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ПОЭТ С ДЕТСКОЙ ДУШОЙ 

 

Юрий Алексеевич Поляков – 

замечательный детский поэт, учитель, 

журналист. 

Родился и живет в городе 

Симферополе. «Я родился 1 сентября  

[1969 года]. Видимо, на роду написано быть 

педагогом», – рассказывает о себе 

писатель. В детстве мечтал о профессии 

учителя литературы или журналиста, 

пробовал писать стихотворения («Слагал стихи с восьми лет…»), 

небольшие рассказы. После окончания симферопольской 

школы № 34 работал пионервожатым.  Затем – армия, служба  

в Туркменистане. Возвращение в родной город, работа в школе, 

увлечение журналистикой. Сотрудничал с крымскими газетами, 

был редактором приложений «Класс» и «Усадебка» в «Крымском 

времени». Сейчас Юрий Алексеевич преподаѐт русский язык, 

литературу и художественную культуру в общеобразовательной 

школе № 30 г. Симферополя и сочиняет… Сочиняет 

замечательные стихи, потому что считает, что «работать среди 

детей и не писать стихи – невозможно». Севастопольская 

поэтесса Татьяна Корниенко замечает: «Юрий Алексеевич  

не только пишет для детей, он живет среди этого веселого, 

неугомонного и непредсказуемого народа». 

Стихи детского поэта Юрия Полякова широко известны 

читательской аудитории. Их знают и с удовольствием читают  

не только дети, но и взрослые. А всѐ потому, что хорошая детская 

литература не имеет возраста. Юрий Алексеевич понимает это 

как никто другой, ведь он постоянно находится рядом с детьми. 

Поэт размышляет: «…Я никогда не разделял литературу  

на «детскую» и «взрослую», полагая, что детская литература 

одинаково интересна и поучительна как для детей,  

так и для взрослых». 

Юрий Поляков – автор поэтических сборников «С крыши 

нашего сарая...», «Великая тайна», «Счастливого плавания» 

(совместно с Татьяной Лило), «Мне живѐтся интересно...»,  

в которые вошли удивительно добрые произведения, окрашенные 

тонким юмором, фантазией и озорством, несущие 

положительный заряд эмоций. Они написаны легко и просто,  

с искренней теплотой и приветливостью. 
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 «Стихи его полны добра и света, легко запоминаются и 

поются. Учитель и поэт учит ребят и их родителей радоваться 

жизни... Писать детские книги – большая честь и большая 

ответственность», – так отзывается о поэтических произведениях 

крымского поэта Заслуженный работник культуры Украины 

Любовь Герасимова. 

 

«С крыши нашего сарая…» 
 

Неожиданные сюжеты, яркие образы, 

добрые шутки – отличительные особенности 

произведений, вошедших в сборник «стихов и 

сказок для детей, которые скоро станут 

взрослыми, и для взрослых, которые были 

когда-то детьми».  

Открывает книгу стихотворение «С крыши 

нашего сарая…» – простое и понятное  

для чтения и восприятия, но с глубоким 

смыслом: оно – о любви к отчему дому, 

своему родному краю, природе и всему 

тому, что окружает человека с детства. 

Забравшись высоко на крышу сарая, можно увидеть «полей 

просторы», «темный лес» и даже «допотопный грузовик», 

рассмотреть, «как собака спит тревожно», «как дорога вдаль 

стремится», «как рогатая корова щиплет травку на лугу»… 
 

С крыши нашего сарая 

Ты увидишь свысока, 

Как земля твоя родная 

Бесконечно широка, 
 

Как огромен и прекрасен 

Твой родной и тихий край... 

Нет, сегодня не напрасно 

Я забрался на сарай. 
 

 Педагог по профессии и по призванию, Юрий Поляков 

хорошо знает и понимает детей: о чем мечтают, что любят... 

Писатель умеет смешно рассказать о ребячьих проказах и 

маленьких хитростях. 

Забавная история произошла в школе, где весь день искали 

Домового, принесенного на урок отличницей Машей Петровой: 
 

Искали 

В кармане у Миши Козлова, 

Искали у Вити, 
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Искали у Пети, 

В буфете искали 

И в медкабинете. 

Нашли три гвоздя, 

Рваный кед, 

Зажигалку, 

Огрызок от яблока, 

Фантик, 

Скакалку, 

Лягушку нашли 

у кого-то в портфеле! 

А вот Домового 

Найти не сумели… 
(из стихотворения «История о том,  

как Домовой в школе поселился») 
 

Близкая автору школьная тема нашла отражение и в других 

стихотворениях: «Лягушачья песенка»,  «Птичий двор», «Свинская 

история». В них поэт в шутливой форме обучает малышей счету. 

Например, предлагает маленькому читателю помочь курице-

наседке сосчитать еѐ замечательных цыплят: 
 

Три сестрички-курочки 

Бегают по улочке, 

Два цыпленка тоже тут – 

Червячка на части рвут, 

А один, взъерошив пух, 

Ходит важно, как петух… 
 

Сосчитай-ка ты скорей: 

Сколько у неѐ детей? 
(из стихотворения «Птичий двор») 

 

Понятна детворе история об умном Козлике, который 

торопился в школу, и его приятеле – ленивом Ослике.  
 

… В школу Козлик торопился. 

Ранней утренней порой 

Звонко цокали копытца 

По брусчатой мостовой… 
 

О, привет, 

Приятель Ослик! 

Как? Тебе учиться лень? 

А не лень тебе 

Лениться 

На лужайке целый день? 

Знания – всему основа! 
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Ты же вырастешь потом 

Хоть большим, 

Но бестолковым 

И безграмотным 

Ослом!.. 
 

Знает Козлик: 

Несомненно, 

Чтобы ЧЕЛОВЕКОМ стать, 

Надо школу 

Ежедневно, 

Ежедневно, 

Ежедневно, 

Еже- 

еже- 

еже- 

дневно 

Непременно 

Посещать! 
(из стихотворения «Почему Козлик в школу пошѐл») 

 

Простой сюжет, понятная и близкая детям стихотворная 

форма изложения, знакомые образы персонажей – всѐ это 

помогает ребятам понять простую истину: чтобы много знать, 

стать Человеком, надо непременно учиться. 

В школе, оказывается, случается и такое: 
 

Вот так казус приключился! 

Я почти лишился сна. 

Я позавчера 

Влюбился 

В Машу из 6-А. 
 

Делить это чувство, к сожалению, приходится  

с одноклассником Серѐжей, который «тоже в Машеньку 

влюблен»: 
 

И под Машиным окном 

На скамейке мы вдвоем. 

Я вздыхаю,  

Он вздыхает, 

Я влюблѐн, 

И он...  

        влюблен. 
(из стихотворения «Разделенная любовь») 
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Быть заботливыми и внимательными учит детей стихотворение 

«Пообедали». Настоящий друг всегда поможет, поддержит, даже 

поделится самым любимым лакомством:  
 

Нес козе я на обед 

Целых полкило конфет. 

Мне коза сказала: 

– Ме-е-е, 

Ну зачем конфеты 

Мне-е-е? 

