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Меня зовут Митя!
Я пушистый обитатель сибирских лесов –
соболь. Мое стилизованное изображение
помещено на гербе и флаге города Мегиона. Но
ты, мой друг, можешь называть меня просто –
соболенок Митя.
Сегодня я буду твоим проводником в
таинственную,
загадочную
и
безумно
интересную страну. А компанию нам с тобой
составят самые увлекательные детские книги.
Ты готов, мой юный путешественник? Тогда мы отправляемся в
занимательное путешествие в страну книг и литературных героев –
Страну Мегионию!
Тебе не придется скучать. Ведь ты пройдешь стихотворными
тропинками на Остров Почемучек. Тебя ждут волшебные и
познавательные книжные маршруты в Долину Сказок и Заповедный
лес!
После интересного путешествия ты вернёшься домой, где тебя будут
ждать постоянные спутники человека – Домашние животные.
Книжные места такие большие и прекрасные! Других таких нет!
Побывав в Стране Мегионии, мой друг, ты встретишься с удивительными
книгами, полюбишь их героев и непременно станешь их другом!
«Город Мегион и я,
Это – Мегиония!
Это – целая страна!
Я живу здесь не одна,
В М е г и о н и и ж и ве т з а м е ч а т е л ь н ы й н а р о д !
Строит он дома и школы,
Добывает нефть и газ,
Делает больным уколы,
Х о д и т в с а д и к и л и в к л а с с…
В Мегионии моей
Нет незанятых людей!»

Это стихотворение замечательного писателя Виктора Козлова знают
все мегионские дети. Оно и станет спутником нашего с тобой
литературного маршрута.
Приятного путешествия в страну придуманных, но все равно самых
настоящих и любимых героев!
Искренне твой, соболёнок Митя.
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ир книги «Страна Мегиония» – особенный! Очень часто то, что ты
держишь в руках, называют «книгой о книгах». Она является
путеводителем по книгам, журналам, газетам. Определенную часть
путеводителя занимают краткие сведения – списки о книгах и
публикациях.
сли у тебя возникнут трудности, то есть подсказка – аннотация.
Это короткий рассказ. Прочитав аннотацию, ты сразу поймешь, о чем
написана книга, сказочная история или стихотворение.
лавное, что тебя ждет – знакомство со знаменитыми мегионскими
писателями: Виктором Козловым, Лилией Такташевой, Таисией
Адартасовой, Татьяной Юргенсон, Еленой Храповой, Николаем
Черняевым, Дмитрием Шлябиным. Также в эту книгу вошли
рекомендации сказок и сказочных историй, написанные детьми – твоими
ровесниками.
Их
сказки
отличаются
своей
необычностью,
оригинальностью и неожиданными поворотами событий. Хочешь узнать,
что пишут твои сверстники? Тогда тебе стоит прочесть удивительные
истории и сказки Данилы Купальцева, Маргариты Бревновой, Аркадия
Огорелкова, Марии Шемяковой, Алины Фирсовой, Александра Орехова и
других ребят.
ллюстрации этой книги помогут представить, а самое главное –
полюбить героев книжек. Ведь я точно знаю, что дети любят
рассматривать картинки.
чень важный раздел «Содержание». Он укажет тебе, на каких
страницах расположены тематические разделы.
а последних страницах, в разделе «Наши авторы», приведены
самые важные сведения о писателях и авторах книг и публикаций, сказок,
стихов и рассказов, которые я порекомендовал тебе для чтения.
завершая знакомство с этой книгой, загляни в раздел «Наш
вернисаж». В нем представлены творческие рисунки твоих сверстников,
уже прочитавших многие книги мегионских авторов и нарисовавших
любимых персонажей и сюжетные моменты. В конце этого раздела тебя
ждет сюрприз!
с тобой не прощаюсь, мой друг, и буду твоим верным спутником!
Начнем наше путешествие?
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Мой друг, ты часто задаешь вопросы
родителям, бабушке и дедушке, друзьям? А
бывает ли, что твои «почему?» и «зачем?»,
«когда?» и «как?» остаются без ответа? Тогда
тебе помогут стихи на Острове Почемучек!
Я люблю стихи! А ты? Я с огромным
удовольствием читаю сам и знакомлю с
великолепными стихами детей.
Стихотворения на Острове дадут ответы
на многие твои вопросы. Например: Кто откусил Луну? Почему береза
белая? Что за птица Акорос? Кто украл игрушки? Кто остался без хвоста?
Почему корова грустная и что она жует? Как уживаются кошка и мышка?
И даже – Как добывают нефть?
Особенно приятно, что стихи для детей мегионские авторы
публикуют и в сборниках и журналах, а также выпускают отдельными
книгами с красивыми иллюстрациями.
Начнем же наше знакомство!
Козлов В. Страна Мегиония : стихи для
детей / В. Козлов ; рис. И.Н. Холомьевой. –
Шадринск : ПО «Исеть», 2000. – 84 с. : ил.

Эта книга – твое первое знакомство с
мегионскими детскими писателями. А написал её
наш земляк, поэт и прозаик, член Союза
писателей России Виктор Николаевич Козлова. В
этой книге собраны лучшие его стихи о городе
Мегионе.
Стихи заставляют радоваться солнышку и
морозцу, играть и трудиться, любить родных и
друзей, свой дом, и, конечно же, город Мегион –
свою малую Родину:
«Я девчонка – мегионка.
Я девчонка – северянка.
И еще я россиянка!
Дочка мамы-папина,
внучка деды-бабина.
И сестренка Колина,
и подружка Олина…
Все!
Ой, еще я мама Барбина…»
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Козлов В. Буквой «М» : стихи для
детей / В. Козлов ; рис. И. Старцевой. –
Екатеринбург : Банк культурной информации,
2011. – 129 с. : ил.

