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• Белый Пёс Синий Хвост:   Сказка. 

* Вертолёт : Стихи. 

• Городок на бугре:   Повесть-сказка. 

* Звезда Семёна Урусова:  Маленькие повести о больших делах 

• Здравствуй, Тюменская нефть. 

• Зяблик:   Повесть-сказка. 

• Как искали Тюменскую нефть: Документальный рассказ. 

• Мишель:   Повесть – сказка. 

• Над тайгой: Рассказ о работе вертолётчиков в Тюменской тайге. 

* Перепляс:   Стихи. 

• Ромка Рамазан:   Повесть – сказка. 

• Ромка и Медведь:   Повесть – сказка. 

* Серёжка – чародей:   Стихи. 

• Тайна Чёрного озера:   Маленькая повесть. 

• «Убогой, ветхой и забытой..»:   Стихи к 400-летию Тюмени. 

 

Книги и отдельные произведения   К. Я.  Лагунова для  детей:   

* Книги,  подаренные   Шиловой П.С. 



 

              * Белый Пес Синий Хвост:   Повесть-сказка 
  

           * Здравствуй,  тюменская нефть!  
 

* Зяблик: Повесть – сказка 
 

            *  Как искали тюменскую нефть: 
документальный рассказ  

 
 * Над тайгою: Рассказ о работе вертолётчиков 

  
в Тюменской тайге 

 
* По лунной дорожке:   Повести-сказки  

 
*Ромка Рамазан. Городок на бугре: Повести-сказки  

 
* Ромка, Фомка и Артос:  Повесть-сказка  

 
*Сказки: сборник сказок для детей  

  
  

  

 

 Книги  К.Я. Лагунова  для   детей,  имеющиеся в фонде ТОДНБ 



 
       

 
 

   «Зяблик» - одна из   

первых книг  

Константина 

Яковлевича, 

написанных  для детей. 

Рассказывается  в ней о 

жизни и смелом 

поступке  мальчика 

Аркаши, которого все 

звали Зябликом. 

    События происходят 

в годы гражданской 

войны.  

 
Лагунов, К.Я.  

         Зяблик [Текст]: повесть-сказка /К. Я.Лагунов; ред. И. Круглик; худож. 

С.  Киприн. - Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1971. – 52с.:ил. – В пер. -            

 50 000 экз. 

Издано также: М.: Малыш, 1974. Роза ветров: сб. рассказов, стихов и очерков 

 /сост. Л. Давыдышев, Б. Гашев. – Пермь, 1970. – С.37-63:ил.  

 

Вернуться к Списку 



             «Зяблик» - это повесть-сказка. 

Значит, в ней переплетены быль и небыль, 

реальность и сказка. 

Реальные события – это гражданская 

война, разруха, голод, «красные»  и 

«белые», то есть  всё то,  из чего рождался 

новый мир – светлое царство социализма. 

Реальные герои – это  мальчик Аркаша, 

прозванный Зябликом, машинист дядя 

Паша, белогвардейцы и красные конники.  

«Разве может  среди всего этого жить 

сказка?» - спросите Вы.  Конечно, может!  

Ведь сказка  живёт в душе человека.       

Пусть кругом война, разруха и голод,  
 

 

но если ты веришь в сказку, в добро и справедливость,  и у тебя есть  

замечательные верные друзья, то  любые трудности не страшны.  А друзья у 

Зяблика и правда замечательные, даже  необыкновенные,   и зовут их по – 

особенному: Солнышко и Ветерок.  И когда красноармейцы поручают Зяблику  

найти  связного в деревне, занятой белогвардейцами, то  мальчику помогают все: 

и тополь, и подорожник, и репей, и крапива, и, конечно, друзья.   

         Всё закончилось благополучно, и Зяблик вернулся домой. А маленький 

эпизод из жизни простого  мальчишки стал частью большой истории России.   
             

Подробнее о книге «Зяблик» 



     Звонко цокают копыта по 

наезженной дороге. Поскрипывают 

сёдла. Позванивают удила. Трепещет, 

бьётся, полощется Красное Знамя. 
      Рядом со знаменосцем, привстав 

на стременах, скачет Зяблик. 
      Солнышко и Ветер не отстают от 

друга. 
       -  Счастливо, Зяблик, - шепчут 
берёзы, мимо которых проносятся 

красные конники. 
       -  Счастливо, Красный Зяблик! – 

шелестят травы. 
       -  Счастливо! Счастливо! 

Счастливо! – звонко поёт Жаворонок. 
        -  Счастливо-о-о! – доносится 

вслед тонкий, протяжный голос 
Паровозика. 

Запевала  начал  песню.    Вместе со 

всеми  Зяблик старательно и громко выводит полюбившиеся ему слова: «Смело 

мы в бой пойдём…» 

 

Страничка из книги 

Вернуться к списку 
К.Я. Лагунов «Зяблик» 



        

       В школе нам учительница 

рассказала о гражданской 

войне и сказала взять в 

библиотеке книгу, чтобы 

почитать о том времени ещё 

побольше.  В библиотеке мне 

дали книгу «Зяблик»   (К.Я. 

Лагунов)  и  про Мальчиша  

Кибальчиша 

 (А.П. Гайдар «Сказка о военной 

тайне, о Мальчише - Кибальчише 

и его твёрдом слове»).  

       Обе книги мне 

понравились.  Они очень 

похожи: и в той и другой 

рассказывается о подвиге 

маленького мальчика; и там и 

там есть враги.  Но только у 

Гайдара - больше сказка, а у 

Лагунова - больше правда.  

 

Постовалов Артём, 9 лет, 

Тюмень 

 

Творчество читателей 

Это Солнышко - большой друг Зяблика 

Сальников 

Андрей,  

9 лет,  

Тюмень 

Вернуться к Списку 



     В сборник вошли две сказки: «Ромка 

Рамазан» и «Городок на бугре».  

