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ЯНВАРЬ 

 

17 – 35 лет со времени создания музея писателей Южного Урала 

«Кораблик» при школе № 15 г. Челябинска (1986 г.). 

История музея «Кораблик» связана с именем его основателя - педагога и 

поэта Аси Борисовны Горской. Сначала это был литературно-творческий 

кружок, образованный со дня основания школы № 15. Первое название - 

«Синие снежинки» (что совпадало с названием первого литературного 

альманаха), потом – «Зелёная лампа» (объяснялось огромной любовью Аси 

Горской к А.С. Пушкину). Современное название «Кораблик» появилось в 1971 

году. 

Бессменным руководителем, на протяжении 17 лет, была А. Б Горская. 

Ася Борисовна вместе с ребятами собирала сведения о писателях, устраивала 

встречи с авторами, издателями, библиотекарями. Писатели читали свои 

рукописи, шло активное их обсуждение. В «Кораблике» выпускался 

«бортовой» журнал, рукописные альманахи. Музей стал методическим центром 

краеведческой работы для учителей литературы. 

«Кораблик» - единственным в Челябинской области школьный 

литературный музей писателей Челябинской области. 

Лит.: Горская, А. Б. «Кораблик», литературно-краеведческий музей-клуб / А. Б. 

Горская // Челябинск : энциклопедия / сост.: В. С. Боже, В. А. Черноземцев. - 

Изд. испр. и доп. – Челябинск : Камен. пояс, 2001. - С. 415; Литературно-

краеведческий музей «Кораблик» / материал предоставлен музеем // Краткая 

история челябинской детской литературы / [редкол.: Т. О. Бобина и др.]. – 

Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2013. – С. 192; Яковлева, Ирина 

(ученица 9 кл. МАОУ СОШ №15 г Челябинска) Жизнь в литературно- 

краеведческом музее «Кораблик» интересна и увлекательна» [Электронный 

ресурс] / И. Яковлева, опубл. Г. П. Меркулова. – URL: https://nsportal.ru/ 

ap/library/drugoe/2013/08/23/zhizn-v-literaturno-kraevedcheskom-muzee-korablik-

interesna-i-uvlekatelna (дата обращения 12.11.2020). 

 

25 – 85 лет со дня рождения Льва Яковлевича Рахлиса (р. 1936 г.), детского 

писателя, сценариста, жившего в Челябинске (1944-1993 гг.). 

С 1972 по 1993 год Лев Яковлевич работал в Челябинском 

государственном институте культуры и искусства (ЧГАКИ) - 

старшим преподавателем, ведя курс «Сценарное мастерство», 

затем - заведующим кафедрой режиссуры театрализованных 

представлений и праздников. 

Рахлиса можно назвать основателем современной детской 

поэзии Южного Урала. Его книги выходили в издательствах 

Челябинска, Москвы, Атланты. 

Он лауреат премии им. М. М. Клайна (2007 г., за книгу «Подарили рыбке 

зонтик»), золотой лауреат конкурса «Золотое перо Руси - 2012», дипломант 

четвёртого международного конкурса имени А Н. Толстого (за книгу 

https://nsportal.ru/
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стихотворений «Я иду по ковру»), член Товарищества детских и юношеских 

писателей России, международной гильдии писателей. 

Лит.: Черноземцев, В. А. Рахлис Лев Яковлевич / В. А. Черноземцев // 

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

[и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 5. - С. 538; Капитонова, Н. А. 

Рахлис Лев Яковлевич : писатель, педагог, 70 лет со дня рождения / Н. А. 

Капитонова // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2006 / сост.: И. Н. Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. - С. 

46-50 : портр.; Капитонова, Н. А. Лев Рахлис / Н. А. Капитонова // Краткая 

история челябинской детской литературы / [редкол.: Т. О. Бобина и др.]. – 

Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2013. – С. 67; Лев Рахлис : 

Официальный сайт писателя [Электронный ресурс]. – URL: 

http://levrakhlis.narod.ru (дата обращения 27.10.2020); Рахлис Лев Яковлевич 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.dic.academic.ru›dic.nsf/ruwiki/1117906 

(дата обращения 27.10.2020); ...детскому поэту, сценаристу, Льву Яковлевичу 

Рахлису... [Электронный ресурс]. – URL: http://www.chodb.ru›chest/rakhlis-l-

ya.php (дата обращения 27.10.2020); Рахлис, Лев Яковлевич / Материал из 

Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – 

URL: http://www.ru.wikipedia.org›Рахлис, Лев Яковлевич(дата обращения 

27.10.2020). 

 

МАРТ 

 

5 (20.02 ст. ст.) – 115 лет со дня рождения Николая Владимировича 

Богданова (1906-21.11.1989), писателя и драматурга, 

участника Великой Отечественной войны. 

В 1930-е годы он работал на Магнитострое. Был 

литературным консультантом молодых поэтов литбригады 

«Буксир», особо выделял Бориса Ручьёва, а в 1931 году в 

издательстве «Молодая гвардия» вышел первый коллективный 

сборник «Весна Магнитостроя» с предисловием Богданова. 

Магнитострою посвящены рассказы Богданова «Мешок 

щей», «Нерассказанная сказка», «Как мы продавали верблюда», роман «Пленум 

друзей» (Москва, 1934 г.). 

В Челябинске вышла его книга «Гайдар у горы Магнитной» (1974 г.), в 

которой автор делится воспоминаниями о приезде на Магнитострой Аркадия 

Гайдара (корреспондента радиогазеты «Пролетарий»). 

Лит.: Троицкая, Н. Г. Богданов Николай Владимирович / Н. Г. Троицкая // 

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

[и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 429. 

 

 

 

 

http://levrakhlis.narod.ru/
http://www/
http://www.ru/
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17 (4 ст. ст.) – 110 лет со дня рождения Александра Никитича Лозневого 

(1911-22.05.2005), российского поэта, прозаика, журналиста, 

члена Союза писателей СССР (1954 г.). 

