книгах, используются для обложек компакт-

дисков и книг. Сочинения Леры Ауэрбах удостоены множества наград. В 

1996 году международное Пушкинское общество в Америке присвоило Лере 

звание «Поэт года русского зарубежья». Она пишет стихи и прозу на русском 

и английском языках. Валерия Львовна не раз с концертами приезжала в 

Россию, бывала в Челябинске, проводила музыкальные и литературные 

благотворительные вечера. В музее челябинской школы № 121, где Лера 

училась, есть экспозиция, ей посвящённая. 
 Лит.: Авербах, Валерия Львовна / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Авербах,_Валерия_Львовна (дата обращения: 19.10.2022); Ауэрбах, Л. Лера Ауэрбах: 

«Быть честным в каждом произведении» : интервью о музыке, живописи, поэзии, 

творчестве / Л. Авербах ; вели А. Устинов, П. Райгородский. – Текст : непосредственный 

+ Текст : электронный // Музыкальное обозрение. – 2015. - № 6 (июль). - URL: 
https://muzobozrenie.ru/lera-aue-rbah-by-t-chestny-m-v-kazhdom-proizvedenii/ (дата 

публикации: 18.08.2015), (дата обращения: 19.10.2022); Ауэрбах, Л. «Решение, которое 

изменило всю мою жизнь» : интервью / Л. Ауэрбах ; вела Е. Кушнерова. – Текст : 

электронный // «ЭТАЖИ» : литературно-художественный журнал : [сайт]. - URL: 
https://etazhi-lit.ru/publishing/muzykalnaya-gostinaya/971-reshenie-kotoroe-izmenilo-vsyu-

moyu-zhizn-intervyu-s-leroy-auerbah.html (дата публикации: 14.11.2019), (дата обращения: 

19.10.2022); Казаков А. Л. Авербах Валерия Львовна (р. 21.10.1973, Челябинск), 

пианистка, композитор, писатель, член СК РФ (2001) / А. Л. Казаков. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 1. – С. 27; Капитонова, Н. 

А. Авербах Валерия Львовна : родилась 21 октября 1973 года : композитор, исполнитель, 

прозаик, поэт, художник / Н. А. Капитонова. – Текст : электронный // Краеведение : 

https://muzobozrenie.ru/lera-aue-rbah-by-t-chestny-m-v-kazhdom-proizvedenii/
https://etazhi-lit.ru/publishing/muzykalnaya-gostinaya/971-reshenie-kotoroe-izmenilo-vsyu-moyu-zhizn-intervyu-s-leroy-auerbah.html
https://etazhi-lit.ru/publishing/muzykalnaya-gostinaya/971-reshenie-kotoroe-izmenilo-vsyu-moyu-zhizn-intervyu-s-leroy-auerbah.html
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Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел сайта] / ЧОДБ 

им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel 

_oblasti/1634/ (дата обращения: 19.10.2022). 

 

НОЯБРЬ 

 

16 – 110 лет со дня рождения Нины Георгиевны (по паспорту 

Григорьевны) КОНДРАТКОВСКОЙ (1913–09.01.1991) - 

магнитогорской писательницы и поэтессы, члена Союза 

журналистов СССР (1963 г.) и Союза писателей (1981 г.), 

заслуженного работника культуры РСФСР (с 1982 г.), 

журналистки и педагога, автора 10 книг для взрослых и 

детей, руководителя литобъединения г. Магнитогорска на 

протяжении более четверти века. Своё первое стихотворение 

сочинила в возрасте четырёх лет. В 1958 году в челябинском 

книжном издательстве вышла первая книга Кондратковской - сборник 

детских стихов «Фестиваль во дворе». Большинство поэтических сборников 

написаны для детей: «Вертолёт» (1962 г.), «Минутки» (1968 г.), «Осенняя 

книга» (1998 г.), «Сказ про Алексашкину чашу» : (книга-раскраска) 

(Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2013). Стихи вошли в 

хрестоматии: «Литература родного края» для учащихся 1-4 классов 

(Челябинск, 2002-2007), «Литература России. Южный Урал. 5-9 класс» 

(Челябинск, 2002), «Литература России. Южный Урал. 10-11 класс» 

(Челябинск, 2003). Многие годы Кондратковская собирала и обрабатывала 

легенды и сказания старожилов Южного Урала, которые вошли в книги 

«Синий камень» (Челябинск, 1979 г.) и «Сердце-озеро» (Челябинск, 1984 г.). 

В 1998 году имя Нины Георгиевны Кондратковской присвоено 

Магнитогорской центральной детской библиотеке. На доме, где она жила, 

установлена мемориальная доска с короткой надписью «Поэт. Гражданин. 

Педагог». В Магнитогорске (посёлок Западный) есть улица, названная 

именем Кондратковской. 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Кондратковская Нина Георгиевна : писатель, педагог, 

1913–1991 / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // Литературная карта 

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

/writers/kondratkovskaya-nina-georgievna/ (дата обращения: 19.10.2022); Капитонова, Н. 

