
ЖИЗНЬ НЕ БЫЛА ЛЕГКОЙ 
Дышаленкова Римма Андрияновна роди-

лась селе Дуван (Башкирия) 11 января 1942 г. 

Родители погибли во время Великой Отече-

ственной войны, в семье осталось семь дево-

чек. Тема сиротства часто встречается в твор-

честве поэтессы. В Сатке окончила школу, пи-

сала стихи, эпиграммы в школьную стенгазе-

ту. Отучилась в Саткинском горно-

керамическом техникуме. После трудилась на 

Магнитогорском металлургическом комбина-

те, цементном заводе, в тресте «Магнито-

горскстройпуть», на местном телевидении. 

С начала 1960-х 

годов участвовала в 

работе Магнитогор-

ского городского ли-

тературного объеди-

нения, где еѐ настав-

никами были поэты 

Н. Кондратковская, 

С. Мелешин, В. 

Машковцев. Первое 

стихотворение Р. А. Дышаленковой было 

напечатано в 1965 г. в газете «Магнитогорский 

рабочий». Дружила с поэтом Б. Ручьѐвым, по 

его рекомендации поступила в Московский 

литературный институт им. М. Горького, 

окончила его в 1974 г.  

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В 1978 г. в Москве вышел первый сбор-

ник стихов Р. Дышаленковой о рабочем Урале 

«Четыре окна», а в 1979 она была принята в 

Союз писателей РСФСР. В 1985 году в Челя-

бинске был издан сборник «Уральская кад-

риль», ключевым произведением которого 

стала одноимѐнная поэма в танцах, песнях, 

притчах, заговорах и частушках, основанная 

на уральском фольклоре. Стихи Р. Дышален-

ковой печатались в журналах «Урал», «Ураль-

ский следопыт», «Молодая гвардия», сборнике 

«Каменный пояс». 

С 1986 по 1994 г. Римма Дышаленкова 

жила в Челябинске. Была заведующей литера-

турной частью ТЮЗа, часто выступала на те-

левидении, в библиотеках, школах, рабочих 

коллективах. В 1994 г. Вернулась в Магнито-

горск, руководила городской писательской ор-

ганизацией. В 1998 году стала сопредседате-

лем правления Челябинского областного отде-

ления Союз писателей России. 

В 1990-е годы много внимания уделяла 

истории религий и культур, легендарному Ар-

каиму. Ее книги прозы и стихов издавались в 

Челябинске, Магнитогорске:  «Прощальное 

слово о знахаре» (2001), «Ангел Времени» 

(2006). 

Римма Андрияновна 

являлась членом-

корреспондентом Акаде-

мии российской литерату-

ры, редактором и состави-

телем многих книг, вы-

шедших в издательствах 

Урала, а также автором 

многочисленных сценари-

ев теле- и радиопередач.  

 

НАСТОЯЩИЙ ДЕТСКИЙ ПОЭТ 
В 1989 году был выпущен первый сбор-

ник Р. Дышаленковой для детей «Чудесный 

самолет. Разговор с очень взрослым сыном». 

«Римма Андрияновна умела говорить даже с 

маленькими интересно и понятно об Урале, 

его людях, его природных богатствах», - писа-

ла краевед, библиотечный специалист Н. Ка-

питонова. В 1996 г. вышла «Книжка про Коля-

бу-Молябу». 

В 2012 г. изда-

тельство Марины Вол-

ковой выпустило две 

детские книги Р. А. 

Дышаленковой «Я живу 

на Урале» и «С Алисой 

в страну вопросов». По-

следний сборник занял 

второе место на област-

ном конкурсе «Южноуральская книга - 2013» 

в номинации «Лучшее издание для детей и 

молодежи». 

 

ТИТУЛЫ, НАГРАДЫ, ПРЕМИИ 
Дышаленкова Р.А. - Заслуженный работ-

ник культуры Российской Федерации (2005). 

Награждена Всероссийской премией им. Д. Н. 

Мамина-Сибиряка (2004 г. за книгу «Про-

щальное слово о знахарке»), литературной 

премией им. Б. Ручьева (1998 г.), Цветаевской 

премией Фонда культуры Челябинской обла-

сти (1994 г.), Государственной премией Челя-

бинской области (2005 г.), Почетным знаком 

«За заслуги перед городом Магнитогорском» 

(2012 г.). 

 

Умерла 9 июля 2016 г., похоронена в 

подмосковном Жуковском.  

 
ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ 

 Самым громким «бестселлером» Риммы 

Дышаленковой является вышедшая в Юж-

но-Уральском книжном издательстве 100-

тысячным тиражом книга «Чудесный са-

молѐт. Разговор с очень взрослым сыном». 



В 1989 году по тиражу в Челябинской об-

ласти еѐ обошѐл лишь сборник сочинений 

А. С. Пушкина. 

 Ряд стихов Р. Дышаленковой положен на 

музыку уральскими композиторами. На 

текст поэмы «Уральская кадриль» компо-

зитор В. Сидоров написал кантату, которая 

вошла в репертуар Магнитогорской хоро-

вой капеллы. 

 В апреле 2021 г. имя Риммы Андрияновны 

Дышаленковой присвоено магнитогорской 

Библиотеке семейного чтения (филиал №5 

Центральной городской библиотеки) и 

Саткинской Центральной детской библио-

теке. 

 

КНИГИ Р. ДЫШАЛЕНКОВОЙ 
В БИБЛИОТЕКАХ ГОРОДА МИАССА 

 «Чудесный самолет. Разговор с очень 

взрослым сыном» (ф. №22) 

 «Я живу на Урале» (ООИЕФ, ЦГБ, ф. №22) 

 «С Алисой в страну вопросов» (ЦГБ, ф. 

№22) 

 
ЧТО ПОЧИТАТЬ О Р. ДЫШАЛЕНКОВОЙ 

 Улиткина, Ю. Век наугад: 70-летие Р. Ды-

шаленковой, поэта, философа, тележурна-

листа / Ю. Улиткина . - Текст : непосред-

ственный // Челябинский рабочий. – 2012 . 

- 11 января . - С. 3. 

 Капитонова, Н. А. Писатели - дети войны / 

Н.А. Капитонова. - Текст : непосредствен-

ный // Литературное краеведение. Челя-

бинская область. Третий выпуск . – 2011 . - 

С. 73-119. 
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