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Беседа с детьми старшего дошкольного возраста «Зауральские 
поэты и писатели» 

Презентация «Зауральские поэты и писатели» 
 
-Ребята, мы с вами живем в Зауралье, в провинции, в глубинке. Но это не значит, что наш 
край неинтересен, что у него рядовая история и культура. В России литература и искусство 
всегда подпитывались талантами именно из провинции. И хотя в нашем Зауралье не 
родился известный вам А.С.Пушкин, К.И.Чуковский или Б.Заходер, но нам есть чем 
гордиться. 
А гордиться можно только тем, что хорошо знаешь. История нашего края богата именами 
писателей и поэтов, в том числе и тех, кто писал для детей. Сегодня я расскажу вам только 
о некоторых зауральских писателях и поэтах, которые создавали свои произведения для 
вас, для ребят школьного возраста. 
Конечно же, самый известный и самый любимый детский писатель Зауралья – это Леонид 
Иванович Куликов. Я уверена, что каждому из вас хорошо знакомо это имя, вы знаете его 
биографию, читали стихи и сказки: «Белочка – умелочка», «Как ежик стал колючим» и др. 
Поэтому, я просто напомню вам о Леониде Ивановиче Куликове. Леонид Иванович родился 
7 августа 1924 года в городе Иваново. 
Он просто жил, как все мальчишки: ходил в школу, любил лыжи и шахматы, увлекался 
радиотехникой, мечтал стать химиком. Все в его жизни было просто и ясно. Семья, школа, 
друзья... 
Учиться Леониду пришлось в Гатчине, именно туда в 1931 году переехала его семья. Леня 
заканчивал 7 класс, но феврале 1940 года он заболел. Высокая температура, боль в 
суставах. Лечили от гриппа, но заболевание оказалось намного серьезнее. Каких только 
врачей и больниц не видел Леонид, какие методы лечения не испытал, каких операций не 
перенес. Но болезнь все больше сковывала суставы. Она уложила в постель 
пятнадцатилетнего мальчишку надолго... навсегда: 
Сбила с ног, сумела поглумиться,  
Навсегда упрятала в кровать.  
Но тебе придется потрудиться,  
Чтоб меня от жизни оторвать. 
Но тут пришла еще одна беда — война. Отец ушел на фронт, а Леонид с мамой 
отправились в эвакуацию. 
И когда забили пушки,  
Черный час войны настал,  
Нас холодные теплушки  
Покатили на Урал. 
Ехали около месяца. В дороге Леониду стало плохо, и семью Куликовых сняли с поезда на 
станции Шумиха. Так, не доехав до места назначения, Куликовы оказались в Зауралье. Они 
поселились в селе Половинном. 
Здесь и вырос Леонид Иванович как поэт, а Зауралье стало ему второй родиной. Мама - 
Антонина Семеновна преподавала историю в школе, а вечером приносила тяжелые пачки 
книг для сына.  
Прикованный к постели, Леонид Иванович учился писать стихи, занимался упорно 
самообразованием. В 1946 г. в газете «Пионерская правда» были опубликованы его первые 
стихи для детей «На пустыре» и «Про кота». 
Чудеса, братишка!  
Сам не верю я:  
Скоро выйдет, книжка  
Знаешь чья? Моя. 
Так писал Леонид в письме своему брату Борису. 



В 1957 г. в Челябинске году вышел первый сборник детских стихов «Скоро в школу». А за 
первой книгой появились вторая, третья ... десятая.  В 1961 г. семья переехала жить в 
Курган.  Л. И. Куликов писал много, в том числе и стихи для взрослых, а так же рассказы, 
очерки, рецензии 
Всего за 34 года творческой деятельности отдельными изданиями выпущено 25 книг 
Леонида Ивановича, общим тиражом более 3 миллионов экземпляров, а сказка » Белочка 
— умелочка» была переведена на украинский и литовский языки. 
У Леонида Куликова целая библиотека веселых, жизнерадостных стихов, которые учат 
детей ценить радость и дружбу, любить труд и родную землю. Писать для малышей, дарить 
им радость стало целью жизни Леонида Куликова. 
В память о Леониде Ивановиче Куликове установлена мемориальная доска на доме, в 
котором он жил, по улице Гоголя, 62. Его имя носит музей в общеобразовательной школе № 
26. Имя Л. И. Куликова присвоено одной из библиотек г. Кургана. 
 
