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Виктория НЕБОГАТОВА

с маилли е есишшгу
Гость нашей странички -  юная поэтесса Виктория Небогатова, ученица б класса школы № 65 

Новосибирска (Россия), стихи сочиняет с детства. В 2020 году вышел ее первый поэтический сборник 
«У лета на задворочках», куда вошли стихотворения, полные любви к людям и окружающему миру. 
В 2 0 21 году напечатаны произведения в уникальном поэтическом альманахе Казахстана «Янтарных 
слов капель». А в остальном она самая обычная девочка, увлекается танцами, любит математику, 
призер многих олимпиад. А еще во всем хочет быть похожей на свою маму.

«подавить йену стихе* явную кееынечку...»

Солнечные зайчики в озере купаются,
Облака пушистые с неба улыбаются.
Кроной величавою тополя да ясени.
Пташки легкокрылые рады лету красному.

На песочке рыженьком след от пяток остреньких, 
Галки да воробышки в сарафанах пестреньких.
Я плещусь поотдали, с волнами в обнимочку. 
Подарить хочу стихов яркую косыночку...
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Весна в веснушках рыженьких 
Цветет и пахнет мятою.

Пригорки и проталинки 
Хрустят зеленой ватою.

Подснежники-проказники 
Сквозь дрему улыбаются.
А бабочки-красавицы 
В смущении просыпаются.

Кружится солнце вешнее 
Над светлою полянкою.

А я иду, веселая,
Машу ему панамкою.
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У меня живет собака.
Хвост - рогалик, ушки вниз.
Любит косточки погрызть.

Глазки - бусинки, нос - плюшка.
Это вовсе не игрушка! И будильник, 
И звонок. Замечательный дружок.

Как со мной всегда играет,
Маму с папой развлекает.
То танцует, то поет -  
Никогда не устает.

И танцорка, и артистка!
Не тигренок и не киска,
А зовут дружка -  Анфиска!

Писателям, даже если они 
еще дети, обязательно нужны 
выступления и публикации: 
это поддерживает в них инте
рес к творчеству. Они полу
чают отклик и понимают, что 
это нужно не только им, но и 
кому-то еще.

«Неделя детской и юно
шеской книги» в Восточно- 
Казахстанской областной дет
ско-юношеской библиотеке 
(Усть-Каменогорск) началась 
с замечательного события -  
дебюта юной поэтессы Викто
рии Небогатовой, которая в 10 
лет стала лауреатом в номина
ции «Детское творчество» на 
IV международном бард-рок- 
фестивале в селе Малоубин- 
ка и уже выпустила в 2020 
году свой первый поэтический 
сборник «Лето на задвороч
ках». А еще ее стихи вошли 
в уникальный поэтический 
альманах Казахстана «Янтар
ных слов капель», выпущен
ный в 2021 году благодаря 
совместной работе Любови 
Юрьевны Юрковой и Ирины 
Селиверстовны Деевой. Про
изведения Виктории Небо
гатовой были опубликованы 
в историко-краеведческом и 
литературно-художественном 
журнале «Кедр» №3 за 2019 
год, а также в международном 
детском журнале «Долька» в 
2021 году.

В этот знаменательный 
день автора пришли поприве- 
ствовать детские писательни
цы Любовь Юрьевна Юркова -  
поэт, редактор, литературный 
критик, член Российского 
союза писателей, кандидат в 
члены Интернационального 
союза писателей, член лите
ратурного объединения «Зве
но А лтая», администратор 
литературного чата «Поэзия 
-  властитель языка» и Бану 
Мырзабековна Ахметбекова, 
автор сказок «Добро пожало
вать в сказку», «Радужная 
пыль» и сборника рассказов 
«Плачущая звезда», а также

талантливые сверстники Вик
тории, которые занимаются 
литературным творчеством 
и читатели нашей библиоте
ки, любящие волшебный мир 
книг.

