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Россия, Урал, Дышаленкова… : 

рекомендательное библиографическое пособие к 80-

летию со дня рождения / Муницип. казен. учреждение 

культуры «Централиз. дет. библ. система» ; сост. Л. Н. 

Гущина ; ред. И. А. Яблокова ; худож. Л. А. Лыгина ; 

отв. за вып. Г. А. Бубнова. – Магнитогорск, 2022. – 19 

с. : цв. ил. – Текст : непосредственный. 

 
Рекомендательное библиографическое пособие 

познакомит читателей с творчеством магнитогорской поэтессы 

Р. А. Дышаленковой. 
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От составителя 

 

 

В январе 2022 года исполняется 80 лет со дня 

рождения магнитогорской поэтессы, писательницы, 

журналиста, члена Союза писателей России, 

заслуженного работника культуры России Риммы 

Андрияновны Дышаленковой. 

В пособии отражены основные моменты 

жизненного пути и творчества писательницы. 

Представлены сборники, хрестоматии, альманахи, где 

опубликованы стихи Р. Дышаленковой о родном крае – 

Урале, г. Магнитогорске.  

Книги, указанные в пособии, имеются в фондах 

Централизованной детской библиотечной системы 

г. Магнитогорска. Пособие адресовано читателям, 

интересующимся творчеством магнитогорских 

писателей и поэтов, будет полезно педагогам, 

воспитателям, библиотечным специалистам для 

организации книжных выставок, проведения обзоров, 

мероприятий по краеведению.  
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Мир Риммы Дышаленковой 

 
 

Римма Андрияновна Дышаленкова родилась в 

1942 г. Родители будущей поэтессы погибли во время 

войны. Детство прошло в городе Сатка Челябинской 

области. В 1962 году приехала в город Магнитогорск, 

работала на Магнитогорском металлургическом 

комбинате. Первые стихотворения были опубликованы 

в 1960-х гг.  По рекомендации поэта Бориса Ручьёва 

поступила в Литературный институт им. М. Горького. 

Некоторое время жила в городе Челябинске, затем 

вернулась в город Магнитогорск.  

За свою плодотворную литературную и 

общественную работу удостоена многочисленных 

наград, в том числе являлась лауреатом областной 

Цветаевской премии, губернаторской премии им. Б. 

Ручьева, областной государственной премии, Премии 

имени Д. Н. Мамина-Сибиряка и Почётного знака «За 

заслуги перед городом Магнитогорском». 

В свет вышли девять книг писательницы, в том 

числе и книги для детей.  
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«Ни один поэт на моей памяти с такой любовью и 

талантом и такими чудно-местными подробностями не 

писал Урал…» – сказал писатель Николай Воронов о 

творчестве Риммы Дышаленковой.  

Автор любимых книг и стихотворений, сценариев 

и журналистских работ, Римма Дышаленкова многое из 

своего творчества посвятила родному Уралу. Она 

считала, что посредством Уральских гор можно 

разговаривать с космосом. Место, где «Урал свою 

уралочку обнял», для нее было священно, как и само 

литературное творчество, которому она посвятила все 

порывы своей страстной поэтической натуры. 

В своем творчестве Римма Андрияновна с 

огромной любовью и большим талантом развивала 

традиции, заложенные уральскими писателями, в её 

произведениях воспевается красота Урала, бережно 

передаются легенды, предания края. Стихи 

Дышаленковой, иногда озорные, иногда строгие, всегда 

отличались искренностью и придутся по душе всем, 

кто ценит неотразимость русского слова. 
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Поэзия Уральской земли 

 

Дышаленкова, Р. Вода, скользя, роняла капли… : 

[стихи] / Римма Дышаленкова // В железной реальности 

века : стихи и проза писателей Южного Урала : 75-

летию Челябинской области посвящается. – Челябинск, 

2008. – С. 184-185. 

 

Вода, скользя, роняла капли. 

И, не найдя ростков нежней, 

вода выращивала камни; 

и вот взрастила сад камней. 

 

Р. Дышаленкова 

«Вода, скользя, роняла камни…» 
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 Дышаленкова, О. Воспоминание об Урале : 

[стихи] / Римма Дышаленкова // Краткая история 

челябинской детской литературы / [авт. проекта: М. В. 

Волкова ; редкол.: Т. О. Бобина и др.]. – Челябинск, 

2013. – С. 96-98. 

 

Как спичечное пламя в ладони горнового, 

трепещет над горами правдивый сказ Бажова. 

Здесь козы в крыши били серебряным копытцем, 

здесь ящерки дразнили мальчишек малахитцем. 

 

 

Р. Дышаленкова 

«Воспоминание об Урале» 
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Дышаленкова, Р. Вот теперь... : [стихи] / Римма 

Дышаленкова // Старица : литературно-

художественный альманах / [авт. проекта К. М. 

Макаров]. – Вып. 6. – Челябинск, 2012. – С. 5-6. 

 

Я вступаю в райский возраст. 

Я живу в раю. 

Я люблю легко и просто 

Родину свою. 

 

Р. Дышаленкова 

«Вот теперь…» 
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Дышаленкова, Р.   Встречи у Магнит-горы : 

[песня] / Римма Дышаленкова // Золотые костры : 

песни о Магнитогорске из репертуара мужского 

вокального ансамбля "Металлург" / [авт.-сост. А. В. 

Никитин]. – Магнитогорск, 1997. – С. 51-53. 