В начале 1930-х годов приехал на строительство 

Магнитогорского металлургического комбината (ММК), затем 

был сотрудником газеты «Магнитогорский рабочий». 

Лозневой участник двух войн - советско-финской и 

Великой Отечественной. После войны остался в армии – 

военным корреспондентом. В конце 1960-х годов вернулся в 

Магнитогорск. 

Лозневой начал печататься перед войной в уральских газетах и журналах. 

Автор более двух десятков книг, в т.ч. романа о строителях Магнитки 

«Крепость Магнитная» (Челябинск, 1983 г.) и для детей дошкольного возраста 

«Медведь-лежебока: чукотские сказки» (Москва, 1991 г.). 

Награждён двумя орденами Красной Звезды и многими медалями. 

Почётный гражданин г. Магнитогорска (1998 г.). 

С 2003 года жил в г. Минске. 

Лит.: Баканов, В. П., Троицкая, Н. Г. Лозневой Александр Никитович / В. П. 

Баканов, Н. Г. Троицкая // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

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

- С. 776; Баканов, В. П. Лозневой Александр Никитович / В. П. Баканов // 

Магнитогорск : крат. энцикл. / редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – 

Магнитогорск : Магнитогор. Дом печати, 2002. – С. 424; Лозневой, Александр 

Никитич / Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный 

ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Лозневой, 

_Александр_Никитич (дата обращения 21.10.2020). 

 

АПРЕЛЬ 

 

26 (14 ст. ст.) – 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая (1886-15(2 ст. 

ст.).04.1913), выдающегося татарского поэта, публициста, 

общественного деятеля, классика национальной литературы, 

посетившего в мае-июле 1912 года Челябинск и Троицк. 

Тукай, которого называют «татарским Пушкиным», 

считается одним из основоположников литературного 

татарского языка. Его творческое наследие входит в 

сокровищницу мировой литературы. Он перевёл огромное 

количество произведений русских классиков на татарский 

язык, а его стихи переведены на сотни языков народов мира. Он писал стихи и 

поэмы для взрослых и детей. В 1912 году Тукай побывал в Троицке и 

останавливался в доме купца А. Яушева. Многие горожане встречались и 

общались с Габдуллой Тукаем, среди них поэт Минхаж Маннапов, знакомый по 

Казани, Зайнулла Расулев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лозневой,_Александр_Никитич
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лозневой,_Александр_Никитич
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Поэт всё лето прожил в степях под городом Троицком на летовке, где ему 

готовили свежий кумыс для лечения туберкулеза. 

В честь татарского поэта названы улицы в Москве и Санкт-Петербурге, 

Татарстане и Казахстане, в селе Даутово (Верхний Уфалей). В Челябинске в 

2011 году появилась улица Габдуллы Тукая в Курчатовском районе. 

8 июля 2016 года в Троицке была установлена мемориальная доска на 

фасаде дома купца А. Яушева по улице Октябрьской, 112. 

В обеих столицах установлены памятники поэту. 1 октября 2020 года 

появился памятник и в Челябинске в сквере по улице Воровского. Этот 

памятник стал поистине народным: средства на него люди собирали в течение 

нескольких лет. При поддержке Республики Татарстан его изготовление стало 

реальностью. Образ Габдуллы Тукая был создан коллективом скульптурной 

мастерской заслуженного художника РФ Александра Лохтачева из Златоуста. В 

работе над проектом приняли участие ученики мастера Ольга Зубкова и 

Наталья Лохтачева. По замыслу создателей, памятник отражает рассвет 

творчества поэта. Отлит монумент в бронзе на Каслинском заводе 

архитектурно-художественного литья. Образ гармонично дополняет постамент 

из уральского гранита. 

Лит.: Нуруллин, И. З. Напевы мятежного саза : повесть о жизни и творчестве 

Габдуллы Тукая / И. З. Нуруллин // Нуруллин, И. З. Стихотворения, поэмы, 

сказки : пер. с тат. : для сред. и ст. шк. возраста. - Москва : Дет. лит., 1986. - 

221, [1] с., [8] л. ил. : ил., фот.; Агеносов, В. В. Габдулла Тукай / В. В. Агеносов // 

Агеносов, В. В. Литература народов России. XIX-XX веков : учеб. пособие для 

10-11 кл. / В. В. Агеносов. – Москва : Просвещение, 1995. - С. 278-285. - [С. 284: 

О поездке Тукая в г. Троицк на лечение кумысом]; Аблина, Н. А. Путешествуя 

по столетиям... : Троицку 260 лет / Н. А. Аблина. – Челябинск : Челяб. дом 

печати, 2003. - С. 43; Аблина, Н. А. На перекрестке времен и судеб : Троицку - 

265 лет / Н. А. Аблина. – Троицк : Челяб. Дом печати, 2008. - С. 71; Татарский 

поэт Габдулла Тукай [26.[14].04.1886-15[2].04.1913] : библиогр. памятка / 

ОДБ; Информ.-библиогр. отд. ; сост. Е. А. Коба, ред. Е. В. Караваева, комп. 

верстка А. В. Ананьев. – Челябинск : [б. и.], 2004. – 11 с. : портр.; Рафиков, Б. 

Ш. Тоска по Тукаю : [стихотворение посвящено татарскому поэту] / пер. В. 

Балабан // Непересыхающий родник : стихотворения : на рус. и татар. яз. / Б. 

Ш. Рафиков. – Челябинск : Светунец, 2006. - С. 158; О присвоении 

наименований улицам и проспекту в городе Челябинске : решение Челяб. гор. 

Думы четвёртого созыва от 28.06.2011 г. № 25/45 : [улица Габдуллы Тукая 

(Курчатовский район)] // Вечер. Челябинск. - 2011. - № 52. - С. 9-10 : карта; Он 

наш поэт, он - наша гордость : о жизни и творчестве татарского народного 

поэта Г. Тукая / ГБУК РТ «Республиканская детская библиотека» ; сост. Л. К. 

