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Здравствуйте дорогие друзья! Мы рады снова видеть вас в нашей библиотеке имени 

П. И. Бартенева. 

Сегодня мы встретились не случайно! В рамках краеведческой недели под 

названием «Литературная осень», мы бы хотели рассказать вам о замечательных людях, о 

наших талантливых земляках, которые написали и продолжают писать чудесные, и 

трогательные произведения о детях, родине и немножко о себе. Ведь кто, если не они, так 

трепетно и честно расскажут нам, читателям, о детстве, проведённом на Липецкой земле? 

Кто же ещё сможет напомнить нам о том, как важно знать о своём родном крае, читать о 

нём. И кто же скажет нам, как важно помнить, откуда ты родом!  

  

С Липецкой землей связано много талантливых людей: известные писатели Иван 

Бунин, Михаил Пришвин, Лев Толстой и Михаил Лермонтов, историк Петр Бартенев. 

Липецкий край – прародина великого поэта Александра Пушкина.  

Но сегодня я хочу рассказать вам о творчестве современных липецких авторов, 

которые продолжают развивать литературные традиции, прививая читателям любовь к 

родному краю.  

 

Друзья, все вы знаете о том, что в нашем городе много лет существовал детский 

оздоровительный санаторий «Восход». А знаете ли вы, что жизнь, бурлящая в стенах 

санатория, легла в основу повести липецкой писательницы Раисы Торбан. Несмотря на то, 

что книга написана сравнительно давно, в 1962 году, её всё равно интересно читать 

современным мальчишкам и девчонкам!  

Раиса Семёновна Торбан родилась в городе Таганроге. Её детство прошло в 

Иркутске, а юность в Ленинграде и Москве. В возрасте 48-ми лет, Раиса Семёновна 

переехала в Липецк и более 13 лет работала воспитателем в том самом санатории 

«Восход». Раисе Торбан было хорошо известно, как проходили будни санатория. Именно 

её наблюдения и легли в основу повести «Заколдованная палата». В ней рассказывается 

о ваших сверстниках, которых болезнь привела в детский санаторий. В этой книге – много 

героев, с которыми произошло немало забавных приключений. Все эти ребята по-своему 

чувствуют и понимают жизнь. Но главное – книга учит читателя патриотизму, 

трудолюбию, честности и гуманности. 

 

Эти важные человеческие качества затронуты и в творчестве другого липецкого 

автора. Друзья, вы слышали о липецкой писательнице, книги которой очень любят и 

взрослые и дети? Её зовут Лариса Яковлевна Шевченко. На самом деле, она физик и 

очень занятой человек, но это не помешало ей уже в зрелом возрасте проявить себя, как 

писателя. И пишет она, скажу я вам, очень серьёзные вещи, но излагает их очень доступно 

и понятно для детского восприятия. 



В 1999 году увидела свет её первая книга для детей «В барбарисовых джунглях», а 

затем, одна за другой пришли к читателям её «Уроки на скамейке», «Проталины», 

«Пробуждение», и «Лестница надежд». В этих книгах Лариса Яковлевна, рассказала о 

детстве в детдоме и о жизни в приёмных семьях. Она поделилась с читателем, что 

чувствует и как смотрит на мир ребёнок, воспитанный в детском доме. Писательница 

просто и трогательно рассуждает о семье как главной жизненной ценности и заставляет 

над этим всерьёз задуматься. В произведениях Л.Я. Шевченко можно ощутить 

глубочайшую любовь к детям. Все её книги утверждают добро, как одно из главных 

благодетелей жизни.  

 

Ребята, а вы когда-нибудь пробовали написать собственное стихотворение или 

рассказ? А вот Алла Валентиновна Линёва, ещё одна замечательная детская 

писательница, начала своё творчество с 12 лет! Её сборник «Моё весёлое лето» – самое 

настоящее событие! Ведь все стихотворения и рассказы, собранные в нём, написаны 

детям, о детях! Они учат чувствовать гармонию и красоту, различать добро и зло. 

Рассказы Аллы Линёвой пропитаны любовью к Липецкому краю, к его людям. В них 

наши маленькие сограждане узнают свою деревню, свой город, свои улицы, свои родные 

места. Алла Валентиновна Линёва очень нежно и трепетно рассказывает о нашей малой 

родине. Она с неподдельным восторгом окунается в детские переживания, игры, мечты и 

тайны. Ведь Алла Валентиновна обладает удивительным даром детского восприятия мира.  

А сейчас, я бы хотела зачитать вам два шуточных стихотворения Аллы Линёвой. 

 

Лошадка-мама 

Скачет, скачет сын Егор! 

Вот калитка, вот забор! 

Не страшны ухабы, ямы 

На плечах лошадки-мамы! 

 

Телефон 

И вот мне подарили телефон. 

Ни на минуту не смолкает он, 

Звонит, как заведённый, целый день, 

Уж подходить к нему мне стало лень. 

Звонила мама: «Скушал пирожок?» 

Звонил мне папа: «Как дела, дружок?» 

Раз сто звонил товарищ мой Серёжка, 

Потом я сам звонил ему немножко. 

Звонил я на работу папе, маме, 

Конечно, Селивановой Светлане… 

И даже бабушка снимала трубку 

И говорила: «Кушает!.. Минутку!..» 

Когда же вовсе из лесу лисица 

Мне позвонила –  

Вот кому не спится –  

Я взял и отключил сквозь сон 

Игрушечный, несносный телефон! 