«Мама с папой по краям,
а в серёдке самой я:
на-зы-ва-ет-ся – семья!
Если день стоит погожий,
Наша тень на «М» похожа!
Хорошо живется тем,
Кто гуляет буквой «М»
Природа, животные, северные ягоды – герои стихов в этой книге.
Уверен, что ты сможешь найти в ней стих по душе.
Добрые, живые строчки стихов Виктора Козлова: «Наша Родина –
Югра», «Кто я», «Капитан буровой», «Коля – космонавт» и другие
стихотворения – обязательно понравятся тебе, мой юный читатель!
Такташева Л. Голубые небеса: стихи /
Л. Такташева ; худож. О. Епифанова. –
Новосибирск : Изд. центр «Агро», 2000. – 46
с. : ил.

Знакомство с мегионской поэтессой Лилией
Такташевой, предлагаю начать с книги «Голубые
небеса». «Почему?» – спросишь ты. А потому что,
если ты настоящий «почемучка», любопытный,
сообразительный и любишь учить стихи наизусть,
то это книга настоящий подарок для тебя. Она
научит читать, играть с друзьями, отгадывать
мудрые загадки:
«Кто зимою крепко спит?
Может, это рыба-кит?
Кто зимой не ест, не пьёт?
Может, это бегемот?
Кто про все дела забыл?
Может, это крокодил?
...
Если дом его разрушить,
Если сон его разрушить,
Кто тогда начнет реветь?
Скажем хором все: «Медведь»!
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Такташева Л. Чудесная планета : стихи
для
маленьких
и
больших
детей
/
Л. Такташева ; ред. Е. Храпова ; рис.
Ф. Хазыровой, Н. Грачевой, Е. Балашовой. –
Екатеринбург : ООО «Баско», 2007. –
108 с. : ил.

Лилия Такташева в этой книге адресует
свои строки каждому, кто побывал на «Чудесной
планете»: и детям и их родителям, которые когдато тоже были детьми, бабушкам и дедушкам,
которые с удовольствием прочитают стихи своим
внукам. Эта книга для всей семьи:
«Вышел Никитка во двор погулять,
Глянул на солнце – и начал чихать.
Мама в тревоге: опять захворал?! –
Солнечный лучик мне в носик попал.
Мама на солнце тоже взглянула
И, как Никита, три раза чихнула.
Мама чихнула, сынишка хохочет.
Солнце смеется, носы им щекочет»
Мой юный читатель, ты найдешь здесь интересные истории о том,
как пес коня проучил, про добрых фей, про то, как месяц тучку забодал, а
также узнаешь историю о том, что произошло с котом.
Такташева Л. Земные радости : стихи
рассказы для маленьких и больших детей
Л. Такташева ; рис. Е.М. Степановой.
Екатеринбург : Изд. дом «Сократ», 2011.
129 с. : ил.

и
/
–
–

В этой книге собраны новые и уже
известные стихи Лилии Такташевой. Веселые и
грустные, озорные и поучительные, они
проникнуты искренней любовью ко всем героям –
мальчишкам и девчонкам, ко всем лесным
обитателями и обитателям городского двора или
фермы.
Автор делится с тобой, мой друг, своими выдумками,
наблюдениями и чувствами, мечтая о том, чтобы «все дружно жили на

планете».
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Такташева Л. Солнечный цветочек :
стихи для больших и маленьких детей /
Л. Такташева ; [худож. Е. Степанова]. –
Санкт-Петербург : Арт-Экспресс, 2014. –
157, [2] с. : цв. ил.

Лилия Такташева пишет: «Каждый ребенок
для меня солнечный цветочек, источающий свет,
тепло и радость».
Стихи в этой книги добрые, где-то даже
смешные, современные, интересные. Кажется,
когда автор их пишет, то сама на время
превращается в ребёнка-шалуна:
«Едет Ваня на быке,
Держит колокол в руке.
Он кричит издалека:
– Берегитеся быка!
На пути не стойте лучше,
Потому что бык бодучий.
А кого догонит он,
Из игры выходит вон!»
Каждое стихотворение красочно проиллюстрировано. Нарисованные
мальчишки и девчонки, игрушки, домашние животные и не только станут
верными спутниками твоего путешествия по книге «Солнечный цветочек».
Черняев Н.И. Детская страничка /
Н.И. Черняев // Сережина фамилия. –
Мегион, 2008. – С. 35-41. : ил.

Детские стихи мегионского писателя
Николая Черняева очень интересные. А все
потому, что главными героями стихотворений
являются его правнуки – Сережа и Андрюша:
«Холодно на улице –
В мороз нельзя гулять,
И Сережа бабушку
Учит рисовать».
«Лето пролетело
Четвертое пока.
А Сережа на Андрюшу
Смотрит свысока».
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Храпова Е. Про мышку, кошку и
Дотошку / Е. Храпова // Под северным
небом. – Екатеринбург, 2008. – С. 201.

Как ты думаешь, хорошо живётся кошке с
мышкой? Конечно же, хорошо!
А чтобы узнать, как они уживаются,
прочитай забавное стихотворение Елены
Храповой (Гостевой) про хитрую затаившуюся мышку и чуткую, но не
очень внимательную кошку Латку:
«Мышка – вон какая крошка,
Ты ей скидку делай, кошка!
Тут сказала мышка Латке:
«А теперь играем в прятки,
Здесь под печкой, у порога,
Излови меня попробуй!»