Гильмутдинова ; ред. Е. Г. Шемелова ; дизайн И. С. Сергеева, А. В. 

Константинов. - Казань : Республ. дет. б-ка, 2013. - 1 электрон. опт. диск 

(DVD-ROM) : цв., зв. : цв. ил., фот. цв.; Гизатуллин, Р. Беляш для поэта Тукая : 

«Маленькiе пирожки съ мелкоизрубленымъ мясомъ» могли стать символом 

города в Челябинской области / Р. Гизатуллин // Южноурал. панорама. – 
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Челябинск, 2015. - № 145. - С. 15 : фот. – [Электрон. версия]. - URL: 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/ 80295/ (дата обращения 27.10.2020); 

Гайнуллин, М. В Челябинске появится памятник «татарскому Пушкину» / М. 

Гайнуллин // Южноурал. панорама. – Челябинск, 2020. - № 86. - С. 15. - (Лики 

истории).- – [Электрон. версия]. - URL: https://up74.ru/articles/news/123455/ 

(дата обращения 27.10.2020); Интернет-портал посвященный Габдулле Тукаю 

- Тукай... [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gabdullatukay.ru›rus/index. 

php?option=com…view&id… (дата обращения 27.10.2020). 

 

МАЙ 

 

21 – 100 лет со дня рождения Анатолия Ивановича Дементьева (псевдоним 

А. Филатов) (1921-22.11.2008), писателя, члена Союза 

писателей СССР (1963 г.), уроженца г. Троицка. 

Дементьев 7 лет служил на Дальнем Востоке. Был 

участником войны с Японией. После войны, вернулся в г. 

Троцк и работал журналистом в газете «Вперед». В этой газете 

был опубликован его первый рассказ «Охотничье сердце» 

(1948 г.). 

В 1949 году с семьёй переехал в Челябинск и был 

корреспондентом областной молодёжной газеты «Комсомолец». С 1958 года, 

25 лет, - на областном радио: редактор «Последних новостей». 

В Челябинске в 1953 году вышла его первая книга рассказов «По следу». 

Дементьев автор 12 книг, десять из которых написаны для детей («Охота пуще 

неволи», «У охотничьего костра», «Зелёный шум», «Десять тысяч шагов» и 

др.). Особая книга – повесть о приключениях ребят, заблудившихся в уральской 

пещере – «Подземные робинзоны» (1964 г.). Перу писателя принадлежат 

рассказы, сказки, повесть и роман. 

Больше всего Анатолию Ивановичу удавались рассказы о природе, 

животных и птицах Южного Урала – получилась целая библиотечка книг, 

которые издавались в 1950-1960-е годы. В основе произведений – его записки и 

дневники охотника, рыболова, наблюдения за обитателями южноуральских 

лесов. Это уроки мудрого человека о том, как жить в мире с окружающей 

природой, знать её ценность и уважать её правила. 

Дементьев награждён орденом Отечественной войны, медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией» и другими. 

Лит.: Прокопьева, З. Е. Дементьев Анатолий Иванович / З. Е. Прокопьева // 

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

[и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 2. – С. 59; Дементьев Анатолий 

Иванович (1921) // Хрестоматия по литературе родного края : 1–4 кл. / сост.: 

А. Б. Горская [и др.]. – Челябинск : Взгляд, 2002. – С. 316–318; Дементьев 

Анатолий Иванович (род. в 1921) // Литература России. Южный Урал : 

хрестоматия : 5–9 кл. / сост.: Н. А. Капитонова [и др.]. – Челябинск : Взгляд, 

2002. – С. 299–302; Капитонова, Н. Дементьев Анатолий Иванович / Н. 

https://up74.ru/articles/obshchestvo/%2080295/
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Капитонова // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область. 2006 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка, Отд. краеведения ; сост.: И. Н. 

Пережогина [и др.]. – Челябинск : [б. и.], 2005. – С. 114–116; Анатолий 

Дементьев // Современный литературно-биобиблиографический справочник, 

[1988–2005] / Союз писателей России, Челяб. отд-ние ; [сост.: К. М. Макаров, 

Н. В. Пикулева]. – Челябинск : Светунец, 2005. – С. 46–48; Капитонова, Н. А. 

Анатолий Дементьев / Н. А. Капитонова // Капитонова, Н. А. Литературное 

краеведение. Челябинская область : учеб. пособие / Н. А. Капитонова. – 

Челябинск : Абрис, 2011. - Вып. 3. - С. 30-33 : портр.; Капитонова, Н. А. 

Анатолий Дементьев : (1921-2008) / Н. А. Капитонова // Краткая история 

челябинской детской литературы / [редкол.: Т. О. Бобина и др.]. – Челябинск : 

Издательство Марины Волковой, 2013. – С. 35. 

 

ИЮНЬ 

 

30 (18 ст. ст.) – 130 лет со дня рождения Александра Ивановича 

Завалишина (1891–30.06.1939), уральского писателя, 

журналиста, драматурга, члена СП СССР (1934 г.), участника 

Гражданской войны на Урале. 

Наш земляк родился в посёлке Кулевчинский 

Николаевской станицы (ныне - село Кулевчи в Варненском 

районе). 

В 1920-1921 годах был сотрудник, а в 1921-1922 - 

ответственным секретарём редакции губернской газеты 

«Советская правда» (Челябинск); публиковал фельетоны, театральные 

рецензии, статьи. 

В 1921 году в Москве встречался с писателем Максимом Горьким, о чём 

впоследствии написал очерк «У Горького». В 1922-1931 годах работал в 

Москве в газете «Беднота», являлся членом литгруппы «Октябрь», в которую 

входили также челябинцы Ю. Н. Либединский и Г. К. Никифоров. В 1929 году 

был делегатом съезда крестьянских писателей. 

