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Гномик Лёлик

Глава 1
Появление гномика Лёлика

Однажды в квартире, где проживали Мама, Папа, их дочка
Анечка и сын Пашенька, появился ещё и гномик Лёлик. 

Откуда он взялся, никто не знал, даже сам Лёлик. Ну, появился 
и появился.

Первой его обнаружила пятилетняя Анечка. Вышла она в 
один прекрасный вечер на кухню попить воды, а в тёмном ко-
ридоре что-то маленькое шмыг у неё из-под ног! Аня как за-
визжит! Думала, что это мышка. Все домочадцы сбежались на 
крик. Включили свет и видят: у плинтуса прижался малень-
кий-маленький, с детскую ладошку, гномик! Обычный гномик 
как гномик: в чёрных штанишках по колено, в красной тужурке 
с белым бантиком, в полосатых гольфиках и чёрных башмачках. 
Своими размерами, своим острым носиком, который двигал-
ся, как бы принюхиваясь к окружающим, и своими быстрыми 
глазками-бусинками гномик настолько походил на мышонка, 
что Аня осторожно заглянула ему за спину, надеясь увидеть 
там хвостик. Но хвоста не было. Да, всё-таки перед обитателя-
ми квартиры стоял, вежливо склонив свой жёлтый колпачок, 
обыкновенный гномик, только очень маленький. Очутившись 
в центре внимания, он оробел, потом приподнял свой колпачок 
и сказал:

– Ну, раз уж все собрались, разрешите представиться: меня
зовут гномик Лёлик, –  голос у Лёлика оказался на удивление 
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хриплый, как у очень старенького или очень простуженного, 
видимо, много ему пришлось скитаться по людям и по миру, 
вот и простудился на сквозняках. –  Я и сам не знаю, откуда я 
тут взялся. Можно я у вас немного поживу?

– Мамочка, папочка, пусть гномик остаётся, пусть остаётся! 
– радостно воскликнули Аня и Павлик.

– Конечно, конечно, погостите у нас, –  ответил не очень 
уверенно Папа.

– Мы вам сейчас уголок отведём, –  поддержала его Мама, 
но видно было, что ей страшновато оставлять в доме такого не-
привычного гостя. Кто их знает, этих гномов, что у них на уме…

– Не беспокойтесь, не беспокойтесь, я сам как-нибудь устро-
юсь, я сам привык о себе заботиться, –  скрипучей скороговор-
кой оживлённо забормотал Лёлик и сразу же двинулся в глуби-
ну неосвещённой квартиры.

Тут обнаружилось чудесное свойство его колпачка: вместо 
привычной кисточки его украшала малюсенькая, с рисовое зёр-
нышко, лампочка, она зажигалась в темноте, и тогда казалось, 
что по квартире движется светлячок, перебегает туда-сюда по 
полу, по дивану, по полкам с книгами. 

– Здорово! – выдохнули с восторгом Аня и Павлик, осто-
рожно следуя в полутьме за шустрым огоньком сначала в го-
стиную, потом в спальню родителей и, наконец, в детскую, где 
светлячок побегал, побегал, покрутился и затих.

