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О банке информации «Нина Пикулева» 

 

Цель банка информации «Нина Пикулева в библиотеке» – собрать ВСЕ 

об одном писателе: книги, периодику, электронные документы, архивные 

материалы писателя… 

Нина Васильевна Пикулева – детский поэт, член Союза писателей 

России, автор нескольких литературных премий, заслуженный работник 

культуры.  

Творчество Нины Васильевны востребовано и любимо читателями. 

Для нас очень важно, что Нина Васильевна – наша землячка. Она 

родилась и живёт в Ленинском районе г. Челябинска – в районе, где 

располагается библиотека.  

Банк информации адресован руководителям детского чтения – 

библиотекарям, учителям, воспитателям, логопедам, музыкальным 

работникам, родителям. Банк информации может активно использоваться 

старшеклассниками при написании научных работ по литературному 

краеведению и учащимися начальной школы при подготовке к урокам по 

внеклассному чтению. 

История создания банка информации 

Первая встреча читателей с Н.В. Пикулевой прошла в ДБ № 7 в 1989 г. 

Это была не просто литературная встреча. Это был семейный праздник с 

чаепитием, и собрались за праздничным столом сотрудники Ленинского 

РОВД со своими детьми.  

С 2005 г. библиотека и писатель стали сотрудничать активно. После 

каждой литературной встречи, как всегда это бывает, в библиотеке появлялся 

новый материал: книги, буклеты, фотографии…  

Началом же Банка информации мы считаем 2009 год – год, когда Нина 

Васильевна предложила передать в библиотеку дублетные номера старых 

журналов, на страницах которых печатались ее произведения. 
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Структура банка информации «Нина Пикулева» 

 Периодика, на страницах которой опубликованы произведения Н. 

Пикулевой или материалы о ней 

 Книги Н.В. Пикулевой 

 Сборники с участием писателя 

 О жизни и творчестве писателя 

 Архивные материалы писателя 

 Электронные документы (текстовые, аудио-, видеодокументы, 

фотоархив) 

 Литературный музей 

 

Периодика, на страницах которой опубликованы  

произведения Н. Пикулевой или материалы о ней 

 

В библиотеке собраны периодические издания, на страницах которых 

опубликованы произведения Н. Пикулевой или материалы о ней. Это более 

90 названий газет и журналов. 

Газеты, с которыми сотрудничала Н. Пикулева: «Акция», «Алое поле», 

«Аргументы и факты», «Аргументы недели», «Арзамасские новости», 

«Большая перемена», «Вестник удачи», «Вечерний Челябинск», 

«Возрождение Урала», «Всем!», «Деловой Урал», «Детский сад со всех 

сторон», «За трудовую доблесть», «За четкое снабжение», «Здравствуйте», 

«Комсомолец», «Комсомольская правда», «Копейский рабочий», «Культура», 

«Литературная газета», «Литературные прогулки», «Магнезитовец», 

«Мастер-класс», «Миасский рабочий», «Мы рядом», «От 7 до 17», 

«Пионерская правда», «Писательская юбилейная», «Политехнические 

кадры», «Почитаемая газета», «Правда», «Природа и мы», «Работа для всех», 

«Районный вестник», «Северок-пресс», «Творческий союз», «Теплый дом», 

«ТехноПолис», «Точка зрения», «Тропинка», «Трубник», «Тюменские 

известия», «Тюменские непоседы», «Уие-Энд», «Уральский курьер», 

«Учительская газета», «Хроника», «Цветные заметки», «Челябинск 

студенческий», «Челябинская область», «Челябинский металлург», 

«Челябинский рабочий», «Челябинский трактор», «Челябинский трубник», 

«Южноуральская панорама». 

Журналы: «Библиополе», «Ведическая культура», «Веселые картинки», 

«Вожатый», «Все лучшее детям», «Детская литература», «Дорогой: журнал 

для семьи», «Дошкольное воспитание», «Игра и дети», «Карапуз», «Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Колокольчик», «Конек-

Горбунок», «Костер», «Литературный МИКС», «Музыкальный 
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руководитель», «Музыкант», «Мурзилка», «Начальная школа», «Нева», 

«Подорожник», «Поколения будущего», «Праздники для всех», 

«Сибирячок», «Стригунок», «Теленеделя», «Тропинка», «Ты и я», 

«Челябинск Сити», «Читайка», «Школьная библиотека», «Школьный 

психолог». 