Лучше ты со мной, дружочек, 

Съешь березовый листочек. 
(«Пообедали») 

 

Гордость, честь, самоуважение – эти качества высоко ценит 

Юрий Алексеевич. Высмеивая услужливость и заносчивость,  

он заставляет маленьких читателей задуматься о человеческом 

достоинстве: 
 

На пороге 

Мраморного зала, 

В замке 

Короля Его Величества, 

Тряпка очень важная 

Лежала –  

Важно-влажно-грязное 

Тряпичество. 

И была Тряпичество 

Горда. 

И полна достоинства: 

Еще бы! 

Об нее придворные особы 

Вытирали ноги 

Иногда. 
(«На пороге Мраморного зала…») 

 

Юрий Поляков – коренной крымчанин. Он любит свой Крым, 

где всѐ ему близко, понятно и дорого: родные просторы, 

уникальная природа, древняя история, люди полуострова…  

А что такое Крым? Это прежде всего ласковое Черное море,  

в которое всегда хочется окунуться, с которым приятно дружить: 
 

К морю  

Я приеду вскоре, 

Помашу ему рукой. 

Крикну морю: 
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- Здравствуй, море, 

Вот и встретились с тобой… 

Незаметно подкрадется 

И ноги моей тайком 

Голубой волной коснется, 

Как шершавым  

Языком. 
(из стихотворения «Здравствуй, море!») 

 

 «Я верну-у-у-у-усь...» – ещѐ одно стихотворение «морской» 

тематики, представленное в сборнике. Оно посвящается светлой 

памяти замечательного детского поэта Владимира Натановича 

Орлова, который тоже писал о море. Очень трогательно и 

образно Юрий Поляков сравнивает ПОЭТА с пароходом, который 

«уходил от нашего причала… в далѐкие края», но обещал 

вернуться: 
 
 

Пароход у пристани качался, 

Пар пускал,  

В трубу  

(Чуф-чуф!) 

Пыхтел, – 

Он с родимой гаванью прощался, 

Ласково к причалу прижимался,  

Будто бы обнять его хотел. 
 

А когда настал час расставанья, 

Пароход,  

Не сдерживая грусть, 

Прохрипел в трубу 

 нам на прощанье: 

– Я вернусь! 

Вернусь! 

Вернусь! 

Верну-у-у-у-усь! 

Так и книги Владимира Орлова возвращаются к своим 

читателям снова и снова. 

Крымские подснежники, эти первые вестники весны, дарят 

людям радость: 
 

Ещѐ не отгудели 

Все метели… 

Но, словно февралю наперекор, 

У нас, в Крыму, подснежники успели 

Уже украсить склоны южных гор… 
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Три белых лепестка на тонкой ножке 

Едва лишь пробудились ото сна… 

И сразу сквозь февральское окошко 

Всем улыбнулась ласково 

Весна. 
(из стихотворения «Подснежник») 

 

Старый троллейбус добросовестно «выполняет свои 

обязанности». Он торопится, потому что боится опоздать  

на встречу с Утром. 
 

… Своим привычным 

утренним маршрутом 

По старой и разбитой мостовой 

Спешит троллейбус 

Повстречаться с Утром – 

Зимой и летом, 

В снегопад и в зной. 
 

Спешит троллейбус старый, 

Будто знает, 

Что если оборвутся провода, 

Что если он случайно опоздает, 

Да, как-то вдруг случайно  

опоздает, – 

То Утро не настанет 

Никогда… 
(из стихотворения «Старый троллейбус») 

 

Детский поэт, как и все малыши, любит фантазировать.  

Он, например, убеждает своих маленьких читателей, что жизнь  

на Луне очень похожа на земную, хотя и обитают там «луна-луна-

лунатики»: 
 

Мальчи-мальчишки носятся 

Ватагой за мячом, 

Девчонкам корчат рожицы – 

И все им нипочем. 
 

А луно-луно-взрослые 

Без устали бранят 

За шалости несносные 

Лунатиков-ребят. 
(из стихотворения «Лунатское») 

 

В стихотворениях Юрия Полякова часто действующими 

лицами становятся животные («Черепаха-медляха», «Курица», 

«Свинки», «Пингвин» и др.).  
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Поэт с удовольствием  

- знакомит всех с добрым и мечтательным слоном: 
 

В одном зоопарке, 

В вольере одном, 

Мечтательный слон обитал. 

Он был очень добрым 
 

Ушастым слоном 

И целыми днями 

Мечтал… 
 

Ах, это чудесно! 

Свободно, легко, 

Не зная забот и печали, 

Ушами взмахнуть – 

И взлететь высоко 

В бескрайние синие дали. 
(из стихотворения «Мечтательный слон») 

 

- сочувствует сидящему на цепи забавному щенку, который 

хочет порезвиться: 
 

На цепи щенок сидит, 

И скулит, 

Ску-лит, 

Ску-ллл-ит… 

Как же тут не за-скул-лишь, 

Если на цепи сидишь? 
(«На цепи») 

 

- радуется приходу лета вместе с улиткой, жуком, 

червячком…  
 

Знать, на радость мошкаре  

И жукам на милость 

Незаметно  во  дворе   

Лето поселилось. 
 (из стихотворения «Как-то солнечным деньком…») 

 

- удивляется странной покупке, которую в магазине сделала 

Лошадь: ведь ей предлагали и ленточку, и сито, и чайник,  

и уздечку… А она выбрала корыто. Зачем оно ей? Оказывается, 
 

Чтоб мыть в нѐм копыта! 

И Жерри-ребѐнка 

Купать перед сном!   
(из стихотворения «В магазине»  

(Зачем лошади корыто) 
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В сборник вошли также стихотворения «Спать пора», «Плохое 

воспитание», «Стихи об отважных первопроходцах», «Встреча», 

«Страхи», «До свиданья, Лето», «История в королевстве» и др.  

Все эти «нескучные истории» и «веселые уроки» привлекательны 

для детей и не менее интересны взрослым. 

 

«Великая тайна» 
 

Детвору всегда привлекает все 

таинственное и загадочное. Юрий Поляков не 

только сам открывает великие тайны, но и 

делится ими со своими маленькими 

читателями. 

 Один из секретов поведала ему 

обитающая в  Черном море ракушка: 
 

Я в море нырну –  

И достану ракушку! 

– Поведай, 

Ракушка, 

Мне ТАЙНУ 

На ушко. 
 

Шепнет мне ракушка: 

– Послушай, малыш: 

«Ти-ш-ш-ш…» 
(из стихотворения «Великая тайна») 

 

Поэта привлекают и другие загадки природы. Ему всѐ 

интересно, всѐ доставляет удовольствие: журчание ручейка, 

раскаты грома, красота заката, синева неба, шум моря… 

Наверное потому, и герой стихотворения «Мне живется 

интересно…», как и сам автор, умеет в повседневном и 

обыденном замечать необычное, «слушать» и «слышать» природу, 

«видеть» сердцем, чувствовать мир душой: 
 

…К морю тянется тропинка. 

По тропе спускаюсь я. 

