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«Всю землю с одинаковой силой 

любить нельзя - не получится, не запомнить 

ее всю. Но милые моему сердцу поля, леса, 

реки, родники и овраги и малые впадинки 

люблю я со жгучей силой и нежностью». 

С. Романовский 

 

 

 

 

 

19 сентября 2021 года исполняется 90 лет со дня рождения Станислава 

Тимофеевича Романовского, лирического русского прозаика, писателя, 

журналиста и сценариста, автора более тридцати сборников рассказов и 

повестей, член Союза журналистов СССР. 

  

Предлагаем Вашему вниманию информационный дайджест «Елабуга 

заповедная», в который вошли произведения Станислава Тимофеевича 

Романовского из фонда ГКУ ЦБС г. Байконура, а также, Интернет-ресурсы, 

на которых можно прочитать книги писателя.  

Данное пособие рекомендуем педагогам, школьникам младшего, 

среднего и старшего возраста, а также всем, кто интересуется творчеством 

Станислава Тимофеевича Романовского. 

 

 Родился 19 сентября 1931 года в городе Елабуга Республики 

Татарстан. Городок этот расположен среди живописных рек и озёр, богатых 

рыбой, где прошли детские и юношеские года писателя. Здесь сохранилась 

исконно русская певучая речь, которую в раннем детстве впитал будущий 

писатель, и она в полный голос зазвучала со страниц его произведений.  

В 1949 году закончил Елабужскую школу № 1 им. Ленина, затем в 1954 

году – историко-филологический факультет Казанского государственного 

университета. После окончания университета работал преподавателем 

литературы в Елабужском библиотечном техникуме.  



С 1957 года – главный 

редактор газеты «Ульяновский 

комсомолец». В 1964 году по 

решению ЦК ВЛКСМ переведен на 

работу в Москву на должность 

ответственного секретаря, а затем – 

заместителя главного редактора 

журнала «Сельская молодежь». 

Десятилетие для «Сельской 

молодежи» было периодом расцвета и популярности. По рекомендациям 

Романовского впервые в «Сельской молодежи» были опубликованы рассказы 

В.М. Шукшина, с которым он дружил и которого очень ценил.  

Станислав Романовский много писал для детей, был связан 

с редакциями журналов «Смена», «Юность», «Пионер», «Мурзилка» 

и других. Членом редколлегий журналов «Юнга» и «Новая игрушечка» 

оставался до последнего дня своей жизни. 

Через всю жизнь Станислав Тимофеевич пронес любовь к своему 

родному краю, к дорогой, его сердцу Елабуге, к любимому Прикамью.  

В своих произведениях он писал о природе, о людях, живущих на этой 

земле, об истории родного края. 

 Первая книга очерков и рассказов «Ломтик солнца», где Станислав 

Романовский воспевает красоту родной природы, выпущена Ульяновским 

книжным издательством в 1963 году.  

В это время начинается его творческая деятельность как писателя.  

В последующие годы в Москве изданы его книги: «Поздняя ягода 

ежевика» (1971), «Вятские – люди хватские» (1974), «Медведь и бабочка» 

(1975), «Пушка из красной меди» (1976), «У степной речки» (1977), 

«Откровение» (1979), «Охотничий рог» (1979), «Синяя молния» (1981) – 

переиздана в серии «Золотая библиотека» в 1991 году, «Башня над Камой» 

(1982), «Вятское кружево» (1983), «Круг жизни» (1983), «Семейный экипаж» 

(1984), «Алешкино лукошко» (1984), «Сон лисы» (1986), «Певучая гора» 

(1987), «Повесть об Андрее Рублеве» (1987), «Мама уехала за озеро» (1987), 

«Родина» (1990), «Молчаливое озеро» (1991) и другие.  

Герои и персонажи Романовского влюблены в свой край и делают все, 

чтобы город и села были красивыми, поля плодородными, луга обильными, 

реки и озера чистыми и рыбными, леса здоровыми, населенными зверями и 

птицами.  



«…Русь – светлое место!  

Русь – страна света.  

Милая светоносная моя Русь, Родина, Родительница моя!  

«…Нам надо беречь природу, и тогда, пусть не сразу, не вдруг, вновь 

зашумят дубравы и станут нас радовать летом голосами своими 

благородные птицы – гуси, лебеди, журавли.  

А как её беречь – природу-то?  

Так, как берегли наши предки: не брать у природы лишнего…» 

  С.Т. Романовский 

Во многих публикациях в газетах «Республика Татарстан», «Новая 

Кама», «Звезда полей» и др. имя Станислава Романовского не раз 

упоминалось в одном ряду с И.И Шишкиным, Д.И Стахеевым, Н.А Дуровой. 