Детская комната была небольшой и уютной. Почти всё её 
пространство занимали две одинаковые кроватки, с одинако-
выми покрывалами, подушками и одеялами, только Анина по-
стель была с розовыми узорами, а Пашина – с синими. Так же 
и тумбочки, и настольные светильники, и пижамки, и тапочки 
для каждого были соответствующего цвета. В углу у окна – об-
щий шкаф с любимыми книжками, а у дверей ещё сумел поме-
ститься спортивный уголок, который собрал папа: шведская 
стенка, гимнастические кольца и турник, сделанный из гладкой, 
прочной палки прямо в дверном проеме. Обычно по утрам пе-
ред завтраком Аня по-обезьяньи, дразнясь и кривляясь, вниз 
головой висела на кольцах, а Павлик с бордовым от натуги ли-
цом пытался, правда, пока безуспешно, доказать сестре, что он 
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умеет подтягиваться больше одного раза. Надо вам сказать, что 
брат с сестрой хоть и были одногодками, но совершенно не по-
ходили друг на друга. Анечка была кругленькой, румяненькой, 
как земляничка, к тому же очень хозяйственной, обстоятель-
ной и хитренькой, словом, незаменимой маминой помощницей, 
взявшей на себя ещё и безумно трудную роль воспитательницы 
непутёвого брата. Анины игрушки: кукла Тося, красный заяц и 
пушистый котёнок –  чинно сидели по своим местам за детским 
столиком, где перед каждым из них стояла чашечка на блюдце, 
как и положено в благородном семействе. А у Павлика все ма-
шинки, пистолеты и разные палки, подобранные на улице, были 
свалены в старую коробку из-под телевизора, которая и сама 
часто служила своему владельцу то автомобилем, то лодкой, то 
самолётом. Ни за какие сокровища на свете Павлик не захотел 
бы расстаться с этой коробкой, каждый день, прибегая вместе с 
сестрой из детского садика, он тут же хватал огромный, самый 
настоящий руль, найденный одним счастливым днём около га-
ражей, и уже до ужина из комнаты раздавалось жужжание и ур-
чание какого-то фантастического механизма. На ночь эта мно-
гофункциональная коробка задвигалась под кровать, это была 
обязанность Павлика, про которую сегодня вечером он совсем 
забыл, и поэтому коробка торчала посреди детской комнаты, 
мешая проходить.

Но всем было не до игрушек! Ещё бы, не каждый день в 
обычной городской квартире появляется гномик!

Аня и Павлик уже предвкушали, как завтра они расскажут 
в детском саду, что у них дома поселился настоящий гномик. Но 
Лёлик, будто подслушав их мысли, строго предупредил:

– Никому ничего обо мне не рассказывайте, иначе я исчез-
ну. Совсем исчезну, навсегда! Уж я-то знаю. А мне так хочется 
пожить у вас подольше.

– Никому ничего не скажем! – клятвенно заверили его все 
обитатели квартиры.

– Никому и ничего! – ещё раз шёпотом, как заговорщики, 
повторили Аня и Павлик.
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Глава 2 

Первое чудо гномика Лёлика

Гномик Лёлик оказался очень самостоятельным. Он выбрал 
для постоянного местопребывания детскую комнату, где 

царственно уселся на Пашину подушку. Мог бы выбрать и 
Анину подушечку, она была даже удобнее и мягче, чем у брата, 
но гномику не прикажешь, хотя Анечка не захотела смириться 
с таким выбором и поначалу из ревности даже поссорилась с 
братом.

– Пашка – дурак! – тихо процедила она, поджав свои 
пухленькие розовые губки.

– Сама дула! – тут же воспламенившись, парировал брат.
– Да ты научись сначала «Р» выговаривать, –  ехидно заме-

тила сестрёнка.
Павлик запнулся, моргая своими большими глазами, в ко-

торых начали собираться, как в голубых блюдцах, слёзы оби-
ды. И тут гномик Лёлик, внимательно посмотрев на Павлика, 
покачал своим колпачком, отчего его лампочка-бусинка вдруг 
вспыхнула и на один миг озарила всю комнату разноцветными 
бликами. Прямо, северное сияние какое-то! Волшебство дли-
лось всего секунду.

После чего Павлик возразил сестрёнке, прекрасно выгова-
ривая «Р»:

– Непр-р-равда! Я хор-р-рошо выговар-р-риваю эр-р-р! – 
радостно прорычал Павлик, явно наслаждаясь раскатами ког-
да-то непокорного звука.

Анечка не могла поверить своим ушам. Но против чуда не 
попрёшь.

