
КНИГИ ТОМСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ О ПРИРОДЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

 

 

Федор Борисович Бакшт (родился 1 мая 1933 года) – геофизик 

и эколог, кандидат геолого-минералогических наук, доцент Томского 

политехнического института, фотограф, член Союза филателистов 

России, член Союза журналистов России. 

 

В книге «Куча чудес. Муравейник 

глазами геолога» Федор Борисович 

рассказывает о жизни муравьев с 

нетрадиционных точек зрения геологии, 

геофизики и информатики. Про муравьев 

написаны тысячи статей и десятки книг. О них 

писали биологи и фантасты, философы и экологи, социологи и 

многие другие исследователи. Как муравьи размножаются, 

общаются, строят, воюют, ищут алкоголь и золото, предчувствуют 

будущее? Почему муравьи пережили динозавров и чему мы можем 

научиться у муравьев? 

В этой книге в занимательной форме представлены сведения о пристрастиях, 

математических и архитектурно-строительных способностях этих насекомых. Автор 

описывает оригинальные результаты собственных исследований магнетизма куполов 

муравейников и их золотоносности. Познавательный текст сопровождается неожиданными 

иллюстрациями. Книга адресована широкому кругу любознательных читателей, в первую 

очередь школьникам, и всем, кто интересуется экологией и непознанными чудесами 

окружающего нас мира. 

 

 

Алевтина Борисовна Блинова родилась в 1946 году в 

Парабели, окончила Томский политехнический, работала в Омске, 

Стрежевом. Алевтина Борисовна – автор двух сборников стихов для 

детей, изданных нефтяниками Стрежевого. 

Погляди, какое чудо – 

В небе радуга! Откуда? 

Из дождинок, солнца, света 

Нам подарок дарит лето. 

Семь цветов веселых, ярких – 

Просто сказочная арка! 

Над рекою, над дорогой 

                               Повисит она немного 

                               И растает в небе ясном, 

                               Словно утром – сон прекрасный. 

 

Книга стихов «Звонкая радуга» Алевтины Борисовны наполнена радостью бытия, любовью 

к людям, и к природе, слова, образы, сравнения просты и понятны. Здесь всё: мысли, 

переживания, искренность и непосредственность чувств. 

Солнце, ветер, облака, 

Серебристая река, 

Серебристая изнанка 

Узких листьев тальника, 



А по краешку воды – 

Цепью узкие следы, 

Ветер носит запах мяты, 

Чабреца и лебеды. 

Сибирский характер и лирическое восприятие мира звучат в стихах А. Блиновой: 

Река моей жизни – великая Обь! 

Могучий кедрач и болотная топь, 

Блеск светлых песков, 

Серебро тальника…. 

Всё это – твое обрамленье, река. 

 

 

Ирина Викторовна Киселёва (родилась 16 марта 1951 года) – 

член Союза журналистов России, член Союза писателей России. 

Детство и юность писательницы прошли в Томске. 

 

«Необыкновенные приключения Цветочки 

– зелёной веточки и её друзей». Книга сказок 

Ирины Киселевой посвящена природе Томской 

области. Юные герои сказки девочка Цветочка, 

Хвоинка Хло, Огонек О и другие ведут нас по 

лабиринтам тесных взаимоотношений природы и 

человека. Автор старалась в доступной и 

занимательной форме рассказать о том, как нужно вести себя в лесу и в 

поле, чтобы никому не причинить вреда, как научиться видеть красоту, 

радоваться разнообразию животного и растительного мира. Как 

призналась сама писательница, на написание повести её вдохновила 

природа Сибири: дремучие леса, живописная река Томь, 

приток Оби. 

 

Книжка стихов для детей «Девочка с корзинкой» 

посвящена грибам, сибирскому лесу. Именно здесь, в лесу и 

родились стихи о рыжиках и опятах, боровиках и маслятах. 

Героиня сборника стихов – девочка с корзинкой. Она очень 

добрая, любит природу, зверей, людей и пишет стихи.  

 

Еще одна книжка Ирины Викторовны «Сибирская радуга: 

книжка-раскраска». Тоя – лирическая героиня словно подняла глаза 

от земли к небу и увидела высоко летящих там птиц, услышала их 

голоса. Так рождались стихи о птицах – зябликах и воробьях, синичках. 

В стихах о птицах автор пыталась передать звучание птичьих голосов – 

эту удивительную музыку неба. 

 

Прогорланит утром 

Красный петушок, 

Травами, цветами 

Закружит лужок. 

Быстро мчится лета жаркая пора, 

Осенью, зимою 

 

Рисовать пора. 

Вы раскрасьте птицу 

В яркие цвета. 

Радуга Сибири– 

Просто красота. 

