
«Стих Г. Граубина легок, 
 как шаг   хорошо тренированного  

человека».       Вл. Огнев.  

Пожалуй, нет в Забайкалье человека, который 

не знал бы имени Георгия Рудольфовича 

Граубина. Известный российский поэт и писа-

тель, классик детской литературы, летописец 

истории края, родоначальник литературного 

праздника «Забайкальская осень» родился 11 

июня 1929 года в селе Усть-Дая Сретенского 

района. Детство пришлось на военные годы, с 

малых лет работал, учился в школе-интернате. 

Окончив школу железнодорожного   транспор-

та, работал мастером на Читинском ПВРЗ. Рабо-

тая на заводе, он делает первые шаги в литера-

туре - сотрудничает в местных газетах, а потом 

переходит на журналистскую работу. Работает в 

редакции газеты «Комсомолец Забайкалья». 

Обратиться к сочинению стихов для детей 

Г.Граубина заставило одно неожиданное обсто-

ятельство. Маленькая Алёнка потрогала радио-

приёмник и серьёзно заявила: «Мама, радио уже 

сварилось!», так родились строчки: 

- Что такое приключилось? 

   Наше радио сварилось. 

В 1955 году выходит его первый поэтический 

сборник «Утренний гудок», а в 1957 году изда-

ётся первая детская книга «Любознательный 

народ», затем появился сборник 

«Всезнайка» (1958 г.), «Боря – открыватель 

моря», «Веселый дом» (1959 г.). Так у ребят 

появился добрый, умный, искренний друг, весе-

ло рассказывающий о серьёзных вещах.  

Г.Р.Граубин  прекрасный собеседник, умеющий 

говорить с детьми на понятном им языке и вме-

сте с тем говорить необычно, образно: 
Весёлое дело–ходить по домам, 
Раздаривать солнце, как слитки!    
Монтёр возле нового дома к столбам  
Цепляет железные нитки                      

Проденет сквозь стены,как фокус-
ник ,он         
Натянет волшебные нити, 
Стеклянные солнышки вставит в па-
трон 
И весело скажет: «Горите!»  

 С того времени призванием, делом всей 

его жизни стала детская литература. Автор 

более 70 книг (из них более 50 детских), 

общий тираж которых составляет несколь-

ко миллионов экземпляров. Его стихи ши-

роко известны детям многих стран, они пе-

реведены на два десятка языков 

(белорусский, эстонский, болгарский, ис-

панский). Многие произведения хрестома-

тийны, они включены в учебники и учеб-

ные пособия. На многие детские стихи по-

эта в содружестве с композиторами 

Л.ГАверьяновым  и А,М.Васильковским  

написаны замечательные песни.  

Сколько замечательных поэтических 

строк посвящено Г, Граубиным Областной 

детской библиотеке: 
 - Нам нужна больница, нам нужна 

аптека, 
Но всего нужнее нам библиотека. 
Лечат нам в больнице то глаза, то 

уши, 
А в библиотеке лечат наши души… . 

Он являлся постоянным участником лите-

ратурных праздников, Недели детской кни-

ги, творческого конкурса, презентации… 

В 1958 г. он становится членом Союза пи-

сателей РСФСР, а с 1964 по 1978 годы Ге-

оргий Рудольфович возглавлял областную 

писательскую организацию, являлся чле-

ном Правления Союза писателей РСФСР.  

Г. Граубин был инициатором семинара моло- 

  дых писателей Восточной Сибири и Дальне-

го Востока. Он стал родоначальником попу-

лярнейшего в регионе литературного праздника 

«Забайкальская осень», принесшего всесоюзную 

известность Забайкальскому краю. 

В 1965 году писатель выпустил первое проза-

ическое произведение для детей 

«Четырехэтажная тайга». Это уникальное эн-

циклопедическое издание по географии Забай-

калья.  Вот, как описывает «бриллиант Сибири» 

писатель: «Соболь среди пушистых зверей все-

гда был, что алмаз среди самоцветов».  

 История края занимает значительное место в 

творчестве писателя. О заселении края, его 

освоении землепроходцами рассказывает книга 

«На берегах таинственной Силькари» (1968). 

О том времени, когда край был местом каторги 

и ссылки, о революционных событиях Забайка-

лья, о годах гражданской войны и других стра-

ницах истории края… Тридцать лет собирал 

Г.Граубин по архивам и библиотекам материа-

лы исторического характера. Так возникло ис-

торическое повествование о Забайкалье 

«Серебряный капкан» (1993) и «Прежде, чем 

грянет выстрел» (1998). По этим книгам, как 

по учебнику истории, школьникам можно изу-

чать историю края.    

 О своём детстве, выпавшем на годы войны, 

писатель рассказывает в повести 

«Полустанок» (1972)….. 

   В последние годы писатель создал докумен-

тальные книги: «Здравствуй, троллей-

бус» (2000), «Звонок в историю» (2001), 

«Забайкальские дороги» (2001), «Маяки на все 

времена» (2002), «Люди золота золо-

тей» (2003), «Дорогу осилит идущий» (2007), 

«Белый город» (2007) «Круг жизни 1949-2006» 

- (2008), «Магистраль» (2009). 

11 мая 2011 перестало биться сердце из-

вестного детского поэта, прозаика, доброго 

друга детей и взрослых- Георгия Рудольфови-
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 ча Граубина. Но остались его замечательные 

книги, которые будет читать и перечитывать 

еще не одно поколение детворы.  

   В Забайкальской краевой детско-юношеской 

библиотеке есть не только все произведения Ге-

оргия Граубина, но и уникальная коллекция 

книг с автографами писателя, которые хранят 

тепло его рук и память добрых встреч.   

Интересные факты: 

•  Г.Р.Граубин став сотрудником газеты 

«Комсомолец Забайкалья», получив 

должность заведующего отделом рабочей 

молодежи, сформировал группу журнали-

стов «Грауволь»,которая получила ме-

даль «За освоение целинных и залежных 

земель». 

•   В 1976 году на сцене Читинского областного 

театра была поставлена пьеса писателя «Жил 

в тайге медведь учёный». 

• В 2007 году  писатель подарил Читинско-

му областному художественному музею 

иллюстрации Исраэля Табакова к своим 

книгам. 

• В 2012 г. имя Г. Р. Граубина увековечено в 

названии Забайкальской краевой детско-

юношеской библиотеки. 

• В 2016г. открыт Музей   Г. Р. Граубина в 

который приходят дети, педагоги, студен-

ты, желающие познакомиться с экспона-

тами выставки, принадлежащие  автору. 
• В 2018г.  открыта литературная скамья, по-
свящённая Георгию Граубину, у здания детско-
юношеской библиотеки  имени Г. Р.Граубина в 
рамках праздника "Забайкальская осень".  
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