Пришлось в конце концов Анечке смириться с тем, что 
гномик Лёлик каждый вечер взбирался именно на Пашину по-
душку, садился, подвернув калачиком свои ножки в полосатых 
гольфиках, и читал одну и ту же, полюбившуюся ему книгу «Фи-
зика для малышей», с трудом перелистывая страницы, а иногда 
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Глава 5 (и последняя)

Гномик Лёлик однажды ушёл и 
не вернулся

Гномик Лёлик исчез так же неожиданно, как и появился. 
Просто однажды дети проснулись, а Лёлика – нет. Но они не 

сразу это заметили, потому что был необычный день – первый 
день осени, Первое сентября! И Анечка с Павликом должны 
были пойти в школу в первый класс. Ещё накануне все очень 
волновались: по сто раз перемеривали школьную форму и 
пересматривали содержимое ранцев, внутри которых вкусно 
пахло новой кожей и новыми учебниками, их, в свою очередь, 
уже тоже по сто раз перелистывали. Никому не было дела до 
гномика Лёлика, казалось, он даже немного мешал всем: то 
путался под ногами, когда дети убирали в кладовку старые 
игрушки, ставшие теперь ненужными, то не вовремя усаживался 
на подушку, когда надо было застелить постель, то прятался в 
новом ранце, и Анечка боялась, что таким образом нечаянно 
принесёт гномика в школу, а потом попробуй объяснить 
учительнице, откуда взялось такое чудо, в общем, всем было 
как-то не до маленького Лёлика и его сказок. Впервые никто не 
вспомнил, что Лёлик любит на ужин поесть овсяное печенье, и 
никто не принёс ему вечером это хрустящее лакомство.

Наконец наступило долгожданное утро долгожданного дня! 
В двух вазах на столе возвышались два огромных букета глади-
олусов, которые позже, переместившись в руки Анечки и Пав-
лика на торжественной линейке, совершенно закрыли им весь 
обзор, но и их самих скрыли от многочисленных глаз людской 
толпы, собравшейся в школьном дворе.
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Музыка, шум, поздравления, круговорот новых лиц и ра-
достных событий пронеслись, как сон.

А когда вся семья в конце дня собралась дома за празднич-
ным столом, тут и обнаружилось, что нигде нет гномика Лёли-
ка. Он не вернулся и в последующие дни, он не вернулся боль-
ше никогда. И мама сказала расстроенным детям: «Наверно, вы 
просто выросли, а гномик Лёлик приходит только к маленьким, 
чтобы помочь им поверить не только в чудо, но и в самих себя, 
и пронести эту веру через всю жизнь».

Наверно, мама права. Но всё равно надолго у Анечки со-
хранилась привычка заглядывать внутрь своего тапочка, пре-
жде чем надеть его: а вдруг там заснул, свернувшись клубочком, 
гномик Лёлик… 

Ау-у, гномик Лёлик, где ты? У кого ты теперь гостишь? 
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Проша, Прошенька!

Глава 1. Приключения Прохора 
начинаются

Часть 1. Везут котёнка в железной коробчонке

«Что же это делается, люди! Куда же меня везут?» – 
вопил Прохор на своём кошачьем языке, оказавшись 

неожиданно для себя вместо любимого насиженного места 
на диванной подушке в страшно дребезжащем, резко 
и отвратительно пахнущем, тошнотворно трясущемся 
пространстве. До этого рокового момента кот Прохор был 
обворожительным, спокойным существом, которому был год 
от роду и который привык уважать себя. За что уважать? Ну, 
хотя бы за красоту. Он с самого рождения только и слышал 
восхищённое сюсюканье вокруг своей персоны: «Ах, какой 
хорошенький котёночек! Посмотрите, какие беленькие у 
него лапки, они похожи на эскимо, так и хочется их лизнуть! 
Носик курносенький и хитренький, да ещё и белоснежный на 
черной мордочке! Да и сидит он не как обычные коты – чисто 
английский лорд в чёрном фраке с белой манишкой! Умница ты 
наш!» Прохор и сам верил в свою незаурядность, милостиво 
позволяя себя ласкать Хозяйке, Хозяину и их знакомым.