Особо ценные – периодические издания, на страницах которых 

разместились первые публикации автора (70-80-ые гг.): 

- Первые публикации (ксерокопии и оригиналы) студентки ЧПИ Н. 

Пигуль (девичья фамилия), затем – Н. Пикулевой в газетах «Вечерний 

Челябинск» (1972 г.), «За трудовую доблесть» (с 1973 г.), «Комсомолец» 

(1975 г.), «Политехнические кадры» (начиная с 1973 г.), «Челябинск 

студенческий» (1976 г.) 

- Журналы, на страницах которых впервые были опубликованы 

произведения – «Нева» (1985, № 2), «Дошкольное воспитание» (1985, № 1), 

«Вожатый» (1985, №№ 9, 10), «Мурзилка» (1986, № 8)… 

Книги Н. В. Пикулевой 

Библиотека стремится к максимально полному приобретению книг Н. 

В. Пикулевой и сборников с ее участием. Они выходят в Москве, Санкт-

Петербурге, Челябинске, Ярославле (на начало 2010 г. вышло более 100 

названий книг общим тиражом 4 млн. экз.) 

На 01.09.09 в ДБ № 7 было 10 названий книг Н. В. Пикулевой (по 

алфавитному каталогу), а на 01.07.15 их насчитывается – 150 (в том числе 33 

переводные). (Не экземпляров!).  

Библиотека стремится к увеличению экземплярности книг Н. В. 

Пикулевой. 

Дорожит библиотека первыми издания книг (80-90-ые гг.): 

Пикулева Н. В. В гостях у бабушки 1988. – М.: Малыш, 1988. – 16 с. 

Пикулева Н. В. Играй-городок. – Челябинск: Южно-Уральское кн. изд-

во, 1989. – 31 с. 

Пикулева Н. В. Улыбка и слезка. – Киев: Вэсэлка, 1989. – 9 с. 

Пикулева Н. В. Слово на ладошке. – Челябинск, 1990. – 36 с.  100 экз. 

Пикулева Н. В. Надувала кошка шар. – М.: Малыш, 1991. – 24 с. 

Пикулева Н. В. Слово на ладошке. – Челябинск, 1991. – 36 с. 

Пикулева Н. В. Считалки, загадки, скороговорки и игры. – Челябинск, 

1992. – 32 с. 

Пикулева Н. В. О вежливости – с вами вместе (на обл.: «Слово на 

ладошке»). - Челябинск: [б.и.], 1993. – 125 с. 

Пикулева Н. В. Слово на ладошке. – М.: Новая школа, 1994. – 110 с. 

Пикулева Н. В. В гостях у бабушки. – Ростов н/Д: Малыш, 1996. – 10 с. 
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Пикулева Н. В. Уговорушки. – Челябинск: Афтограф. Лад, 1996. – 32 с. 

Пикулева Н. В. Ой, какие мы большие. – Челябинск: Урал ЛТД, 1997. – 

79 с. 

Пикулева Н. В. Ой, люшеньки-люшки! – Челябинск: Крокус, 1997. – 47 

с. 

Пикулева Н. В. В нашем садике народ при-пе-ва-ючи живет. – 

Челябинск: АвтоГраф, 1999. – 79 с. 

Пикулева Н. В. Дом, в котором живут загадки. – М.: Планета детства, 

1999. – 17 с. 

Пикулева Н. В. Угадай-ка! – М.: ЛИНГ, 1999. – 10 с.  

Поплянова Е. М. Жили-были Трали-Вали / Стихи Н. Пикулевой. – 

Челябинск: Урал ЛТД, 1997. – 128 с. 

 

Разные издания: 

- Разные издания одной книги, например,  «Слово на ладошке» (1990, 

1991, 1993, 1994, 2006 гг. издания). 

- Необычные книги, например, ксерокопия «В гостях у бабушки» (1988 

г.), сделанная и «зачитанная» читателем при дефиците этой книги. 

Ксерокопии 

Некоторые книги давно не переиздавались, приобрести их практически 

невозможно – тогда делаются ксерокопии этих изданий (например: «Игры с 

пальчиками»). 

Сборники с участием писателя 

Библиотека целенаправленно приобретает сборники, в которые входят 

произведения Н. В. Пикулевой. У нас их –  около 90.  

Сборники, на страницах которых разместились первые публикации 

автора (70-80-ые гг.): 

- Каменный Пояс: лит-худож. и обществ-полит. сб.- Челябинск: 

ЮУКИ, 1984.- 235 с.  

