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«Озарёнок»Детский клуб

Дорогие читатели, сегодня я хочу вас 
познакомить с удивительным, талантли-
вым человеком, постоянным 
членом жюри литературных 
конкурсов клуба «Озарёнок» – 
Натальей Меркушовой.

Наталья Сергеевна родилась 
в деревне Стретенка Пичаевско-
го района Тамбовской области. 
Как и у многих девчонок, душа 
её с детских лет тянулась к по-
эзии. Вот как поэтесса пишет о 
себе:

Что рассказать вам о себе?
Я родилась в деревне малой, 
И было всё в моей судьбе
Как в кинофильме очень старом. 
Училась в школе я легко, 
Стихи тогда уже писала, 
Ах, как ушло всё далеко!..

Что удивительно, Наталья Сергеевна 
до сих пор сохранила в семейном архиве 
ученические тетради, с которых и начался 
её путь в большую поэзию. Первые стихо-
творные строчки поэтесса опубликовала в 
районной газете «Трудовая слава», но из-за 
своей скромности предложила напечатать 
их под псевдоним. В первом сборнике сти-
хов «Дорога к дому» Натальи Меркушовой, 
который вышел в 2002 году, собраны сти-
хотворения о родном крае, о его тружени-
ках. Вот несколько строк из стихотворения 
«Родная сторонка»:

Умчались вдаль, уехали, уплыли, 
Кто насовсем, кто на короткий срок.
Но где бы мы сейчас ни жили,
Родного дома светит огонёк.
За первым сборником последовали и 

другие. Сейчас на счету Натальи Сергеев-
ны более двадцати книг, добрая половина 
из них выпущена издательством «Союз пи-
сателей». Вот лишь некоторые: «На воде и 
у воды», «Для вас, ребята», «Майское сол-
нышко», «Принц Семечко» и другие. Стихи 
для детей у Натальи Сергеевны получают-

ся трогательными и умными, они занимают 
важное место в её творчестве и помогают 

малышам и подросткам познавать 
мир. Вот, например, сборник сти-
хов и загадок для детей «Вопро-
сы для маленьких и взрослых». В 
нём насчитывается более трёхсот 
загадок о животных, о птицах, о 
растительном мире и природных 
явлениях, о насекомых и репти-
лиях, в общем, обо всём на свете. 
Представляю лишь две. Первая 
для самых маленьких:

Побежали по дорожке
Чьи-то маленькие ножки!
А на ножках, посмотри, –
Груза больше раза в три!
И почти не вижу я
Под поклажей… (муравья)

Вторая – для детей постарше:
Потеряла полхвоста!
Только это не беда!
У неё же снова 
Отрастает новый! (Ящерица)

Наталья Сергеевна постоянно посещает 
литературные мероприятия, недавно она 
читала свои детские стихи и загадки в Мо-
лодёжном театре города Тамбов, а также в 
Парке культуры. Этот год для Натальи Сер-
геевны юбилейный! От души поздравляем 
и желаем новых творческих достижений! 

Поэтесса Наталья Меркушова