В рюкзаке моем – росинка 

И журчание ручья, 

Грома дальнего раскаты, 

Запах скошенной травы, 

Алый краешек заката 

И кусочек синевы… 
(из стихотворения «Мне живется интересно…») 
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Юрий Поляков видит и ценит красоту во всем, что его 

окружает, учит этому любимых читателей. Солнечное настроение 

создает автор, описывая ягоды крымского винограда: 
 

... В каждой виноградинке 

Яркое, 

Искристое, 

По чуть-чуть, 

По крапинке, 

Солнышко лучистое! 
 

В ароматной свежести 

Запаха манящего 

Сохранились прелести 

Лета уходящего. 

Ягоды пропитаны 

От краев до донышка 

Теплым 

Светом солнышка! 

Нежным 

Вкусом солнышка! 
(из стихотворения «Солнечное настроение») 

 

Просто, по-дружески поэт ведет разговор с ребятами. 

Например, рассказывает о том, почему заболела цапля и как ее 

надо лечить: 
 

Несчастная Цапля! 

Бедняга простыла, 

Когда босиком по болоту ходила! 

Теперь доктора выдают глупой Цапле 

По капле 

Лечебные горькие капли. 
(«Почему заболела цапля») 

 

Юрий Алексеевич отлично знает психологию ребенка, 

который любит фантазировать, размышлять на тему «Что было бы, 

если…»: 
 

Если бы 

Слон был, 

Как буйвол, 

С рогами, 

Если бы  

Ползать умел, 

Как червяк, 
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Если бы  

Бабочкой слон 

Над лугами 

Мог беззаботно 

Порхать просто так… 
 

То на слона бы тогда, 

Без сомненья, 

Слон бы 

Ни капельки 

Не был 

Похож! 
(из стихотворения «Если бы…») 

 

Всѐ то, о чѐм пишет Юрий Поляков, прежде всего близко и 

понятно ему самому. Поэтому неслучайно во многих 

стихотворениях он ведѐт повествование от первого лица. 
 

Сначала  

Я просто  

Сидел на скамейке, 

Потом  

По бордюру  

Неспешно прошѐл, 

Потом  

У сарая  

Нашѐл две копейки, 

Потом  

Ржавый гвоздь  

В огороде нашѐл… 
 

Потом  

Я случайно  

Свалился с забора, 

Потом  

Я без дела  

Шатался полдня, 

Потом  

Я слегка  

Отмутузил Егора, 

А после…  

Егор  

Отмутузил меня… 

Так автор перевоплощается в озорного проказника – 

забавного персонажа стихотворения «Прогулка».  
13 



 

Сам на себе прочувствовал поэт и «ужасно-опасную» 

болезнь – «кашлючий, чихучий, противно-сопливо-тянучий» грипп. 

Образно, со свойственным чувством юмора он «жалуется»: 
 

Ах, какой я больной! 

Ах, какой я несчастный! 

Это ж надо –  

Случилась такая беда: 

Поселился во мне 

Грипп ужасно-опасный, 

И не деться 

– Ап-чхи! – 

От него никуда! ... 
(из стихотворения «Грипп») 

 

Умение ценить добро, быть благодарным – эти качества,  

по мнению Юрия Полякова, нужно воспитывать в ребенке.  

В стихотворении «Теплые стихи» поэт делает это просто, 

убедительно и без назидания: 
 

Жарко в избушке – 

Натоплена печка,  

Кружево вяжет Овечка опять.… 

Теплое слово «спасибо» Овечке  

Вы не забудьте при встрече сказать. 
 

Ведь Старушка Овечка заботится о каждом: 
 

Будет из шерсти овечьей обнова  

Всем по размеру и каждому в срок:  

Шапку-рогачку наденет корова,  

А в лапогрейки обуется волк. 
 

Теплыми, считает поэт, могут быть не только вещи, но и 

отношения между людьми. Доброта и сердечность тоже 

согревают. 

Ласковым взглядом и добрым словечком  

Можно друзей обогреть в холода.  
 

Ещѐ один полезный совет даѐт автор в стихотворении, 

которое завершает книгу: 
 

Но не менее важно 

Честным быть и отважным, 

И с дороги прямой 

Не свернуть! 
(из стихотворения «На базар строем шли 

башмаки…») 
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Чуткое сердце и светлая душа живут в солнечных стихах 

поэта, который, как великую тайну, открывает своим читателям 

новые краски окружающего мира. 

 

«Счастливого плавания» 
 

Сборник веселых и добрых стихов для 

детей с замечательными рисунками 

московской писательницы и художницы  

Татьяны Лило стал продолжением 

авторской серии «Страна Стихопотамия».  

Поэтические строки Юрия Полякова, 

как всегда, ярки, образны, доступны 

детскому восприятию. 
 

У Ленки – 

Щенок, 

Хомячок – 

У Андрюшки. 

У Ваньки – 

Ушастый египетский кот. 
 

А я обзавелся недавно 

Лягушкой! 

Она у меня 

Под кроватью живет! 

Еѐ окружаю 

Заботой безмерной, 

И, честно признаюсь, 

Никак не дождусь, 

Когда превратится лягушка 

В Царевну, 

И я на Царевне-Лягушке 

Женюсь! 
(«Царевна-Лягушка») 

 

Сколько света и тепла излучают поэтические строки о летнем 

дождике:  
 

– Дождик, 

Как тебя понять? 

Синь на небосводе! 

Ты зачем пошел гулять 

При такой погоде? 
 

Дождик отвечал, 

Резвясь, 
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Барабаня прытко: 

– Чтобы для тебя 

зажглась 

Радуги улыбка! 
(из стихотворения «Слепой дождик») 

 

Стремиться к своей мечте, но не забывать родные берега 

призывает автор в стихотворении «Счастливого плавания!»: 
 

К своей мечте, 

Отважно с бурей споря, 

Ты тоже поплывешь когда-нибудь… 

Лишь не забудь 

Про дальний берег моря, 

Откуда каждый 

Начинает путь! 
(из стихотворения «Счастливого плавания!») 

 

Чудесные стихи детского поэта несут людям добрую улыбку, 

светлую радость и хорошее настроение. 

 

«Мне живется интересно…» 
 

 Юрий Поляков живет с удовольствием: 

ему нравится познавать мир, открывать что-то 

новое для себя, искать выход из разных 

ситуаций. Своих читателей  поэт заряжает 

прекрасным настроением, радостным 

отношением к жизни. 

Он наслаждается мелодией весенней 

капели: 

Кап-кап! 

Кап-кап! –  

Со всех сторон 

Мелодия слышна. 

Звучит 

Капели перезвон: 

– Кап-кап! 

– Весна! 

– Весна! 
(из стихотворения «Весна!!!») 

 

Рад поэт и встрече со Львом из города Львова: 

Я Льва 

Повстречал 

И, слегка оробев, 
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Сказал 

Льву из Львова: 

 – Зовут меня 

Лѐва. 

Он лапу подал 

И представился: 

– Лев! 
(из стихотворения «Встречи со Львом») 

 

Поэта, как и любознательного ребенка, всѐ интересует. 

