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Мир уральских легенд Нины Кондратковской : к 105летию со дня рождения магнитогорской поэтессы :
рекомендательное библиографическое пособие для детей
среднего школьного возраста / Муницип. казен. учреждение
культуры «Централиз. дет. библ. система» ; сост. Л. Н. Гущина ;
ред. И. А. Яблокова ; отв. за вып. Г. А. Бубнова ; худож. Л. А.
Лыгина. – Магнитогорск, 2018. – 11 с. : цв. ил.
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Предисловие
В 2018 году исполняется 105 лет со дня рождения
магнитогорской поэтессы Нины Георгиевны Кондратковской.
Она подарила нам красивейшие легенды, сказы, предания о
нашем родном крае - Урале. В своих произведениях поэтесса
воспевала красоту родной природы, рассказывала нам о славных
и достойных людях, живущих на нашей земле, об их жизни, об
их подвигах.
Данное рекомендательное библиографическое пособие
предназначено для детей среднего школьного возраста, также
может быть полезно руководителям детского чтения и всем
интересующимся поэтическим творчеством Нины Георгиевны
Кондратковской и географией Урала.
В

пособии

представлены

географические

объекты

уральского края, которым посвящены легенды и предания Н. Г.
Кондратковской и дан дополнительный список литературы для
чтения

об

этих

удивительных

памятниках

природы.

Расположение материала – алфавитное, легенды и предания
снабжены аннотациями.
При составлении пособия использовались книжные
фонды

МКУК

«Централизованная

детская

библиотечная

система» города Магнитогорска.
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«Игнатьевская пещера»
Кондратковская, Н. Игнатьевская пещера /
Нина Кондратковская
// Кондратковская, Н.
Сердце-озеро. – Челябинск, 1979. – С. 28-49.
Почему

эту

пещеру

назвали

Игнатьевской?

Как она получила такое название? В давние-давние времена жил
на земле уральской человек, которого звали Игнатий. И был он
искусным художником…
Географическая справка
Игнатьевская пещера

(известна также как Игната,

Игнатова, Игнатиевская, Дальняя, Серпиевская, Ямазы-Таш) –
крупная известняковая пещера на берегу реки Сим (приток реки
Белая) в южной части Уральских гор, в Катав-Ивановском
районе Челябинской области. Пещера знаменита тем, что в ней
найдены рисунки древнего человека.
Список литературы для чтения
Первухин, А. Игнатьевская пещера – древнейшая
картинная галерея / Антон Первухин // Возрождение Урала. –
2013. – Июнь (№ 21). – С. 12. – Фот.
Сафин Р. Знаменитую Игнатьевскую пещеру с февраля
полностью закроют для туристов // Южноуральская панорама. –
2018. – 10 янв. – С. 2.
Широков, В. Н. Игнатиевская пещера // Челябинская
область : энцикл. – Челябинск, 2008. – Т. 2. – С. 554.
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«Камень Шайтан»
Кондратковская, Н. Камень Шайтан / Нина
Кондратковская // Кондратковская, Н. Синий
камень. – Челябинск, 1979. – С. 22-25.
Древнее поэтическое предание

о красоте уральской

природы, о любви к родному краю, о смелых людях, живущих в
этих местах, о борьбе добра и зла.
Географическая справка
Шайтан-камень (араб. «шайтан» – злой дух, чёрт) одинокая скала, поднимающаяся из воды в 20 метрах от берега,
на озере Иткуль

недалеко от

города Верхний Уфалей

Челябинской области.
Список литературы для чтения
Губанов, Г. Легенда о Шайтан-горе : лишь небесные
жаворонки оглашали степи своими песнями / Г. Губанов //
Магнитогорский металл. – 2010. – 20 февр. – С. 12. – Ил.
Карелин, В. Эта загадочная Шайтанка / Владислав
Карелин ; фото Виктора Байдукова // Уральский следопыт. –
2011. – № 10. – С. 25-29. – Фот.
Рыбалкина, Н. Озеро Иткуль и Шайтан-камень /
Н. Рыбалкина // Уральский следопыт. – 2006. – № 11. – С. 88. –
Фот.
Челябинская земля : памятники природы // 100
интересных фактов о Челябинской области. – [Москва], 2013. –
С. 6-67.
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«Сердце-озеро»
Кондратковская, Н. Сердце-озеро / Нина
Кондратковская // Кондратковская, Н. Сердце-озеро.
– Челябинск, 1984. – С. 67-74.
Полюбила красавица Зюрат храброго юношу, только
любовь её оказалась безответной… Эта легенда о родной земле,
о прекрасном крае России – Южном Урале, об озере Зюраткуль.
Географическая справка
Зюраткуль – крупное высокогорное (724 м над уровнем
моря) озеро, находящееся в Саткинском районе Челябинской
области в одноименном национальном парке. В озеро впадает
много рек, в т. ч. река Большой Кыл, много родников и ключей.
А вытекает из озера только река Большая Сатка.
Список литературы для чтения
Воробьева, Е. Легенда об озере Зюраткуль / Екатерина
Воробьева // Здесь Родины моей начало : творческие сочинения
детей Южного Урала. – Челябинск, 2002. – С. 30.
Рыбалкина, Н. Зюраткуль и каменные медведи :
[легенда] / Наталья Рыбалкина // Уральский следопыт. – 2006. –
№ 10. – С. 88-89.
Фонотов, М. С. Река Миасс и другие / М. С. Фонотов. –
[Челябинск, 2012]. – 335 с.
Челябинская земля : памятники природы // 100
интересных фактов о Челябинской области. – [Москва], 2013. –
С. 6-67.
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«Синий камень»
Кондратковская, Н. Синий камень / Нина
Кондратковская // Кондратковская, Н. Синий
камень. – Челябинск, 1979. – С. 10-13.
Эта легенда – то, что сохранила народная память об
удивительно красивой истории любви…