Летом 1930 года Завалишин приезжал в г. Магнитогорск и три месяца 

наблюдал за ходом строительства плотины на реке Урал, побывал на 

Магнитострое, встречался с рабочими. Впечатления от увиденного легли в 

основу пьесы «Стройфронт», которая была поставлена в 1930-х годах на сцене 

Московского театра революции, в 1967 году – Магнитогорского 

драматического театра им. А. С. Пушкина. Спектакль магнитогорцев был 

удостоен диплома первой степени на Всероссийском смотре театров и 

областной комсомольской премии «Орлёнок». 

31 января 1938 года Завалишин был арестован, 21 апреля приговорён к 

высшей мере наказания. Реабилитирован посмертно (5 сентября 1956 года). 

Улица его имени находится в Тракторозаводском районе Челябинска. 

Лит.: Вилинский, О. Завалишин Александр Иванович / О. Вилинский // 

Магнитогорск : крат. энцикл. / редкол.: Б. А. Никифоров (гл. ред.) [и др.]. – 
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Магнитогорск : Магнитог. Дом печати, 2002. – С. 378; Метелева, Н. Ф. 

Завалишин Александр Иванович / Н. Ф. Метелева // Челябинская область : 

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

Камен. пояс, 2008. – Т. 2. - С. 351; Александров, М. Летописец великой стройки. 

А.И. Завалишин / М. Александров // Врата Рифея : эссе, документы, справ. 

информ., воспоминания, хроника, рассказы, стихи / гл. ред. В. П. Перкин ; 

худож. М. Л. Дубаев. – Москва : Москов. писатель, 1996. - С. 406-407; 1997. – 

С. 406-407; Фонотов, М. С. Кулевчи, Александр Завалишин / М. С. Фонотов // 

Фонотов, М. С. Варненские родники : фотоальбом : к 165-летию Варны / М. С. 

Фонотов ; фот. В. В. Садырин. – Екатеринбург : Сократ, 2008. – С. 84-93 : цв. 

фот., портр.; Фонотов, М. С. Кулевчи, Александр Завалишин / М. С. Фонотов // 

Фонотов, М. С. Родная старина : очерки истории Южного Урала / М. С. 

Фонотов ; худож. А. Потапов ; авт. предисл. В. Боже. - Челябинск : 

Издательство Игоря Розина, 2011. – С. 93-96; Завалишин, Александр Иванович 

/ Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // 

Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Завалишин,_Александр_Иванович 

(дата обращения 23.11.2020); Завалишин Александр Иванович [Электронный 

ресурс] // Челябинская область [портал]. - URL: http://chel-portal.ru/enc/ 

Zavalishin_Aleksandr_Ivanovich (дата обращения 23.11.2020); Алфавитный 

указатель | Завалишин Александр Иванович [Электронный ресурс] // 

Библиотека мордовской литературы [сайт]. – URL: http://www.lib.e-

mordovia.ru›Library/?Char=&id=46 (дата обращения 26.10.2020). 

 

ИЮЛЬ 

 

28 (15 ст. ст.) – 120 лет со дня рождения Серафимы Константиновны 

Власовой (1901-26.01.1972), уральской писательницы, 

сказительницы, продолжившей традиции П. П. Бажова, члена 

СП СССР (1965 г.). 

В 1932-1936 годах Серафима Константиновна работала 

учительницей, завучем, директором школы в Кочкаре, затем в 

городе Пласт. 

С 1952 года жила в Челябинске. По её настоянию в городе 

был открыт магазин «Уральская книга» (заведовала им на 

общественных началах). Здесь проходили встречи с писателями, работал 

своеобразный уральский литературный клуб. Дружила с библиотеками, 

особенно тесно с областной детской, дарила им свои книги. 

Часто бывала в городе Златоуст. Почти все сказы златоустовского цикла 

публиковались на страницах газеты «Златоустовский рабочий». 

Власова автор более 70 сказов, былей, рассказов, которые вошли в 11 

сборников. Были очень популярными: «Клинок Уреньги», «Голубая 

жемчужина», «Поют камни»... В сказах отражалась история, география 

Южного Урала, события давно минувших дней. 

http://chel-portal.ru/
http://www.lib.emordovia/
http://www.lib.emordovia/
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/vlasova.htm
http://resources.chelreglib.ru:6005/el_izdan/kalend2011/vlasova.htm
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Власова лауреат премии им. академика И. В. Курчатова Челябинского 

областного комитета ВЛКСМ. Награждена медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». За активное участие в 

общественной жизни, тесные связи с армейскими частями и комсомольскими 

организациями была зачислена почётным воином Челябинского гарнизона и 

награждена нагрудным знаком «Отличник Советской Армии». 

В государственном архиве Челябинской области создан её личный фонд 

(1973 г.). 

На улице Цвиллинга на доме № 28, где она жила (недалеко от Вечного 

огня), висит мемориальная доска, посвящённая Власовой. 

Лит.: Михнюкевич, В. А. Власова Серафима Константиновна / В. А. 

Михнюкевич // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. 

Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 674; 

Капитонова, Н. А. Власова Серафима Константиновна : 110 лет со дня 

рождения, 1901-1972 // Календарь знаменательных и памятных дат. 

Челябинская область, 2011 / Обл. универс. науч. б-ка, Челяб. гос. акад. 

культуры и искусств ; сост.: И. Н. Пережогина, Л. А. Величкина ; ред. О. Д. 

Сухорилова. – Челябинск : ЧГАКИ, 2010. – С. 122-133. – Библиогр.: с. 130-133; 

Капитонова, Н. А. Серафима Власова / Н. А. Капитонова // Капитонова, Н. А. 

Литературное краеведение. Челябинская область : учеб. пособие / Н. А. 

Капитонова. - Челябинск : Абрис, 2011. – Вып. 3. - С. 60-67 : портр.; 

Капитонова, Н. А. Власова Серафима Константиновна : (1901-1972) / Н. А. 