      Сказка «Ромка Рамазан» - не только 

самая первая сказка, написанная 

Константином Яковлевичем 

специально для детей, но и  первая из 

сказок о весёлом псе по имени Ромка, 

который жил  у  Константина 

Яковлевича и рассказывал ему о своих 

приключениях.  После выхода книги 

юные читатели буквально завалили 

Ромку письмами. А от автора требовали  

продолжения историй о Ромке и его 

друзьях. 

       Необыкновенные события сказки 

«Городок на бугре» происходят в … 

огороде. А главные герои её – растения.    

      Лагунов, К.Я 

           Ромка Рамазан. Городок на бугре [Текст]: повести-сказки /К.Я.Лагунов;  

      худож.  В. Бубенщиков. - Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 128с.:ил. –  

      В пер. -  100000 экз. 

 

. 

 

Вернуться к Списку 



Повесть – сказка    «Ромка Рамазан»   о весёлых  

смышлёных  собаках   Ромке, Фомке и Артосе. 

Хозяин Ромки, Степан Иванович,   уехал   

работать в далёкий северный край - Самотлор. 

Плохо Ромке без хозяина,  и решил он с друзьями 

отправиться вслед за ним.  Но для собак, 

выросших в городе, путь на Самотлор через 

тайгу -  опасное путешествие. То злющий Клык-

Клык Грумбумбес строит козни, то злая Щука 

Главные герои  сказки   «Городок на бугре»  - огородные   

растения.   В  сказочном  городке Кукурпахе  множество 

жильцов.  Например, отважные и весёлые Кукурузинка и 

Пахтачок, Перчик и  Горошек. Есть в городке  лентяи  и 

ворчуны,  зазнайки и жадины. Но такие в городке не 

приживаются.     Остаются только самые трудолюбивые и  

дружные.  Именно дружба и трудолюбие помогли жителям 

городка одолеть полчища  врагов – серых прожорливых 

мышей.  

          

хочет проглотить, то остров Спиешьпей к себе манит,   то  

шипастые кактусы окружают.   Но друзья  всегда рядом.    

        А перед дружбой никакой злодей не устоит. 

 

Подробнее о книге  «Ромка Рамазан. Городок на бугре» 



      Ох, какой переполох тут начался. Даже воздух 

задрожал, закачался. 

Завизжали поросята. Замяукали котята. Утки 

закрякали. Лягушки заквакали. И петух что было 

сил, как шальной заголосил: 

       -    Ку – ка - ре – ку! 

       Рассвирепел Клык-Клык Грумбумбес. 

Выскочил на дорогу. Он походил на огромного, ну 

прямо преогромного, наигромаднейшего паука. 

Двенадцать лап когтистых, волосатых. Спина – 

чёрная, лохматая.  Брюхо – серое, мохнатое. 

Огромные желтые глазищи. Похожий на клюв 

рот, из которого торчали чуть загнутые клыки. И 

с крючком на конце хвост. Такого жуткого 

страшилы псы никогда  и во сне не видели. 

Оттого растерялись, попятились. 

         А Клык – Клык Грумбумбес на шести лапах 

встал, шесть других лап поднял. Замахал ими. 

Заклацал клыками. 

      -   Ха!   Да вас трое!   Хватит мне на ужин! 

И сразу ухватил когтями Ромку за бок. Кинулись Артос и Фомка на выручку.   Началась 

отчаянная драка…                                                                        

Страничка из книги 

 К.Я. Лагунов «Ромка  Рамазан» 



Страничка из книги 

Боб Бобыч не спеша подошёл к строящемуся дому. 

Присел на камень и давай командовать: 

-  Клади сюда кирпич!..  Помажь его глиной!..  

Пристукни лопаточкой!.. 

        Пахтачок не выдержал: 

-   Досточтимый Боб Бобыч!  Нам не нужна ваша 

команда, но мы не откажемся от вашей помощи. 

Становитесь сюда. Будете кирпичи подавать. Боб 

сделал вид, что не слышит… Сидит, выпученными 

глазами ворочает, ухмыляется.  

Потом прищурился  и сладко засопел носом.   Тут Пахтачок вполголоса и говорит: 

-   Пресная пища давно наскучила мне.   Придётся на ужин зажарить Боба. 

-   Давай зажарим, - согласилась Кукурузинка. 

          Ресницы у Боба мелко задрожали, тревожно блеснули глаза.  Уши оттопырились. Он перестал сопеть. 

-Взгляни на него: он лоснится от жира, - громко зашептал Пахтачок. – Какой сочный получится из него 

шашлык! Пальчики оближешь. 

-    А справимся мы с ним? – спрашивает Кукурузинка. 

           У Боба Бобыча лысина испариной покрылась. Колени задрожали мелкой дрожью. В горле запершило. 

Щёки побелели, и нижняя губа отвисла. 

           Приоткрыл он глаза, с испугом на Пахтачка косится.  А тот взял в руки кирпич и спокойненько  

говорит:  - Справимся! Сейчас Боб уснёт покрепче. Я к нему подкрадусь и… 

-   Ах! – воскликнул Боб, вскакивая.  - Ах! 

-   Что с вами? – удивилась Кукурузинка.  - Сидеть устали?  Ложитесь, вздремните. 

-    Нет, нет, -  замахал руками Боб. -   Какой там сон?  Я совсем забыл. Меня ведь ждут. У меня дела. Надо 

руководить. Писать приказы. Вы уж тут трудитесь. А я…  а мы… 

            Он отступил на несколько шагов, повернулся и кинулся бежать. 

 
К К.Я. Лагунов   «Городок на бугре» 



Произведение «Ромка Рамазан» - 

не совсем сказка, так как здесь 

есть и правда, и ложь, потому что 

это повесть – сказка.  В ней много 

весёлых стихов и песенок.  