- Затейник: альманах. – М.: Молодая гвардия, 1988.- 63 с. 

- Наши дети. – М.: Юридическая литература, 1988. – 367 с. 

О жизни и творчестве писателя 

В библиотеке собрана литература о жизни и творчестве писателя: от 

первой книги, где упоминается имя «Н. Пикулева»: 

- Ховив Е.Г. Продолжение биографии // Лицо души. – Челябинск: 

ЮУКИ, 1980. – С. 163-171) 
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Выделяются книги, где представлено творчество детей из 

литературных студий «Проталинка» и «Дебют» (руководитель – Н. 

Пикулева):  

- Наш мир. – Челябинск: (б. и.), 1994. – 160 с.  

- Сотрудничество: труд и творчество. Альманах № 1 /М-во образования 

РФ, МОУ СОШ № 77. – Челябинск: ЮУКИ, 2000. – 101 с. 

Собираются научные работы школьников, дипломы, диссертации, 

посвященные творчеству писателя. Среди них: 

Гофман В. А. Диагностика и формирование предпосылок развития 

импрессивной стороны речи у детей младенческого возраста с перинатальной 

патологией ЦНС в условиях лечебно-профилактического учреждения: 

Диссертация, 2005 

Дворянчикова М. Электронная игра по книге Н. В. Пикулевой и С. М. 

Соколовской «Веселая орфография» (Электронный ресурс): Дипломная 

работа уч-ся Челябинского монтажного колледжа, 2010 

Козлова Н. О книжках для тех, кто еще не читает, и их авторе – Нине 

Пикулевой: Научная работа уч-ся 9 кл. МОУ СОШ № 52, 2002 

Морозов Е. Суффиксы субъективной оценки в стихотворениях Н. 

Пикулевой: Научная работа уч-ся 6 кл. МОУ СОШ № 49, 2010 

Архив Н. В. Пикулевой 

Архив включает в себя: 

- Ксерокопии страниц рукописных «Творческих дневников» Н. В. 

Пикулевой за 1972-1979 гг., 1985-1986 гг., 1989-1990 гг. Это первые 

поэтические опыты: «Опять несу стихи на суд» (1972 г.), «Недотроги мои, 

недотроги» (1972 г.), «Я должна начинаться с заботы» (1972 г.); запись от 18 

августа 1985 г. «Ура! Сочинила игру в слова!...» и вариант игры, которая 

потом станет основой «Слова на ладошке»; запись от 3 мая 1990 г., где 

упоминается детская библиотека «на Машиностроительной ул., 42». 

- Полную ксерокопию альбома «Начало всех начал» (1969-1989 гг., 67 

с., рукописные записи, фотографии, газетные вырезки…).  

- Другие документы – плакаты, письма, дипломы… 

 Хранятся в читальном зале книги из личной библиотеки писателя. 

Электронные документы 

 Электронные документы подразделяются на текстовые электронные 

документы, аудио-, видеоматериалы, электронные презентации  и фотоархив. 

Текстовые электронные документы собраны в папках: 

- Библиография 

- Биография 

- Выставки, научные работы, сценарии… по творчеству Н. Пикулевой 
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- Издательства 

- Интернет. Новости 

- Интернет. Обратная связь с читателями 

- История создания произведений 

- Педагог Н. Пикулева 

Переписка 

Переписка с редактором журнала «Костер» Н. Б. Харлампиевым, с 

редактором журнала «Читайка» А. Куликовой, с И. П. Токмаковой, И. Н. 

Арзамасцевой, М. Д. Ясновым, О. С. Бундуром и др. 

- Пресса о Н. Пикулевой 

- Рецензии. Отзывы 

- Союз писателей 

- Творчество Н. Пикулевой 

- Художники-иллюстраторы 

 

Аудиоматериалы. Видеоматериалы. Электронные презентации. 

Фотоархив 

Это большой материал. Для примера – только видеозаписей собрано 

более 50. 

Литературный музей 

В рамках банка информации «Нина Пикулева в библиотеке» создается 

литературный музей.  

Самый ценный экспонат - портативная пишущая машинка «Москва», 

на которой печатались все первые произведения автора.  

В библиотеке собирается коллекция кукол – Бабок Ёжек (среди них – 

изготовленные художниками Ю. Двойрис и И. В. Ионовой).   

В 2014 году в музей поступила мягкая игрушка – Пинти Гру (художник 

Ю. Двойрис) 


