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О конкурсе «Серая Шейка»

Городской открытый конкурс литературного творчества «Серая Шей-
ка», посвящённый уральскому писателю Д. Н. Мамину-Сибиряку, про-
водится в городе Нижний Тагил с 2006 года. Его учредитель – Управление 
культуры Администрации города, организатором выступает Центральная 
городская библиотека.

Идея создания принадлежит тагильскому краеведу, инженеру-метал-
лургу Юрию Даниловичу Исупову. Поддержал её и Глеб Борисович Удинцев, 
внучатый племянник Д. Н. Мамина-Сибиряка, член-корреспондент Россий-
ской академии наук.

Творчество участников оценивает профессиональное жюри, в состав 
которого входят тагильские авторы, члены Союза журналистов и Союза 
писателей России, представители управления культуры, специалисты Цен-
тральной городской библиотеки.

За годы проведения в конкурсе приняли участие более трёх тысяч чело-
век, о нём снимали фильмы, победителей приглашали на телевидение, луч-
шие работы публиковали в газетах и журналах. Поверив, благодаря «Серой 
Шейке», в свои силы, юные тагильчане нередко становятся лауреатами реги-
ональных и всероссийских конкурсов.

С каждым годом растут не только количество участников, но и их про-
фессионализм. Жюри отмечает всё больше оригинальных сюжетов и литера-
турных находок. Больше всего работ собирает любимая детская номинация 
– «Сказки». Дети создают удивительный яркий мир фантазий, чудес и пре-
вращений, в котором живут самые разные сказочные герои. Многие участ-
ники пишут истории, сказки, стихи о родном крае. Эти сюжеты навеяны, в 
том числе, произведениями Мамина-Сибиряка, в творчестве которого тема 
малой родины была центральной. В номинации «Медиапроекты» дети пред-
ставляют электронные презентации и викторины, фильмы о Мамине-Сиби-
ряке, творческие семейные проекты. 

С 2013 года для взрослых участников конкурса введена номинация 
«Художественные произведения о детях и для детей», открывающая для 
читателей новые имена талантливых авторов. Работы присылают не только 
тагильчане и жители близлежащих территорий, но и авторы из разных горо-
дов России и зарубежья. Победителями и дипломантами в номинации за это 
время стал 21 человек.

Конкурс становится более современным, а вот задачи перед организато-
рами стоят всё те же: воспитание талантливого читателя, поддержка творче-
ски одарённых детей и возрождение традиций семейного чтения. 

Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте Центральной городской 
библиотеки Нижнего Тагила: 

http://tagillib.ru/readers/for_children/seraia_sheika. 
Группа «Серая Шейка» Вконтакте http://vk.com/public135911441
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Немного о себе

Я родилась в Ленинграде в семье военного инженера и дет-
ского врача. Но так случилось, что жизнь моя связана с Уралом. 
Школу № 7 закончила в г. Миассе Челябинской области. Очень 
замечательный класс и замечательная школа! Постоянные походы 
с одноклассниками на озеро Тургояк, тайные вылазки в Ильмен-
ский заповедник определили выбор специальности. Я закончила 
биологический факультет Уральского университета. Работала в 
Ботаническом саду университета, занималась рекультивацией 
нарушенных земель в лаборатории УрО РАН.

Начиная со студенческих времён, я объехала с экспедициями 
весь Урал от Южного до Северного. Побывала в многочисленных 
городках и рабочих поселках Урала. Больше всего полюбились и 
запомнились посёлок Висим и посёлок Рефтинский.

Но как у всякого творческого человека у меня были пути ис-
каний. И я успела поработать не только научным сотрудником, 
но и библиотекарем, лаборантом-микробиологом, инженером 
на оборонном заводе и даже директором детского клуба. Сейчас 
работаю осветителем в Екатеринбургском цирке, творческая ат-
мосфера которого заставила меня писать весёлые детские стихи.

А вообще, стихи я пишу с трёх лет, можно сказать – загово-
рила стихами. Детские стихи издавались в Екатеринбурге в Аль-
манахе семейного чтения «Колыбельная» и в Ижевске. Многие 
стихи и сказка переведены на удмуртский язык талантливой по-
этессой Лидией Нянькиной и опубликованы в детском журнале 
«Кизили» (Звёздочка) и газете для детей «Дас лу». Между нами 
сложилось замечательное творческое сотрудничество – она пе-
реводит меня, я перевожу её стихи.

Больше всего на свете люблю путешествия. Мне одинаково 
интересно ехать на поезде на дачу или отдыхать на Кипре. Не 
устаю удивляться и радоваться миру, поэтому работаю в цирке 
и поэтому пишу детские стихи.

И ещё я счастливая мама, у меня взрослый сын – человек 
серьёзный, программист.

Светлана Беляева
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Для самых маленьких

Колыбельная

За окошком ходит бабушка,
Ходит бабушка Луна.
Из лукошка сыплет бабушка
Снов волшебных семена.
Пролетают сны над городом…
Если Маша не уснёт,
То Луна ей тихим голосом
Колыбельную споёт.
Светлый сон летит для Машеньки.
Сны летят для всех ребят.
Для Серёженьки, для Сашеньки
Сны, как звёздочки, летят.
Крепко спит в кроватке Машенька
Без печали, без забот.
Ей Луна, совсем как бабушка,
Колыбельную поёт. 
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Три друга

Вдали от широких дорог
В саванне дремал носорог.
И вот, перед тем как заснуть,
Решил он на небо взглянуть.