В последние годы жизни Станислав Тимофеевич рассматривал 

окружающую действительность через призму библейских сюжетов, жития 

православных святых. 

В предисловии к книге «Костер из тальника» сын Станислава 

Тимофеевича Андрей отмечал: «То, что он писал, создавалось для того, 

чтобы вселить надежду в отчаявшихся, создавалось в расчете на те 

времена, когда понятия Истины, Красоты и Добра окажутся 

поставленными под сомнение». 

Любовь к Елабуге, ее истории, природе - основа его творческих 

исканий. Поэтому С.Т Романовского с полным основанием можно назвать 

большим патриотом города. 

 

Рассказ сестры В.Т. Романовской: биография, личная жизнь С.Т. 

Романовского [Электронный ресурс]: текст / Л. Пахомова  – Режим 

доступа: https://soyuz-pisatelei.ru/forum/57-708-1 . – 17.09.2021 

Из воспоминаний ветерана труда И.Н. Соколова: особенности 

творчества писателя, биография  С.Т. Романовского [Электронный 

ресурс]: текст / И.Н. Соколов  – Режим доступа: https://www.rulit.me/ 

authors/romanovskij-stanislav . – 17.09.2021 

 В Елабуге помнят и чтят Станислава Тимофеевича. В училище 

культуры есть музейная экспозиция посвященная писателю, ежегодно в 

Елабуге проводятся литературные чтения памяти Романовского, собирающие 

его друзей, родных, земляков. 

 
 

https://soyuz-pisatelei.ru/forum/57-708-1
https://www.rulit.me/%20authors/romanovskij-stanislav
https://www.rulit.me/%20authors/romanovskij-stanislav


Книги из фонда ГКУ ЦБС 

Романовский, С.Т. Александр Невский: 

рассказ / С.Т. Романовский; худож. М. Иванов. 

- М.: Дет. лит., 1999. – 16 c.: ил. 

 Книга повествует о жизни русского 

полководца Александра Невского (1220-1263), 

который возглавил русские войска, отстоявшие 

северо-западные земли Руси от захвата 

шведскими и немецкими феодалами.  

Читатель узнает интересные подробности: о 

росте князя: «Его [Александра Невского] 

представляют великаном. На самом деле 

Александр Ярославич  был небольшого роста, но 

большого ума, большой физической силы и выносливости…»; об оружии, 

которое использовали в бою.  

 

Романовский, С.Т. В зелёной дубраве : 

рассказы   / С.Т. Романовский :  худож. В. 

Романова. – М.: Махаон, 2004. – 144 с.: ил. – 

(родная природа).  

Книга рассказывает о русской природе, о 

заповедных природных местах. Герои 

рассказов – деревенские ребята, любящие и 

осенние леса с просеками и полянами, и озёра 

с водорослями, упавшими на дно по случаю 

пришествия зимы, и родники по лесам и 

оврагам, и зверей и птиц, живущих в этих 

лесах. 

 

Романовский, С.Т. Вятское кружево : 

повести и рассказы о природе и животных / 

С.Т. Романовский; худож. М. Успенской. – М.: 

Дет. лит., 1983. – 128 с.: ил. 

 

  Действие повести происходит в наши дни в 

краю кружевниц – в вятской деревне, где издавна 



женщины-крестьянки плетут своё знаменитое на весь мир вятское кружево. 

Герои повести мальчик и дедушка, учительница, кружевница, простые люди, 

так или иначе причастные к созданию красоты, от которой радостнее 

становится жизнь. 

Романовский, С.Т. Вятские  люди 

хватские : повести, рассказы  / С.Т. 

Романовский. – М.: Молодая гвардия, 

1974. – 272 с. 

От первой до последней страницы 

книгу пронизывает раздумье о  самом 

высоком, самом светлом человеческом 

чувстве – о любви. Она разная: первая, 

несмелая, полудетская, или поздняя, 

горькая, но все равно счастливая, или 

ровная, ясная, вроде бы бестревожная. Она 

вторгается в жизнь, как половодье, и 

наполняет ее особым смыслом и светом, и 

человек, осененный ею, еще красивее, еще смелее.  

В книгу вошли повесть «Любовь», и рассказы: «Берестяные крылья», 

«Отречение», «Евангелие от Галины», «В дальнем-дальнем голубом 

королевстве», «Протяжный день», «Холодно», «Наваждение», «Волосы 

вероники», «Котелок», «Пастушина», «Мальчик с одуванчиком». 