10

Сказки… Их чтение доставит тебе, дорогой
друг, много счастливых минут. Как на крыльях,
они унесут тебя в воображаемый мир, а тем, кто
станет размышлять о прочитанном, откроется
глубокий смысл и мудрость.
Нет на свете человека, который не знал бы
хоть одной сказки. Ведь читать сказки очень
полезно!
В Долине сказочные персонажи встретят
тебя с радостью и расскажут о своих интересных и занимательных
приключениях. Но самое главное – это то, что большинство авторов
Долины – твои ровесники! И это делает их истории еще более ценными и
очень-очень интересными!
Ты готов погрузиться в сказку и познакомиться с новыми друзьями?

Тогда мы начинаем!
Юргенсон Т. Как валенки Аленку в
снег занесли ; Алеша и кораблик ; Девочка
и путешественник : [сказки] / Т. Юргенсон
// Под северным небом. – Мегион, 2000. –
С. 194-200.

Во
многих
детских
произведениях
мегионского поэта Татьяны Юргенсон героями
являются дети.
А я знаю новую сказку про этих героев. Хочешь, я тебе её прочитаю?
Усаживайся поудобней и слушай: «Маленький кораблик. Он стоял одинодинешенек. Мимо проплывали большие корабли и маленькие лодки…. Все
они спешили по своим делам и, кажется, соовсем не замечали одинокого и
грустного Кораблика. Ну почему, почему? – думал про себя Кораблик. –
Почему все плавают, у всех кораблей есть команды и капитаны? Неужели
на мою палубу никогда не поднимется добрый и отважный капитан? И
тут он увидел Алешу…». Что же дальше, спросишь ты? Чем все
закончилось, ты узнаешь, прочитав сказку «Алеша и кораблик».
Подобных героев, юный читатель, ты найдешь в сказках «Как
валенки Аленку в снег занесли», «Девочка и путешественник». Они
воспевают находчивость, взаимопомощь и дружбу.
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Бревнова М. Спасенный кедр : сказка /
М. Бревнова // Муза моя – Мегион:
дайджест. – Екатеринбург, 2012. – С. 231.

«Жил да был в тайге могучий кедр. Его
шишками питались бурундуки, белки, соболя –
всем нравилось чудо-угощение. Был он добр и
приветлив со всеми и всем дарил радость и
украшал зеленую тайгу. Однажды в тайге…» –
так начинается наиинтереснейшая сказочная
история.
Чтобы узнать, что же произошло в тайге, необходимо дочитать эту
сказку. А сочинила её для тебя девятилетняя мегионская девочка –
Маргарита Бревнова.
Огорелков А. Хороший урок : сказка /
А. Огорелков // Муза моя – Мегион:
дайджест. – Екатеринбург, 2012. – С. 231.

Автор, девятилетний Аркадий, начал свою
югорскую сказку так: «Было это очень, очень
давно. На берегу красивого озера у самого края
тайги жил дед Нерох (лысая голова), да его внук
Сухпелек (быстрый) и верный пес Кулькатли
(черта ловил). Дед рыбу ловил, ходил на охоту… Каждый раз, когда дед
Нерох уходил в тайгу, дома оставлял верного пса Кулькатли
присматривать за внуком…».
Читать эту сказку будет интересно. Потому что сказка – мир тайн!
Мир, где всегда есть поучительные истории. В этой сказке поучительной
историей для мальчика стал урок, который ему преподнёс сказочный
герой – карась.
Валеева Л. Сказка о червячке Тосике :
сказка / Л. Валеева // Глаголъ. – 2003. –
№1. – С. 14. : ил.

Эта сказка о дружбе двух земляных
червяков Тосика и Зосика: «Тосик был маленьким
сынишкой своих родителей, и все в своем
возрасте, он старался познать всё вокруг, везде успевал первым, все
увидеть самому. Ему было скучно по велению родителей сидеть и читать
книжки, заданные учителем Червём Дождевым на лето, и осваивать дела
подземные….». Что же произошло с друзьями? Ответ на этот вопрос, ты
узнаешь, только прочитав сказку.
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Федотова Н. Снежинка : сказка /
Н. Федотова ; рис. Л. Гинатуллиной //
Мегионские новости. – 2002. – 20 дек. –
С. 4.

Мегионская школьница Наташа Федотова
не могла представить, что школьное сочинение
перерастет в познавательную сказку.
Взявшись впервые за перо, она написала
увлекательную
историю
про
снежинкупутешественницу: «За околицей маленькой деревеньки, на опушке леса,
вместе со всеми снежинками в сугробе жила крохотная и задумчивая
Снежинка…».
Валаева Е. Кот и мышонок : сказка /
Е. Валаева // Мегионские новости. – 2002. –
13 сент. – С. 10.

Эта поучительная сказка о кошке и мышке
станет очень интересной для многих ребят. Ведь
она рассказывает о дружбе кота и мышонка,
которые совершили вместе веселый и интересный поход. Хочешь узнать
подробности этого похода? Тогда вперед, мой друг, читать сказочную
историю Лены Валаевой.
Кикоть С. Великан – большие руки :
сказка / С. Киконь // Мегионские новости. –
2002. – 31 мая. – С. 9.

