
Поэты родного края детям 
 

Бардин, И. Г.   Ох, уж эти взрослые! : [стихи для детей : для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / И. Бардин ; 

[художник Е. Н. Алейник]. - Самара : Русское эхо, 2009. - 32 с. : ил. - 

(Народная библиотека Самарской губернии).  

 

 

 БАРДИН Иван Григорьевич стихи начал сочинять ещё в 

школьном возрасте. Стихотворные сборники: «Сколько рук у ветра?» 

(1991), «Круглый автобус: стихи для детей» (2005), «Ох, уж эти 

взрослые!» (2009).  

 В 2009 году, в серии «Народная библиотека Самарской губернии» вышла  

прекрасно иллюстрированная книга «Ох, уж эти взрослые!». Эта книга с весёлыми и 

грустными, но изумительно талантливыми стихами, с красочными иллюстрациями 

художника Е. Алейник стала дипломантом IV Международного конкурса детской и 

юношеской художественной и научно-популярной литературы имени А. Толстого в 

номинации "Поэзия". 

Темы для стихов неисчерпаемы, как сама жизнь. Это и любовь к своим близким, и 

размышления о том, как трудно быть ребенком, и неизведанный окружающий мир, и 

уважение к труду, упорство в достижении цели, и история родной страны, любовь к 

Родине. Живые, непринужденные, искрящиеся юмором  и легким озорством строчки 

поэта запоминаются сразу и надолго. В одном из интервью поэт говорит о своем 

творчестве: «Детские стихи пишут многие, но у меня свое собственное видение того или 

иного явления. … Я нахожу свой собственный образ и всего в четырех строчках открываю 

перед ребенком целый мир.» 
Подробнее на http://sodb.ru/taxonomy/term/90 

 

 
Кузнецов, С. И. Приказ командира  : стихи и поэмы : 

[для среднего и старшего школьного возраста] / [ иллюстрации 

А. Г. Песигина]. - Куйбышев : Кн. изд-во, 1975. - 64 с.  

 

 КУЗНЕЦОВ Сергей Иванович  – поэт, прозаик, 

журналист. Родился в с. Большая Раковка Самарской губернии. 

Участник Великой Отечественной войны, фронтовой 

корреспондент. Ветеран Вооружённых сил СССР (России). 

Первые публикации увидели свет на страницах газет и 

журналов конца 1920-х – начала 1930-х годов («Молот 

Октября», «Волжская новь», «Штурм»). Автор книг «Сыновнее 

слово», «Звезды над Волгой», «Красные паруса», «Чапай Василь Иваныч» и др., а также 2-

х поэтических книг для детей («Чудесные карандаши» и «Удивительная елка» 

Что ни судьба самарского поэта-воина, то легенда. С. И. Кузнецов умел находить 

удивительно простые и точные слова для выражения своих поэтических чувств и 

неизменного оптимизма. Поэтические образы ему подсказывала полная опасностей и 

риска фронтовая жизнь журналиста, отмеченного многими боевыми наградами. 

 Более двадцати лет он отдал службе в Советской Армии, пройдя путь от Сахалина 

до Бухареста. Боевой путь офицера отмечен орденом Красной Звезды и боевыми 

медалями. Армейская жизнь С. И. Кузнецова связана с военной печатью, где часто 

появлялись его стихи и корреспонденции.  

http://sodb.ru/taxonomy/term/90


Из статьи Кузнецов Сергей Иванович (1908–1974) 

poisk-ru.ru›s38709t3.html. Пособие «Стихи, пришедшие с войны» 

 

 

 

Кузнецов, С. И. - Чапай Василь Иваныч : стихи и поэмы : [ 

для среднего и старшего школьного возраста] / Сергей Кузнецов; [ 

художник Н. А. Баранников]. -  Куйбышев : Кн. изд-во, 1980. – 48 с. 

Автор - сын крестьянина, сполна испытал и стойко перенес 

муки голода, холода и всех лишений первых лет после 

Октябрьской революции. Он видел живого В. И. Чапаева.Вместе с 

другими мальчишками несколько раз обгонял легендарного 

начдива на бывшей Саратовской улице (ныне ул. Фрунзе), чтобы 

еще раз посмотреть на него. Через много лет Кузнецов напишет 

поэму «Чапай Василь Иваныч», посвященную своему кумиру. «На 

коне летит Чапай Цокают копыта. Сзади - только поспевай - За 

Чапаем - свита. До чего же бравый вид Нынче у начдива! Командир в седле сидит Весело 

на диво.» 

 

 

Минкина, И. С. Колыбельная ; Жигулевская сказка : 

[стихотворения] / И. С. Минкина ; художник Шевченко М. В.]. - 

Самара : Офорт, 2007. - [30] с. : цв. ил. 