А теперь этот «лорд», растерявший всё своё самообладание, 
орёт благим матом, запертый в вонючем громыхающем про-
странстве, которое несёт его, вцепившегося всеми четырьмя 
лапами в сиденье, несёт в неведомые дали. Впрочем, кое-кому 
эти дали были ведомы: Хозяйка сидела рядом и, казалось, со-
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всем не замечала катастрофической окружающей обстановки. 
Одной рукой она поддерживала сумку с продуктами, а другой 
– почёсы вала за ушком у взволнованного Прохора. (Женщи-
ны, что они понимают в жизни… Легкомысленны до безумия!) 
Хочется Прохору предупредить, что мир рушится, но на его 
тоскли вое истошное мяуканье женщина лишь отвечает ещё бо-
лее интенсивным поглаживанием. (Ничего не понимает! Спа-
саться надо, милая! Бежать отсюда, куда глаза глядят!) Нет, она 
весело болтает с Хозяином, затылок которого, возвышающийся 
над передним сидением, разглядел Прохор, когда немного при-
шёл в себя.

Как своенравна и непредсказуема кошачья судьба! Кажет-
ся, только что нежился на тёплом подоконнике, откуда его так 
бесцеремонно выволокли… А ведь он чувствовал с самого утра 
что-то неладное: все эти сборы, сумки, кошёлки…

Но вот купился на запах тушёнки! Приманили! Обманули! 
А теперь бултыхайся в этой душегубке! А всё она, Хозяйка! О, 
женщины, вам вероломство имя! Да, дорого приходится пла-
тить за предательство своих принципов…

А принципы у кота Прохора были:
• Бди! Будь всегда начеку, даже во сне, – самый главный 

принцип, который Прохор сегодня нарушил, за что и 
погорел.

• Ешь не всё, что дают.
• Играй только на сытый желудок. Как говорит Хозяин, 

серёдка сыта – концы играют.
• Далеко и надолго из кухни не отлучайся, иначе пропу-

стишь всё самое интересное.
• Чужим людям в руки не давайся – всё равно ничего 

съестного не перепадёт.
• Тщательно умывайся и ухаживай за своей внешно-

стью: красота – страшная сила!
• Помни про туалетную миску, как бы ни были привле-

кательны тапки и туфли хозяев. Иначе не избежать 
унизительных упрёков и тыканья носом в гадкую 
лужу: «Котик, котик, ты зачем написал в ботик?» Зна-
ем, проходили.
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Были и другие замечательные принципы, о которых педан-
тичный кот подумать не успел, потому что Прохор был пря-
мо-таки оглушен небывало прекрасным ароматом, ворвавшим-
ся в машину через приоткрытое стекло. Можно сказать, что 
запах леса по-боксёрски послал Прохора в нокаут, отчего кот 
сначала обалдел, а потом заметался по сиденью, отбиваясь от 
рук Хозяйки и пытаясь сквозь щель в окне вырваться навстречу 
этому пьянящему аромату природы.

Вдруг движение и гам-тарарам прекратились, и дверь на 
свободу открылась. Кот выскочил и очутился на просёлочной 
дороге. Он тут же с огромным наслаждением вывалялся в мяг-
кой пыли. Но был схвачен Хозяйкой и обтёрт мокрой тряпкой. 
(Разве женщины что-нибудь понимают в мужском прикиде?)

Прохора внесли в незнакомый дом. Со всех сторон неслось: 
«Вот мы и на даче! Нравится тебе наша дача, Проша? Теперь ты 
всё лето будешь тут жить. Смотрите-ка, он уже освоился и про-
шёл в дом!»

