
Тесная дружба и взаимодействие миасских библиотек с читателем, книголюбом, поэтом, Радием 

Юрьевичем Курамшиным началась в 2012 году. Тогда библиотеки организовали свой первый 

творческий фестиваль «Ограниченные возможности – неограниченные способности». Радий Юрьевич 

стал обладателем Гран-При в номинации «Литературное творчество». Стихи вошли в сборник работ 

Фестиваля для людей с ограниченными возможностями «Вдохновение на жизнь». 

Первый авторский сборник «Шесть малюсеньких котят», инициированный библиотеками Миасса и 

иллюстрированный учениками студии «Тала» (Руководители Наталья и Олег Бронниковы), вышел в 

2015 году, благодаря спонсору ОАО «ЭнСер». После его издания, Радия  Юрьевича стали активно 

приглашать в детские сады и школы. Большое количество мероприятий он провёл в рамках 

литературного краеведческого проекта «Встречи с автором», реализуемого библиотеками. 

Издание следующего сборника – книжки-раскраски для детей «Рыжее настроение» стало возможным 

при спонсорском участии Миасского отделения ВПП  «Единая Россия» в 2017 году. Тираж книги  

составил 430 экземпляров, по 1 книге были переданы в каждую библиотеку округа, несколько 

экземпляров МКУ «ЦБС» передали в Общество инвалидов, остальные  книги были подарены детям на 

библиотечных мероприятиях и встречах с автором.  

Радий Юрьевич, несмотря на тяжёлую болезнь,  за 4 года  провёл около 300 встреч с детьми. Эти 

встречи проходили на высоком эмоциональном уровне: весело, живо, с огромной любовью к детям. 

Малыши в восторге бросались обнимать поэта, шептали ему на ухо свои секреты, делились детскими 

радостями. Чтобы вызвать такое фантастическое доверие к взрослому человеку «с первого  взгляда», 

надо самому быть отчасти ребёнком, понимать мир детской души. И Радий Юрьевич именно такой! 

Он знает все детские мультфильмы и может говорить с детьми на их языке. В его стихах нет 

заискиваний и сюсюканий, но есть добрый юмор и радость. 

В 2018 году после цикла операций, личный выход к детям для Радия Юрьевича становится всё 

сложнее. Библиотекари организовали для него группу в социальной сети ВКОНТАКТЕ. В группе 

проходит заочное общение поэта со своими поклонниками, в число которых входят и взрослые: 

библиотекари, воспитатели, родители, учителя. Читатели отправляют  ему фотографии своих поделок 

и сканы рисунков, поздравляют с праздниками, посылают видеоролики со своим прочтение стихов 

поэта. А Радий Юрьевич обязательно отвечает, хвалит и благодарит каждого, кто посвятил ему своё 

время и внимание. 

Радий Юрьевич отказывается признавать себя «человеком с ограниченными возможностями», он 

чувствует в себе силы  и ответственность в деле продвижения детской поэзии и чтения, за воспитание 

в детях доброты и поэтической чуткости. Он мечтает как можно больше успеть  оставить детям своих 

стихов, полных любви и детского миропонимания.  