Кто такие великаны? Великаны – это люди
огромных
размеров
и
обладающие
нечеловеческой силой.
Герой этой сказки – Великан с очень
большими руками. Он был сильным, гордился
этим и часто пугал и обижал людей. Но, несмотря на то, что сказочный
герой был разбойником, он нашел себе применение в жизни – стал строить
дома, сажать деревья и спасать жителей города от нашествия динозавров.
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Шемякова М. Бриллиантовые бусы для
Саши : [быль] / М. Шемякова ; рис.
А. Мухаметовой // Глаголъ. – 2002. – №2. –
С. 15. : ил.

Каждая девочка мечтает быть принцессой,
ходить в шикарном бальном платье и носить
красивые бусы. Для девочки Саши это была мечта
всего детства, как тогда казалось, несбыточной:
«Жила-была в одном городе девочка Саша. Все её
любили: и папа, и мама, и бабушка. Сама она была
послушная девочка с русыми косичками, яркими
бантами и заливистым смехом. Только уж очень хотелось Александре
поскорее стать большой, ведь она точно знала, что у маленьких девочек
не бывает бриллиантовых бус…».
Но как в любой хорошей сказке – чудеса случаются! Сбывалась
мечта и у девочки Саши.
Фирсова А. Жук и роза : сказка /
А. Фирсова // Глаголъ. – 2001. – №9. –
С. 14.

Поучительная сказка семиклассницы Алины
о прекрасном цветке. Послушай эту удивительную
историю: «Розу звали Розелла. Розелла была очень
красива, хозяйка лелеяла ее и берегла. Но врединой роза была страшной:
то не хочу, это не буду. По выходным к розе прилетал жук-навозник. Роза
никогда не обращала на него внимания, а жук развлекал её как мог. Одним
словом жук влюбился в розу….».
Орехов
С.
Возвращение
блудного
ключика : сказка / С. Орехов // Мегионские
новости. – 1999. – 22 окт. – С. 8. : ил.

«Жил-был Ключик. Он очень любил своего
хозяина за то, что тот всегда брал его с собой
гулять. Ключику всегда хотелось посмотреть,
что делается на улице….». Эта сказка о необычных путешествиях
Ключика, который нечаянно выпал из кармана, но благодаря белке, сороке
и щуке вновь вернулся к хозяину.
Эту историю написал одиннадцатилетний мегионский школьник
Саша Орехов.
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Мой друг, половина нашего маршрута уже
пройдена.
Ты
оказался
настоящим
путешественником. Я горжусь тобой! Но самое
интересное еще впереди!
Мой юный читатель, ты любишь бывать на
природе? Например, в лесу? Я просто обожаю!
Лес
зимой
немного
таинственный,
пронизанный ветрами и снегом, а летом – щедрый
на дары и звенящий от голосов птиц и стрекота насекомых.
Но, знаешь ли ты, что для того, чтобы по-настоящему почувствовать
всю прелесть окружающего мира, обязательно нужно познакомиться с
творчеством поэтов?
Потому что никто так, как настоящий поэт, не может дать
почувствовать нам всю прелесть леса, и поля, и неба над головой…
Хороших стихов и рассказов о природе много. Но я решил
остановиться на творчестве мегионских писателей.
Походный рюкзак с отличным настроением собран?
Тогда, дорогой друг, мы отправляемся книжными тропинками по
Заповедному лесу!

Козлов В.Н. Белочка с пригревочка :
[рассказ] // Козлов В.Н. Блуждающий
ручей : Повесть. Рассказы. – Екатеринбург,
2001. – С. 303-306.

Главный герой рассказа – лесной житель
белочка. Давай попробуем отгадать, о чём же
может быть этот рассказ?
Про то, что белка «песенки поёт да орешки
всё грызет», все знают. А какие еще запасы себе
заготавливает белочка на зиму в гнезде? Может быть ягодки? Или шишки
и желуди?..
«Вдруг белочка привлекла внимание: с ветки на ветку попрыгала и на
землю… Слежу за ней, из-за сосенки выглядываю. Белочка по земле прыгпрыг… Глянул в направление её движения и… увидел…».
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Козлов В.Н. Голуба – душа лесная :
стихи для детей. – Мегион : Изд-во
«Приобье», 2000. – 96 с. : ил.

Если
ты,
мой
юный
читатель,
любознательный, то обязательно найдешь в лесу
много интересного. И подтверждением тому
являются стихотворения из этой книги. Ведь
каждый стих здесь полон сюрпризов и
неожиданностей.
Я надеюсь, что эта книжка сделает твои
лесные походы еще полезнее и увлекательнее. То,
что растет в лесу, ты увидишь своими глазами, как
настоящий натуралист, и новыми знаниями обязательно поделишься со
своими друзьями.
Козлов В. Стихи про куропаток :
стихотворение / В. Козлов // Кедровая
грива. – Екатеринбург, 1998. – С. 252.

«Летом куропаточка
Словно шоколадочка:
На торфянике стоишь
Рядом с ней – не различишь!»
Смешная и трогательная история о
куропатках, о том, как меняются куропатки в
зависимости от времени года – летом темные и
белые зимой.
Козлов В. Бурундук : стихотворение /
В. Козлов // Кедровая грива. – Екатеринбург,
1998. – С. 254.