Капитонова // Краткая история челябинской детской литературы / [редкол.: 

Т. О. Бобина и др.]. – Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2013. – С. 

42; Власова, Серафима Константиновна / Материал из Википедии - свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia. 

org/wiki/Власова,_Серафима_Константиновна (дата обращения 26.10.2020); 

Власова Серафима Константиновна | Государственное... [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.archive74.ru›vlasova-serafima-konstantinovna (дата 

обращения 26.10.2020); ...доска власовой серафиме константиновне 

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.архиват.рф›sv_doski/zentr_r/1_v_zen_ 

vlasova.htm (дата обращения 26.10.2020). 

 

ОКТЯБРЬ 

 

26 – 60 лет со дня рождения Михаила Робертовича Придворова (р. 1961 г.), 

челябинского поэта, уроженца г. Миасса. 

За его плечами - интересная жизнь. Он сумел многое 

повидать, пожить в разных городах (родился в семье военного), 

окончить школу № 26 уже в г. Миассе, куда вернулась семья, 

сменить много профессий. 

Придворов окончил Челябинский политехнический 

институт (ЮУрГУ) факультет «летательные аппараты» (сейчас 

– ракетно-космический) и остался в ЧПИ в лаборатории 

http://www/
http://www/
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гидродинамики и тепломассобмена. Но жизнь заставила молодого инженера 

заниматься многими вещами: работать в лаборатории рыбного хозяйства, 

рыбаком, водителем, слесарем–механиком, продавцом… В 1990-е годы он 

читал лекции начинающим пользователям компьютеров в обществе «Знание». 

Занимался ремонтом компьютеров. С 1999 года стал экономистом, получив 

второе высшее образование в Московском финансово-экономическом 

институте. Михаил Придворов – очень увлечённый человек, занимался разными 

видами спорта, любит и умеет фотографировать. 

С 2001 года начал писать для детей и взрослых. Его стихи сначала 

печатали в разных сборниках и журналах Москвы, других городов. О поэте 

узнали и за рубежом. 

Первая книга стихов для взрослых «Женщины, женщины и другие 

кошки» вышла в Челябинске в 2004 году. В 2008-м - сборники «Вальс химер» 

(серия «Современная поэзия») и «Кошкина книга» (объединила его стихи о 

кошках в двух разделах: «Малая книга» (для детей) и «Большая книга» (для 

взрослых)). Придворов сам проиллюстрировал эту книгу. И тексты, и рисунки 

отличаются озорством, теплотой и юмором. Книга дважды переиздавалась в 

Челябинске, дополненное издание в Москве (2010 год). 

В 2008 году вышла первая детская книга поэта – «Важные дела» 

(Челябинск : Издательство Марины Волковой). В книге каждое стихотворение –

маленькая история о «Непонятных вещах», «Сундуке с добром», «Старушке и 

фуфле»… Придворов умеет видеть новое в обычных вещах: в летнем дождике и 

снегопаде, в мячике и пластилине… И в этой книге есть стихи о любимых 

кошках, а также собаках, мухах и комарах. 

В 2012 году появилась книга-перевёртыш «Бабайки» Михаила 

Придворова и поэта из Минска Андрея Сметанина (Челябинск : Издательство 

Марины Волковой). В этом же издательстве выходили сборники для детей, где 

есть стихи Придворова: «Цирк! Праздник! Детвора!», «Я сижу на облаке», 

«Рождественские сказки», «Если ветер запереть», «Краткая история 

челябинской детской литературы» (2013 г.). 

В эти же годы в издательстве появилась серия книг для детей, изучающих 

русский язык – «Учись говорить правильно». Михаил Придворов вместе с 

поэтом Еленой Ранневой выпустили несколько весёлых книжек, помогающих в 

языковых сложностях: «шипящие», «сонорные», «свистящие»… 

Его стихи стали песнями и вошли в нотный сборник «Души открытое 

окно» (Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2014 г.). 

У издательства Марины Волковой есть традиция – проводить 

«Читательские марафоны» и Михаил Придворов - активный их участник. 

Придворов – финалист поэтического конкурса «Заблудившийся трамвай» 

имени Н. Гумилева (Петербург, 2007 г.), один из победителей московского 

конкурса «Ручеек» (интернет, детский сайт, 2011 г.), лауреат челябинской 

премии имени Максима Клайна за «Кошкину книгу» (2012 г.). 

Стихи Михаила Придворова можно найти в интернете. 
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Лит.: Мастерская Михаила Придворова // Детский литературный альманах. № 

1 / сост. И. А. Гончарова. - Челябинск : Издательство Марины Волковой, 2007. 

- С. 22-28; Михаил Придворов // Краткая история челябинской детской 

литературы / [редкол.: Т. О. Бобина [и др.]. – Челябинск : Издательство 

Марины Волковой, 2013. – С. 171; Капитонова, Н. А. Михаил Придворов / Н. А. 

Капитонова // Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. Челябинская 

область / Н. А. Капитонова. – Челябинск : АБРИС, 2012. – Вып. 4. - С. 73–78; 

Корчагина, Н. Миасский поэт Михаил Придворов открыл детям мир обидчивых 

динозавров, медуз-тряпочек и «кошачьих» стихов / Н. Корчагина // Миасский 

рабочий. – 2018. – 13 нояб. – [Электрон. версия]. - URL.: 

https://miasskiy.ru/20181004-miasskij-pojet-mihail-pridvorov-otkryl-detjam-mir-

obidchivyh-dinozavrov-meduz-trjapochek-i-koshachih-stihov (дата обращения 

26.10.2010). 

НОЯБРЬ  

 

19 – 100 лет со дня рождения Михаила Петровича Аношкина (1921-

07.05.1982), публициста, писателя, члена Союза писателей 

СССР (1958 г.), члена Союза журналистов СССР (1959 г.), 

уроженца г. Кыштыма. 

В 1940 году Аношкин был призван в армию. 