Еще один зауральский писатель - Роман Васильевич Филимонов 
Он родился в 1922 году в Красноярском крае. Участник Великой Отечественной войны. 
Служил в Монголии, в пустыне Гоби, в должности командира отделения артиллерийской 
разведки. Здесь, в центральной монгольской газете «Унэн» напечатал один из своих первых 
рассказов. Вернувшись к мирному труду, окончил учительский институт, позднее – 
Курганский государственный педагогический институт по специальности учитель русского 
языка и литературы. Много лет работал в школах Кургана. 
Роман Васильевич писал стихи со школьной скамьи. В середине 1990-х в издательстве 
"Дамми" выходит его книга "Стихи. Поэмы. Баллады.", посвященная 50-летию Великой 
Победы над фашистскими захватчиками. Затем в издательстве "Зауралье" выходят книги 
стихов для детей "Ручеек" и «Лесной цветок» и очень быстро находит своего читателя. В 
2001 году увидела свет книга «Русь былинная»: в этом сборнике представлены рассказы, 
повести, были, сказки, легенды о событиях русской старины и нынешних времен, о 
народных праздниках и обычаях. Последняя книга Романа Васильевича издана в 2008 году 
и называется: «Вася: Васино детство. Васина Юность». 
Роман Васильевич пишет много и вдохновенно, ибо литературное творчество для него - 
призвание, потребность, радость души. 
Почитаем стихотворение «Дед Кузьма» 
Дед Кузьма – Совсем не дед, 
Хоть ему  Сто сорок лет! 
В сорок лет  Иной скелет. 
Юн Кузьма В сто сорок лет! 
Он с годами Не стареет, 
Только крепнет Да мудреет. 
Деду время- Нипочем! 
Интересно, Дело в чем? 
Дед не злится Никогда. 
Горе деду – Не беда! 
Философствует Он так: «Все пройдет. Печаль – пустяк. 
Как зеленая Весна, В жизни радость Лишь вечна!...» 
 
Надо сказать, что край наш сказочный, сказки всегда жили и живут в Зауралье. Поэтому 
неудивительно, что живет в наше время удивительная сказительница и поэт 
– Татьяна Николаевна Лепихина. 
Она живет и работает воспитателем детского сада в г.Далматово Курганской области. Вот 
уже более 20 лет она сочиняет и рассказывает детям замечательные сказки. 
Когда на международном семинаре зарубежные гости просмотрели видеокассету с 
«выступлениями» Татьяны Лепихиной, - мнение было общим – это русская мадам 
Андерсен. Я думаю, что вы знаете замечательного сказочника Г.Х.Андерсена. 



Сказки Татьяны Лепихиной действительно напоминают сказки Андерсена. . Сказочными 
героями у нее могут стать «Старый башмак». «Бутылка – королева», «Клубок – 
путешественни 
Сказка «Старый башмак» начинается так: 
«Да, всему на свете приходит конец, - вздохнула хозяйка и подняла за растрепанную 
веревочку, бывшую когда-то франтоватым шнурком, старый прохудившийся и стоптанный 
башмак с покоробившейся заплаткой на боку и покосившимся каблуком. Она вышла во двор 
и бросила его на траву у забора. 
- Вот так и бывает, - горько подумал башмак. - А сколько раз я принимал на себя удары 
камней, защищая ее ногу! Вот царапина от огромного старого гвоздя, на который она 
наступила бы, если бы не я. Вот заплатка - хозяйка сама напоролась в темноте на кусок 
проволоки, вырвавшей кусок моей кожи... Служи, служи, а кончишь свою жизнь никому не 
нужным». 
О дальнейших удивительных приключениях старого башмака вы узнаете, когда прочитаете 
эту сказку. 
В предисловии к своей книге «Волшебное зеркало» Татьяна Лепихина пишет; «У сказок есть 
один секрет: если не хочешь, чтобы они кончались, их можно придумывать самому. А еще 
их можно нарисовать… А еще сказку можно играть. А еще из героев сказки можно сделать 
свой крошечный театр, в котором можно будет показывать сказки. 
Почитайте сказки Татьяны Лепихиной и может быть вам тоже захочется придумывать сказки 
самому, нарисовать сказку или играть в нее. 
Татьяна Лепихина сочиняет и стихи. Она живет в городе Далматово и очень любит этот 
старинный город. 
Город Далматово – одно из первых русских поселений в Зауралье. Он старше соседних 
городов Шадринска и Кургана, старше даже Санкт - Петербурга. Свое название город 
получил от Далматовского Успенского мужского монастыря, основателем которого стал в 
далеком 1644 году от Рождества Христова старец Далмат. 
В Далматово едут паломники, едут люди верующие и неверующие поклониться праху 
преподобного Далмата Исетского, причисленного к лику святых Курганской епархии. 
Давайте послушаем песню на слова Татьяны Лепихиной, посвященную городу Далматово. 
 
