
ССЛЛИИННККИИННАА  ГГААЛЛИИННАА,,  ЧЧУУЧЧЕЕЛЛИИННАА  ТТААТТЬЬЯЯННАА  ««ООллллее  ии  ГГууссьь  ––  

ббооггааттыыррии»»:: Хантыйские сказки.- Свердловск;1989-142 с. 
 
У древнего народа ханты сложены свои сказки. Герои их 
трудолюбивы: ловят рыбу и охотятся, шьют одежду и обувь из 
шкур зверей и песни их - об удачной охоте и рыбной ловле. О 
смелости, о доброте, о верности и любви рассказывается в 
этих сказках. Каждая сказка заканчивается  поговоркой. В 
которой заключена мудрость этого народа. Например:  «если  
дружны, дороги друг к другу снегом не заносит, дождем не 
заливает». 
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УУВВААЖЖААЕЕММЫЫЕЕ  ЧЧИИТТААТТЕЕЛЛИИ!!  
 

ВВссее  ммыы  ррооддоомм  иизз  ДДееттссттвваа,,  иизз  ттоойй  ссттрраанныы,,  ггддее  еессттьь  ммооллооччнныыее  
ррееккии  ии  ккииссееллььнныыее  ббееррееггаа,,  ггддее  ссооввеерршшааююттссяя  ччууддеессаа  ии  оожжииввааюютт  
ссккааззккии..  ДДееттии  сс  ррааддооссттььюю  ооббжжииввааюютт  ээттуу  ссттррааннуу,,  ннааппооллнняяюютт  ееее  

ссттииххааммии,,  ппеесснняяммии,,  рраассссккааззааммии  ТТююммееннссккиихх  ппииссааттееллеейй..  
АА..  ММааррккоовваа  

 
Тюменской области в 2014 году юбилей - 70 лет. Любовь к 
родному краю, цветущему селу, его людям придает детям 
искреннюю любовь к творчеству наших Тюменских авторов. 
Это особая благодарность детей за интересные стихи, сказки, 
рассказы и повести наших поэтов, писателей, наших земляков. 
Слово тюменских прозаиков и поэтов известно всей России. 
Слово доброты, урок гордости за свое Отечество! Урок этот 
вечен и пересмотру не подлежит. 
 
Мы рекомендуем, вам дорогие читатели, десять «золотых книг» 
тюменских авторов, которые заинтересовали всех или 
большинство учащихся Упоровской школы Тюменской области. 
Эти книги при опросе юных читателей получили наиболее 
искренние и яркие признания в любви. Книги в 
рекомендательном списке расположены в алфавитном 
порядке. 
 
Первая из них - «Я из России не уеду» И. Ворончагина книга 
поэта Упоровского района, которого мы все знаем и очень 
любим его стихи о нашей «малой родине». 
 
Рекомендованные книги о вечных ценностях, важных и нужных 
в любом возрасте. Книги для всех и на все времена! 
 
 
 
 

ЛЛААГГУУННООВВ  ККООННССТТААННТТИИНН  ЯЯККООВВЛЛЕЕВВИИЧЧ  ««ППоо  ллуунннноойй  

ддоорроожжккее»»..  Повести – сказки - Тюмень,2000,-328с..с ил. 
 

Сказки К.Я. Лагунова очень 
понравились детям. В данной 
книге напечатано продолжение 
сказки о приключениях трех 
друзей - сказки «Ромка и 
медведь», а также сказки «Белый 
пес синий хвост», «Городок на 
бугре» и другие сказки К.Я. 
Лагунова.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ММААЛЛЫЫШШЕЕВВ  ААННААТТООЛЛИИЙЙ  ДДММИИТТРРИИЕЕВВИИЧЧ  ««ЕЕЁЁ  ззввааллии  

««ЛЛаассттооччккаа»».. Рассказы и повести.- Тюмень,2010-144 с. 
 
Книга подготовлена к 65-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. В нее входят повести и рассказы, 
повествующие о тяжелом и героическом времени, о вкладе в 
победу рядовых граждан в годы 1941-1945гг. Автор книги - 
участник Великой Отечественной войны. Вернувшись с фронта, 
окончил Литературный институт им М. Горького. 
 

  

  

  

  

  



ККООННЯЯЕЕВВ  ННИИККООЛЛААЙЙ  ИИВВААННООВВИИЧЧ  

««ООккооллооттоокк..  ППееррееккооввккаа»»..  
Сборник повестей - М: Унисерв,1996-
253с.ил. 
 
Коняев Николай Иванович родился в 
1954 г. в п. Нялино., окончил 
Литературный институт им. А.М. 
Горького, член Союза писателей 
России с 1994 г. В книгу Н.И. Коняева, 
писателя из Ханты-Мансийска вошли 
повести, изданные в 90-х годах, в 
годы перестройки в нашей стране. 
Произведения объединяет тема 

нравственных испытаний, выпавших на долю «маленького» 
человека в годы реформ в 90-е годы 20 столетия.  
 