Окончил курсы парашютистов-десантников и был 

заброшен в тыл врага, в Брянский партизанский край. 

Здесь разведчик-диверсант выполнял особые задания. В 

июле 1944 года при форсировании Вислы был тяжело 

ранен. После госпиталя вернулся в Кыштым, в редакцию газеты, в марте 1945-

го. 

Аношкин многое сделал для развития книгоиздательского и 

журналистского дела в Челябинской области. 

После войны был редактором газеты Сосновского района «Заветы 

Ленина» (село Долгодеревенское). 

В 1950-е годы Михаил Петрович - ответственный секретарь областной 

молодёжной газеты «Комсомолец». В 1968 году - первый редактор новой 

газеты «Вечерний Челябинск» (1968-1982 гг.), которая издаётся до сих пор. 

Первый рассказ Михаила Петровича «Сугомак не сердится» вышел в 1948 

году в журнале «Смена» (Москва). 

Аношкин автор 25 книг - романов, повестей, сборников рассказов. Особое 

место в творчестве занимают книги о войне, которые показывают события тех 

дней глазами солдата (для подростков повести «Суровая юность» и «Уральский 

парень»). Почти все произведения Аношкин посвятил родному городу 

Кыштыму, своим землякам («Кыштымцы», «Кыштымские были», сборник 

рассказов «Сугомак не сердится» и др.). В 1981 году в Челябинске вышла его 

автобиографическая повесть «Рубежи», в которой он поведал не только о своём 

детстве, но и о себе на войне. 
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Три книги написаны для школьников: «Приключение Герки и Павлика на 

Увильдах», «Славка», «Сёмкина находка» (приключенческая повесть о том, как 

мальчишки спасти полковое знамя на оккупированной фашистами территории). 

Книги Михаила Петровича для детей отличались большим знанием детской 

(особенно мальчишеской) психологии, простотой и ясностью изложения, 

юмором. В 1960-1970-х годах пользовались популярностью. 

Михаил Петрович помогал детским писателям и поэтам Челябинска. Он 

редактировал книгу Виля Андреева «Санька». В газете «Вечерний Челябинск» 

часто печатались произведения для детей. 

Аношкин награждён орденами Отечественной войны 1-й степени (1944 

г.) и Трудового Красного Знамени (1949 г.), медалями «За отвагу» (1944) и «За 

трудовую доблесть» (1967 г.) и др. 

Заслуженный работник культуры РСФСР. 

Почётный гражданин города Кыштым (1981 г.). В 2015 году одной из 

школ Кыштыма присвоили его имя. В Кыштыме и Челябинске есть улицы, 

названные именем М. П. Аношкина. 

Лит.: Мазур, Г. М. Аношкин Михаил Петрович / Г. М. Мазур // Челябинская 

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

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 147; Первый навсегда : что мы знаем 

о Михаиле Аношкине? / без авт. // Вечер. Челябинск. - 2017. - № 36. - С. 1, 4 : 

фот. - [Электрон. версия]. - URL: https://vecherka.su/articles/news/127552/ (дата 

обращения 16.11.2020); Аношкин, Михаил Петрович / Материал из Википедии - 

свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Аношкин,_Михаил_Петрович (дата обращения 

16.11.2020); Аношкин Михаил Петрович [Электронный ресурс] // Челябинская 

область [портал]. – URL: http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t= 

Anoshkin&id=562 (дата обращения 16.11.2020); Вишня, Л. Михаил Аношкин: «Я 

ХОЧУ ОСТАТЬСЯ ПОД ГРОЗОЮ»… [Электронный ресурс] / Л. Вишня. - URL: 

https://pressunion.ru/veterany/mikhail-anoshkin-ja-khochu-ostatsja-pod-grozoju/ 

(дата обращения 16.11.2020). 

 

В ноябре исполняется: 

 

- 70 лет со времени создания литературного объединения «Алые паруса» 

(1951 г.), одного из старейших коллективов Дворца пионеров и школьников им. 

Н. К. Крупской г. Челябинска. 

История объединения «Алые паруса» началась с создания литературного 

кружка при городском Доме пионеров. Первым руководителем была 

челябинская детская поэтесса Лидия Александровна Преображенская. В «Алых 

парусах» ежегодно выпускался журнал «Литературные страницы». В нём 

печатались лучшие стихи, рассказы, сказки, пьесы, написанные кружковцами. 

В 1971-2003 годах объединением руководила Галина Владимировна 

Харина, выпускница объединения. 

https://vecherka.su/articles/news/127552/
http://chel-portal.ru/?site=encyclopedia&t
https://pressunion.ru/veterany/mikhail-anoshkin-ja-khochu-ostatsja-pod-grozoju/
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Литобъединением было издано три собственных коллективных сборника 

«Искры золотые пионерского костра» (1962 г.), «Золотинки» (1968 г.), «Алые 

поля»(1973 г.). В юбилейный сборник «Здесь расправил я крылья свои» вошли 

стихи многих поколений членов объединения. Воспитанники «Алых парусов» 

неоднократно становились победителями областного поэтического конкурса 

«Серебряное пёрышко». Многие выпускники «Алых парусов» стали 

журналистами, учителями, краеведами, профессиональными писателями (среди 

них – Ася Горская, Кирилл Шишов, Ирина Аргутина, Константин Рубинский и 

др.). 

С 2003 года и до начала 2010-х литературного объединения не было во 

Дворце. Вновь открывшийся литературный кружок - это новые «Алые Паруса», 

которым руководит выпускница литобъединения - Анастасия Ивановна 

Порошина. Сегодня на занятия собираются ребята в возрасте от 8 до 15 лет. 