Повесть – сказка рассказывает о 

приключениях трёх щенков, 

которые всегда вместе,  и готовы 

выручить друг друга из любой 

беды или переплёта. Поэтому 

каждый день у них полон 

приключений… 
 

 

 
 

Их девиз: «Один за всех и все за одного!» означает, что в беде всегда нужно 

держаться вместе, не бросать друг друга, не унывать. 

Сказка читается очень легко, быстро запоминается. 

По-моему, книга про Ромку даже лучше зарубежных сказок. 

 

                                                                                                Долгоруков Александр, 14 лет 

Творчество читателей   

Вернуться к Списку 



Творчество читателей 

Моргунова Юля, д. Борки Тюменского района 

       Сказка  «Городок на 

бугре», как и все сказки К.Я. 

Лагунова, учат дружбе, 

воспевают верность, 

мужество и смелость, всё то, 

чего в современной жизни 

не хватает.  

      Я с удовольствием читаю 

и перечитываю  эти сказки.       

Они красочны,  очень легко 

запоминаются, читать их 

одно удовольствие! 

 
Наничкина М., 12 лет. 

с. Бызово Упоровского района 

Вернуться к Списку 



  Эта книга – рассказ о том, как искали Тюменскую нефть, о смелых  и сильных 

людях - академике И.М. Губкине, который  верил, что нефть в Сибири есть,  геологах,   

которые  первыми  шли  через  тайгу  и   знаменитом  бурильщике   

С.Н. Урусове,  скважина которого  дала первую Тюменскую нефть. 

 

Лагунов, К.Я. 

               Как искали тюменскую нефть [Текст]: 

документальный рассказ /К.Я. Лагунов; худож. С. Бордюг. – 

М.: Малыш,1986. – 32 с.:ил. – 150000 экз. 

      Издано также: М.: Малыш, 1979;   М.:  Малыш, 1981.  

 

Вернуться к Списку 



Подробнее о книге «Как искали Тюменскую нефть» 

         Знаменитый  геолог  Иван Михайлович 

Губкин  ещё в 30-е годы 20 века не раз  докладывал 

Академии  Наук СССР о том, что в Сибири  

имеются богатейшие залежи  нефти.  Но мало кто 

верил ему.  Ведь геологи без устали ходили по лесам 

и болотам, искали и не находили нефть.  И  вот из 

Западной Сибири стали приходить посылки, а в 

посылках бутылочки с чёрной жидкостью. Одну из 

таких бутылочек послали  

Семён Урусов  и Прохор Попов -  мальчики из глухой 

деревни Почекуйка, что близ Сургута...  

        Так начиналась история открытия Тюменской  

нефти.   

        Первые нефтеразведочные экспедиции  пришли на 

Тюменский Север ещё до Великой отечественной войны. 

        О том, какие трудности ждали геологов в тайге,  

 о тех, кто им помогал, идёт рассказ в книге. 

         Но прошло немало времени, прежде чем забил 

первый фонтан нефти и Тюмень стала известной всему 

миру. 

          

академику  Губкину 



 
 

Страничка из книги 
Берег озера был топкий. Холодная вязкая тина 

сердито хлюпала и пузырилась под ногами. 

-Смотри! – Семён показал на пятно, 

перламутрово посверкивающее на чёрной 

зеркальной воде. – Видишь? 

-  Ну… 

-  И вон ещё. И вот… Это и есть нефть. 

-  Нефть?  Не выдумывай – изумился Прохор. 

-  Мы с дядей были здесь, он и сказал, что эти 

пятна – нефть. И  что тут её, видать, много… Я, 

как пришли домой,  написал об этом в Москву, 

академику Губкину.  

-  Честное пионерское?.. И он ответил? 

-  Ну да. Нам, мол, про это многие пишут, да до 

конца дело не доводят… 

-   А что надо? – нетерпеливо перебил Прохор. 

-   Проверить надо… Вот теперь эту плёнку надо  

собрать на промокашку. 
Если высохнет и масляным пятном останется на ней… 

На промокашке осталось жирное пятно. 

-Ур-р-ра-а! – вопили ребята, прыгая вокруг костра и выхватывая друг у друга 

промокашку.                                         

  
Вернуться к Списку 

К. Я.  Лагунов  «Как искали Тюменскую нефть» 



             

Творчество читателей   
       Прошлым летом я  гостил у бабушки с 

дедушкой  в посёлке около г. Сургута.  Потом 

вернулся в Тюмень и пришёл в библиотеку. В 

библиотеке была книжная выставка о нашем 

Тюменском крае. На выставке я увидел книгу о 

тех местах, где отдыхал летом. Книга 

называлась «Как открывали Тюменскую 

нефть».  Конечно, я эту  книгу прочитал и узнал 

много нового.  Оказывается, с тех мест, где 

живут мои бабушка и дедушка, начиналась  

большая нефть Тюмени! 

        Когда дедушка и бабушка приехали к нам, я 

спросил их, как они попали в те края. И они 

рассказали, что приехали с Украины в 70 –е 

годы, чтобы работать на Севере. Тогда многие 

ехали туда. Дедушка работал на буровой 

бурильщиком, а бабушка  растила моего папу и 

его братьев. Значит, эта книга и про моего 

дедушку!  Я  горжусь моим дедом!    

        Когда я читал книгу,  я будто снова вернулся 

в тайгу.  Мы ходили туда с бабушкой и дедушкой 

за ягодами.   

        Теперь я знаю,  откуда взялась  Тюменская 

нефть. 
 

Михайленко Григорий, 12 лет, Тюмень 

           

Егоров Ваня, 13 лет, читатель Емуртлинской 

сельской библиотеки Упоровского района 

Вернуться к Списку 



Лагунов, К.Я. 