Дорогой друг, обязательно обрати внимание
на стихотворение-зарисовку на лесного жителя –
бурундука. Этот стих – своеобразная песенка:
«Под ногами хрустнул сук…
И тотчас же бурундук
Бросил с кедра шишку.
Шишка – прямо в капюшон
Угодила… Хорошо,
Где же шалунишка?»
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Козлов В.Н. Голубика ; Брусника ;
Клюква
;
После
сбора
ягод
:
[стихотворения] /
В.Н.
Козлов
;
рис.
Т. Гончарова // Югра. – 1992. – № 3. –
С. 45.
Козлов В.Н. Голубика ; Брусника ;
Клюква ; Черника ; После сбора ягод :
[стихотворения] / В.Н. Козлов // Согласие. – Тюмень, 1992. –
№ 14. – С. 12.

Мегиония – лесная страна! Тебе, дорогой друг, обязательно
понравятся стихотворения В.Н. Козлова о природе.
В лес люди ходят за ягодами и грибами, названия и целебные
свойства их ты хорошо знаешь. Но разве не интересно прочитать
стихотворения о клюкве, чернике, грибах?
«Вся трава в округе сникла…
Лишь, как прежде, зелена,
В красной шапочке брусника –
Хорошо в тайге видна!».
***
От чер-ники – руки сини…
Сини губы, зубы сини…
Но не плачет наша Мила:
«К школе купят в магазине
Мне чер-ничные
Чер-нила!»
Такташева Л. Храбрая трясогузка :
рассказ / Л. Такташева // Земные радости. –
Екатеринбург, 2011. – С. 89-91. : ил.

Рассказ о трясогузке начинается так: «Еще
снег кое-где лежит, а по нашему двору уже
бегает на своих тоненьких ножках маленькая
серая птичка. При этом её длинный хвостик постоянно трясётся. За
этот трясущийся хвостик и получила птичка своё название. Но я и
представить себе не могла, что эта маленькая пичужка может напасть
на меня…».
Что послужило причиной нападения? Ты узнаешь, как только
закончишь читать этот рассказ.
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Такташева Л. Кто хитрее : [быль] /
Л. Такташева
//
Земные
радости.
–
Екатеринбург, 2011. – С. 92-94. : ил.

Про лису много рассказано всяких разных
историй. Изворотливости лисы нет предела. Также
говорят, что хитрее лисы зверя нет.
Зверя, может быть, и нет, а вот птица – есть. Как ты думаешь, что это
за птица? Воробей? Кукушка? Снегирь? Нет, мой друг, не угадал. Ответ на
этот вопрос ты получишь, если непременно прочитаешь быль «Кто
хитрее» о рыжей лисе, которая научилась ловить рыбу.
Шлябин Д. Свое гнездо : [рассказ] /
Д. Шлябин // Югра. – 2002. – № 5. – С. 6869. : фот.

Прекрасен и многолик мир птиц Севера. Еще
будучи школьником автор рассказа, Дмитрий
Шлябин, стал вести дневник, куда записывал свои впечатления и
наблюдения о птицах.
Птицы сопровождают нас повсюду. Среди редких обитателей –
хищная птица орел. Несмотря на огромное количество фактов, эта птица
остается для нас загадочным существом.
В увлекательной форме автор рассказывает об этой гордой и умной
птице.
Шлябин Д. Дни апреля : Этюды о
природе / Д. Шлябин // Югра. – 2000. –
№ 4. – С. 86.

Природа родного края… Из чего она
состоит? Речки, озера, леса, болота, пригорки…
Автор этого рассказа творческий человек.
Он и художник, и поэт. Является настоящим
первооткрывателем чудес природного мира и его
обитателей.
Не только кистью и красками, но и своими рассказами он передает
все величие и красоту природы. Вместе с ним ты, юный друг,
познакомишься с бескрайними сибирскими просторами, березовыми
рощами, а также совершишь путешествие в необжитые края.
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Купальцев Д. О чём плачет кедр? :
легенда / Д. Купальцев // Муза моя –
Мегион. – Екатеринбург, 2012. – С. 229-230.

Завершит
наше
путешествие
по
Заповедному
лесу
легенда
девятилетнего
мегионского мальчика Данилы Купальцева:
«…Кедр единственное дерево в тайге,
которое кормит людей вкусными и полезными
орешками. Но когда люди собирают кедровые
шишки, они бьют по стволу кедра колотушками, чтобы шишки падали
вниз. И тогда кедру больно, и он плачет…
А ханты до сих пор говорят, что кедр все понимает и чувствует,
как человек».
Эту познавательную историю ты можешь прочитать в книге «Муза
моя – Мегион».
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Мой юный друг, ты не перестаешь меня
удивлять! Ты с легкостью прошел все книжные
тропинки в Заповедном лесу! И вот, наконец-то,
возвращаешься домой.
И кто же с нетерпением и, виляя хвостом,
бежит к тебе навстречу? Кто с радость
запрыгивает к тебе на руки, мурлыкает и трется
своей пушистой шерсткой? Кто по-настоящему
искренен с тобой, предан и любит? Кто приносит
радость, дарит теплоту и играет с тобой? Ну, конечно же, это наши
меньшие братья, наши животные, наши благодарные и верные друзья!
Друг, а каких домашних животных ты знаешь? Я уверен, что у тебя
есть котенок или щенок. Но знаешь ли ты, что корова, курица, поросенок,
лошадка или кролик – это тоже домашние животные?
В этом разделе собраны рекомендации стихов и рассказов о разных
домашних животных: собаках, кошках, черепахах, птичках и других.
Веселые и трогательные стихотворения, рассказы, посвященные домашним
любимцам, тебе обязательно понравятся:
«Дружит пес Пират с Андрюшей,
А со мною дружит Хрюша.
Побегу в жару на пруд.
Мой дружочек тут как тут.
Смотрит, как плескаюсь я
И пример берет с меня.
Моет ножки, моет рыльце,
Только в пруд нырять боится.
Если есть большая лужа,
Подает пример мне Хрюша.
Говорят, мы с ней похожи
После лужи. Ну и что же?
…
Друг хороший у Андрюши,
Ну и мой дружок не хуже.»
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Адартасова Т.П. Наши меньшие друзья
: стихи для детей / Т.П. Адартасова,
А.В. Адартасов. – Новосибирск : Изд. центр
«Агро», 2000. – 23 с. : ил.