 

Жигулёвские горы издавна овеяны сказаниями, воспеты 

в былинах и стихах. Книга для дошкольников и младших 

школьников «Колыбельная. Жигулёвская сказка» — 

поэтический рассказ о путешествии маленькой девочки по 

Жигулёвским горам в поисках своего деда. Автор этой книги -

.  российская поэтесса. автор нескольких поэтических 

сборников, поэм. Минкина Ирина Семёновна, руководитель 

художественно-поэтического салона «Любава» города 

Жигулёвска. Член Тольяттинского отделения Союза писателей 

России. За сборник «Колыбельная. Жигулёвские сказки», автор 

награждена почётным дипломом международного конкурса детской и юношеской 

художественной и научно-популярной литературы имени Алексея Николаевича Толстого. 

 

 

Малиновский, А.С. Даль без края : стихи для детей 

среднего и школьного возраста / А. С. Малиновский. – М.: 

Российский писатель, 2011. – 56 с. 

 

Александр Малиновский известен больше российскому 

читателю как автор нескольких повестей и романов, 

обращённых, в первую очередь, к взрослому читателю. 

Именно за такие книги он был удостоен всероссийской премии 

«Русская повесть» и дважды становился лауреатом премии 

журнала «Русское эхо». Однако и книги для детей органично 

дополняют творческий портрет писателя. За одну из них – 

повесть «Приключения трёх смельчаков» – Александр 

Малиновский удостоен всероссийской литературной премии имени П. Ершова.  



«Даль без края» – первый поэтический сборник Александра Малиновского для 

детей и юношества. 

 
 

 

Косарева, Л. В. Что ты хочешь - выбирай! : стихи / Л. 

В. Косарева. - Самара : Книга, 2011. - 51 с., [12] л. цв. ил. 

 

Книга Людмилы Косаревой рассчитана на детей младшего 

школьного возраста, способна увлечь разнообразием тем и 

сюжетов.  Стихи дополняют  иллюстрации, выполненные 

детьми. Написаны доступным для детей языком. В основе 

композиции сборника – календарь, в котором по принципу 

хронологии сменяют друг друга времена года, праздники. 

Автору свойственна детски-светлая чистота восприятия мира. 

Для ее героя-ребенка окружающий мир подобен чуду: «Сугробы 

так сахарно тают», «Душа восхищается чудо-цветеньем!», «Яркий май! Мир лучами 

обнимай!». В книге много познавательной информации, которая может заинтересовать 

читателя. 

 

 

Лащ, Н.Е. Неугомонные : стихи / для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста. – Тольятти, Типография 

ООО»МНХ», 2010. – 256 с. 

 

Наталья Егоровна Лащ – известный в городе поэт, член 

городского литературного объединения «Творческий поиск». 

Выпустила в свет три авторских сборника. Соавтор трех детских 

книг литературного объединения, выпущенных в свет: 

«Непоседы», «И смешинки, и грустинки, и веселые картинки», 

«И к звездам летим за мечтой» Перед вами ее первая детская 

книга стихов. Пишет она для детей, от имени самих детей. 

Стихи слагает о животных, насекомых, птицах, рыбах, об 

окружающем детей мире, об их играх и увлечениях, о школьных 

делах и заботах. 

 

 

Панюшкин, Ю. Добрая сказка нашего детства : стихи 

для детей / Ю. Панюшкин ; художник Е. Гельперн. – Волгоград 

: Волгоградское научное издательство, 2013. – 68 с. 

 

Юрий Панюшкин - автор семи авторских сборников, 

том числе и детской книги "Добрая сказка нашего детства". 

Произведения Панюшкина вошли в "Антологию авторской 

песни. 100 бардов. 600 песен". 

Перед вами первая детская книга известного 

тольяттинского поэта, барда, актера. Предназначена для детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

 



 

Помилуйко З. Ручейки : сборник стихов, басен и 

рассказов / З. Помилуйко. – Тольятти : Типография «Форум», 

2005. – 112 с. 

 

Зинаида Помилуйко –член литературного объединения 

«Творческий почерк». Пишет стихи, военные рассказы и 

воспоминания. Детские сказки, рассказы и стихи. Сборник 

«Ручейки» - книга для рассказывания и чтения родителями и 

детьми. В книге есть различные жанры: колыбельные песни, 

считалочки, приметы, загадки, стихи, басни, сказки. Картинки 

природы в стихах и прозе развивают любовь к родной 

природе. Веселые стихи, песенки, считалочки учат образной 

родной речи. Стихи «Одуванчик», «Средний сын», «Сонюшка» и другие приучат детей 

наблюдать за явлениями в природе, делать свои выводы. Стихи «Татошка», «Огонек» 

предназначены для упражнения в произношении звуков ш, ц, р, г. 

 

Тихонов, Ю. Лукошко : стихи /Ю. Лукошко. – Тольятти, 

2013. – 34 с. 

Автор - Член Российского союза профессиональных 

литераторов 

В сборнике стихи о явлениях природы, стихи про 

живой мир. Предназначена для детей младшего и среднего 

школьного возраста.Также в этой подборке вы найдете стихи 

о семье, о поведении 

Весёлые и грустные, смешные и трогательные стихи не 

оставят вас равнодушными.  

 

 

Дорогие ребята и уважаемые взрослые, приходите за этими и другими книгами в 

краеведческий отдел Центральной библиотеки  города! Ждём вас! 


