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Талант поэта 

и талант воспитателя, 

право,

что может быть лучше! 
Сергей Баруздин



День рождения Лидии Александровны всегда отмечается во время Недели 
детской книги. И это не случайно. Вся её жизнь была отдана детям, 
книге. Несколько поколений челябинских ребят, начиная с 30-х годов 
прошлого века, знали стихи, рассказы, пьесы Преображенской.
Она была первой детской поэтессой Южного Урала. Сейчас её книги не 
переиздаются, но имя Лидии Александровны Преображенской не забыто.



Лида Мехоношина родилась и до пятнадцати лет
жила в Пермской области, в маленьком старом 
уральском городке Кунгуре. Лида была в семье

любимым и единственным ребёнком. 
Многому научила её бабушка Аграфена Ивановна,
которая рассказывала ей сказки, водила в лес, 

поле, на речку Сылву. 
Однажды бабушка подарила Лиде коробку  
цветных карандашей: "Ах, каким это было

праздником для меня! И бабушка казалась мне
не просто бабушкой, а  волшебницей".



От бабушки Лида получила и другой бесценный подарок –
сказки Пушкина с прекрасными  иллюстрациями И. Я. Билибина. 

Может быть, это и подтолкнуло девочку к  поэзии, занятию рисованием.

И.Я Билибин А.С. Пушкин



В 1920 году в городе открылась художественная школа, 
куда и отвела Лиду бабушка. В школе не только учили 
рисовать, но и знакомили детей с театром, музыкой, 

ставили спектакли (их оформляли сами дети). 
В этой школе Лида написала свои первые стихи, сказки, 
рассказы, но не решилась никому их показать, считая, 

что печатать их ещё нельзя

После гражданской войны, в 1923 году, отец продал дом и увёз семью 
в Семипалатинск, где люди жили благополучнее. Лида мечтала стать 

учительницей и поступила в педагогический техникум. Училась с радостью. Была 
постоянной участницей студенческих спектаклей,  активно посещала литературный  
кружок при редакции местной газеты. После окончания техникума в 1927г. Лидия 
Александровна стала учительницей в младших классах школы. Детских книг почти 

не было, и она сама сочиняла стихи и пьесы для детей

Семипалатинский
русский педагогический

техникум 



Вскоре Лидия вышла замуж, стала Преображенской. 
Когда родились дети, им тоже нужны были стихи и песенки

С дочерью Валерией
С сыном Анатолием

С мужем
Сергеем Александровичем



В 1937 году Лидия Александровна приехала в Челябинск.
Работала в детской газете “Ленинские искры”

на областном радио

в детской библиотеке

в Доме художественного воспитания детей 

И, конечно, писала детские книжки







Над полем, над речкой, над лесом далёким,
Над тёплой умытой землёй
Раскинулся мост разноцветный широко
Сияющей яркой дугой.
Коль по мосту вдруг захочешь пройти,
Недели и месяцы будешь в пути,
Но только, поверь мне, на мост ты взойдёшь,
И даже тропинки к нему не найдёшь.

?





Ты продрог в пути – дороге,
Промочил в болоте ноги,
Но присядешь рядом с ним,–
Он тебя теплом своим
Вмиг согреет, ободрит,
Даже чаем напоит.
А в кругу ребячьем тесном,
Хорошо залиться песней
И раскрыть свои мечты,
Не смущаясь, не робея…
Кто же он? Скажи скорее!
Догадался, верно, ты.

?

Костёр



Звёзд давно не видно в небе.
Тёмный лес стоит стеной.
Эх, с пути не сбиться мне бы…
Ничего, ведь друг со мной!..
Он укажет в непогоду
Путь на север и на юг.
Он всегда со мной в походе,
Догадайся, кто мой друг.

?

Компас



Сестрицы любят быстрый бег,
И вам они знакомы.
Когда засыплет землю снег,
Им не сидится дома.
Задрав носы, они бегут.
След вьётся на сугробе.
Там, где другие не пройдут,
Легко проходят обе.

?

Лыжи



Сладкий да зелёный,
Молодой да крепкий,
Выпустил проворно
Усики – прицепки.
Рук не видно – не беда,
Физкультурник хоть куда.
Экий молодчина!
Лезет по тычине.
Вот добрался до вершины,
Покачался и повис
Головою вниз.

?