Каждый из нас знает, что такое дружба, у
каждого есть друзья. «Братьями нашими
меньшими» люди называют животных.
Животные – это маленькие дети. Они
бывают веселыми, радуются как дети, любят
пошалить. Сколько радости и тепла приносят в
дом наши четвероногие друзья и пернатые. Давай
откроем эту книгу и прочитаем:
«У меня три кошки, кот,
А теперь котенок. Вот!
Муська, Катька, Синька есть,
Кот Беляш – не тот, чтоб съесть,
То есть, он не тот, чтоб кушать –
Просто кот. Беляш к тому же.
А котенка зовут Лёхой,
На ладошке сидит кроха...»

Козлов В.Н. Ванька-крыс : [рассказ из
серии «О братьях наших меньших»] /
В.Н. Козлов // Югра. – 1997. – № 4. –
С. 46.

Мой друг, кого ты больше любишь: котят,
щенят, попугайчиков? А ты знаешь, что есть не
менее симпатичный, пушистый и забавный
домашний зверек – морская свинка.
Морская свинка, наверное, очень бы
удивилась, если бы узнала о том, как мы ее
называем. Ведь она не имеет ничего общего ни с настоящим поросенком,
ни с морем. Тогда почему ее называют именно так? Рассказать?
Все очень просто: «морской» она стала потому, что привезли ее из
Америки, т.е. из-за моря. Только слово «свинка» не вызывает споров.
Почему? Потому что этот зверек иногда издает хрюкающие звуки.
Так вот, мой друг, эта история о морской свинке Ваньке, которого
называли Крыс и Невидимка. Хочешь знать почему? Тогда обязательно
прочитай этот рассказ.
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Козлов В.Н. Русик и Мявка : [рассказ
из серии «О братьях наших меньших»] /
В. Н. Козлов // Югра. – 1997. – № 3. –
С. 61.
Козлов В.Н. Ласка, Берта и Балбес :
[рассказ из серии «О братьях наших
меньших»] / В.Н. Козлов // Югра. –
1997. – № 1-2. – С. 60.

Истории о дружбе животных всегда интересны. И особенно
интересны они, если основаны на реальных фактах и событиях. Рассказы
В.Н. Козлова о домашних любимцах: собаках Русике, Ласке, Берте,
Балбесе и кошечке Мявке. «Людям бы так жить, как Русик с Мявкой!» –
писал автор, наблюдая за жизнью своих питомцев.
«…растроганный хозяин символически
передал мне собаку. «Вот, Ласка, у него будешь.
Он – хозяин. Пока!» И подтолкнул собаку ко мне.
И Ласка все поняла: признала меня хозяином,
стала рядом. Я нагнулся к ней, потрепал по
загривку, почесал за ушками. Она ткнулась
холодным подрагивающим носом в ладонь, потом
лизнула ее. … К весне Ласка ощенилась. Щенков назвали Берта и Джек...».
А где же Балбес, спросишь ты? Скорее открывай журнал «Югра» и читай
рассказ.
Прочитав эти истории, ты узнаешь много нового и интересного о
своих четвероногих друзьях.
Такташева Л. Таёжка: история одной
дворняги / Л. Такташева // Высокие
широты. – Екатеринбург, 2013. – С. 463-466.

Трогательный рассказ повествует историю о
беспородной собаке Таёжке, которая досталась
одному мальчику после переезда соседей.
Дворняга стала преданным другом своему новому
хозяину, научилась снова любить и дружить, быть
доброй и великодушной. Но и, самое необычное,
– она умела ловить рыбу: «…Рыбачила обычно
весной, когда разделявшую два озера дорогу
заливало паводковой водой. ... Таёжка заходила в воду, резко прижимала
рыбу лапой, хватала зубами и несла во двор. Бросала рыбу кошкам и снова
отправлялась на рыбалку…».
22

Такташева
Л.
Закадычные
друзья:
невыдуманная история / Л. Такташева //
Мегионские новости. – 2001. – 26 окт. –
С. 10. : фот.

Перед тобой, юный читатель, еще одна
реальная история дружбы животных, написанная
Лилией Такташевой: «Зайдешь вечером в коровник – идиллия, да и только:
кошка Дашка спит на корове Милке, кролик Степашка сидит в гнезде с
курицей Глашкой, а овечка Бяшка пригрелась возле бычка Добрынюшки…».
Но главные герои этого рассказа, ты не поверишь, собака Жулька и
сорока! Неожиданная дружба, правда?

Гульманова Е. Наш домашний друг :
[рассказ] / Е. Гульманова // Мегионские
новости. – 2000. – 21 апр. – С. 7. : фот.