Например, отчего море такое капризное и изменчивое: 
 

…Ты вчера 

Бушевало, 

Волнами грозя, 

Волновалось, 

Металось 

На диком просторе… 
 

А сегодня… 

Сегодня ты, 

Море, 

Другое. 

В целом мире 

Добрее тебя 

Не найти! 
(из стихотворения «Капризное море») 

 

Или зачем «загадочно-тайное» и «классное» Приключение 

затаилось у склона горы и сидит там без дела: 
 

В глуши вековой, 

В неглубокой расщелине, 

Сидит Приключение очень давно. 

Сидит терпеливо 

И ждѐт 

С нетерпением, 

Когда с кем-нибудь 

Приключится оно. 
(из стихотворения «Приключение») 

 

А также, почему  
 

Наша корова 

Сено жуѐт 

И даѐт 

Молоко!!! 
(из стихотворения «Правда про корову») 
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Стихотворения, включенные в книгу, понятны и доступны 

каждому ребенку. Они учат жить интересно и радостно. 
 

Кроме отдельных изданий, 

произведения Ю. А. Полякова 

представлены также в 

литературных альманахах и 

коллективных поэтических 

сборниках: «Лучик солнца», 

«Евпаторийский альманах», 

«Многоцветье имѐн», «Бумажный 

кораблик по имени Книга», «Если 

ветер запереть», «Севастополь». 

Стихотворения для детей помещены  

в «Букваре» (учебник для 1 класса 

общеобразовательных школ Украины  

с русским языком обучения 

рекомендован Министерством 

образования и науки, молодѐжи и спорта Украины), вошли в 

школьные учебники по чтению и русскому языку, которые будут 

изданы летом 2013 года по новым образовательным стандартам 

Украины.  

Стихи поэта опубликованы на страницах многих 

периодических изданий для детей (и не только для детей) 

Украины, России, Белоруссии: «Рюкзачок», «Рюкзачишка»,  

«Рюкзак», «Кважды Ква», «Большой» (г. Минск); «Кукумбер», 

«Школьник», «Дошкольник», «Слово детям»  (г. Москва); «Крымское 

время», «Крымские известия», «Класс!!!», «Литературный Крым», 

«Литературный Детский Мир», «Брега Тавриды» (г. Симферополь) 

и др. 
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С произведениями автора можно познакомиться  

на различных литературных сайтах (многие стихотворения 

подписаны псевдонимом Георгий Барташевский). «Читатели 

«Зелѐного кузнечика» и литературных порталов «Брайлленд» и  

«Я САМ!» хорошо знают детского поэта Юрия Полякова.  

А некоторые авторы наших порталов не без оснований 

побаиваются его острого языка, нетерпимости к банальности, 

плохой рифме – к безграмотности и халтуре в детской поэзии.  

Не менее строго он подходит к собственным стихам. Далеко  

не всякий школьник может похвастаться: "Мой учитель – поэт!"  

И уж совсем редкость – педагоги, чьи произведения помещены 

 в Букварь. А если он ещѐ и лучший классный руководитель 

республики... В Симферополе подведены итоги долгосрочного 

конкурса «Лучший классный руководитель Крыма - 2012». По его 

итогам классный руководитель 7-А класса симферопольской 

школы № 30 Юрий Алексеевич Поляков был особо отмечен жюри 

среди 50 финалистов конкурса…», – такая информация 

размещена на страницах электронного журнала «Зеленый 

кузнечик». 

 С 2011 года Ю.А. Поляков – член Союза русских, украинских 

и белорусских писателей Автономной Республики Крым 

(Международное сообщество писательских союзов), член 

Национального Союза писателей Украины, главный литературный 

редактор Международного творческого объединения детских 

авторов (МТО ДА), член Клуба крымских детских писателей 

(организован при КРУ «Детская библиотека 

им. В.Н. Орлова»). 

Произведения Юрия Полякова для детей 

были отмечены многими литературными 

наградами: 

- дважды обладатель «Золотого диплома» 

Международного конкурса «Национальная 

литературная премия «Золотое перо Руси»  

в номинации на «Лучшее произведение  

для детей» (г. Москва): в 2009 году под 

псевдонимом Георгий Барташевский и     Фото А. Васильева  

в 2010 году под своим именем; 

- победитель первого Международного конкурса детских 

авторов «Серебряный ручеек» (г. Сочи) (на базе сайта «Ручеѐк»)  

в номинации «Сказки и истории в стихах», 2011 год; 

- лауреат Международного литературного фестиваля  

«Под небом рязанским» в номинации «Литература для детей», 

2012 год; 
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- лауреат международного литературного фестиваля 

«Чеховская осень-2010» (г. Ялта) в номинации «Стихи для детей»; 

- обладатель Гран-при Всеукраинского поэтического 

фестиваля «На берегу Муз-2011» (г. Евпатория); 

- победитель Международного литературного конкурса 

издательства М. Волковой «От 7 до 12» (г. Челябинск, 2012 год);  

- дипломант Регионального конкурса Республиканского 

комитета Автономной Республики Крым «Крымская книга»  

в номинации «Мир детства» (2012 год);  

- победитель творческого конкурса журнала «Весѐлые 

картинки» (2013 год) – среди огромного количества стихов, 

рассказов, сказок для редакционного портфеля отобраны 

произведения крымского поэта: «Ура! Я среди победителей 

творческого конкурса одного из самых крутых детских журналов 

"Весѐлые картинки" (Москва). Всегда мечтал увидеть свои стихи  

в любимом журнале… :)»; 

- лауреат и дипломант многочисленных литературных 

интернет-конкурсов на сайтах и порталах «Стихи.ру», «Литпричал», 

«Ручеѐк», «Брайлленд», «Я САМ!» и др. 

Юрий Поляков был членом жюри международных 

литературных фестивалей «Чеховская осень» (2011 г., 2012 г.),  

«На берегу Муз» (2012 г.), принимал участие в Девятом 

поэтическом фестивале «Пристань менестрелей» в качестве 

почѐтного гостя и члена жюри (Балаклава, 2012 г.). 

Награждѐн Грамотой Фонда «Москва-Крым» и Русского 

культурного центра в Крыму за большой вклад в развитие 

литературного искусства Крыма. 

Формированию читательского вкуса у детей, приобщению 

юного поколения к книге способствовало участие Юрия Полякова 

в республиканском телепроекте «Известные крымчане читают 

детям». 

Писатель активно популяризирует 

хорошую  детскую книгу, являясь 

частым гостем радио- и телепередач 

региональных эфирных каналов. 

 «Сегодня Юрий Алексеевич – 

маститый детский поэт, 

неоднократный победитель и лауреат 

международных литературных 

конкурсов и фестивалей. На его 

стихи поют песни, их заучивают и 

надолго запоминают. Их любят дети и с удовольствием читают 

взрослые. 
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В стихах Полякова – тонкий юмор, понятный всем. Но главное,  

в нем нет сюсюканья, которым грешат некоторые псевдодетские 

поэты. А ведь малыши фальшь чувствуют безупречно», – таково 

мнение крымского журналиста А. Васильева о поэте и своѐм 

коллеге. 