Горох







Строчит на машинке
Всё утро Алёнка 



Передник – бабусе,
А платье – сестрёнке.
Довольна старушка:
Передник – что надо!

Нарядной обновке
И девочка рада.



-Ты сшей мне, пожалуйста,-
Просит малышка,-
Красивое платье
Для куклы – голышки!



-Не хочется что-то…
Да так уж и быть,
Давай – ка лоскутья –
Недолго скроить. 
И спинку, и перед
Скроила сначала.



Потом на машинке 
Поспешно стачала.
Скроила рукав
И взялась за второй.
Глядит – не хватает 
Ей ткани цветной.
- Ну что ж , не беда, -
Говорит мастерица, -
Пусть будет рукав
Из зелёного ситца…
Раз – два и – готово…



Ну, просто потеха!
Всё платье – не платье –
Сплошная прореха.
Там шов разошёлся,
Тут криво пришито.
И бабушка внучке 
Сказала сердито:
-Передник и платье
-Старательно шила.
-А с этим ты, что ж,
На пожар поспешила?
Тяп – Ляп тебе, верно,
Помог здесь немало.



- Мне даже обидно, -
Алёнка сказала,-
Совсем я не знаю
Тяп – Ляпа такого.
И шила одна я,
Вот честное слово!

-Неправда, неправда,
Неправда, девчонка! –
Кричит кто-то рядом
Насмешливо, звонко.-
Тебе я тихонько
Шепнул на ушко:
«Ты платье сошьёшь
Для голышки легко.
Намётки не надо.
Отлично и так.
А будет неровно –
Так это пустяк.»



Алёнка смутилась,
До слёз покраснела.
Взглянула:
На швейной машине,
В сторонке,
Стоит человечек
И машет кепчонкой.
Обут он в калошу
Да в старый башмак.
Рубашка надета на нём кое-как.
Рукав без манжеты
(Видать, не дошит),
Штанина – в носке,
А другая висит.
Смеясь, человечек
Моргает Алёнке:
-Сегодня мы славно
Сдружились, девчонка.
И слушать не станем
Ни мам и ни пап,
Учиться, работать
Мы будем тяп-ляп!
Силёнки нам тратить
Напрасно к чему?



В ответ закричала Алёнка ему:
-Возьмусь я за швабру,
Бездельник.
А ну-ка,
Иди-ка отсюда
С твоею наукой!

Ну что ж, до свиданья,
Я ухожу.
Но всё ж на прощанье
Тебе я скажу:
Немало найдётся 
На свете ребят,
Что жить и работать,
Как я, захотят!



Тяп-Ляп на окошко
С машины – прыжком.
Кепчонкой махнул
И исчез за окном.



Встревожилась бабушка:
-Эта зараза
Как с детства прилипнет-
Не вылечишь сразу.
Нельзя даже близко
Его допускать,
Чтоб тяпами-ляпами
Тоже не стать.



Алёнка - к окошку.
Куда он пропал?
Не скоро найдёшь его,
Очень уж мал.

А он покачался 
На тюлевой шторе,
По ветке спустился
И сел на заборе.



В саду под деревьями
Стол и скамейка.
Сидит на скамейке 
Соседский Андрейка.
Выводит старательно
Строчку за строчкой. 

Забросил Тяп-Ляп 
На тетрадку листочки.
Потом подобрался
Поближе, пониже:
-Эй, парень, устал ты
Сегодня, я вижу.



Товарищи рядом 
Играют в футбол.
И ты бы, Андрейка,
К ребятам пошёл.
К чему так стараться?
И так всё красиво…



И вот уж мальчишка
Строчит торопливо.
А буквы как будто
Пустились плясать.
Алёнка примчалась,
Взглянула в тетрадь.

Намазал, конечно,
Как курица лапой.
Послушался, вижу,
И ты Тяпа-Ляпа.
Гляди, покалечено
Каждое слово.
А ну-ка, садись,
Переписывай снова!

Да что ты пристала? –
Андрейка пыхтит.-
Какой такой Тяпа?



-Сюда погляди!
Ты видишь – мальчишка
На ветке, над нами,
Сидит, беззаботно
Болтает ногами.
Лишь только Андрейка
На Тяпу взглянул,
Тот кепку, смеясь, 
На себя натянул.
И сразу растаял,
Невидимым стал.