        Здравствуй,  тюменская нефть! [Текст] 

 /К. Я. Лагунов; худож. С. Трофимова. –   

 М.: Малыш, 1982. – 32с.:ил. – 150000 экз. 

        

       Книга рассказывает о 

том, что происходит на 

буровой, как  работают 

буровики и как они живут в 

глухой непроходимой тайге 

далеко от дома.   

      А ещё о маленьком 

мальчике Жене, который 

спас  лосёнка, и о самом 

главном человеке на 

буровой - мастере  Геннадии 

Михайловиче Лёвине.  

Вернуться к Списку 



Подробнее о книге   «Здравствуй, Тюменская нефть» 

      Далеко - далеко на Севере, в непроходимой 

тайге люди расчистили площадки и поставили 

буровые вышки - великаны.  Вокруг вышки – 

тайга. Из тайги пахнет багульником, разогретой 

смолой и хвоей, да то и дело слышатся 

пронзительные крики кедровки, уханье совы 

или частое «ку-ку».  Там  жизнь.  А буровая 

кажется тихой,  безмолвной, заснувшей. Но эта 

тишина обманчива. Вот задымила котельная,  

загудела лебёдка, одна за другой стали уходить 

под землю двенадцатиметровые трубы. Буровая 

ожила, закипела на ней  работа, на площадке 

стало шумно и людно. И над балком, где 

располагается столовая, взвился дым – там 

повариха тётя Валя  начала  варить борщ…  

 
      Так обыденно, без суеты начиналось сражение за Тюменскую нефть, совершался 

ежедневный трудовой подвиг, о котором рассказывает эта книга. 

         
 



Страничка из книги 

Столпились рабочие на площадке буровой 

вышки и ждут, что прикажет мастер. Но 

Геннадий Михайлович Лёвин с приказом не 

спешит. 

     Оглядел трос. Ощупал взглядом приборный 

щит. Негромко скомандовал: 

-Сергей, Алёша! Живо меняйте трос. Ваня, 

готовь нефтяную ванну… 

     Готовит нефтяную ванну – значит, в 

скважину, где застряли трубы, налить нефть. 

От нефти станут мягче обвалившиеся в 

скважине комья породы. А трубы сделаются 

скользкими, и их легче будет выдернуть. 

      Бывает, застрявшие в скважине трубы   

рвутся, когда их начинают вытаскивать. И если не выловить и не вытащить из 

скважины обрывки труб, скважина погибла – начинай бурить новую. 

      Но в этот раз нефтяная ванна помогла. Трубы вытащили.  Беда миновала… 

К.Я. Лагунов «Здравствуй, Тюменская нефть»     



Лагунов, К.Я.  

             Ромка, Фомка и Артос [Текст]: повесть-сказка /К. Я.Лагунов;  

худож. А. Ю.   Коровин. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. –  

144с.:ил. – В пер. – 75000   экз. 

    В книгу 

вошли: 

уже известная  

сказка «Ромка 

и его друзья»  

и  новая -  

«Ромка и 

Медведь». 

Вернуться к Списку 



Подробнее  о книге  «Ромка, Фомка и Артос» 

     С первой сказкой «Ромка и его друзья»,    в 

которой рассказано о путешествии  трёх 

друзей на Самотлор, мы уже познакомились. 

      А вот со второй – «Ромка и Медведь» - 

познакомимся сейчас.  

      Ромка скучал:   друзья  разъехались кто 

куда.  И решил  Ромка  оживить медвежью 

шкуру с головой, которая лежала на полу  

комнаты. 

     Дунул сначала в ноздри, легонько 

постучал по медвежьей голове, потом подлез 

под шкуру и стал приподнимать её, 

приговаривая:  

- Мне не с кем просто посидеть. И не с кем 

поболтать.  Ну, Миша!  Мишка!  Ну, медведь, 

да перестань же спать!  Проснись, Мишка 

косолапый!  Поскорее поднимись на четыре 

лапы… 

       И  Медведь проснулся.   И  Медведь 

поднялся. Огромный бурый медведище… 

        А что из этого всего вышло, вы узнаете, 

прочитав сказку.    



Страничка из книги 
       Вышли друзья на балкон…  Под ними – камнем 

мощёный дворик.  За двориком – сад…  А прямо за 

садом – голубая река…  За рекой темнеет бор.  И 

вокруг такой простор! 

        Мишка зажмурился от удовольствия и, втянув 

ноздрями воздух, пробормотал: 

-  Пахнет мёдом и сосной. Как чудесно!  Ой – ой – 

ой! 

-   Хватит, Миша, любоваться. Не пора ли в путь 

пускаться? – напомнил Ромка. 

-   Пора! – уркнул Мишка. 

         Стали они бельевую верёвку вчетверо 

скручивать, чтоб по ней Мишка мог с балкона 

спуститься.  Быстро свили – скрутили.  Конец на 

землю спустили. Другой привязали к перилам. 

         Перелез Мишка через балконную решётку, 

повис на верёвке. А та сразу – тре–еск!  И – 

пополам! 

         Мишка лапой за перила. Ухватил что было 

силы. А перила гнутся.  Вот-вот оторвутся 

         Мишка лапой за карниз. Отвалился тот и – 

вниз. 

          Ромка, Фомка и Артос вцепились в Мишку. 

Кое-как помогли влезть обратно. 

К.Я. Лагунов  «Ромка и Медведь» 



Творчество читателей   

    Больше всего мне нравится сказка «Городок на бугре». 

В этой книге рассказывается про весёлую  Кукурузинку 

и находчивого Пахтачка из городка на бугре. Этих 

озорных героев давно знают и любят  наши  мамы и 

папы.  

Теперь и я, прочитав эту книгу, тоже подружилась с её 

героями.  

      По этой сказке мы ставили в классе сценку. 

 

Преснецова Люба, читатель 

Красноярской  сельской библиотеки   

Уватского района.  