Юрий Алексеевич очень 

любит своего читателя, 

умеет «завоевывать» юную 

аудиторию, создавать 

атмосферу доверия и 

взаимопонимания. Он 

встречается с детворой  

в библиотеках, школах, и 

ребята задают ему много 

вопросов, на которые 

всегда отвечает с 

удовольствием, откровенно 

и искренне. Такое общение интересно и полезно как детям, так и 

самому поэту, который черпает вдохновение и легко находит 

темы для своих новых стихов. 
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// Бумажный кораблик по имени Книга : сб. лит. объединения дет. 

писателей «Серебряный ручеѐк» / сост. Е. Овсянникова ; худож.  

А. Фадин. – Харьков, 2012. – С. 61–68. 
 

Плохое воспитание ; Почему скулит щенок ; Черепаха-

медляха ; Почему заболела Цапля [Для самых маленьких] ;  

Мне живѐтся интересно ; В магазине (Зачем лошади корыто?) ; 

На пороге Мраморного зала… ; Как-то солнечным деньком… ; 

 Я вернусь! [И для тех, кто постарше] : стихи / Ю. Поляков // 

Севастополь : лит.-ист. альманах. – Севастополь, 2012. – Вып. 45. – 

С. 303–307. – (Книжка в книжке). 
 

С крыши нашего сарая… ; Почему Козлик в школу пошѐл ;  

До свиданья, лето! ; История в королевстве ; Баллада  

о мечтательном слоне ; Баллада о старом троллейбусе : 

стихотворения и сказочные баллады / Ю. Поляков // 

Евпаторийский альманах. – Евпатория, 2012. – Вып. 10. – С. 297–304. 
 

Счастливого плавания ; Подснежник ; Птичий двор ; Черепаха 

: стихи / Ю. Поляков // Лучик Солнца : стихи, рассказы и сказки  

для чтения в шк., дома и во дворе. – Ялта, 2011. – Вып. 5. – С. 44–46. 
 

Щенок ; Подснежник : стихи / Ю. Поляков // Букварь : учебник 

для 1 кл. общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / 

сост.: А. Н. Рудяков [и др.]. – К., 2012. – С. 23, 103. 

 

В периодических изданиях 
 

Гололед : стихотворение / Ю. Поляков // Рюкзачишка. – 2013. – 

№ 1. – С. 11. – (Писатели – детям). 
 

Грипп : стихотворение / Ю. Поляков // Школьник. – 2010. – нояб. 

(№ 44). – С. 1. 
 

Если бы… : стихотворение / Ю. Поляков // Школьник. – 2012. – 

апр. (№ 15 ). – С. 8. – (Прочитайте младшим). 
 

История в королевстве : сказки для детей, которые когда-то 

станут взрослыми, и для взрослых, которые были детьми /  

Ю. Поляков // Школьник. – 2010. – сент. (№ 36). – С. 1. 
 

История в королевстве : стихотворение-игра / Ю. Поляков // 

Кважды Ква. – 2011. – № 8 (40). – С. 18. – (Мир чудес). 
 

История о том, как домовой в школе поселился : 

стихотворение / Ю. Поляков // Школьник. – 2011. – апр. (№ 13). –  

С. 1. 
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Как-то солнечным деньком : стихотворение / Ю. Поляков // 

Лит. Дет. Мир. – 2012. – № 15. – С. 12 : цв. ил. – (Почитаем вместе).  
 

Как-то солнечным деньком : стихотворение / Ю. Поляков // 

Лит. Крым. – 2012. – № 13/14. – С. 4 : ил. – (Детский мир). 
 

Как-то солнечным деньком… : стихотворение / Ю. Поляков // 

Про Нас. – 2010. – 23 дек. (№ 8).  
 

На пороге Мраморного зала… : стихотворение / Ю. Поляков // 

Кукумбер. – 2011. – № 9. – С. 11. 
 

На пороге Мраморного зала : стихотворение / Ю. Поляков // 

Школьник. – 2011. – сент. (№ 27). – С. 1. 
 

На пороге Мраморного зала ; В магазине (Зачем лошади 

корыто) ; Теплые стихи ; Встреча со львом (с весьма 

благоприятным исходом) ; Встреча со львом (с весьма 

неблагоприятным исходом) ; Приключение ; Нота Р-Р-РЫ ; Весна! 

: стихи / Ю. Поляков // Лит. Крым. – 2012. – дек. (№ 23/24). – С. 8 : 

фот. – (Поэты – детям). 
 

Почему Козлик в школу пошѐл : стихотворение / Ю. Поляков // 

Слово – детям! – 2012. – № 16. – С. 3. – (Письма из почтового 

ящика). 
 

Почему я не хочу быть жирафом : стихотворение / Ю. Поляков 

// Большой. – 2012. – № 7. – С. 97. – (Читайте детям вслух). 
 

Правда про корову : стихотворение / Ю. Поляков // 

Дошкольник. – 2012. – № 3. – (Играя, развиваюсь!). 
 

Прогулка : стихотворение / Ю. Поляков // Школьник. – 2011. – 

май (№ 17). – С. 1. 
 

Разделѐнная любовь : стихотворение / Ю. Поляков // Класс. – 

2000. – 28 марта (№ 5). – С. 11. – (Кешина библиотека). 
 

Свинки ; Встреча ; Пингвин ; Плохое воспитание ; Пообедали ; 

С крыши нашего сарая… ; Отважная песенка : стихи /  

Г. Барташевский // Крым. время. – 2009. – 3 дек. (№ 121). – С. 13. – 

(Класс!!!) (Стишата – малышатам). 
 

Страшная сказка в стихах и прозе без определенного конца 

(рекомендовано Министерством образования для чтения детям 

на ночь) : стихотворение / Ю. Поляков // Класс. – 2000. – 20 июня 

(№ 11). – С. 11. 
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Счастливого плавания : стихотворение / Ю. Поляков // Рюкзак. 

– 2013. – № 2. – С. 25. 
 

Тѐплые стихи : стихотворение / Ю. Поляков // Кважды Ква. – 

2011. – № 11 (43). – С. 19. 
 

Царевна-лягушка : стихотворение / Ю. Поляков // Лит. Дет. 

Мир. – 2012. – № 16. – С. 4 : цв. ил. – (Нескучные взрослые). 
 

Царевна-Лягушка ; Правда про корову : стихи / Ю. Поляков // 

Лит. Крым. – 2012. – № 9/10. – С. 5. – (Поэты – детям). 
 

*** 

Скопец Н. К победам с Рюкзачком / муз. Н. Скопец ;  

сл. Г. Барташевского // Рюкзачок. – 2009. – № 4. – С. 8. +  

1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв. 

 

О писателе 
 

Васильев А. Новая тайна Юрия Полякова / А. Васильев // Брега 

Тавриды. – 2012. – № 5/6. – С. 216–217. – (Время, автор и книга). 
 

То же // Крым. время. – 2012. – 2 авг. 
 

Васильев А. С крыши нашего сарая / А. Васильев // Крым. 

время. – 2011. – 17 нояб. – (Для детей и взрослых). 
 

Герасимова Л. Мудрый, как учитель, веселый, как ребенок  / 

Л. Герасимова // Брега Тавриды. – 2012. – № 5/6. – С. 214–216 : ил. – 

(Время, автор и книга).  
 