И завершает наше с тобой путешествие
рассказ, написанный мегионской школьницей
Катей Гульмановой, которая приняла участие и
победила в городском конкурсе «Зверье моё» на
лучший рассказ о домашних питомцах.
Юный автор с нежностью и любовью
рассказывает о своей домашнем зверьке – белой
крысе Зюзе.
Зюзя со своими манерами, привычками и характерам, за ней очень
интересно наблюдать: «…Передними лапами он берет кусочек пищи и
грызет. Затем набирает лапками воду и пьет из них… Когда мы его
купаем, он фыркает и пищит».
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Итак, мой дорогой друг! Мы совершили с тобой
увлекательнейшее путешествие в Страну Мегионию. Наверное, у тебя
появились новые друзья – герои, которых ты успел полюбить. Многие
пройдут рядом с тобой по всей жизни – девочка Аленка, капитан
Алешка и собака Таёжка.
Я, соболенок Митя, рекомендую прочитать все умные и добрые
произведения, которые перечислены в этой книге.
Если тебе станет мало стихов, рассказов и сказок, я предлагаю
тебе дополнительный список произведений замечательных
мегионских писателей, которые не вошли в эту книгу.
Все предложенные мною произведения ты сможешь найти в
фондах детских библиотек города Мегиона.
Они ждут тебя, мой друг!
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Таисия Петровна Адартасова (род. 1931 г.)
Мегионский писатель и поэт, из-под пера которой
вышло пять книг. Книжка стихов «Наши меньшие друзья»
посвящена детям. Любовь к животным и ответственность за
жизнь «своих братьев меньших» помогают Таисии
Петровне преодолевать трудности в жизни, – дома у нее
живет более 10 кошек.

Елена Гостева (Храпова Елена Витальевна)
(род. 1960 г.)
Поэт, журналист. Автор книг: «Наследница», «Для
горького счастья воскресну», «Стрекозка Горгона». Член
Союза российских писателей.