     Моя любимая  сказка – «Ромка и его друзья». 

Эта сказка о том, как простые собачки Ромка, 

Фомка и Артос попадают в забавные истории… 

Они встречаются с Рогатым злодеем Клык-

Клыком Грумбумбесом, с Древним Вороном 

Каррыкарром, Красным Лисом, Длиннохвостыми 

хвостатиками, попадают на сладкий остров 

СПИЕШЬПЕЙ. 

      Собачки мне очень понравились, потому что 

они дружные. Эту книгу мы читали всей семьёй. 

Моим родителям она тоже понравилась. 

 

Рахимова Венера, читатель Янтыковской 

сельской библиотеки Ялуторовского района. 

Вернуться к Списку 



Лагунов, К.Я. 

       Над тайгою [Текст]: /К.Я. Лагунов; худож. С. Бордюг. – 

 М.: Малыш, 1985. – 32с.: ил. –150000 экз. 

Книга эта – 

рассказ о 

нелёгкой, но 

очень интересной 

и ответственной 

работе 

вертолётчиков  

в Тюменской 

тайге, 

о людях   

мужественной 

профессии,  

и  о тех, кому  

они помогают. Вернуться к Списку 



Подробнее  о книге  «Над тайгою» 

     60 лет назад  на географических картах   

север Тюменской области  был обозначен 

огромным жёлто-зелёным пятном:  тайга да 

болота.  Ни железные дороги, ни большие 

города на ней не  обозначались, - их просто 

ещё не построили. 

     Когда была открыта большая нефть, и  

началось заселение и освоение  таёжных 

просторов, сюда поехали люди со всей 

страны. А людям нужно жильё, дороги, 

детали  для буровых, трубы, чтоб вести 

нефтепровод, бульдозеры, больницы, 

школы… Да много чего нужно! Но прежде, 

чем всё это построить, нужно завезти  

материалы. А как это сделать, если нет 

дорог?   Вот тут-то и приходят на помощь 

человеку вертолёты!  

      На Севере вертолёт незаменим: и доктора 

срочно доставит в далёкий посёлок, и по 

трассе пролетит, проверит, нет ли где  

аварии, и  таёжный пожар поможет 

потушить… 

 О том,  какую работу выполняет вертолёт, 

о том, что видел мальчик Еремей, летая 

со своим знакомым  вертолётчиком  

дядей Володей, рассказывает книга.      
 



Страничка из книги 
     Летели на Север.  

     Сперва под вертолётом зеленела 

тайга. Потом лес поредел. Пошли 

островки чахлых осин, потом и они 

пропали. Болото. 

      Шишкастая кровля болот была 

тёмно-бурой, как шкура старого медведя. 

Давно полегли и увяли болотные 

травы…  Между кочками тускло 

посверкивала маслянисто-коричневая 

вода, ядовитой зеленью отливали 

затянутые илом «окна» - страшная 

ловушка для всего живого. Стоит оленю, 

лосю или человеку ступить в это «окно» 

- и конец. Засосёт, затянет его трясина. 

        Зимой болота промерзают, на них 

строят временные дороги – зимники. А 

сейчас по этим болотам ни пройти, ни 

проехать… 

        -  А вон и остров нефтяников! 

К.Я. Лагунов   «Над тайгою» 



Лагунов, К. Я. 

            Сказки [Текст] /К. Я. Лагунов; худож. С. Айнутдинов. –  

Екатеринбург: Сред.- Урал. кн. изд-во, 1994. - 528 с.:ил. –  В пер. - 50000 экз. 

 

      В сборник вошли 

полюбившиеся 

читателям сказки 

«Городок на бугре», 

«Ромка и его друзья», 

«Ромка и Медведь», а 

также новая сказка о 

«Мишель».  

       Главный герой этой 

сказки – славный пёс 

Мишель.  Сама сказка 

снова о дружбе и 

взаимовыручке. 

Вернуться к Списку 



Подробнее о сборнике «Сказки»  

     В сборник вошли 

сказки,  которые хорошо 

Вам известны, 

уважаемый читатель.  

     Мы знаем, что Вы 

давно полюбили 

отважных друзей  Ромку, 

Фомку и Артоса; читали 

о приключениях в 

Городке на бугре. 

       

     Но этот сборник – особенный!  В нём помещены  

великолепные, мастерски сделанные, полные 

юмора иллюстрации художника  С.С. Айнутдинова.            

      Посмотрите, как растерялся  важный  Кот, когда 

на него упала Кукурузинка.  (Рис. 1) 

     А вот  громко и протяжно зевает Ромка, 

проснувшись утром.   (Рис. 2) 

      Теперь посмотрите, как устал Ромка, оживляя 

медвежью шкуру.   (Рис. 3) 

Рис. 1 

Рис. 2 

Рис. 3 



Подробнее о сказке  «Мишель»          «Живёт в Тюмени чёрный Пёс. 

        И чёрный хвост 

        И чёрный нос. 

        От пяток до макушки черней любой 

чернушки…» - так автор представляет 

главного героя своей новой  сказки.  

       Это отважный пёс Мишель! Он 

храбр, могуч и всегда готов прийти на 

выручку тому, кто попал в беду. 

       А беда случилась большая: жестокий 

и кровожадный  Туч Липуч Каракруч  

забрал в плен всех  малышей  - и гусят, и 

поросят, и козлят, и цыплят, и зайчат, и 

бельчат, и Волчонка, и Лисёнка…  

       Кто такой  этот  Туч Липуч,  зачем он 

забрал  всех малышей  и как Мишель 

помог спасти  их, - об этом сказка. 

       И, конечно, как всегда, в сказке  

множество опасностей и  трудностей, 

которые Мишель и его друзья успешно 

преодолевают.  