-Куда он девался?-
Андрей закричал.-
Какой он хороший,
Какой он весёлый,
Хочу с ним играть я
Всегда после школы!
Алёнка в ответ 
Головой покачала:
-Успел заразиться?
Ну, так я и знала!



Придётся мне «скорую»
Вызвать сейчас.
Да вот она, кажется,
Едет как раз.
Ой, доктор, сюда!
Помогите Андрейке!..
И вот уже доктор 
Спешит по аллейке.

-В тетрадке каракули?
Ясно, дружок.
Тяпляпством ты, значит,
У нас занемог.



От этой болезни 
Лекарств ещё нет,
Но дать вам могу я
Полезный совет.
Пусть мама готовит
Еду кое-как
И делает всё
Приблизительно так:

Пшено не доварит,
Битки не дожарит,
Горчицы да перцу
Подсыплет в компот
И утром на завтрак
Андрейке даёт.
-Ой, доктор,
Ой, миленький,
Ой, не хочу!
Да как я такую
Еду проглочу?

Нахмурился доктор,
Андрейке сказал он:
-За дружбу с Тяп-Ляпом
И этого мало.
Кивнув на прощание,
Доктор уходит.
Андрей огорчённо 
Руками разводит:



-Я сам не заметил,
Что так нацарапал.
Поймать бы мне этого
Вредного Тяпа,
Чтоб трёпку ему
За подсказки задать.

Довольна Алёнка:
-Тебя не узнать.
Волшебная кепка, 
Видать, у него.
Но ты не волнуйся,
Найдём, ничего!

Звонить надо в школы,
Бежим к автомату.
Поймать невидимку
Помогут ребята.



Бегут. Разбежались
Повсюду ребята.
Бегут пионеры.
Бегут октябрята.
Да где же найти его?



ШКОЛА

Стойте! Следы:
В саду, возле школы,
Засохли цветы.

На грядках юннатских
Ветвится трава.
Их, верно, пололи
Спустя рукава.



Случайно Тяп-Ляп
Не забрёл ли от скуки
Вон в ту мастерскую
«Умелые руки»?

Туда заглянули.
Ну, сразу видать –
Успел он,пройдоха,
И здесь побывать.

От слёз потускнели
Глаза у зайчонка –
Пришить ему ухо
Забыла девчонка.



А в школе соседней
Послушали Тяпа –
Извёсткой успели
Все окна заляпать. 
И пол облезает –
Покрашено скверно.
«Помог» он ребятам
В ремонте, наверно.

Выходит навстречу
Тут старший бригады: 
-Искать Тяпа-Ляпа
Здесь вовсе не надо.
Уже исправляем
Мы все недоделки.
Попало ему
От ребят за проделки.

И пусть. Поделом.
Еле ноги унёс он.
Теперь не покажет
К нам длинного носа.



Да где же сейчас он?
А вы не смотрели
У техников в клубе,
Где строят модели?

Ответили техники:
-Только что был.
Сергею помог
Смастерить винтокрыл.

Вернее он думать
Сергею мешал,
И тот все винты 
Второпях закреплял.

Задумал Тяп-Ляп 
На модели лететь.
Что будет, хотите,
Друзья, посмотреть?

Машина до старта
Доставит в момент.
Взвивается пыль
За машиною вслед.

Тяп-Ляпа к полёту 
Готовит Сергей.
Ребята шофёру 
Кричат: «Поскорей!»



Нельзя нам Тяп-Ляпа
Никак упустить.
Взлети, так попробуй
Потом изловить…
Но поздно. Летит он
Над озером ближним.
Ой, что это?..Падает
Ниже да ниже!
Рассыпался вдруг
Винтокрыл на кусочки…
Пожалй, пора бы
Поставить здесь точку.

Погиб под волнами,
Должно быть, навечно
Тяп-Ляп, торопыга,
Пустой человечек.
А вдруг…Подождите!..
Он спасся? И вот,
Как прежде, меж нами
Спокойно живёт.



Быть может, до времени
Спрятался где-то…
Ну что ж, вам известны
Тяп-Ляпа приметы:
Обут он в калошу
Да в старый башмак.
Рубашка надета
На нём кое-как.
Рукав без манжеты
(Видать, не дошит),
Штанина – в носке,
А другая – висит.

Где честно трудиться
Не хочет лентяй,
Там близко, там рядом
Тяп-Ляп, так и знай!
Гоните, ребята,
Его поскорей.
Пусть он среди вас
Не находит друзей!