Дом как дом, только просторнее прежнего, городского, 
где Прохор оставил всех своих приятелей. Правда, приятелей 
в городской квартире у него было немного. Например, старый 
ворчливый Столетник да смешливые Фиалки, которые целыми 
днями обсуждали придурков-воробьёв, прыгающих по мокро-
му карнизу, или сплетничали о Хозяйке: то одета не так, то ска-
зала не то. Или заносчивый Фикус, который считал себя чуть ли 
не иностранцем, только потому, что его время от времени пере-
носили с подоконника на балкон подышать в погожие деньки, 
так он после этих перемещений начинал говорить с каким-то 
иностранным акцентом: «Асталовиста, бэби! Ты ж мэне спид-
манула, ты ж мэне спидвела. Куда прёшь, козёл? Жениха хотела 
– вот и залетела, ла-ла-ла…» А всё потому, что балкон их квар-
тиры выходил прямо на автостоянку. Фикус поражал своих со-
седей по подоконнику не только знанием иностранных языков, 
но и эрудицией, даже некоторой смелостью мысли и дерзостью 
высказываний. Правда, информация, которой владел Фикус, 
была своеобразной, так как черпал он её из старых газет, сва-
ленных Хозяином рядом с цветочным горшком. И оттого, что 
газеты лежали в беспорядке, вперемешку, высказывания му-
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дрого Фикуса бывали несколько обрывочны и эклектичны: «Без 
прививки от кори … иностранных журналистов … не пустят на 
новогодние ёлки. Эффективное средство от боли в суставах – 
…шоколадный заяц. Пропавший пёс нашёлся сразу после того, 
как … хозяйка написала на него завещание. В новом жилищном 
кодексе …пришло время поговорить о Ксении Собчак … сдела-
ла пластическую операцию … так появился на нашей эстраде 
Дима Билан. Буфетчица разродилась в семибальный шторм …
вкладами из лопнувших банков. Сергей Безруков сыграл … гу-
бернатора Свердловской области Росселя Э. Э. … им оказались 
отец и сын Табаковы. …Дороже всего обходится Автогражданка 
и автомобиль … на Северном Полюсе. Как выбрать школу для 
первоклассника, … если Лена за год стареет на 5 лет? …Горя-
чий душ для вредителей: …инженеров, бакалавров, магистров 
…так газета поможет выпускникам!». Поэтому задушевную бе-
седу с Фикусом вести было трудно, ведь все его мысли, вернее, 
бессмыслица, зависели от бессвязных заголовков пожелтевших 
газет. И Прохор нашёл этим газетам лучшее применение: он 
спал на них, свернувшись чёрно-белым клубком, под монотон-
ное бормотание заносчивого Фикуса, ворчание Столетника и 
тихий шёпот Фиалок.

Но теперь этот уютный мирок остался в прошлом. На даче 
для Прохора начиналась какая-то новая жизнь! И кот смело 
спрыгнул с крыльца.

Часть 2. Первые знакомства

Прохор, спрыгнув с крыльца, попал в разноцветный поющий, 
шуршащий, звенящий мир, где все изъяснялись стихами.

– Ты кто? – спросил Прохор у длинных шелковистых зелёных 
тесёмочек, шевелящихся на ветерке и щекочущих его белый 
кошачий нос, так что Прохор не удержался и чихнул. Потом 
по-хозяйски переспросил:
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– Тебе кто разрешил торчать у нашей дачи рядом с нашим
крыльцом?

– Я травка, травка, травка,
И не нужна мне справка
Из домоуправления
На это заселение.
Расту я, где хочу.
Простите, я шучу.
Зелёная и скромная,
На ушко вам шепчу…

Но Прошка, не дослушав травкиных объяснений, вцепился 
зубами в щекотавшее его изумрудное пёрышко и проглотил не-
ожиданно для самого себя маленький кусочек. А что! Это ока-
залось очень аппетитно! Но, к сожалению, витаминный салат 
только ещё больше распалил чувство голода.

Что бы ещё съесть?
И тут за спиной котёнка кто-то захихикал. Ох, как он этого 

не любил!
Шушукались и смеялись, покачивая в его сторону малень-

кими головками, голубенькие цветочки. Прохор, подкравшись, 
разглядел этот цветочный детсад: собравшись вокруг воспита-
тельницы, эти ехидные мини-фиалки, все в одинаковых лазоре-
вых панамочках, хором распевали:

Мы, весёлые незабудки,
Расселились в тени возле будки
И смеёмся, моргая глазёнками
Под голубенькими кепчонками.
А глупый чёрно-белый кот,
Который чешет свой живот,
Он нашей песни не поймёт
И ничего не разберёт!
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Но смышлёный Прохор всё разобрал в этой издевательской 
песенке, и она его не на шутку разозлила. Берегитесь! Сейчас 
как прыгну и вцеплюсь коготками!