Михаил Степанович Керченко. 
Родился в 1922 года на прииске Чалдонка Читинской области. Окончил Горно-Алтайский 
сельхозтехникум, Институт пчеловодства . Работал агроном, преподавателем Курганского 
сельскохозяйственного института. 
Увлечение журналистикой привело в газету «Красный Курган», на страницах которой с 1953 
года стали появляться его очерки и рассказы. 
Рассказы Михаила Керченко публиковались в различных журналах и сборниках, издавались 
отдельными книгами. Михаил Керченко работал в разных жанрах, писал и прозу, и стихи, 
басни и сказки. И все во славу природы. 
Главной темой его творчества является жизнь природы. 
М. Керченко в своих сказках продолжил традиции лучших русских писателей. Его сказки, как 
это и положено, уводят нас читателей в чудесный волшебный мир, укрепляют в нас 
хорошее чувство радости, светлую надежду и веру в жизнь. 
 «Любой сказочник прежде всего поэт. Он способен взрослого усталого человека превратить 
в ребенка, вернуть его к светлым, счастливым дням детства, а ребенка – превратить в 
отважного рыцаря…» Так напутствует читателя М.Керченко в предисловии к сборнику 
сказок «Остров волшебницы Кандиды» (1966г.) 
Наверное, сказкам положено появляться на свет необычно. Вот и в издании этой книги 
автору любезно помог внук известного сибирского кооператора Балакшина – американский 
фермер Николай Андреевич Балакшин, проживающий в Канаде. 
Следом за этой книгой выходит еще одна книга сказок «Чудесные сказки чародея» (1977г.) 
Герои этих сказок – звери, люди, птицы попадают в самые невороятные, неожиданные, 
сказочные ситуации. И, как правило, побеждает Добро. 



«Я всегда на стороне Добра, - пишет М.Керченко в обращении к читателям. – Быть добрым, 
значит не пользоваться никогда бедой других, быть готовым на защиту униженного 
существа». 
 
Шушарин Михаил Иосифович ( 1924 – 1996) 
Родился 27 декабря 1924 года в селе Рассвет Мокроусовского района Курганской области. 
В 1942 году закончил среднюю школу и сразу ушел на фронт. Служил в 20-й воздушно-
десантной гвардейской бригаде. В боях за освобождение Карелии был тяжело ранен. 
Награждён медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и 
другими. После лечения в госпитале в июне 1945 года вернулся на родину и стал работать 
учителем литературы в семилетней школе. В 1949 году закончил литературный факультет 
Шадринского педагогического института. С 1953 года Михаил Иосифович связал свою жизнь 
с журналистикой. Работал редактором районной газеты, заведующим отделом областной 
газеты «Советское Зауралье», редактором Южно-Уральского книжного издательства. Почти 
все эти годы занимался литературным творчеством. Написал ряд публицистических книг 
(«Александр Юдин», «Василий Дубенко», «Здравствуй Курган»). 
Автор книг прозы: «Родники», «Солдаты и пахари», «Фотькина любовь», «Роза ветров» и 
других 
В Союзе писателей СССР состоял с 1981 года. 
Многие произведения Михаила Шушарина посвящены Великой Отечественной войне. 
Люди, прошедшие войну, как -то по особому трепетно относятся к жизни, ценят ее, 
замечают красоту окружающего мира, природы. 
Слайд 19 
В 1989 в издательстве «Малыш» напечатана книга Михаила Шушарина «Приезжайте в 
Юргамыш». Это сборник рассказов о природе Зауралья. 
Названием сборника стал первый рассказ «Приезжайте в Юргамыш» 
 
Владимир Гендель 
Владимир Ефимович Гендель родился в 1927 году в г.Шадринске. Юрист по образованию, 
он более трех десятилетий работал в печати и областной журналистской организации. « 
Детский городок» - это третья книжка курганского поэта, адресована младшим школьникам. 
Стихи рассказывают о жизни ребят вне школы, о их увлечениях, играх. Владимир Гендаль 
показывает важность приобщения детей к труду, раскрывает чистоту ребячьих помыслов и 
поступков при встрече с окружающей природой. 
Стихи написаны легко, с юмором. Вселяют в детские души оптимизм, веру в доброе начало. 
 
Раиса Приходько 
Автор сказочной повести «Привет, Кикимора Модестовна!» - наша землячка. Она живет и 
работает в г.Кургане. 
Раиса Приходько – юрист по профессии, закончила Свердловский юридический институт. С 
17 лет публикуется в местной и центральной прессе. 
Эта книга – первое художественное произведение автора, вышедшее в свет. Раиса 
Приходько посвящает эту книгу своим внукам Остапу и Володе. Поэтому именно они, 
вернее дети с такими именами, являются главными героями книги. 
 
 