Страничка из сказки 

К.Я. Лагунов  «Мишель» 

     Как-то Чапа Лапа Га – Га – Га  с  речки 

домой чапал… 

   Шёл да думал: «Вот приду сейчас домой, а 

там ждёт меня  вкусный обед…» 

   Вдруг остановился. Принюхался. Блаженно 

зажмурился. Причмокнул. Откуда – то тянуло 

ароматом разваренного гороха.  

Чапа Лапа Га – Га – Га страсть как любил 

горошницу…   Поглубже  втянул  он  

аппетитный пряный дух свежей горошницы да 

и пошёл по запаху, как собака по следу. 

     Шёл – шёл, к дому подошёл. 

      Обошёл дом кругом – окна все закрыты в 

нём. 

      В подворотню сунул нос – на него залаял 

пёс. 

      Как же в этот дом залезть, чтоб горошницы 

поесть?  Чапа отступил чуток от дома. 

Разбежался и …  Взлетел.  Он ведь Гусь. А гуси 

летают… 

       

      Дочапал до печной трубы. Сунул 

нос в трубу и … обмер.  Даже голова 

закружилась, так сладко пахло 

разваренным, маслом политым 

горохом… 

 



Творчество читателей 

Сайнахов Евгений, 4 кл. 

    Я прочитала эту сказку, потому что мне 

понравилось её название. 

    Герои сказки – животные, с ними происходит много 

приключений. Они попадают в разные истории, 

сражаются против злых, выручают добрых. 

     Прочитав сказку, я ещё раз убедилась в том, что 

собака – настоящий друг! Ведь именно Мишель 

выручил своих друзей из беды, спас малышей. Он 

показал свою храбрость и сообразительность. 

Климова Наташа, читатель Боровской  

детской библиотеки Тюменского района 

Стафеева Таня,  читатель Масальской 

сельской библиотеки 

Вернуться к Списку 



    Лагунов, К. Я. 

             Белый Пес Синий Хвост [Текст]: повесть-сказка /К.Я. Лагунов. – 

    Екатеринбург:   Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. - 160 с.:ил. – В пер. – 

    7000 экз. 

 

    Герои сказки – 

гордый  Белый Пёс 

Синий Хвост,  

крохотная мышка 

Шуршу и  красавец кот 

Мурзила отправляются 

в путешествие по 

лунной дорожке.  

    Их ждём множество 

приключений. И 

только смелость и 

верность да поддержка 

друзей – таёжных 

жителей – помогает им 

победить всех врагов.  Вернуться к Списку 



Подробнее о книге «Белый Пёс Синий Хвост 

    Жили – были  Кот Мурзила, мышка 

Шуршу и игрушечный белый пёс с синим 

хвостом.  Только игрушка  эта – не 

простая, а заколдованный гончий  пёс…  

Как его расколдовать, оживить?  Про то 

узнала проныра Шуршу, а Мурзила 

помог ей расколдовать пса. Ожил пёс, и 

стали они друзьями.  А, как известно: 

«Ничего на свете лучше нету, чем 

бродить друзьям по белу свету». Вот и 

отправились друзья побродить по белу 

свету, а попали в тайгу.   

       Тайга – большой дом для зверей и 

птиц. Но не всё ладно в доме этом: 

завелась там нечисть, да  злодейка 

Фурфура Царапкус. Все её боятся. 

Запугала она, заморочила  всех.  А  

девушку Полинку  и вовсе заколдовала – 

превратила в деревце Рябину. 

       Но отважный Белый Пёс Синий 

Хвост и его верные друзья, конечно же, 

одолеют злые силы.  
Только не сразу и не просто: много всего 

необычного  произойдёт с ними.   Будут и 

опасности, и волшебство, и враги… 

      
 



Страничка из книги     Обмахнув мордочку пушистым длинным 

хвостом, Рыжая Белочка сказала: 

-Тайга – надёжный общий дом. Живут все 

звери дружно в нём.  И с птицами живём не в 

ссоре.  Друг другу помогаем  в горе.  Спешим 

на выручку в беде.  В тайге у нас друзья 

везде… 

-  А Оборотень? – спросила Шуршу. 

-  Это наш заклятый враг. Бились с ним и 

так, и сяк.  И Медведь, и Волк, и Лис с ним 

уже не раз дрались. Только как с ним можно 

драться?  Он умеет превращаться даже в 

дерево любое. А каков он сам собою? Не 

видал никто пока.  Кроме, может, Лешака… 

-   Это что ещё за чудо? – спросил Белый Пёс. 

     Вздрогнула Рыжая Белочка. Пугливо 

зыркнула по сторонам. И торопливой 

скороговоркой: 

-  Ну, зачем же громко так? Вдруг услышит 

нас Лешак? Он всё видит. Он всё знает. Он 

обиды не прощает.  Что захочет, то творит.  Перед ним  всяк зверь дрожит. Перед ним 

трепещет птица.   Сам   Медведь его боится. Берегитесь Лешака…  Мне пора, друзья.  Пока.  

 



Творчество читателей Таймасов 

Паша,  

читатель 

Алымской 

сельской 

библиотеки 

Уватского 

района 

    Счастливую и влекущую книгу написал  К. 

Лагунов о коте Мурзиле, мышке Шуршу, о белой 

собаке с синим хвостом и о девочке Полинке.  

    Я полюбила героев этой книги, потому что они  

дружат честно и искренне. И ещё я стала лучше  

относиться к животным  и лучше понимать 

своих домашних питомцев.  Я хочу пожелать 

всем  людям, чтобы они не только любили, но и 

заботились о животных, потому что мы в ответе 

за тех, кого приручили. 
Хуснутдинова Гузель,  

читатель Новоатьяловской  

сельской библиотеки Ялуторовского района. 
 