Лит.: Кропотов, Ю. П., Кузнецова, Т. Н. «Алые паруса», литературно-

творческое объединение / Ю. П. Кропотов, Т. Н. Кузнецова // Челябинская 

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

Челябинск : Камен. пояс, 2008. - Т. 1. - С. 119; Литературные студии : Алые 

паруса / материалы предоставлены ЛИТО // Краткая история челябинской 

детской литературы / [редкол.: Т. О. Бобина и др.]. – Челябинск : 

Издательство Марины Волковой, 2013. – С. 187; Алые паруса [Электронный 

ресурс] // Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской г. Челябинска : 

открытая энциклопедия [сайт]. - URL: https://chel-dpsh.ru/otkrytaya-

entsiklopediya-dvortsa/item/683-alye-parusa1 (дата обращения 16.11.2020); 

Литобъединение "Алые Паруса". Л.А.Преображенская и Г.В.Харина 

[Электронный ресурс]. - URL: https://positive-lit.ru/about/alye-parusa-l-a-

preobrazhenskaya-g-v-kharina/ (дата обращения 16.11.2020). 

 

ДЕКАБРЬ 

 

4 – 60 лет со дня рождения Андрея Васильевича Середы (1961-15.08.2016), 

челябинского поэта, писателя, драматурга, публициста. 

Всю жизнь он был в инвалидной коляске. Учиться ему 

пришлось на дому. Ещё в детстве начал сочинять сказки и 

рассказы о приключениях людей на фантастических планетах. 

В 1984 году окончил с отличием филологический факультет 

Челябинского государственного педагогического института по 

специальности учитель русского языка и литературы, в 1987 – 

заочно курс английского языка в МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Писал для взрослых и детей. Занимался с ребятами: организовал во дворе 

детский театр «Балаганчик» (был сценаристом и режиссёром, вместе с детьми 

подготовил новогоднюю пьесу «Волшебники»), два года вёл уроки театра в 

студии «Соло» (в школе-интернате № 13 для детей-сирот и поставил с ними 

свою пьесу «Секрет Ниф-Нифа»), руководил литературно-музыкальной студией 
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«Созвучие», почти 10 лет - литературным клубом «Подснежник» при 

библиотеке имени Л. Татьяничевой. 

Первая детская книга «Приключения Тимоши» вышла в 2008 году. В ней 

– три пьесы-сказки, стихи и песни. Позже был издан сборник прозаических и 

поэтических произведений «Беседка» (2011 г.), а в 2012 в серии «Семейный 

вечер» новое произведение для детей - «Правило Льва» (о мальчике, у которого 

было правило: всегда защищать маму). 

В содружестве с композитором Еленой Попляновой написал около 30 

песен. Часть из них вошли в сборники Попляновой «Давай сыграем сказку» 

(1999 г.) и «Чики-брики-гав» (2001 г.), 23 песни – в музыкально-поэтический 

альбом «Души открытое окно» (2011 г.). 

Стихи и рассказы Андрея Середы печатались в сборниках «Я сижу на 

облаке» (Челябинск, 2011 г.), «Рождественские сказки» (Челябинск, 2012 г.), 

«Краткая история Челябинской детской литературы» (Челябинск, 2013 г.). 

Во всех произведениях Андрея Середы много добра, оптимизма и 

радости. 

Лит.: Павлов, О. Н. Середа Андрей Васильевич / О. Н. Павлов // Челябинск : 

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

Челябинск : Камен. пояс, 2001. – С. 766; Павлов, О. Н. Середа Андрей 

Васильевич / О. Н. Павлов // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / 

редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 5. 

– С. 855; Капитонова, Н. А. Андрей Середа / Н. А. Капитонова // Капитонова, 

Н. А. Литературное краеведение. Челябинская область : [учеб. пособие] / Н. А. 

Капитонова. - Челябинск : Абрис, 2012. - Вып. 4. – С. 36-42; Капитонова, Н. А. 

Андрей Середа (р. 1961) / Н. А. Капитонова // Краткая история Челябинской 

детской литературы / [редкол.: Т. О. Бобина и др.]. – Челябинск : 

Издательство Марины Волковой, 2013. – С. 143; Середа, Андрей Васильевич / 

Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // 

Википедия. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Середа,_Андрей_Васильевич 

(дата обращения 16.11.2020). 

 

19 (6 ст. ст.) – 115 лет со дня рождения Николая Алексеевича Куштума 

(псевдоним; наст. фамилия Санников) (1906-03.06.1970), 

поэта, писателя, члена Союза писателей СССР (1934 г.), 

уроженца деревни Куштумга (ныне территория г. Миасса), 

одного из основоположников уральской советской поэзии. 

Куштум работал с середины 1920-х годов в редакции 

газеты «Пролетарская мысль» в Златоусте, был организатором 

и руководителем литературной группы «Мартен» в г. Златоуст 

(1926-1932 гг.). В 1932 году переехал в Свердловск (ныне г. 

Екатеринбург), и возглавил отдел поэзии в журнале «Штурм». В 1933 году 

приезжал в г. Миасс. 

Один из организаторов Учредительной конференции уральских писателей 

(1932 г.). Выступал на 1 съезде писателей СССР (1934 г., Москва). 
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В военные годы был фронтовым корреспондентом: прошёл от Волги до 

Дуная. После войны работал ответственным секретарём альманаха «Уральский 

современник» (Свердловск), с 1951 года - редактором художественной 

литературы в Свердловском книжном издательстве. 

Автор многих книг стихов и прозы, а свою первую книгу стихов «Бой» 

(Свердловск, 1933 г.) подготовил в Златоусте. В стихах воспевал родную 

уральскую природу. Его стихотворение о Таганае – «Здравствуй, родина 

лесная!» вошло в книгу «Таганай. Гора молодого месяца» (Златоуст, 2011 г.). 

«Как поссорились Тесьма с Киолимой» - в сборник «Легенды Земли 

Уральской» (Челябинск, 2009 г.). Как фольклорист - один из составителей 

сборников «Русские народные сказки Урала» (Свердловск, 1959 г.), «Уральские 

частушки» и др. В Свердловске в 1955 году вышла повесть для младшего и 

среднего возраста «Подвиг». 