 

 



Вениамин Анисимович Колыхалов родился 8 апреля 1938 года 

в селе Кандин Бор Парабельского района. Томской области. В жизни 

Вениамину Анисимовичу приходилось работать грузчиком, слесарем, 

воспитателем в детском доме, журналистом. Ходил с геологами по 

Восточным  Саянам и горам Полярного Урала, путешествовал по 

Ямалу, Кузбассу, Алтаю. 

 

Бывали вы когда-нибудь в заполярье? 

Вам предстоит побывать там заглянув на 

страницы  сборника стихов «Плюшевая 

дружба». Населяют эту страну сказочные герои: северное солнце – 

лежебоко, веселый  разыгравшийся снег, седой Ямал. 

«В королевстве ярких льдов 

Темнота кромешная 

И пурга какая! 

Королева снежная 

Вдаль увозит Кая.» 

Еще в эту книжку вошли стихи о детских приключениях, 

животных, лесах и реках:  

Если грязная вода – 

Значит у воды беда. 

Суть спасения проста: 

Реки лечит чистота.. 

 

Книга В. Колыхалова «Дождь-рыбак» – стихи для детей и их 

родителей является Лауреатом городского литературного конкурса 

«Томская книга 2008». Её хорошо читать вечером, собравшись всей 

семьёй. Стихи небольшие, но в них много поучительного. Сборник с 

юмором расскажет самым юным читателям и, конечно, их родителям, 

о том, где ночует гром, и что скажет лягушка, и как покрасить снегиря, 

и о других жизненно важных мелочах! 

Рано утром 

с шумным плеском 

по реке во всю длину 

дождь капроновые лески 

опустил на глубину… 

Книга ярко иллюстрирована художником Марией Курковой. 

 

 

Римма Кошурникова (Римма Викентьевна Федотова) родилась 22 

марта 1937 года в Новосибирске. Но родным и любимым стал старинный 

Томск. 

 

Сказка Р. Кошурниковой «Лисенок Фук» 

знакомит ребят с  маленьким лисенком, что жил на 

опушке зеленого леса, в глубокой норе, которому 

было скучно одному и очень  хотелось с кем-нибудь 

подружиться. Как важно иметь друга, как трудно его 

найти, особенно в самом юном возрасте!.. Как легко 

можно обмануться, как легко можно не оценить 



преданность того, кто рядом. Но самое главное – нужно самому быть 

достойным настоящей дружбы!.. Именно об этом история о маленьком 

лисёнке… 

 

Для любознательных ребят Римма Викентьевна написала книжку 

«Как речка в дом прибежала». Вместе с мальчишкой по имени 

Вопросик читатели, получат «научные» знания о воде. Как вода съедает 

сахар? Почему собака показывает язык? Кто сделал снежинку? На 

страницах книжки действует ТМЛ – Твоя Маленькая Лаборатория. 

Поэтому короткие ответы на вопросы можно подтвердить 

практическими опытами у себя дома. 

 

Юный читатель снова встретится с любознательным 

Вопросиком, открыв книгу «Почему муха упала в обморок». На 

каждом шагу его по-прежнему подстерегают бесчисленные загадки: 

«А небо очень длинное?», «Как растения делают кислород?», 

«Почему летит самолет?», «Почему горит костер?», «Как собака узнает, 

что пришел хозяин?». Эта книжка о том, что нас окружает – о воздухе.  

 

Главной героине книги «Пусть тайга ко мне привыкнет» Витьке 

(то есть Вике), шесть с половиной лет. Вместе со своими верными 

друзьями – котом Степаном Ивановичем и волнистыми попугайчиками 

Пашей и Дашей – она отправляется в путешествие в далекую Сибирь, где 

работает буровиком ее отец. Как проходила эта поездка, как 

познакомились путешественники с сибирской тайгой и новыми друзьями 

рассказывает эта книга. 

 

Повесть Р. Кошурниковой «Следствие по всем правилам» 

знакомит читателей с новогодним расследованием. В Университетской 

роще совершено преступление: срублена редкая и ценная голубая ель. 

Члены отряда «Зеленый патруль» решают, во что бы то ни стало, найти 

преступников.  Но расследование, начатое ребятами как игра, неожиданно 

превращается в серьёзное испытание, когда приходится отвечать на очень 

"взрослые" вопросы: что есть настоящая дружба? долг? честь? И почти 

каждому из ребят предстоит сделать свой нелёгкий выбор. 

 

 

Виктор Андреевич Лойша (родился 31 мая 1947 года) – томский 

писатель, геолог, журналист. Член Союза журналистов России.  Среди 

героев его произведений – геологи и летчики, учителя и метеорологи, 

врачи... и, конечно, природа. 