То же // Крым. изв. – 2012. – 30 мая. – (Новые книги). – Режим 

доступа: http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/2011-03-13-12-08-

25/5319-2012-05-30-06-52-56 
 

Зорина Е. Как я был плохим учителем / Е. Зорина // Крым. изв. 

– 2011. – 3 нояб. (№ 203). – С. 4. – (Жизнь на чистовик). – Режим 

доступа: http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/2011-03-13-12-08-

25/2704-2011-11-03-12-30-12 
 

Кирьянова С. Кораблик по имени Книга / С. Кирьянова // 

Крым. изв. – 2012. – 1 сент. – С. 8. – (Новости). – Режим доступа:  

http://www-

ki.rada.crimea.ua/index.php/component/content/article/1-latest-

news/6466-2012-09-03-07-11-41 
 

Корниенко Т. Мне живется интересно / Т. Корниенко // Лит. 

газ. + Курьер культуры. – 2012. – № 20 (26 окт.-8 нояб.). – С. 8 : фот. – 

(Литдесант).                                                                                                25 

http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/2011-03-13-12-08-25/5319-2012-05-30-06-52-56
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[Стихи Георгия Барташевского] // Крым.  время. – 2009. – 3 дек. 

(№ 121). – С. 13. – (Класс!!!) (Стишата – малышатам). 
 

[Стихи детского поэта Юрия Полякова] // Лит. Крым. – 2012. – 

№ 23/24. – С. 8. – (Поэты – детям). 
 

Федорова Е. В рюкзаке моем — росинка и журчание ручья…  

/ Е. Федорова // Крым. изв. – 2012. – 19 мая (№ 90). – С. 6 : фот. –  

(С детьми и для детей). – Режим доступа: http://www-

ki.rada.crimea.ua/index.php/2011-03-13-12-08-25/5182-l-r 
 

Федорова Е. Любим песни и стихи / Е. Федорова // Крым. изв. 

– 2011. – 15 июня. – (С детьми и для детей). – Режим доступа: 

http://www-ki.rada.crimea.ua/index.php/2011-03-13-12-08-25/833-

2011-06-15-07-27-42 
 

[Юрий Поляков] // Евпаторийский альманах. – Евпатория, 2012. 

– Вып. 10. – С. 297. 
 

[Юрий Поляков] // Севастополь : лит.-ист. альманах. – 

Севастополь, 2012. – Вып. 45. – С. 312. 

 
ВЕБЛИОГРАФИЯ *  

 

Произведения 
 

В магазине (Зачем лошади корыто) ; Здравствуй, море! 

[Электронный ресурс] : стихи / Ю. Поляков // Няня.ru :  

[веб-портал]. – Режим доступа: http://forum.nanya.ru/topic/65173-

zabavnye-stikhi-dlia-detei/page-3 
 

Весна!!! [Электронный ресурс] : стихотворение / Ю. Поляков 

// Дети и книги : [веб-портал]. – Режим доступа: http://www.deti-

knigi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=443 
 

Вражда [Электронный ресурс] : стихотворение / Ю. Поляков 

// Детская площадка : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://dtskpl.ru/work/609/ 
 

Вражда [Электронный ресурс] : стихотворение /  

Г. Барташевский // Проза.ру : [веб-портал]. – Режим доступа: 

http://www.proza.ru/2010/01/04/1123 

……………. 
 
 

* Веблиография – список интернет-ресурсов (материалы сайтов, 

блогов и др.). 
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Гололѐд [Электронный ресурс] : стихотворение / Ю. Поляков 

// Дети и книги : [веб-портал]. – Режим доступа: http://www.deti-

knigi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=367 
 

Если бы... [Электронный ресурс] : стихотворение / Ю. Поляков 

// Детская площадка : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://dtskpl.ru/work/1264/ 
 

Если бы... [Электронный ресурс] : стихотворение /  

Ю. Поляков // Общелит.ру : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.obshelit.ru/works/210290/ 
 

История в королевстве [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Ю. Поляков // Дети и книги : [веб-портал]. – Режим 

доступа: http://www.deti-

knigi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=205 
 

История в королевстве [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Ю. Поляков // Общелит.ру : [веб-сайт]. – 

Режим доступа: http://www.obshelit.ru/works/73831/ 
 

История о том, как Домовой в школе поселился 

[Электронный ресурс] : стихотворение / Ю. Поляков // Детская 

площадка : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://dtskpl.ru/work/1176/ 
 

«К морю я приеду вскоре…» [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Ю. Поляков // Все о детях : [веб-портал]. – Режим 

доступа: 

http://www.vseodetyah.com/child_article.html?id=315&age=9_10 
 

Как-то солнечным деньком... ; Стихи об отважных 

первопроходцах ; В магазине (Зачем лошади корыто?) ; Старый 

троллейбус ; Я верну-у-у-у-сь!.. [Электронный ресурс] : стихи / 

Ю. Поляков // Я САМ! : [лит. портал]. – Режим доступа: 

http://www.ya-sam-

author.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22852:

-q-2010&catid=415:-7-11-&Itemid=714 
 

Как-то солнечным деньком... ; Я верну-у-у-у-у-сь! 

[Электронный ресурс] : стихи / Ю. Поляков // Территория 

общения : [веб-портал]. – Режим доступа: 

http://poziciya.forum2x2.ru/t1421-topic 
 

Как я с мухой поссорился [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Ю. Поляков // Детская площадка : [веб-сайт]. – 

Режим доступа: http://dtskpl.ru/work/786/ 
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Когда-нибудь ты станешь капитаном [Электронный 

ресурс] : стихотворение / Г. Барташевский // Литсовет :  

[веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.litsovet.ru/index.php/material.read?material_id=26527

8&fullscreen=1 
 

На пороге Мраморного зала... [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Ю. Поляков // Детская площадка : [веб-сайт]. – 

Режим доступа: http://dtskpl.ru/work/1175/ 
 

На пороге Мраморного зала... [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Ю. Поляков // Общелит.ру : [веб-сайт]. – 

Режим доступа: http://www.obshelit.ru/works/182621/ 
 

На цепи ; Почему заболела цапля ; Пингвин ; Против шерсти ; 

Плохое воспитание [Электронный ресурс] : стихи / Ю. Поляков // 

Я САМ! : [лит. портал]. – Режим доступа: http://www.ya-sam-

author.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26737:

2011-11-20-09-08-28&catid=735:2011-11-15-15-33-06&Itemid=710 
 

Не про забор, не про собак, и не про две блохи... 