*   *   *   *    * 

     Я думаю, что это книга – одна из самых 

лучших книг в мире для детей. И это очень 

нужная книга.  Сейчас  в мире творится ещё 

много зла, жестокости по отношению к 

животным, людям, природе. А эта сказка учит 

быть человечным, гуманным. Побеждать 

ненависть и зло. Эта книга о дружбе, о красоте, 

величии природы нашего родного Тюменского  

края.  

Поэтому её любят дети и взрослые. 

Поэтому она мне и нравится больше всех 

детских книг. 
Хайруллина Зульфия, 

 читатель Новоатьяловской 

 сельской библиотеки Ялуторовского района 
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Лагунов, К.Я. 

      По лунной дорожке [Текст]: повести-сказки /К.Я. Лагунов. –  

Тюмень: Изд-во   Вектор Бук, 2000. – 328с.: цв. ил. – В пер. –  

50000 экз. 

 

    В сборник  «По лунной дорожке» 

вошли  все сказки, которые 

Константин  Яковлевич  написал  

для детей. 

     За то время, пока живут эти 

сказки, их узнали и полюбили  

ваши папы и мамы.  Теперь ваша 

очередь – читайте и 

перечитывайте!  

     Книга  «По лунной дорожке» - 

юбилейное издание: оно было 

посвящено  55-летию   Великой 

Победы. 
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Подробнее  о книге «По лунной дорожке» 

      В этой книге 

собраны известные 

всем  сказки . 

      Но таких ярких 

и красочных 

иллюстраций ещё 

не было ни в одном 

издании! 

Белый Пёс Синий Хвост 

Ромка и Медведь 

Р
о
м

к
а

 и
 е

го
 д

р
у

зь
я

 

Мишель 

Городок на бугре 



Творчество читателей 

      К  55-летию Победы дедушка подарил мне книжку 

К. Лагунова «По лунной дорожке».  Эта книга 

действительно стала подарком, потому что с 

Михаленя 

Галя,  

читатель 

Первопесь-

яновской 

сельской 

библиотеки 

тех пор я её очень люблю.   В ней добрые и весёлые сказки, каждая  из них  

заставляет нас  задуматься, и вызывает хорошее настроение.  Книга стала моим 

другом. Я часто перечитываю её, снова и снова  возвращаюсь к моим любимым 

героям,  вместе с ними путешествую и помогаю всем, кто нуждается в помощи. 

 

Даниленко Люда,  Тюмень 

Вяткина Лена,  читатель 

Новотарманской сельской 

библиотеки Тюменского района 
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Творчество читателей 

Книг интересней Ваших  - нет! 

Вы – просто сказочный поэт! 

Я очень восхищаюсь Вами 

И в сказках Вашими стихами… 

Хотя я лично Вас не знала, 

Но полюбила всей душой. 

Вы – Ангел! Вы хранитель мой! 

 
Постовалова Настя, 10 лет 

Кукушкина 

Юля, 6 кл., 

читатель 

Ларихинской 

сельской 

библиотеки 

Ишимского 

района 

Михаленя 

Галя, 11 лет, 

читатель 

Первопесь-

яновской 

сельской 

библиотеки 

Рахимова 

Венера, 

читатель 

Янтыковской 

сельской 

библиотеки 

Ялуторовского 

района 
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Дорогой  читатель! 

      В  книгах  Константина Яковлевича, о 

которых мы рассказали,  можно прочитать 

не только  об увлекательных приключениях  

и путешествиях,  но и узнать много 

интересного об истории,  природе и 

животных нашего Тюменского   края.  

     Ещё мы приглашаем вас  поиграть  - 

заполнить     кроссворд, вопросы которого  

составлены по детским книгам   

К.Я. Лагунова 



К. 

Я. 

Л 

А 

Г 

У 

Н 

О 

В 

                              

1. Как прозвали найдёныша на буровой мастера Лёвина ? 

2. Название первой книги для детей 

3.  Какой породы была собака Мишель ? 

Как звали знаменитого  гуся, друга Мишеля ? 

   одну из главных героинь  

сказки про Белого Пса?      

Назовите имя Рябинки 

Как  звали 

   Как звали портного  из  сказки   «Городок на бугре»? 

 

Чья это песенка?  «Мой кузов крепче, чем броня,  просторный будто дом … 

Вернуться к Списку 

Где жили строители и  буровики , когда не было городов на Севере? 



  

1. Лагунов, К. Я. 
             Белый Пес Синий Хвост [Текст]: повесть-сказка /К.Я. 

Лагунов. - Екатеринбург: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1998. –  

160 с.:ил. – В пер. - 7000 экз. 

 

2. Лагунов, К.Я. 
             Здравствуй,  тюменская нефть! [Текст] / 

К. Я. Лагунов; худож. С. Трофимова. –  М.: Малыш, 1982. – 

32с.:ил. – 150000 экз. 

 

3. Лагунов, К.Я.  
             Зяблик [Текст] /К.Я. Лагунов; худож. А. Ермолаев. – 

М.: Малыш, 1974. – 30с.:  ил. - 150000 экз. 

 

4. Лагунов, К.Я.  
              Зяблик [Текст]: повесть-сказка /К. Я.Лагунов; ред.  

И. Круглик; худож.С. Киприн. - Екатеринбург: Сред.-Урал. 

кн. изд-во, 1971. – 52с.:ил. – В пер. -  50000  экз. 

 

5. Лагунов, К.Я. 
               Как искали тюменскую нефть [Текст]: 

документальный рассказ /К.Я. Лагунов;  худож. С. Бордюг. – 

 М.: Малыш,1986. – 32 с.:ил. – 150000 экз. 

 

6. Лагунов, К.Я. 
               Как искали тюменскую нефть [Текст] /К.Я. Лагунов;   

        худож. В. Кульков. – М.: Малыш,1979. – 30 с.:ил. – 

150000 экз. 

  

  

 

7. Лагунов, К. Я. 
                     Как искали тюменскую нефть [Текст] / 

К.  Я.Лагунов; худож. Ю. Копейко. – М.:  Малыш,1981.  