 

Новая книга Виктора Андреевича «Пернатая 

книга»: рассказы о живой природе для детей 

умеренного возраста. Вершина эволюции, венец 

творения, царь природы... Такие определения, 

возможно, льстят человеческому самолюбию, но не 

надо обольщаться собственным величием. Мы ещё много чего не умеем из 
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того, чем от рождения наделены другие обитатели планеты Земля. Вот, скажем, птицы, о 

которых повествует эта книжка. Книга В.  Лойши расскажет про интересные случаи и 

жизненные ситуации, которые происходили с автором, про наблюдения за пернатыми,  

воробьиные «собрания», мистическую встречу с синицей и скворца-пародиста, Как говорит 

писатель: «Искусство разлито в природе гораздо более чем нам кажется. Оно – в грациозном 

танце одинокого мотылька, в нерестовой расцветке лососей, в играх щенят». 

 

 

Татьяна Ефремовна Мейко (родилась 12 января 1964 года) – 

томская сказочница, член Союза писателей России. Родилась и 

училась в Томске, Окончила отделение журналистики ТГУ. 

Произведения Т. Мейко вошли в аудиосборник «Детская Сибириада: 

золотой фонд детской литературы Сибири». Сказки Т. Мейко 

включены в школьную образовательную программу «Литературное 

наследие Сибири». Татьяна Ефремовна руководит литературной 

студией «ЮГ», ребята издают газету «Сказюльку», пишут стихи и 

прозу – подрастает новое поколение писателей. 

 

В книгу «Пестрые перышки» собраны короткие сказки и 

рассказы о природе. Сказки Татьяны Ефремовны чистые и добрые 

про то, о чем плачет вьюга, как растет зернышко, о чем думает муха 

и куда бежит ручеек. «Пестрые перышки» – шестая книга томской 

писательницы. 

– Я пишу о том, что меня волнует, не отпускает, – говорит 

Татьяна Мейко. – Например, что делать, когда бывает трудно, 

одиноко, темно и холодно? Об этом сказка о зернышке, которому 

было тяжело и страшно, но оно продолжало расти, и оказалось, что 

просто оно еще не до конца родилось. Сказки проиллюстрированы картинами из птичьев 

перьев, выполненных профессором Ниной Борисовной Реморовой. 

 

Еще одна книга Т. Мейко «Томские сказки» – это сотворчество 

природы и художника. Сказки проиллюстрированы корнепластикой 

Степана Михайловича Ксенца. Корнепластика — это изготовление 

скульптур из наростов на деревьях, корней, веток причудливой 

формы.  

В книгу вошли сказки по томской тематике, например, «Легенда о 

Томе», «Богатырь Эушт».  

 

 

 

Валентин Григорьевич Рудский (2 августа 1926 — 7 апреля 

2015) – известный томский учёный и краевед, один из старейших 

фенологов Сибири, педагог-новатор. Для многих томичей Валентин 

Григорьевич навсегда запомнится своими неповторимыми 

фенологическими беседами, рассказами о животных, которые 

остались нам в память об этом удивительном Человеке, Заслуженном 

учителе РФ, ветеране Великой отечественной войны. 

 

В книге "О чудесном рыболове, зубастой торпеде и не 

только..." автор рассказывает о 16 самых распространённых животных Томской области, их 



особенностях, образе жизни в суровых сибирских условиях.  Как они 

питаются? Как переносят морозную зиму? Как строят дом и 

выращивают детёнышей?  Ответы на эти вопросы и много других 

полезных сведений можно найти в этом сборнике. В каждом рассказе 

можно увидеть в какой среде обитает животное: вода обозначена 

голубым цветом, воздух – зеленым, земля – коричневым. Издание 

иллюстрировано учениками художественных и общеобразовательных 

школ, воспитанниками детских садов Томской области.  

 

Открываем следующую книгу Валентина Григорьевича 

Рудского, «Неделя за неделей: календарь природы города Томска». 

И прикасаемся к живой, одухотворенной природе родного края, к 

строчкам, наполненным лиризмом и любовью. День за днем можно 

путешествовать по календарю, знакомиться с приметами, 

пословицами и поговорками, описанием сезонных явлений, по 

страницам, наполненным птицами, цветами и стихами. 

Замечательный словарик поможет нам вспомнить что такое «морок» 

и «закраина», «улово» и «пороша». Когда начинается зима и сколько 

времени она продолжается? Какие явления случаются и в какие сроки 

в Томске и в области? Об этом и о многом другом, связанном с 

сезонной жизнью томской природы, рассказывается в этой книге. Она 

написана на основе выступлений Валентина Григорьевича по 

томскому радио, по материалам фенологических наблюдений, которые автор вел многие 

годы. Это прекрасно иллюстрированная фотографиями и рисунками книга о природе и 

местных особенностях для детей и взрослых, ее можно читать всей семьей, открывая для 

себя каждый день удивительный, интересный мир томской природы. 

 

 

Познакомиться с творчеством томских авторов, встретиться и пообщаться с писателями 

и поэтами можно в библиотеках нашего города. 

Ждем всех, кто любит природу и книги! 
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