Виктор Николаевич Козлов (1937-2017)
Поэт и прозаик, член Союза писателей России.
Виктор Николаевич – автор шестнадцати книг.
Для тебя, юный читатель, Виктор Николаевич
написал три детские книги «Страна Мегиония», «Голуба –
душа лесная», «Буквой «М».
Свои детские произведения автор также печатал:
1. Зайка, зайка, потруси : [рассказ из серии «О братьях
наших меньших»] / В.Н. Козлов // Новости Приобья.
– 1994. – 20 сент.
2. Пухиня : [рассказ из серии «О братьях наших
меньших] / В. Козлов // Мегионские новости. – 1995.
– 4 апр. – С. 4.
3. Русик : [рассказ из серии «О братьях наших меньших]
/ В. Козлов ; фот. Л. Березницкий // Югра. – 1996. – №
11. – С. 40-41. : фот.
4. Тьётя : [рассказ из серии «О братьях наших меньших]
/ В. Козлов // Югра. – 1996. – №12. – С. 42-43.
5. Грэй : [рассказ из серии «О братьях наших меньших] /
В. Козлов // Югра. – 1997. – №10. – С. 48-49. : фот.
6. Пухиня и Грэй : [рассказ из серии «О братьях наших
меньших] / В. Козлов // Югра. – 1999. – №1. – С. 52.
7. Мартын : [рассказ] / В. Козлов ; рис. Л. Березницкий
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// Югра. – 1999. – №2. – С. 52. : ил.
8. Мишка-Мишка ; Глухариное приволье : [рассказы из
серии «О братьях наших меньших] / В. Козлов //
Югра. – 1999. – № 4. – С. 51. : ил.
9. Нехороший ветер ; Случай в тайге ; Дождь ; Друзья ;
Грибник ; Конопушки ; Первый ручеек :
[стихотворения] / В. Козлов // Под северным небом. –
Мегион, 2000. – С. 192-194.
10. Капитан буровой ; Страна Мегиония : Друзья :
[стихотворения] / В. Козлов // Мегионнефтегаз-Вести.
– 2000. – 1 сент. – С. 7.
11. Выдержка ; Помощница ; Клюква ; Отчего береза
белая ; Начало зимы ; Таежный капитан :
[стихотворения] / В. Козлов // Зори Самотлора. –
Нижневартовск, 2007. – Вып. 7. – С. 54-55.
12. Картинки из детства : [цикл стихотворений] / В.
Козлов // Югра литературная. – 2008. – № 2. – С 1012.
У Виктора Николаевича также есть книги
«Теплынь...», «Троицыно утро», «Воспоминания о
Малышовке», «От Покрова до Покрова», «Запасы» и
другие, где ты сможешь найти стихотворения, повести и
рассказы, которые, несомненно, придутся тебе по душе.
Лилия Парфирьевна Такташева (род. 1940 г.)
Замечательная детская писательница. Она написала
для тебя интересные и увлекательные детские книги:
«Голубые небеса», «Чудесная планета», «Земные радости»,
«Солнечный цветочек». В них стихи и рассказы о
мальчишках и девчонках, о птицах и животных, о нашей
удивительной северной природе.
Ее произведения ты, мой друг, так же сможешь
найти:
1. «Подружка Зимушка-Метель…» ; «Опять Зима
творила чудо…» ; «О чем вы плачете, березы?...» ;
«Морозный
тихий,
светлый
вечер…»
:
[стихотворения] / Л. Такташева // Мегионские
новости. – 1997. – 31 янв. – С. 3.
2. «Вышел по небу гулять…» ; Сарафанчик :
[стихотворения для детей] / Л. Такташева //
Мегионские новости. – 1997. – 24 июня. – С. 4.
3. «Повторялочки» ; «Кто откусил луну?» :
[стихотворения для детей] / Л. Такташева //
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Мегионские новости. – 1997. – 27 дек. – С. 7.
4. «Набегался по лужам» ; «Про барана» ; «Про
Даренушку и Кусачку» ; «Удивительный художник» :
[стихотворения для детей] / Л. Такташева // Кедровая
грива. – Екатеринбург, 1998. – С. 248-251.
5. Как братишка и сестренка помогли найти бесенка :
[сказка] / Л. Такташева // Логос. – Мегион, 1999. –
Вып. 1. – С. 51-54.
6. «Ах, какие голубые, голубые небеса…» :
[стихотворение] / Л. Такташева // Глаголъ. – 2001. –
№ 1. – С. 2.
7. «Для чего детям язык?» ; «Собирались на рассвете…»
; «Уступил дорогу» ; «Баба Лена свою внучку…» :
[стихотворения для детей] / Л. Такташева // Глаголъ.
– 2001. – № 3. – С. 15.
8. Вот история о том, что случилось с котом :
[стихотворение] / Л. Такташева // Мегионские
новости. – 2001. – 1 июня. – С. 9.
9. «Почемучки» : [стихотворение] / Л. Такташева //
Эринтур. – Ханты-Мансийск, 2002. – Вып. 7. – С. 254.
10. «Петь по-всякому могу» ; «Добрый дедушка Туман» ;
«Морозята» : [песни для детей мл. шк. возр.] / Л.
Такташева // Петь по-всякому могу / Ж. Металлиди. –
Санкт-Петербург, 2004. – С. 2, 10, 30.
11. По секрету всему свету : [стихотворение] / Л.
Такташева // Мегионские новости. – 2005. – 18 окт. –
С. 11.
12. Солнечный лучик : [стихотворения детям] / Л.
Такташева // Литературный Нижневартовск. – 2008. –
4 марта. – С. 7.
13. «Под Новый год» : [стихотворения для детей] / Л.
Такташева // Мегионские новости. – 2010. – 15 янв. –
С. 15.
Николай Иванович Черняев (1924-2016)
Мегионский
писатель,
прошедший
Великую
Отечественную войну. Награжден орденами и медалями.
Автор шести книг: «Родословная бедняка», «Сережина
фамилия», «Рукопашный бой», «Лесная династия», «Почта
полевая», «Разные судьбы».
О жизни и творчестве Николая Ивановича ты можешь
прочитать в газете «Мегионские новости», в журнале
«Югра», в сборнике «Мегионцы – люди высокого долга».
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Дмитрий Дмитриевич Шлябин (род. 1952 г.)
Прекрасный художник, краевед и публицист. Тема
его публикаций: краеведение, экология. Увлечённый
человек, удивляет широтой интересов. Многие годы
посвятил фотографии и киносъемке.
Его статьи публиковались в журнале «Югра», газетах
«Тюменские известия», «Местное время», «Мегионские
новости».
Автор двух книг: «Мои дороги» и «На крутом
повороте реки».
Татьяна Владимировна Юргенсон (род. 1966 г.)
Поэт, журналист. Автор 8 сборников стихов, первые
из которых: «Сказки странствий», «Низвержение в
Хумгат». В соавторстве с поэтом Юрием Вэллой написана
поэма-диалог «Охота на лебедей» – переведена на
английский, венгерский, немецкий, ненецкий, французский,
хантыйский, эстонский языки. В соавторстве с Павлом
Черкашиным вышло 18 сборников стихотворений. Член
Союза писателей России.
Отдельно мне хочется тебе рассказать о чудесной детской
виртуальной странице «Страна Мегиония», где я живу, и которая
находиться на сайте «Централизованной библиотечной системы» города
Мегиона.
Посетив эту страницу, ты узнаешь и подружишься с лучшими
читателями детских библиотек, познакомишься с творчеством не только
знаменитых мегионских писателей и поэтов, но и с творчеством твоих
сверстников: сможешь посмотреть их поделки, рисунки, а также прочитать
стихотворения, сочинения и рассказы про любимых учителей, про наш
Ханты-Мансийский автономный округ и город Мегион.
Когда будешь путешествовать по виртуальной Стране Мегионии, не
забудь позвать с собой родителей и пригласить учителей. Ведь для них там
тоже много интересной и полезной информации в виде памяток, буклетов,
списков литературы и ссылок на познавательные сайты.
Обязательно посети эту удивительную Страну!
Жду тебя по адресу www.megionlib.ru.
Всегда твой, соболенок Митя!
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В самом обычном городе Мегионе живут
очень талантливые дети. Юные писатели и поэты
города пишут о родном крае, сочиняют стихи и
сказки, философствуют, мечтают.
В этом издании, мой юный читатель, я
порекомендовал тебе лучшую прозу детей и
подростков, опубликованную на страницах
местных газет и сборников.
Герои этих необычных сочинений – детей – продолжают жить в
стихах, сказках и рассказах, несмотря на то, что прошло уже много лет, и
авторы стали взрослыми.
Дружную компанию юных писателей составили:

Бревнова Маргарита
Валаева Лена
Валеева Лилия
Гульманова Екатерина
Кикоть Саша
Купальцев Данила
Огорелков Аркадий
Орехов Александр
Федотова Наталья
Фирсова Алина
Шемякова Мария
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Рисунки по творчеству Т.П. Адартасовой
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Рисунки по творчеству В.Н. Козлова
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Рисунки по творчеству Л.П. Такташевой
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