[Электронный ресурс] : стихотворение / Ю. Поляков // 

Общелит.ру : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.obshelit.ru/works/73829/ 
 

Осторожно, гололѐд! [Электронный ресурс] : стихотворение 

/ Ю. Поляков // Дети и книги : [веб-портал]. – Режим доступа: 

http://www.deti-

knigi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=190 
 

По грибы [Электронный ресурс] : стихотворение /  

Г. Барташевский // Детский журнал «Незнайка» : [веб-сайт]. – 

Режим доступа: 

http://neznayka.ucoz.ru/publ/obuchenie_v_stikhakh/matematika/

georgij_bartashevskij_po_griby/75-1-0-192 
 

Почему я не хочу быть жирафом [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Г. Барташевский // Детский журнал 

«Незнайка» : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://neznayka.ucoz.ru/publ/priroda/zhivotnye/georgij_bartashev

skij_pochemu_ja_ne_khochu_byt_zhirafom/66-1-0-153 
 

Приключение [Электронный ресурс] : стихотворение /  

Ю. Поляков // Дети и книги : [веб-портал]. – Режим доступа: 

http://www.deti-

knigi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=204 
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Прогулка ; Мне живѐтся интересно ; Классики бывают 

разные… ; Я верну-у-у-у-сь!.. (Светлой памяти замечательного 

детского поэта, моего земляка Владимира Орлова 

посвящается…) ; История о том, как домовой в школе поселился ; 

Как-то солнечным деньком... ; Капризное море ; С крыши нашего 

сарая [Электронный ресурс] : стихи / Ю. Поляков // Зеленый 

кузнечик  :  электрон. журн. для детей и родителей :  

[веб-сайт]. – Режим доступа: http://green-

grasshopper.ru/index.php?option=com_k2&view=itemlist&task=user&i

d=221&Itemid=116 
 

Прости меня, Пушкин! (Маленькая трагедия) [Электронный 

ресурс] : стихотворение / Ю. Поляков // Дети и книги :  

[веб-портал]. – Режим доступа: http://www.deti-

knigi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=200 
 

Птичий двор [Электронный ресурс] : стихотворение /  

Г. Барташевский // Детский журнал «Незнайка» : [веб-сайт]. – 

Режим доступа: 

http://neznayka.ucoz.ru/publ/obuchenie_v_stikhakh/matematika/ge

orgij_bartashevskij_ptichij_dvor/75-1-0-254 
 

Разделѐнная любовь [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Г. Барташевский // Детский журнал 

«Незнайка» : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://neznayka.ucoz.ru/publ/deti/pervaja_ljubov/georgij_bartash

evskij_razdeljonnaja_ljubov/63-1-0-237 
 

Свинки [Электронный ресурс] / Ю. Поляков // Общелит.ру : 

[веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.obshelit.ru/works/74067/ 
 

С крыши нашего сарая ; Грипп ; Подснежник ; Свинки (очень 

грустное стихотворение) ; Почему Козлик в школу пошѐл ; 

Мечтательный слон ; История в королевстве [Электронный 

ресурс] : стихи / Ю. Поляков // Я САМ! : [лит. портал]. – Режим 

доступа: http://www.ya-sam-

author.com/index.php?option=com_content&view=article&id=22681:

------q--q-2009q&catid=416:2010-05-14-16-10-04&Itemid=715 
 

Солнечное настроение [Электронный ресурс] : 

стихотворение // Марина Сушинская : [веб-дневник]. – Режим 

доступа: http://www.liveinternet.ru/users/4880267/post237933239/ 
 

Слепой дождик ; Правда про корову ; Царевна-лягушка ; 

Если бы... ; Капризное море ; Мне живѐтся интересно... ; Великая  
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ТАЙНА ; Тѐплые стихи ; Почему заболела цапля ; До свиданья, 

лето! ; История о том, как домовой в школе поселился ;  

Это очень обидно... ; Прогулка ; На пороге мраморного зала... ;  

С крыши нашего сарая ; Я верну-у-у-у-усь!.. [Электронный 

ресурс] : стихи / Ю. Поляков // Я САМ!  : [лит. портал]. – Режим 

доступа: http://www.ya-sam-

author.com/index.php?option=com_comprofiler&task=userProfile&us

er=10163&Itemid=715 
 

Страшная сказка ; Лесная газета ; Почему заболела цапля ; 

Пингвин ; Черепаха-медляха ; Почему скулит щенок ; Плохое 

воспитание ; Курица ; Хр-p-pапящие стихи ; Наишачился ; 

Лягушачья песенка (веселая считалочка) [Электронный ресурс] : 

стихи / Ю. Поляков // Стихи.ру : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.stihi.ru/avtor/feniks1&s=50 
 

Царевна-лягушка (невыдуманная история) ; Прости меня, 

Пушкин! ; Прогулка ; Мне живѐтся интересно... ; На пороге 

Мраморного зала... ; Тѐплые стихи ; Великая ТАЙНА ; История  

о том, как Домовой в школе поселился ; С крыши нашего сарая... ; 

Грипп ; В магазине (Зачем лошади корыто) ; Как-то солнечным 

деньком... ; История в королевстве ; Подснежник ; Почему я не 

хочу быть жирафом ; Я верн-у-у-у-сь!.. [Электронный ресурс] : 

стихи / Ю. Поляков // Литературный досуг : [веб-сайт]. – Режим 

доступа: http://litdosug.ru/users/gera-bartashevskii 
 

Царевна-лягушка [Электронный ресурс] : стихотворение /  

Ю. Поляков // Дети и книги : [веб-портал]. – Режим доступа: 

http://www.deti-

knigi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=260 
 

Эсэмэска ; Молитва ; Осторожно, гололѐд! ; Причѐска  

для львѐнка ; Случайная встреча ; Урок пения ; Знакомство ; 

Приключение ; Слепой дождик ; Царевна-лягушка (невыдуманная 

история) ; Правда про корову ; Весна!!! ; Прости меня, Пушкин! 

(маленькая трагедия) ; Солнечное настроение ; Если бы... ; 

Капризное море ; Мне живѐтся интересно... ; Великая тайна ; 

Тѐплые стихи ; Это очень обидно... ; До свиданья, Лето! ; 

 На пороге Мраморного зала... ; История о том, как Домовой  

в школе поселился ; Я верну-у-у-у-усь... (Светлой памяти 

замечательного детского поэта, моего земляка Владимира 

Орлова ПОСВЯЩАЕТСЯ) ; Прогулка ; Как-то солнечным деньком... 

; В магазине – зачем лошади корыто? ; На базар строем шли 

башмаки... ; Почему я не хочу быть жирафом ; 
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Здравствуй, море! ; С крыши нашего сарая... ; Мечтательный 

слон ; Встреча ; Старый троллейбус ; Подснежник ; Грипп ; Почему 

козлик в школу пошел ; Стихи об отважных первопроходцах... ; 

Как я с мухой поссорился ; Пообедали ; Когда-нибудь ты 

станешь капитаном... ; История в королевстве ; У реки ; 

Разделенная любовь ; Лунатское (Елене Евсеевой) ; Вражда ; 

Страхи ; Как был изгнан кот-воришка ; Свинки – очень грустное 

стихотворение [Электронный ресурс] : стихи / 

 Ю. Поляков // Стихи.ру : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.stihi.ru/avtor/feniks1 
 

Эсэмэска ; Мне живѐтся интересно... ; На пороге 

Мраморного зала... ; Великая ТАЙНА ; Тѐплые стихи ; Грипп ; 