 

Что за люди видны у костра? 

Что за факелы плещутся зыбко? 

Зажигай, молодёжь, золотые костры 

Собирай ветеранов Магнитки! 

 

Р. Дышаленкова 

«Встречи у Магнит-горы» 
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Дышаленкова, Р. А. Зорюют домны, и сияние... : 

[стихи] / Римма Андрияновна Дышаленкова // 

Магнитогорская поэзия в школе и вузе : учебно-

методическое пособие / под ред. М. М. Полехиной, 

Т. А. Таяновой. – Магнитогорск, 2009. – С. 182-184. 

 

Зорюют домны, и сияние 

восходит от земли до неба. 

Мы ходим будто марсиане 

по апельсиновому снегу. 

 

 

Р. Дышаленкова 

«Зорюют домны и сияние…» 

 

 

 



 11 

Дышаленкова, Р. Магнитогорск : [стихи] / Римма 

Дышаленкова // История Магнитостроя : хроника в 

лицах и фактах / [ред. Л. Петрова]. – Магнитогорск, 

1999. – С. 765. – Фот. 

 

Ты знаешь, утром у горы 

надежным трубным бастионом 

встает завод и красным звоном 

приветствует расцвет зари. 

 

 

Р. Дышаленкова 

«Магнитогорск» 
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Дышаленкова, Р. Милый город полон звуков... : 

[стихи] / Римма Дышаленкова // Поэтический лик 

Магнитогорска : антология магнитогорской поэзии. – 

[Магнитогорск, 2012]. – С. 25-26. 

 

Милый город полон звуков. 

Каждый звук – воспоминанье: 

там шаги детей и внуков, 

там сердечные признанья. 

 

Р. Дышаленкова 

«Милый город полон звуков…» 
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Дышаленкова, Р. Уральские дали – просторы… : 

[стихи] / Римма Дышаленкова // Круг зари : стихи, 

очерки, рассказы  [сост. Н. Г. Кондратковская]. – 

Челябинск, 1977. – С. 77-79. 

 

Уральские дали – просторы, 

и воздух слоист, как слюда, 

заводы, заводы – как горы, 

у гор огневых – города. 

 

 

Р. Дышаленкова 

«Уральские дали — просторы» 
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Дышаленкова, Р. Уральские камешки : [стихи] / 

Римма Дышаленкова // Литература России. Южный 

Урал : хрестоматия. 5-9 класс / [сост.: Капитонова Н. А. 

и др.]. – Челябинск, 2002. – С. 405. 

 

На Урале самоцветы, 

самоцветен весь Урал. 

Я хочу, чтобы об этом 

ты немного тоже знал. 

 

Р. Дышаленкова 

«Уральские камешки» 
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Дышаленкова, Р. Я живу у подножья огня... : 

[стихи] / Римма Дышаленкова // Поэтическая жизнь 

Магнитогорска : опыт литературного краеведения. – 

Магнитогорск, 2009. – С. 281-283. 

 

 

Я живу у подножья огня 

в славном городе цвета заката. 

Тридцать братьев есть у меня – 

огневые ребята.  

 

Р. Дышаленкова 

«Я живу у подножья огня…» 
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Список литературы для чтения 

 

 

Книги для детей 

 

1. Дышаленкова, Р. А. Книжка про Колябу-

Молябу : стихи для детей / Римма Дышаленкова ; 

худож. оформ. И. В. Пономарёва. – Челябинск : 

Экодом, 1996. – 57 с. : ил. – (Город – детям). 

2. Дышаленкова, Р. А. С Алисой в Страну 

вопросов : [стихи] / Римма Дышаленкова ; рис. Сергей 

Андрусенко. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 

2012. – 24 с. : ил. – (Семейное вечернее чтение). 

3. Дышаленкова, Р. А. Чудесный самолёт : 

разговор с очень взрослым сыном : [стихи] / 

Р. Дышаленкова ; худож. В. Витлиф. – Челябинск : 

Южно-Урал. кн. изд-во, 1989. – 47 с. : ил. 

4. Дышаленкова, Р. А. Я живу на Урале : 

[стихи] / Римма Дышаленкова ; рис. Светланы 

Никонюк. – Челябинск : Изд-во Марины Волковой, 

2012. – 24 с. : ил. 
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Книги для взрослых 

 

 

1. Дышаленкова, Р. А. Ангел времени : проза 

– стихи / Р. Дышаленкова. – Магнитогорск : Дом 

печати, 2006. – 256 с. : ил. 

2. Дышаленкова, Р. А. Прощальное слово о 

знахаре : рассказы ; Алатырь-камень. Беловодье. 

Аркаим : стихи / Римма Дышаленкова. – Магнитогорск 

: Дом печати, 2001. – 300 с. 

3. Дышаленкова, Р. А. С высоты земли : книга 

стихотворений и поэм / Римма Дышаленкова. – 

Челябинск : Южно-Урал. кн. изд-во, 1992. – 159 с. 

4. Дышаленкова, Р. А. Уральская кадриль : 

стихи и поэма / Римма Дышаленкова. – Челябинск : 

Южно-Урал. кн. изд-во, 1985. – 80 с. 

5. Дышаленкова, Р. А. Четыре окна : стихи / 

Римма Дышаленкова. – Москва : Современник, 1978. – 

60 с. – (Новинки "Современника").  
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Алфавитный указатель заглавий 

стихотворений 
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