Ребята, наше знакомство с книгой и литературой в целом начиналось с самой 

популярной книги детства. И имя ей – азбука. А знаете ли вы, друзья, что в нашем городе 

есть своя, особенная азбука. Написала её поэтесса Ольга Павловна Головизина и 

называется она «ЗОО Азбука для детей и взрослых». В ней собраны забавные 

стихотворения про животных от А до Я, с интересными справками для читателей.  

Только представьте себе, Ольга Павловна много лет проработала инженером на 

Новолипецком металлургическом комбинате. Но это нисколько не помешало ей написать 

свои забавные и добрые стихотворения!  

Сейчас я вам несколько из них и зачитаю! 

 

Пингвин 

Пингвин свою Пингвиниху 

Отправляет в клинику. 

«ПУСТЬ обследуют получше, 

Почему ты толще тучи, 

И отчего походочка, 

Как в океане лодочка?» 

Чёрный фрак надел Пингвин, 

Пробирается меж льдин. 

А за ним Пингвиниха 

Ищет, где же клиника? 

(Пингвин – антарктическая короткокрылая плавающая, нелетающая птица. Окрас: 

чёрно-белый).  

Сова 

Ловит суслика СОВА – 

Ночью тёмной не до сна. 

На сосне весь день дремала, 

Во сне суслика споймала. 

В прятки до утра играла 

И ИЗРЯДНЕНЬКО устала... 

Как же голодно СОВЕ 

Ночью тёмной на сосне. 

(Сова – хищная птица с большими глазами и крючковатым клювом. Охотится ночью). 

 

Вот такая «ЗОО азбука» получилась у Ольги Головизиной! 

 

А сейчас я хочу представить вам «Лесной хоровод». Ещё одну книгу для детей и их 

родителей, её автор – Наталья Зиновьевна Ушакова, известная липецкая поэтесса. 

Наталья Ушакова не только пишет стихи, но ещё и музыку к ним! Как и Ольга 

Головизина, Наталья Зиновьевна тоже работала инженером-конструктором. Но эта 

профессия оказалась не по душе писательнице, и уже, будучи взрослым человеком, она 

окончила Липецкий государственный педагогический университет, по специализации 

культуры и искусства. Подробное знакомство с её творчеством у вас впереди, а сейчас я 

вам прочту стихотворение из книги «Лесной хоровод». 

 

 



Сорока 

Вот сорока-белобока 

переходит улицу. 

В клюве корочку несёт, 

«Отберут», – волнуется. 

И откуда ж птица знает 

Правила движения! 

Влево-вправо поглядела –  

И обедать полетела. 

 

Знакомьтесь! Владимир Дмитриевич Коршиков. Этот автор пишет, в основном, 

для взрослых читателей, но есть у него одна интересная книга, которую я вам советую 

почитать, дорогие друзья! Называется она «Студёные ключи Солнцебородого». Это 

летописные сказы, в которые включены занимательные и волшебные сюжеты, а также 

рассказывается удивительная история Липецкого края. По мнению самого писателя, в 

этом сборнике перед читателем предстают ключевые моменты истории России, которые 

должны войти в духовный багаж каждого культурного россиянина.  

 

Скажите друзья, любите ли вы сказки? 

(Ответы детей) 

Так же как и вы, их очень любит липецкая писательница Тамара Александровна 

Алексеева. Её удивительные произведения не могут оставить равнодушными ни одного 

читателя! «Сказка о Липецком крае», «Снегиричка» и «В поисках Снегирички» 

отправляют читателей в удивительный мир добра и волшебства. Примечательно то, что 

образ «Снегирички», удивительной, сказочной девочки, придумала сама автор. 

Снегиричка и её друг Кутя, очень понравились не только маленьким читателям, но и 

художникам-мультипликаторам! По сказке Тамары Алексеевой снят мультфильм и, 

думается, что Снегиричку и Кутю полюбили ещё и маленькие зрители! 

 

Завершит наше знакомство на сегодняшнем уроке, Алёна Александровна Кашура 

– молодая и талантливая детская писательница. Алёна родилась и выросла в Липецке, 

работает в детской газете «Золотой ключик». Хочется отметить, что в детстве она была 

активной читательницей нашей библиотеки. А когда выросла, решила написать сама 

книгу для детей «Мечтай, Марсель, мечтай!». Идею создания книги Алёне подали её 

маленькие дети, которым очень нравится, когда мама сочиняет для них сказки. Волшебная 

история «Мечтай, Марсель, Мечтай!» рассказывает юному читателю о маленьком 

Марселе, родители которого известные на весь мир специалисты по выведению новых 

зверей и птиц! Марселю очень скучно и одиноко, ведь даже свой день рождения он 

вынужден отмечать в одиночестве. И он придумал себе весёлую, смелую и умеющую 

летать бабушку! Или всё-таки не придумал? Разобраться, настоящая это бабушка или нет, 

Марселю помогут его друг, родители и вы, дорогие друзья-читатели! Чем в итоге 

закончилась книга о Марселе, вы узнаете сами, когда прочтёте эту книгу!  

 

Вот и подошёл к концу наш литературно-краеведческий урок, друзья! 



Надеюсь, что вы поняли, как много талантливых авторов у нас в городе. А в нашей 

библиотеке есть их книги, которые ждут своих читателей. Хорошего вам чтения и новых 

литературных открытий! 
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