ЛЛААГГУУННООВВ  ККООННССТТААННТТИИНН  

ЯЯККООВВЛЛЕЕВВИИЧЧ    

««РРооммккаа,,  ФФооммккаа  ии  ААррттоосс»»..  
Повести – сказки - 
Свердловск,1990-144 с. Ил. 
 
Эти замечательные сказки читает и 
любит не одно поколение детей… 
Однажды отправились в 
путешествие три верных друга:  
собаки Ромка, фомка и Артос. Много 
опасностей подстерегало их, но 
благодаря смелости и ловкости, 
честности и крепкой дружбе они 
всегда выходили победителями.  

  

  

  

  

ВВООРРООННЧЧААГГИИНН  ИИВВААНН  ААРРККААДДЬЬЕЕВВИИЧЧ  

««ЯЯ  иизз  РРооссссииии  ннее  ууееддуу»»  
Стихотворения-Чебоксары,2005-78с. 
 
Родился И.А. Ворончагин в д. Одино 
Упоровского района в 1964 году. В 
книге стихов сибирского  поэта «Я из 
России не уеду» представлены 
произведения из циклов «По дорожке к 
малой родине», »Природа», 
«Нежность», «Мудрость». И Оживает 
«синеглазая метель», что как веселая 
девица, «бросает снег в лицо».  Серые 
будни тают, проза жизни превращается 

в поэзию, когда читаешь книгу стихов И. Ворончагина. «Я из 
России не уеду - не гоже русскому бежать…». В настоящее 
время И. Ворончагин живет в деревне Одино, соблюдая 
правило:  «Где родился, там и пригодился.»  

  

ДДЕЕННИИССООВВ  ННИИККООЛЛААЙЙ  ВВААССИИЛЛЬЬЕЕВВИИЧЧ ««ННаа  ззааккааттее..  ССооллооннччааккии  

ббааггрряянныыее»»..  
Повести - Екатеринбург:2003-445с. 
 
Новая книга поэта и прозаика Николая 
Денисова- лирическое повествование о 
малой родине писателя- селе Окунева 
Бердюжского района Тюменской 
области, о близких людях, о времени и о 
себе. Автор рассказывает  о 
деревенском детстве мальчишек и 
девчонок 80-х гг 20 столетия. Слышен в 
книге плеск двух озер, вдоль которых 
протянулось село. Слышны колокола  на двух церквях, слышен 
говор молодых деревенских парней и девушек, слышен юмор 
стариков - чудаков, которые есть в каждом сибирском селе. 
Красота природы, доброта деревенских жителей, милые 



детские забавы видны в книге. Автор книги награжден 
Всероссийской премией за отражение темы малой и большой 
Родине, о счастье жить на земле.  

  

ЕЕРРММААККООВВ  ИИВВААНН  ММИИХХААЙЙЛЛООВВИИЧЧ  ««ССттооиитт  

ммеежж  ллеессоовв  ддееррееввееннььккаа»»..  М: Дет.лит. 
1970-95с. С ил. 
 
Книга эта умная, добрая. Ее авто 
крестьянский сын, писатель - сибиряк 
Иван Михайлович Ермаков. Суровая 
школа жизни и дарование сказителя, 
любовь к отчей земле, к милой сердцу 
родной деревеньке, к людям , среди 
которых он вырос, сделали Ермакова 
писателем. Писатель говорит: у каждого 

человека - две матери. Одна «сладким молоком вскармливала, 
имечко дала, русскую головушку расчесывала, а стоило тебе 
сделать первый шаг, как вторая мать - земля ласковая - 
подошовки твои розовые целовать принялась. Первая в 
погремушку гремит, а вторая голубую стрекозу на мизинчик 
тебе садит. И поманила тебя…» И читатель вместе с героями 
книги идет вслед за голубой стрекозой и дивится богатством 
Матушки - земли и любит ее все сильней, 
Родину свою.  

  

ЕЕРРШШООВВ  ППЕЕТТРР  ППААВВЛЛООВВИИЧЧ    

««ККооннеекк  ––  ГГооррббуунноокк»»..  
Сказка - М: Самовар,2000-111с..илл 
 
Великому Тюменскому сказочнику Петру 
Павловичу Ершову исполняется 200 лет со 
дня рождения . Сказку  «Конек-Горбунок с 
большим интересом читают как в России, так 
и за рубежом. Недаром ее издавали 7 раз при жизни автора, а 
в  настоящее время она уже переиздавалась более 200 раз. 

Благодаря своему таланту Петр Ершов смог создать 
бессмертное произведение, продолжив тем самым русскую 
народную сказочную традицию.  

ИИССТТООММИИНН  ИИВВААНН  ГГРРИИГГООРРЬЬЕЕВВИИЧЧ  ««ННееннееццккииее  ссккааззккии»»..  
Свердловск: 1987-18 с. 
 

 
Автор книги прекрасный знаток культуры и языка северного 
народа Тюменской области. Детство его прошло на реке Оби 
среди ханты, ненцев, коми, манси. И. Истомину удалось 
собрать и обработать «ненецкие « сказки, которые и 
предлагает вам автор книги. Сказочные истории раскрывают 
перед маленькими читателями красоту северной природы, 
приключения героев среди северного раздолья на Севере 
нашей области.  

  

  

  

  

  

  