 

Романовский, С.Т. Гусиный остров: рассказ [Электронный ресурс]: 

текст / С.Т. Романовский. – Электронная библиотека ЛитМир. Режим 

доступа: https://www.litmir.me/br/?b=548159&p=1.– 17.09.2021 

Романовский, С.Т. Гусиный остров : 

рассказы и повести / С.Т. Романовский. – М.: 

Дет. лит., 1991. – 143 с.: ил. 

С.Т. Романовский с огромной любовью и 

нежностью писал потрясающие произведения о 

неповторимой, бесконечно разнообразной 

русской природе, о животных и птицах - ничто 

не ускользало от его чуткого и внимательного 

взгляда. В книгу вошли рассказы, герои которых 

обыкновенные деревенские ребята, любящие и 

https://www.litmir.me/br/?b=548159&p=1


бережно относящиеся к своей природе, к этому удивительному миру, 

полному тайн и загадок.  

Романовский, С.Т. Детство 

Чайковского: рассказ / С.Т. Романовский; 

худож. В. Лапунов. - М.: Дет. лит., 2000. – 14 

c.: ил. 

Автор увлекательно рассказывает о 

детстве великого русского композитора Петра 

Ильича Чайковского (1840-1893), музыка 

которого пользуется всемирной славой. 

 

 

Романовский, С.Т. Зеркало в старинном особняке: рассказы 

[Электронный ресурс]: текст / С.Т. Романовский. – Электронная 

библиотека ЛитМир. Режим доступа: https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-

proza/130175-5-stanislav-romanovskij-zerkalo-v-starinnom-osobnyake.html#text 

– 17.09.2021 

Романовский, С.Т. Зеркало в старинном особняке : рассказы о 

пионерах / С.Т. Романовский; рис. Ф. Ярбусовой. – М.: Дет. лит., 1983. – 

24 с.: ил. 

 

В начале осени учительница Светлана 

Николаевна объявила классу: 

– На днях пойдём в дубраву собирать жёлуди. 

Соберём мешок желудей. 

– Очень мало! – громко пожаловался Никита. 

– Действительно, – поддакнула Людмила. 

А  Алёша смолчал. 

– Если соберём больше, нас похвалят, –

сказала Светлана Николаевна. – А мешок 

желудей – это не мало. Из них вырастет 

дубовая роща. 

– Только долго ждать, когда она вырастет, – 

прогудел Никита… 

 

https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/130175-5-stanislav-romanovskij-zerkalo-v-starinnom-osobnyake.html#text
https://libcat.ru/knigi/proza/detskiaya-proza/130175-5-stanislav-romanovskij-zerkalo-v-starinnom-osobnyake.html#text


Романовский, С.Т. Круг жизни : 

рассказы, повесть / С.Т. Романовский. – М.: 

Современник, 1983. – 286 с. 

 

Этим сборником С. Романовский 

представляет нам свою родину - Прикамье, 

Вишеру, где родился и вырос писатель. 

    Рассказы и повесть пронизаны 

любовью к неповторимой красоте родного края, 

к людям, живущим на этой земле. 

 

Романовский, С.Т. Мама уехала за озеро: рассказы [Электронный 

ресурс]: текст / С.Т. Романовский. – Электронная библиотека ЛитМир. 

Режим доступа: https://5razvorotov.livejournal.com/112571.html – 17.09.2021 . 

– 17.09.2021 

Романовский, С.Т. Мама уехала за озеро 

: рассказы / С.Т. Романовский; рис. В. 

Гальдяева. – М.: Дет. лит., 1975. – 16 c.: ил. 

Мечта о гармонической близости человека с 

природой, с людьми и счастье от такого единства 

объединяют все рассказы, включенные в сборник, 

в одно целое.   

Урок жизни проведен так естественно, 

мягко, поэтично, с такой нежностью к ребенку, 

что непременно войдет в его сознание, укоренится 

в его душе прочно и навсегда.  

 

Романовский, С.Т. Медведь и бабочка: рассказы [Электронный 

ресурс]: текст / С.Т. Романовский. – Электронная библиотека ЛитМир. 

Режим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=207442&p=1– 17.09.2021 

 

 

 

https://5razvorotov.livejournal.com/112571.html%20–%2017.09.2021
https://www.litmir.me/br/?b=207442&p=1


 

Романовский, С.Т. Медведь и бабочка 

: рассказы / С.Т. Романовский. – М.: Дет. 

лит.,  1975. – 19 c.: ил. 

В сборник вошли рассказы о детях, о 

прикамских лесах, лугах и озёрах, о любви к 

природе. 

 

  

 

Романовский, С.Т. Охотничий рог : рассказы / С.Т. Романовский; 

рис. Т. Васильевой. – М.: Дет. лит., –  1979. – 127 c.: ил. 

