
Нина Васильевна Пикулева 
умеет писать для тех, кто не только не 

читает, но еще и не говорит. Ее поэзию 

не случайно называют «материнской». 

Она сочиняет колыбельные песенки, 

пестушки, потешки, прибаутки, 

будилки, журилки... Все, без чего 

невозможно общение мам, бабушек с 

маленьким ребенком. Опираясь в 

своем творчестве на народные 

традиции, она дает богатейший 

материал сегодняшним мамам, 

бабушкам для «разговоров» с самыми 

маленькими в семье.  

Родилась Нина Пикулева 19  

июля 1952 г. в Челябинске. «Я росла в 

атмосфере любви», - говорит она о 

своей семье. Может быть, ее 

материнская, добрая поэзия и 

начиналась в счастливом детстве.  

Стихи писала еще в школе. Ей 

бы в педагоги или филологи. Но по 

совету родителей она пошла в 

политехнический институт на 

автотракторный факультет. Стала 

инженером, работала в отделе главного 

конструктора ЧТЗ. В институте поняла, 

что попала не на свою «дорогу» и 

1983г.  ушла с завода.  

Стала работать с детьми во 

Дворце культуры ЧТЗ. Занималась в 

литературном объединении ЧТЗ. Ефим 

Григорьевич Ховив - руководитель 

объединения - угадал в ней талант, 

помог стать настоящей детской 

поэтессой. Впервые ее стихи были 

опубликованы в журнале «Нева» (1985 

г.).  

Первая книга 

Нины Пикулевой «В 

гостях у бабушки» 

вышла в Москве в 

1988 г.  

Вторая книга 

«Играй-городок» 

появилась в 

Челябинске на следующий год. Вот 

такое было счастливое начало для 

молодой поэтессы. С тех пор издано 25 

книг в Москве, Киеве, Ростове-на-

Дону, Челябинске. Было много 

публикаций в московских и 

челябинских периодических изданиях. 

«Надувала кошка шар», 

«Уговорушки», «Дом, в котором 

живут загадки», «Ой, люшеньки-

люшки!» и другие книги Нины 

Васильевны для маленьких и их 

родителей не нуждались в рекламе.  

Стихи Нины Пикулевой легко 

запоминаются малышами и их мамами. 

Они очень музыкальны. Не случайно 

сложился прекрасный творческий союз 

поэта и талантливого композитора 

Елены Попляновой.  

Особенно удачными получились 

сборники «Ой, какие мы большие!» и 

«Жили-были Трали-Вали».  

Нина Пикулева постоянно 

связана с детьми. В студии 

эстетического воспитания 

дошкольников «Родничок» она вела 

занятия по программе «Развитие речи».  

Ее выступления в библиотеках, 

школах, детских садах - это яркие 

литературно-театральные действия, где 

участвуют хорошее слово, игра, юмор.  

Нина Васильевна придумала себе 

«помощника» - образ современной, 

доброй, «лукавой, живой, озорной» 

Бабы-Ежки. Помогает ей и уникальная 

кукла Баба-Ежка, которую Нина 

Пикулева берет с собой на встречи с 

ребятами. Дети визжат от восторга, 

слушая загадки, частушки, вредные 

советы Бабки-Ежки.  

Нина Пикулева с 1991 г. - член 

Союза писателей России.  

У Нины Васильевны выросли 

дочери, обе имеют отношение к книге. 

Когда дочь Марину спросили, какие 

главные черты характера ее мамы, она 

ответила: «терпение и доброта».  

Без терпения и доброты не было 

бы такого явления в детской 

литературе челябинской области, как 

поэтесса Нина Пикулева. 

 



Дискотека с Бабкой Ёжкой 

У меня есть подружка –                 

Не лягушка, не кошка.                

У меня есть подружка –           

Лучшая Бабка Ёжка!               

Прилетит на метле                 

И споѐт вам и спляшет,           

Нет еѐ веселее                 
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Айда! 

С нами петь и плясать! 

Айда! 

Огоньки зажигать! 

Айда! 

Выходи, не робей! 

Айда! 

Зажигай веселей! 

Ёжка - Ёня - Ёнечка 

А ведь я была … тихоня,                 

Не Яга, не Ёжка -                 

Ёня!                 

Нежная,                 

Безгрешная                 

И – так;  сердешная… 

Ты вот нонче – лѐг в кровать, 

А не знашь, как засыпать!                 

Позови тихонечко 

Шепоточком: 

«Ё-неч-ка-а-а-а…»  

Я – услышу. И приду.                 

Сон и Дрѐму приведу, 

Сяду в уголочке – 

Спи, 

Спокойной ночки. 

Колыбельную спою… 

Любишь 

Ёнечку свою? 

Список литературы: 

 Пикулева, Н. В. Ой, какие мы большие! / 

Стихи Н. Пикулевой, рисунки Е. 

Щетинкиной. - Челябинск: Урал, 1997. - 80с. 

 Пикулева, Н. В. Играй-городок: прибаутки, 

считалки, скороговорки, загадки и сюрприз / 

Н.В. Пикулева. - Челябинск: Книга, 2006. - 

88с.:ил. 

 Пикулева, Н. В. Потягушеньки: стихи для 

самых маленьких / Н. В. Пикулева. - М.: 

Фламинго, 2009. - 46 с.: ил. 

 Пикулева, Н. В. Загадки, считалки, 

скороговорки, чистоговорки  / Н. В. 

Пикулева. - Ярославль: Академия развития, 

2011. - 128 с. 

 Пикулева, Н. В.  Лѐгкие правила, или Стихи-

запоминалочки, загадки, рассуждалочки для 

тех, кто хочет знать родной язык / Н. 

Пикулева. - Челябинск: ИП Мякотин И.В., 

2014. - 112 с. 
 

 Белковский, С.   Еѐ педагогика - поэзия: 

Нина Пикулева - детский писатель / С. 

Белковский // Челябинский рабочий. - 

2012. - 19 июля. - С.3. 

 Белозерцев, А.  Самая добрая Баба Ёжка: 

штрихи к портрету Нины Пикулевой / А. 

Белозерцев // Южный Урал. - 2007. - 5 

июля. - С.299-309. 

 Капитонова, Н. А. Пикулева Нина 

Васильевна / Н. А. Капитонова // 

Календарь знаменательных и памятных 

дат: Челябинская область. -2003. - С. 94-96. 

 Просекова, О.  Милые улыбки, добрые 

сердца, или что нужно для счастья 

детскому поэту / О. Просекова // 

Библиотека. - 2019. - №5. - С. 58-62. 
 

Составитель: Частухина С.Г. –библиограф ОБР. 

Отдел библиографической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миасс, 2022г. 