Вместе с героями

легенды мы проживаем их жизнь, их первую любовь,
сопереживаем им и надеемся на лучшее.
Географическая справка
Синий камень (или Синий Шихан) – скала высотой 60-70
метров, часть некогда существовавшего вулкана, вытянута вдоль
русла реки Урал. Находится недалеко от села Кизильское на юге
Челябинской области. Скала состоит из вулканических пород,
имеющих сиреневато-красную и розоватую окраску.
Список литературы для чтения
Первухин, А. Загадка аракульского Шихана / Антон
Первухин // Возрождение Урала. – 2013. – Февраль (№ 6). – С.
12.
Салахова, Е. Выбираем туристический маршрут.
Пешком по Южному Уралу / Екатерина Салахова
// Губерния. – 2016. – 1-7 марта. – С. 4-5.
Челябинская земля : памятники природы // 100
интересных фактов о Челябинской области. – [Москва], 2013. –
С. 6-67.
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«Предание о солёном озере»
Кондратковская, Н. Предание о Солёном озере
/ Нина Кондратковская // Кондратковская, Н.
Синий камень. – Челябинск, 1979. – С. 58-63.
Старинное народное предание об озере переходило из уст
в уста, чтобы донести до нас историю о

смелом юноше,

победившем дракона.
Географическая справка
Мулдакку́ль (местное название – Тозлоку́ль – «солёное
озеро») – солёное бессточное озеро в Абзелиловском районе
Башкортостана, недалеко от города Магнитогорска Челябинской
области. Имеются запасы солёных целебных черных грязей,
используемых санаториями Башкортостана (на основе этих
грязей открыт санаторий «Якты-Куль»).
Список литературы для чтения
Андреева, И. В. Твоя первая история : (история города в
рассказах
и
фотографиях)
/
Ирина
Андреева
// Андреева, И. В. Твоя первая история. – Магнитогорск, 2006. –
С. 15-21.
Гареев, А. М. Мулдаккуль // Башкортостан : крат. энцикл.
– Уфа, 1996. – С. 415.
Маркова, О. Индустрия приключений : юг области
привлечет туристов Чудью, Черным бором и станицей
Магнитной / Ольга Маркова ; фото Дмитрия Рухмалёва, Евгения
Рухмалёва // Магнитогорский металл. – 2010. – 16 дек. – С. 2. –
Фот.
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«Три невесты»
Кондратковская, Н. Три невесты / Нина
Кондратковская // Кондратковская, Н. Сердце-озеро.
– Челябинск, 1984. – С. 64-66.
Три сестры пошли наперекор судьбе и воле отца, так
появились на Южном Урале три быстрые речки – Гумбейка,
Зингейка и Янгелька:
«Встречает венки голубая Гумбейка,
Качает венки золотая Зингейка,
И каждой красавице Янгелька-речка
Из чистого солнышка дарит колечко...»
Географическая справка
Гумбейка, Зингейка – реки на юге Челябинской области.
Янгелька – река, протекающая в Челябинской и Оренбургской
областях и Башкортостане. Являются притоками реки Урал.
Список литературы для чтения
Калишев, В. Б. Реки Челябинской области / В. Б.
Калишев, М. А. Андреева. – Челябинск: Абрис, 2013. – 150 с. –
(Познай свой край).
Фонотов, М. Гумбейка – река мамонтов / Михаил
Фонотов // Челябинский рабочий. – 2008. – 27 нояб. – С. 5. –
Фот.
Фонотов, М. С. Река Миасс и другие / М. С. Фонотов. –
[Челябинск, 2012]. – 335 с.
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«Чёртов Палец»
Кондратковская, Н. Чёртов Палец / Нина
Кондратковская // Кондратковская, Н. Сердце-озеро.
– Челябинск, 1984. – С. 80-84.
Удивительная история о том, как человек перехитрил
нечистую силу, как была наказана жадность и наглость, и как
появилось на Южном Урале каменное изваяние причудливой
формы, которое народное молва называет Чёртов палец…
Географическая справка
Горный

хребет

Крыктытау находится

на

границе

Челябинской области и Башкортостана. Недалеко от озера
Банное (Якты-Куль), в окрестностях города Магнитогорска, на
склоне одного из ущелий хребта возвышается вертикальный
каменный столб, называемый Чёртов палец.
Список литературы для чтения
Легенды Южного Урала / [сост. И. А. Кириллова]. – 4-е
изд. – Челябинск : Аркаим, 2010. – 207 с. : фот.
Моисеев, А. П. Крыктытау // Челябинская область :
энцикл. – Челябинск, 2008. – Т. 3. – С. 526.
Уральская историческая энциклопедия / [гл. ред. В. В.
Алексеев]. – Екатеринбург : Академкнига [и др.], 2000. – 640 с. :
ил.
Япаров, И. М. Крыктытау (Кырктытау) // Башкортостан :
крат. энцикл. – Уфа, 1996. – С. 350.
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