И видит: летит бегемот,
Вместительный, словно комод.
Он точно на Север летит
И громко об этом кричит:
«Я долго об этом мечтал,
Я книги про Север читал
И, чтобы не только мечтать,
Вчера научился летать».

А в море навстречу ему
Сквозь волны, и ветер, и тьму
От северных дальних широт
Медведь белый-белый плывёт.

Подальше от стужи и вьюг
Он путь свой направил на юг.
Он с детства об этом мечтал.
Про Африку книги читал.

Друзьям заявил носорог,
Что любит он жить без тревог,
Что он не шагнёт за порог,
Но в гости всех ждёт на пирог.



7

Мы поедем в Африку!

Синее море! Белый пароход!
Говорят, что в Африке лето круглый год!
Говорят, что в Африке круглый год жара.
В самом центре Африки – зóлота гора!
Говорят, что в Африке злой шаман живёт,
Носит он сандалики задом наперёд.
Говорят, что в Африке слон и бегемот
В полдень – спят под пальмами, в полночь – пьют компот!
Говорят, что в Африке много разных стран.
Отвези нас в Африку, храбрый капитан!
Мы к шаману страшному в гости не пойдем.
Мы пойдем знакомиться со слоном.
Нет, поездка в Африку – это не игра.
А всем детям маленьким спать давно пора!
Синее море! Белый пароход!
Приезжайте в Африку ровно через год!
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Буква «КВА»

До чего же жить приятно,
Когда всё вокруг КВА-дратно!
Пруд КВА-дратный под луною.
Сад КВА-дратный под водою.
На зелёном бережке
Дом КВА-дратный на лужке.
Здесь из множестваКВА-ртир
Лягушачий создан мир,
Где поют зимой и летом
Исключительно КВА-ртетом.
КВА-с в бутылки наливают,
Нас на праздник приглашают.
А из пруда старый карп
Зазывает в а-КВА-парк.
Учим мы по бу-КВА-рю:
КВА-рц, КВА-кушка, КВА-ка-ю.
Нам, лягушкам, все слова
Заменяет буква «КВА».
Тыква – «КВА» и брюква – «КВА»,
Клю-КВА, кря-КВА, КВА, КВА, КВА!
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Для младших школьников

Старушки-хохотушки

Три весёлые старушки,
Моей бабушки подружки,
В гости любят приезжать.
Любят спать на раскладушках,
Огурцы солить в кадушках,
По ночам стихи читать.
Всем известно изначально:
Старость – это так печально,
Что не вздумать, не сказать.
А они по Интернету
Обежали всю планету,
Из Всемирной паутины
Принялись носки вязать.
Есть поющие носочки
И у внучки, и у дочки –
Красота и благодать!
Те носки зимой и летом
Обожают петь дуэтом,
Ты им можешь подпевать!
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Счастливые ботинки

По городу шагают счастливые ботинки.
В ботинках отражаются весенние картинки.
В ботинках отражается с мороженым ларёк,
И старый дом, и лестница, и облака клочок.
В ботинках отражаются и дом, и сквер, и сад.
И встретиться с ботинками сегодня каждый рад
В ботиках отражаются улыбки пап и мам:
«Вы знаете, вы слышали?
Сегодня мальчик Мишенька,
Известный мальчик Мишенька
Ботинки чистил сам!»

Второклассница в берете

Второклассница в берете
Знает всё на белом свете!
Сколько будет дважды два,
Где у краба голова,
Как стреляет папа в тире
И где свет включать в квартире –
Свет на кухне, в коридоре,
В комнате у брата Бори.
Десять лампочек сияют.
Телевизор сообщает
О погоде всей страны.
И никто, никто не знает –
Ни сосед, ни я, ни ты:
Второклассница в берете,
Как и все другие дети,
Хоть и знает всё на свете,
Но боится темноты!



Серия книг «Лауреаты конкурса «Серая шейка»»

Серия готовится при содействии сотрудников МБУК «Централь-
ная городская библиотека» города Нижний Тагил и представляет 
творчество авторов, ставших победителями и дипломантами кон-
курса «Серая Шейка» в номинации «Художественные произведения 
о детях и для детей».

Книги включают как произведения, отмеченные жюри конкурса, 
так и отобранные самими авторами. Многие произведения издаются 
впервые, а для некоторых писателей эти книги стали их первыми из-
даниями.

Светлана еляева  уква КВА  (стихи)
Галина Буркова. Гномик Лёлик. Проша-Прошенька (сказки)
Алина Гаёва. По дороге из хлебных крошек (стихи)
Анна Голикова. Чтобы жить (рассказы)
Никита Горев. Новогодние сказки для любимой внучки
Валентина Коломиец. Всё о Нюше (рассказы)
Анатолий Корпачёв. Первые уроки (рассказы и сказки)
Серей Леонтьев. Тимошина книга
Ольга Мальцева. Селфи на качелях (рассказы)
Лариса Ожегова. Соберём в корзинку солнечный денёчек (стихи)
Елена Ожич. Дождевяк червяной (стихи)
Татьяна Пермякова. Всё будет синим вечером (рассказы и cтихи)
Анна Прилепина. Добрые стихи для детей и родителей
Надежда Сергеева. Зелёные огоньки (сказы)
Юрий Согрин. Две книжки под одной обложкой (стихи)
Адель Хаиров. Родная мачеха (сказки, рассказ)
Андрей Чуднов. Тайна. Литературная догадка
Марина Шапошникова. Крошка Пелли и её друзья (сказки)
Людмила Якимова. Рассказы о природе
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Лариса Ожегова

Верхний Тагил
2018

Соберём в корзинку
солнечный денёчек
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