Охотничий рог. Медь с серебром. 

Изгиб его изящен и подобен природному 

изгибу сосновой ветви, одетой в 

прозрачную кору. Ещё не согретый вашим 

дыханием, он прохладен и молчалив. 

Стукните пальцем в самый край его - рог 

отзовётся тончайшим льдистым звоном. 

Поднесите его к губам и затрубите, если 

умеете, – и рог откликнется, как лебедь в 

высоте, хрипло и певуче одновременно. И 

осенние леса с просеками и полянами, и 

поля с омётами и озимыми, и озёра с 

водорослями, упавшими на дно по случаю 

пришествия зимы, и родники по лесам и 

оврагам, и звери и птицы услышат его не 

частый ныне зов: – Человек на природе. Охотник. 

Значит, эта книга об охоте? Да, но не только. Об одной охоте, сколько бы 

приключений на ней ни случалось, написать невозможно. Так или иначе 

будешь говорить о людях, больших и маленьких, о мальчишках и девчонках 

с разными характерами, о вещах… 
 



Романовский, С.Т. Певучая гора : 

рассказы / С.Т. Романовский; рис. И. 

Гостина.  – М.: Дет. лит., –  1987. – 64 c.: ил. 

Рассказы о русской природе, ее красоте 

и тайнах, которые доступны десятилетнему 

мальчику Алеше. Мальчик любит свой край, 

и природа раскрывает ему свои тайны. 

Слышал  Алеша, как поет гора («Певучая 

гора»), видел синий огонь («Парус»), а 

однажды три дня провел посреди реки в 

половодье («Сухая  грива»). Описанные 

события происходили в 1980-х в Прикамье. 

 
Романовский, С.Т. Повесть об Андрее 

Рублеве : повесть, рассказы / С.Т. 

Романовский. – М.: Сов. писатель, –  1987. – 

64 c.: ил. 

В состав нового сборника С. Романовского 

помимо повести о гениальном  русском 

живописце Андрее Рублеве вошли рассказы, 

созданные автором на современном материале. 

Сквозной для книги стала тема родной земли, 

России. 

Романовский, С.Т. Семейный экипаж : 

повесть / С.Т. Романовский; рис. В. 

Самойлова. – М.: Дет лит., –  1988. – 56 c.: ил. 

Повесть о дружной крестьянской семье, 

которая выращивает хлеб. В центре 

повествования мальчик, взрослеющий в 

атмосфере жизнелюбия, верности добрым 

делам и людям, его внутренний мир.  



Романовский, С.Т. Синяя молния : повести, рассказы / С.Т. 

Романовский; худ. Г. Епишин. – М.: Дет. лит., –  1989. – 64 c.: ил. 

Повесть о десятилетнем мальчике и его 

семье. Автор показывает честный, прямой и 

очень чуткий характер мальчика, его 

отношение к родителям, к сестрёнке; действие 

повести происходит на берегах Камы. 

Эту книгу населяют трудолюбивые 

сельские жители Прикамья, земляки писателя. 

Человек здесь с малолетства постигает мир как 

великое единство: и кувшинка, и рыба в заводи, 

и коростель в осочной низине, и поле молодой 

ржи, и лесное озеро, и сам Человек.  

 

Интернет-ресурсы, где  можно прочитать сборник рассказов советского 

писателя С.Т. Романовского о собаках – верных друзьях человека, о 

прикамских лесах, лугах и озёрах, о любви к природе. 

Романовский, С.Т.  «Вятское кружево», «Голос в лесу», Зеркало в 

старинном особняке», «Мальчик и две собаки»: повести, рассказы 

[Электронный ресурс]: текст / С.Т. Романовский. – Электронная 

библиотека Электронная библиотека RoyalLib.com.  Режим доступа:  

https://royallib.com/book/ romanovskiy_stanislav/malchik_i_dve_sobaki.html. 

– 17.09.2021 
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Ждем вас в библиотеках Централизованной библиотечной системы,  

на платформе электронной библиотеки ЛитРес и в наших группах 

«Вконтакте» https://vk.com/cbsbaikonur и «Одноклассники. ру» 

«Библиотеки космического города» http://ok.ru/vbibliotek -  

в социальных сетях!  

 

Центральная городская библиотека 

 тел. для справок: 5-13-61 (информационно-библиографический отдел) 

                                   5-11-76 (отдел обслуживания). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Елабуга заповедная» к 90-летию со дня рождения русского 

писателя Станислава Тимофеевича Романовского: информационный 

дайджест/ ГКУ ЦБС; Центральная городская библиотека; информационно-

библиографический отдел; сост. Н. Герасименко. – Байконур. – 11 с. 

 