Встреча ; Почему Козлик в школу пошѐл ; Как-то солнечным 

деньком ; Когда-нибудь ты станешь капитаном... ; В магазине – 

Зачем лошади корыто ; Почему я не хочу быть жирафом 

[Электронный ресурс] : стихи / Ю. Поляков // ЛитПричал : 

 [лит. портал]. – Режим доступа: http://www.litprichal.ru/users/gera/ 
 

Эсэмэска [Электронный ресурс] : стихотворение /  

Ю. Поляков // Дети и книги : [веб-портал]. – Режим доступа: 

http://www.deti-

knigi.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=359 
 

Эсэмэска ; Молитва ; Гололѐд ; Урок пения ; Слепой дождик ; 

Правда о корове ; Царевна-лягушка (невыдуманная история) ; 

Весна! ; Прости меня, Пушкин! – маленькая трагедия ; 

Подснежник ; Грипп ; «Если бы...» ; «Это очень обидно...» ; 

Капризное море ; Прогулка ; Мне живѐтся интересно... ; Прогулка ; 

Тѐплые стихи ; Великая ТАЙНА ; Правдивые истории «Серебряный 

ручеѐк–2011» [История о том, как Домовой в школе поселился ; 

История в королевстве ; Мечтательный слон] ; «Серебряный 

ручеѐк. Стихи»–2011 [На цепи ; Почему заболела цапля ; Пингвин ; 

В магазине (Зачем лошади корыто?) ; На пороге Мраморного 

зала…  ; Как-то солнечным деньком... ; С крыши нашего сарая... ; 

Здравствуй, море! ; До свиданья, лето! ; Тѐплые стихи ; Я верну-у-

у-у-усь!..] ; Старый троллейбус ; История о том, как Домовой  

в школе поселился ; Когда-нибудь ты станешь капитаном... ; 

Почему я не хочу быть жирафом ; «Как-то солнечным деньком...» ; 

С крыши нашего сарая... ; Разделѐнная любовь ; Мечтательный 

слон ; В магазине (Зачем Лошади корыто?) ; Я верну-у-у-у-усь!.. 

[Электронный ресурс] : стихи / Ю. Поляков // Ручеѐк : [веб-сайт]. – 

Режим доступа: 

http://rucheek.furju.org/index.php?option=com_comprofiler&task=us

erProfile&user=332                                                                                       31 
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«Это очень обидно...» [Электронный ресурс] : 

стихотворение / Ю. Поляков // Общелит.ру : [веб-сайт]. – 

Режим доступа: http://www.obshelit.ru/works/182488/ 
 

Это очень обидно... [Электронный ресурс] : стихотворение /  

Ю. Поляков // Детская площадка : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://dtskpl.ru/work/1174/ 
 

*** 
 

[Вместо предисловия] [Владимир Орлов. Сказка о Медведь-

горе] [Электронный ресурс] / Ю. Поляков // Я САМ! : [лит. портал]. 

– Режим доступа: http://www.ya-sam-

author.com/index.php?option=com_content&view=article&id=26934:

2011-05-04-19-02-22&catid=476:2010-10-21-19-29-51&Itemid=328 
 

Классики бывают разные…. [Нузет Умеров] [Электронный 

ресурс] / Ю. Поляков // Зеленый кузнечик : электрон. журн.  

для детей и родителей : [веб-сайт]. – Режим доступа: http://green-

grasshopper.ru/randevu/item/76-klassiki-byivayut-raznyie 

 

Аудиозаписи 
 

Почему Козлик в школу пошѐл [Электронный ресурс] : 

[Звукозапись] / Ю. Поляков ; исп. Т. Воронова // ЛитПричал : [лит. 

портал]. – Режим доступа: http://www.litprichal.ru/work/55077/ 
 

С крыши нашего сарая [Электронный ресурс] : 

[Звукозапись] / Г. Барташевский ; исп. Т. Воронова // Изба-

Читальня : [лит.-худож. портал]. – Режим доступа: 

http://www.chitalnya.ru/work/78573/ 
 

С крыши нашего сарая... [Электронный ресурс] : 

[Звукозапись] / Ю. Поляков ; исп. Т. Воронова // Литературный 

досуг : [веб-сайт]. – Режим доступа: http://litdosug.ru/content/s-

kryshi-nashego-saraya 
 

С крыши нашего сарая [Электронный ресурс] : [Звукозапись] 

/ Г. Барташевский ; исп. Танюша [Т. Воронова] // Виртуальный 

поэтический театр Стихофон.ру : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.stihophone.ru/works.php?G=17&ID=14953 
 

С крыши нашего сарая [Электронный ресурс] : [Звукозапись] 

/ Ю. Поляков ; исп. Т. Воронова // Зеленый кузнечик : электрон. 

журн. для детей и родителей : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://green-grasshopper.ru/chto-tam-vdali/item/71-s-kryishi-

nashego-saraya 
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С крыши нашего сарая... [Электронный ресурс] : 

[Звукозапись] / Ю. Поляков ; исп. Т. Воронова // ЛитПричал : [лит. 

портал]. – Режим доступа: http://www.litprichal.ru/work/37389/ 
 

Старый троллейбус [Электронный ресурс] : [Звукозапись] / 

 сл. Г. Барташевского ; муз. С. Златоверха // RealMusic :  

[веб-сайт]. – Режим доступа: http://www.realmusic.ru/songs/671303 

 
О писателе 
 

Васильев А. Новая тайна Юрия Полякова [Электронный 

ресурс] // Блог крымских журналистов. – Режим доступа: 

http://crimeatime.blogspot.com/2012/08/blog-post_8120.html 
 

Васильев А. «С крыши нашего сарая» [Электронный ресурс] 

// Блог крымских журналистов. – Режим доступа: 

http://crimeatime.blogspot.com/2011/11/blog-post_18.html  
 

Классный Поляков [Электронный ресурс] // Зеленый кузнечик  : 

электрон. журн. для детей и родителей : [веб-сайт]. – Режим 

доступа: http://green-grasshopper.ru/randevu/item/345-klassnyiy-

polyakov 
 

"Мне живѐтся интересно..." [Электронный ресурс] // Слава 

Севастополя : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://slava.sebastopol.ua/2012.10.18/view/35075.html 
 

Мне живѐтся интересно… [Электронный ресурс] // 

Централизованная Библиотечная Система для детей  

г. Севастополя : [веб-сайт]. – Режим доступа: http://cbs.sev-

info.net/shownews.php?news_code=1169 
 

Подведены итоги творческого конкурса [Электронный 

ресурс] // Весѐлые картинки : [веб-сайт]. – Режим доступа: 

http://www.merrypictures.ru/item220/ 
 

Творческая встреча с Ю.А. Поляковым [Электронный ресурс] 

// Централизованная Библиотечная Система для детей  

г. Севастополя : [веб-сайт]. – Режим доступа: http://cbs.sev-

info.net/shownews.php?news_code=1163 
 

Юрий Поляков [Электронный ресурс] // Детская площадка :  

[веб-сайт]. – Режим доступа: http://dtskpl.ru/show/mpoljakovaka/ 
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Юрий Поляков [Электронный ресурс] // Зеленый кузнечик : 

электрон. журн. для детей и родителей : [веб-сайт]. – Режим 
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