А. Кондратковская Нина Георгиевна : 16 ноября 1913 - 9 января 1991: писательница, 

поэтесса / Н. А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный // Краеведение : 

Литературное краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел сайта] / ЧОДБ 

им. В. Маяковского. - URL: https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel 

_oblasti/1653/ (дата обращения: 19.10.2022); Кондратковская, Нина Георгиевна / 

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

[сайт]. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондратковская,_Нина_Георгиевна (дата 

обращения: 19.10.2022); Нина Кондратковская / без авт. - Текст : электронный // 

ВО!круг книг : блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и библиотек Челябинска 

: [сайт]. - URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/11/blog-post_92.html (дата 

публикации: 16 ноября 2018 г.), (дата обращения: 19.10.2022). 

https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel%20_oblasti/1634/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel%20_oblasti/1634/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/kondratkovskaya-nina-georgievna/
http://litkarta.chelreglib.ru/persons%20/writers/kondratkovskaya-nina-georgievna/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel%20_oblasti/1653/
https://www.chodb.ru/kraevedenie/literatura/det_pisateli_chel%20_oblasti/1653/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Кондратковская,_Нина_Георгиевна
https://vokrugknig.blogspot.com/2018/11/blog-post_92.html
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ДЕКАБРЬ 

10 (28.11) – 125 лет со дня рождения Юрия Николаевича 

ЛИБЕДИНСКОГО (первоначально Лебединский; 1898–

24.11.1959) - основателя советской литературы, члена 

Союза писателей (с 1934 г.), журналиста и военного 

корреспондента, участника Гражданской войны на Урале 

(служил политруком) и Великой Отечественной войны. Его 

детские и юношеские годы прошли в Миассе (Миасском 

заводе), Челябинске (семья переехала в 1909 году) и 

Златоусте. Юрий был знаком с революционерами, именами 

которых сейчас названы улицы Челябинска: С. Я. Елькиным, Е. Л. Васенко, 

С. М. Цвиллингом, Д. В. Колющенко. Либединский начал заниматься 

литературой, когда учился в челябинском реальном училище, принимал 

участие в издании ученического литературного журнала «Первые шаги», 

писал рассказы под псевдонимом «Ю. Логан». В апреле-июне 1918 года 

Либединский жил в Златоусте и печатал свои ранние произведения в 

городской газете (ныне «Златоустовский рабочий»). В Златоусте он был 

назначен политруком одной из частей красной армии, в составе которой 

освобождал Сибирь. Первая повесть «Неделя» (1922 г. издания) написана о 

революционных событиях в Челябинске, принесла 23-летнему автору и 

первую известность. Поэт Владимир Маяковский назвал «Неделю» 

«художественным протоколом революционных событий». Повесть была 

сразу же переведена на множество иностранных языков и включена во все 

учебные программы, позже издание стало библиографической редкостью. 

Для юношества написана книга «Воспитание души» - воспоминания автора о 

родителях, о детстве и юности на Южном Урале, о революционных событиях 

в Челябинске. Книга посвящена сыну Саше и была написана под 

впечатлением от поездки в Челябинск в 1958 году, куда писатель приехал с 

женой и двумя дочерьми. Юрий Либединский любил Урал, считал его своей 

второй родиной, а приехав в Челябинск спустя 37 лет, отметил много нового 

в городе, побывал в городе Миасс и на озере Тургояк. Эта последняя книга 

была напечатана уже после смерти писателя: в 1960 году в журнале «Урал», с 

1962 года переиздавалась в Москве, в 1967 году вышла в Челябинске. В 1930-

х годах писатель жил в Ленинграде, возглавлял писательскую организацию. 

Во время Великой Отечественной войны Юрий Либединский ушёл 

добровольцем в ополчение, а вскоре стал фронтовым корреспондентом газет 

«Красный воин» и «Красная звезда», был на передовой под Курском, в 

Сталинграде. Юрий Либединский награждён медалью «За оборону Москвы» 

(1944 г.), орденом Трудового Красного Знамени (1958 г.). Писатель 

похоронен в Москве, на памятнике выбиты его слова: «Какими словами 

рассказать мне о нас, о нашей жизни и нашей борьбе». В память о писателе-

земляке одна из улиц Челябинска носит имя Ю. Н. Либединского, на здании 

бывшего реального училища, где учился будущий писатель, висит 
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мемориальная доска, в г. Миассе центральная городская библиотека носит 

имя писателя. 
 Лит.: Капитонова, Н. А. Либединский Юрий Николаевич [наст. имя Георгий; 

28.11(10.12).1898, Одесса – 24.11.1959, Москва], писатель, журналист, член СП СССР 

(1934), участник Гражд. и Вел. Отеч. войн / Н. А. Капитонова, А. И. Моисеев. – Текст : 

непосредственный // Челябинская область : энциклопедия: в 7 т. / редколлегия: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 3. – С. 738-739; 

Капитонова, Н. А. Либединский Юрий Николаевич, 10.12.1898-24.11.1959 : писатель / Н. 

А. Капитонова, Е. А. Коба. – Текст : электронный // Краеведение : Литературное 

краеведение: Писатели Южного Урала – детям : [раздел сайта] / ЧОДБ им. В. 

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

/1657/ (дата обращения: 19.10.2022); Капитонова, Н. А. Либединский Юрий Николаевич : 

писатель, журналист, 1898-1959 / Н. А. Капитонова. - Текст : электронный // 

Литературная карта Челябинской области : [портал] / ЧОУНБ. - URL: 
http://litkarta.chelreglib.ru/persons/writers/libedinskij-yurij-nikolaevich/ (дата обращения: 

19.10.2022); Либединский, Юрий Николаевич / материал из Википедии - свободной 

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

/wiki/Либединский,_Юрий_Николаевич (дата обращения: 19.10.2022); Мишина, Т. Юрий 

Либединский – «Зачинатель советской литературы» : к 120-летию со дня рождения. - 

Текст : электронный // ВО!круг книг : блог Центральной библиотеки им. А. С. Пушкина и 

библиотек Челябинска : [сайт]. - URL: https://vokrugknig.blogspot.com/2018/12/blog-

post_10.html (дата обращения: 19.10.2022); Фонотов, М. Горячая хроника : [о повести 

«Неделя»] / М. Фонотов. – Текст : непосредственный // Фонотов, М. Соловьиный остров 

/ М. Фонотов. - Челябинск : Южно-Уральское книжное издательство, 2001. - С. 90-92. 
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