Награждён фронтовыми орденами и орденом «Знак Почёта» (за заслуги в 

области литературы). 

Лит.: Година, Н. И., Черноземцев, В. А. Куштум (наст. фам. Санников) 

Николай Алексеевич / Н. И. Година, В. А. Черноземцев // Челябинская область : 

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

Камен. пояс, 2008. - Т. 3. – С. 634–635; Куштум, Николай Алексеевич / 

Материал из Википедии - свободной энциклопедии [Электронный ресурс]. – 

Википедия. - URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ Куштум,_Николай_Алексеевич 

(дата обращения 17.11.2020). 

 

24 (11 ст. ст.) – 120 лет со дня рождения Александра Александровича 

Фадеева (1901-13.05.1956), русского советского 

писателя, общественного деятеля, автора романа «Черная 

металлургия», над которым он работал в Челябинске и 

Магнитогорске. 

Его судьба и творчество связаны с Южным 

Уралом, с именем писателя Юрия Николаевича 

Либединского (1898-1959), который стал другом 

Фадеева, дал ему «путёвку» в литературу с первой 

книгой «Разлив» (1923 г.). 

Впервые Фадеев приехал в Магнитку в 1932 году и его поразил размах 

строительства Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Тогда 

появился замысел написать роман о гигантской стройке «Черная металлургия», 

но работа над романом писатель начал только в 1951 году, когда стал собирать 

материалы. 

В 1951-1954 годах он пять раз приезжал в Челябинск и Магнитогорск: 

выступал на конференциях, собраниях, слётах, встречался с общественностью, 

посещал металлургические заводы (ЧЭМК, ЧМЗ, ММК). 

Летом и осенью 1954 года Фадеев жил в дачном домике (обкомовские 

дачи) на берегу озера Смолино. Иногда бывал на рыбалке и охоте (ловил рыбу 

на озере Сугояк, стрелял уток на озере Дуванкуль). Гулял по Челябинску, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/
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побывал в городском парке - о своих впечатлениях писал в письмах. 

Подружился с челябинскими писателями Людмилой Татьяничевой, Марком 

Гроссманом, Александром Шмаковым. Помог многим уральским писателям в 

издании их книг. 

Первые восемь глав романа «Черная металлургия» в октябре 1954 были 

напечатаны в газете «Челябинский рабочий». Фадеев планировал опубликовать 

роман частями в одном из толстых журналов, к концу 1954 года завершить его 

написание, но планы эти не осуществились и написанными остались только 8 

глав. Фадеев считал роман «Черная металлургия» «самым лучшим 

произведением своей жизни». 

Лит.: Егурная, И. С. Фадеев Александр Александрович / И. С. Егурная // 

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

[и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. - С. 841–842; Фонотов, М. С. 

Металлургический роман : (Фадеев А.А.) / М. С. Фонотов // Фонотов, М. С. В 

поисках Рифея : кн. для чтения : в 2 ч. / ред. Ю. А. Калинина. – Челябинск : 

Взгляд, 2008. – Ч. 1. - С. 137-139; Капитонова, Н. А. Александр Фадеев (1901-

1956) / Н. А. Капитонова // Капитонова, Н. А. Литературное краеведение. 

Челябинская область : [учеб. пособие] / Н. А. Капитонова. - Челябинск : Абрис, 

2012. - Вып. 4. – С. 106-107; Капитонова, Н. А. А. А. Фадеев на Южном Урале / 

Н. А. Капитонова // Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская 

область, 2016 / Челяб. обл. универс. науч. б-ка ; сост.: И. Н. Пережогина, Р. Р. 

Хайретдинова. - Челябинск : Элефант, 2015. – С. 239-247 : портр. - Библиогр. в 

конце ст.; Фадеев, Александр Александрович / Материал из Википедии - 

свободной энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Фадеев,_Александр_Александрович (дата 

обращения 17.11.2020). 

 

26 (14 ст. ст.) – 190 лет со дня рождения Акмуллы (псевдоним; наст. имя 

Мифтахетдин Камалетдинович Камалетдинов) (1831-

08.10.1895), поэта-просветителя, поэта-философа и мыслителя, 

классика башкирской, татарской и казахской литературы. 

Его судьба связана со Златоустом и Троицком (по доносу 

был осуждён за уклонение от службы в царской армии, четыре 

года (1867-1871 гг.) провёл в Троицкой тюрьме). В заключении 

создал множество широко известных произведений («Место 

мое - в зиндане» («Мәҡамым минең - зиндан») и другие). 

По дороге из Троицкa в Златоуст недалеко от Миасского завода вблизи 

железнодорожной станции Сыростан был убит. Похоронен на мусульманском 

кладбище в г. Миасс. 

Лит.: Валеев, Г. К. Акмулла / Г. К. Валеев // Челябинская область : 

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

Камен. пояс, 2008. – Т. 1. - С. 84; Шакур, Р. АКМУЛЛА / Р. Шакур // Миасс : 

энцикл. словарь / ред. Г. В. Губко. – Миасс : Геотур, 2003. - С. 11; Фонотов, М. 

С. Скиталец Акмулла / М. С. Фонотов // Фонотов, М. С. В поисках Рифея : кн. 
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для чтения : в 2 ч. / ред. Ю. А. Калинина. – Челябинск : Взгляд, 2008. – Ч. 1. - С. 

32-35; Акмулла, Мифтахетдин / Материал из Википедии – свободной 

энциклопедии [Электронный ресурс] // Википедия. – URL: http://www.ru. 

wikipedia.org›Акмулла,Мифтахетдин. 

 
 
 
 
 
 

Литературный календарь - 2021: Челябинская область / ГКУК «Челябинская 

областная детская библиотека им. В. Маяковского»; Научно-методический 

отдел; Сектор краеведения ; сост. Е. А. Коба. – Челябинск : [б. и.], 2020. – 17 с.: 

цв. фот. – (Серия «Южный Урал – памятное»). 
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