32 с.:ил., фот. – 200000 экз. 

 

8. Лагунов, К.Я. 
                    Над тайгою [Текст]: /К.Я. Лагунов; худож. С.  

Бордюг. – М.: Малыш, 1985. –32 с.:ил. –150000 экз. 

 

9. Лагунов, К.Я. 
               По лунной дорожке [Текст]: повести-сказки /К.Я.  

Лагунов. – Тюмень: Изд-во Вектор Бук, 2000. – 328с.: цв. 

ил. – В пер. - 50000 экз. 

 

10. Лагунов, К.Я. 
             Ромка Рамазан. Городок на бугре [Текст]:  

повести-сказки /К.Я.Лагунов; худож. В. Бубенщиков.  

Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1977. – 128с.:ил. –  

В пер. -  100000 экз. 

 

11. Лагунов, К.Я.  
             Ромка, Фомка и Артос [Текст]: повесть-сказка 

 /К.Я.Лагунов; худож. А. Ю.   Коровин. – Свердловск: 

Сред.-Урал. кн. изд-во, 1984. – 144с.:ил. – В пер. – 75000 экз. 

 

12. Лагунов, К. Я. 
            Сказки [Текст] /К. Я. Лагунов; худож. С. Айнутдинов. 

Екатеринбург: Сред.- Урал. кн. изд-во, 1994. - 528 с.:ил. – 

  В пер.- 50000 экз. 

  

  

 

 

Список  изданий  для  детей, имеющихся в фонде ТОДНБ 
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Список книг К.Я. Лагунова для детей,  

 подаренных  библиотеке Полиной Семёновной Шиловой  

Подробнее об этих книгах  

Вы узнаете на следующих слайдах 

 1. Лагунов, К. Я. 
             Вертолет [Текст]: стихи для детей дошкольного возраста /К.Я. Лагунов; худож. С. 
Вишнепольский. - Сталинабад: Таджикгосиздат, 1958. - 30 с.:ил. – 10000 экз. 
  

  2. Лагунов, К. Я. 
             Звезда Семена Урусова [Текст]: маленькие повести о больших делах /К. Я. Лагунов. – 
Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 1985. –96 с.:ил. –150000 экз. 
  

 3.   Лагунов, К. Я. 
             Перепляс [Текст]/К.Я. Лагунов; худож. Б.С. Журкин. - Душанбе: УЧПЕДГИЗ М-ва 
Просвещения, 1961. - 37 с.:ил. – 3000 экз. 
  

 4. Лагунов, К. Я. 
             Сережка – чародей [Текст]: стихи /К. Я. Лагунов. – Свердловск: Сред.-Урал. кн. изд-во, 
1967. –23 с.:ил. –100000 экз. 
 

 5.  Кукурпах /К. Я. Лагунов //Твои товарищи: лит.-худ. сб. для детей. – Тюмень,  
      1963. –С.70-116:ил. 
  

6. Лагунов, К. Я. 
           Зяблик: повесть-сказка /К. Я. Лагунов //Роза ветров: сб. рассказов, стихов, и очерков /сост. 
Л. Давыдышев, Б. Гашев. – Пермь, 1970. – С.37-63:ил. 

  

 



Детские книги К.Я. Лагунова  ранних лет издания, 

подаренные нашей библиотеке  Шиловой Полиной Семёновной 
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     Есть в сборниках стихи о  

том, как ребята трудятся: 

«Пионерский паровоз», 

«Вышивальщица», 

«Серёжка чародей» и др. 

     Есть стихи о мамах:  

«Вовина мама», «Плакса». 

      А  ещё – много 

стихотворений о детских 

играх, игрушках, обо всём , 

что зовётся  миром детей.  

       Вот, например, 

стихотворение «Качели»: 

- Ещё раз! Покруче, 

Качели, взлетите 

До этой вон тучи 

Вы нас донесите 

На тучу вдвоём 

Заберёмся легко, 

На ней поплывём 

Далеко-далеко. 

 

Летели качели         

Всё выше и выше, 

Качаясь, взлетели  

До самой до крыши. 

Взлетели, рванулись 

И вниз понеслись, 

Земли не коснулись 

И снова взвились. 

 

Среди них стихотворения, 

рассказывающие о 

забавных приключениях, 

произошедших с 

малышами: «Вертолёт», 

«Велосипед», «Пропажа», 

«Сливы»  и др. 

 

Мы с Ниной стоим 

На качелях вдвоём, 

Как птицы, летим 

И, как птицы, поём: 

-Качели,  летите 

Всё выше и выше, 

Качаясь, взлетите 

До самой до крыши. 

Это сборники весёлых, жизнерадостных стихов 

для ребят младшего школьного возраста. 

 

                            



    В сборнике  «Твои товарищи», 

выпущенном в 1963 году Тюменским 

книжным издательством, напечатана  

повесть - сказка  «Кукурпах».  Это первая 

редакция сказки «Городок на бугре». 

     В сборник  «Роза ветров» вошла повесть-

сказка  «Зяблик». Это второе издание сказки. 

Впервые она была напечатана  в №7 журнала  

«Урал» за 1967 год. 
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     В книге собраны четыре 

маленьких  повести о больших 

делах покорителей Западной 

Сибири: «Тайна Чёрного озера», 

«Буровики», «Сын отряда», 

«Трубачи». 

   От первой нефти, которую в 30-е 

годы нашёл на Чёрном озере 

мальчик Семён Урусов, до 80-х 

годов XX  века ведёт автор своё 

повествование, рассказывая 

историю строительства  нефте-

газового комплекса в Тюменской 

области.   

Главные герои повестей -  геологи, 

буровики, авиаторы, строители 

газопровода, а также ребята, 

помогающие взрослым в их 

серьёзном деле. 
Вернуться к Списку 