Стихотворения юной поэ
тессы такие разные, но каждое 
достойно быть услышанным и 
прочитанным. Виктория от 
души одарила своими стихами 
всех гостей, рассказывая вос
хитительные истории одну за 
другой. Так участники встре
чи узнали о совместно сочи
ненном с Любовью Юрьевной 
Юрковой стихотворении «Вес
на в веснушках рыженьких» и 
не менее интересной истории 
написания стихотворения «У 
меня живет собака».

В литературной жизни 
Виктории одно значимое со
бытие следует за другим: на 
международном фестивале 
«Малоубинка 2020» за песню 
«Весна в веснушках рыжень
ких» награждена призом «За 
лучшую детскую песню» в но
минации «Бард-исполнитель» 
Светлана Славия, которая 
написала замечательные пес
ни на стихи Виктории «Но
чью зимушке не спится» и «У 
меня живет собака*. В этот 
день звучали с экрана песни 
в исполнении детей г. Санкт- 
Петербурга. А еще Викто
рия представила гостям свое 
первое прозаическое произ
ведение «Сказка о проказнике 
Ветре и его друге Облачке»,

в котором прозвучала вечная 
истина о том, что друзей оби
жать нельзя, нужно ценить их 
преданность...

Несомненно, как автору 
произведений Виктории было 
вдвойне радостно поделиться 
своим творчеством с детьми и 
взрослыми.

Ребята вместе с героиней 
встречи не только соверши
ли увлекательное путеш е
ствие в страну поэзии, но и 
попробовали свои силы в со
чинительстве, знакомя всех 
с собственными произведе
ниями, в которых отразили 
впечатления от знакомства 
с Викторией. Девочке было 
очень приятно, когда участ
ники встречи подарили ей 
свои творения. Виктория с 
удовольствием презентовала 
гостям свой сборник с автогра
фом на память.

Поэтический дебют Вик
тории «...был очень важным 
моментом в жизни», как от
метила юная поэтесса. Вик
тория в этот день поделилась 
своим творчеством, услы 
шала много важных слов от 
Любови Юрьевны Юрковой, 
благодаря которой вышел 
первый поэтический сбор
ник, а также от детской писа
тельницы Бану Мырзабеков- 
ны Ахметбековой, которая 
пожелала героине встречи 
оставаться такой же светлой, 
чувственной... А мы желаем 
Виктории вдохновения, но
вых литературных творений, 
интересных встреч и очень 
ждем выхода новых книг, ко
торые, безусловно, полюбят 
наши читатели!
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Птица по небу летит с весточкою редкою:
Быть Победе, нет войне! Верба машет веткою.
На крылечке всхлипы, гвалт -  радость, чудо чудное: 
Возвращается солдат с битвы многотрудной.

Ждут его друзья, родня, нивы и свидания.
И подруга у окна, позабыв страдания,
Платье новое к лицу, в косу -  лента яркая. 
Приготовила бойцу встречу очень жаркую.

Все те дни, пока ждала, перевиты проседью. 
Затуманила война пору сенокосную...
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Давно это было. В некотором царстве, в некотором государстве 
жили-были Ветер и Облачко. Все удивлялись их дружбе. Ветер 
был очень грубым и шаловливым, а Облачко -  мягким, добрым и 
ранимым.

Однажды Облачку все это надоело, и оно решило проучить сво
его друга за его выходки.

Ветер устал от своих шалостей и прилег отдохнуть под ябло
ней, которая была увешана спелыми плодами. Облачко пригласи
ло на помощь Град, шепнуло ему на ушко...

Вдруг неожиданно начался сильный дождь, и с яблони по
сыпались белые комочки-градины, а крупное яблоко хлестануло 
Ветру прямо в лоб.

Ветер мгновенно очнулся и сразу понял, что это проделки Об
лачка. Ветер, недолго думая, раздул щеки, и его друг мгновенно 
отлетел за тридевять земель. Скоро сказка сказывается, да не 
скоро дело делается. Как они помирились, мы и знать не знаем. 
Только после этой выходки Ветер понял, что друзей обижать нель
зя, нужно ценить их преданность...

Вам сказка, а мне бубликов связка.
V

Ведущая рубрики Ольга ГУМИРОВА