Но тут что-то глазастое, крылатое, хвостатое и стрекочу-
щее, как вертолёт, приземлилось на незабудки перед самым 
кошачьим носом и, уцепившись за цветы своим своеобразным 
шасси из нескольких пар ножек, спокойно покачивалось на лёг-
ком ветерке. «Всё ясно, хитрые незабудки вызвали на подмогу 
эту летающую дылду и надеются меня, боевого кота, напугать!» 
– весь подобравшись для решающего броска, подумал кот. И в 
этот момент он увидел своё притаившееся отражение в огром-
ных зеркальных глазах крылатого врага. А «вертолётик», не те-
ряя Прохора из виду, легко взлетел и, трепеща прозрачными, 
блестящими на солнце крыльями прямо над кошачьей головой, 
неожиданно мелодично пропел:

Не бойся!
Я шалунья-стрекоза.
Пялю круглые глаза.
Отражается в них лес,
Синий-синий до небес.

Прохор ничего не успел ответить, а стрекоза упорхнула за 
кусты роз. Прохор сразу догадался, что это розы, так как Хо-
зяин часто дарил их по праздникам Хозяйке, и нарядные цве-
ты стояли в торжественной вазе на столе и никогда ни с кем в 
комнате не общались. Никогда и ни с кем. Разговорчивый эру-
дит Фикус пробовал с ними заигрывать, рассыпаясь в компли-
ментах, подслушанных на балконе из уст случайных прохожих 
(«Ну, вы крутые! Вот это клёво!» и т. п.), но розы на контакт не 
шли. А скромные Фиалки, обиженные высокомерным молчани-
ем роз, сплетничали: «Разве это настоящие цветы? Посмотрите: 
у них же нет корней! Такие долго не живут».

И действительно, через несколько дней розы умирали и их 
выбрасывали. Может, этим и объяснялось их трагическое мол-
чание: они знали о своём скором конце, как приговорённым к 
смерти, им уже некогда было размениваться на мелочи, надо 
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Почему сказка не будет дописана…
(вместо эпилога)

Кот Прохор, как и многие благородные и самоотверженные
существа (и звери, и люди), не дожил до спокойной старости, 

он погиб молодым в схватке с наглым и беспринципным 
бездомным огромным котярой, имени которого никто не знает, 
да и не хочет знать. Ненасытный котяра воровал в садовых 
домиках всё подряд и держал в страхе всех окрестных котов 
и даже собак. Прохор отважно защищал свою территорию, 
он славно сражался. Он скончался от ран и был похоронен 
Хозяйкой в своём самом любимом месте, между двух осинок у 
забора, где кот Прохор любил встречать закат солнца вместе со 
своим другом Ёжиком. Но Прохор оставил по себе не только 
добрую память, но и двух чёрно-белых котят, появившихся у 
соседской кошки Муси и похожих на Прохора как две капли 
воды. Жизнь продолжается, господа!
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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 стали 15 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
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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.

Галина БУРКОВА. Гномик Лёлик. Проша-Прошенька (сказки)

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)

Ольга МАЛЬЦЕВА. Селфи на качелях. (рассказы)

Татьяна ПЕРМЯКОВА. Всё будет синим вечером (рассказы, стихи)

Анна ПРИЛЕПИНА. Добрые стихи для детей и родителей

Надежда СЕРГЕЕВА. Зелёные огоньки (сказы)

Юрий СОГРИН. Две книжки под одной обложкой (стихи)

Андрей ЧУДНОВ. Тайна. Литературная догадка

Марина ШАПОШНИКОВА. Крошка Пелли и её друзья (сказки)

Людмила ЯКИМОВА. Рассказы о природе
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