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  Этот поэт для тебя и меня. 

  Сколько в нём света, тепла и добра! 

  Строки стихов – как роса поутру –  

  Я эту воду чудесную пью… 

  Листаю страницы одну за другой –  

  Екимцев раскрасил мир голубой 

  Красками небывалыми: 

  Зелёными, жёлтыми, алыми, 

  Весёлыми и искристыми,  

  Как радуга, чистыми-чистыми! 

  А хочешь, вместе будем читать? 

  Как здорово мир открывать! 
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Ян Бернард 

 

 

 

Александру Екимцеву 

 

  К нему спускались облака. 

  И ноги гладила река. 

  Бродил прозрачный с ним туман 

  По радужным коврам полян. 

 

  Поэт с рассветами дружил. 

  И книжки светлые сложил, 

  Влюбленный в живопись степей, 

  В покой вершин и даль морей. 

 

  Любил он брянские леса, 

  Заката летнего камин. 

  И сердцем слушал голоса 

  Озёр кавказских и долин. 

 

  Он много испытал тревог, 

  Ушибов от крутых дорог. 

  Но сердце раздарил, как мог, 

  Весёлыми лучами строк. 
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К пользователю 

  

Имя замечательного детского поэта Александра 

Ефимовича Екимцева известно не только на Ставрополье, 

но во всей России.  

Предлагаем вам библиографический рекомендатель-

ный список, в котором содержатся сведения о жизни и 

творчестве поэта, библиография его произведений, мате-

риалы из периодических изданий об  А. Е. Екимцеве, ссылки 

на Интернет-ресурсы, а также избранные стихотворения 

поэта. 
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Анатолий Трилисов 

 

Памяти Саши Екимцева 

 

  Светите, белые берёзы, 

  Поэту, другу своему. 

  И в зной, и в лютые морозы 

  По-русски кланяясь ему. 

 

  Ах, Саша! Что тебе до славы?! 

  Ты истину по жизни нёс. 

  И был тебе всегда по нраву 

  Прекрасный лик родных берёз. 

 

  Смотрел на них – 

    душа томилась, - 

  Как будто рядом Дух Святой… 

  И просинь глаз твоих светилась 

  Исконно русской добротой. 

 

  Писал стихи, поэмы, песни – 

  Душой с народом говорил… 

  И детворе ты стал известен, 

  И взрослых музой покорил. 

 

  Поэты – Божьи человеки: 

  Им тяжко от житейских мук. 

  И ты ушёл, храним навеки, 

  Под кров берёз –  

    своих подруг. 
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Сергей Рыбалко 

 

 

Александру Екимцеву 

 

  Поэт – ребячьих душ глашатай, 

  Певуч, открыт, светловолос, 

  Он жив в сердцах, как стих крылатый: 

  «Светло в России от берёз». 

  В нем отразились, словно в росах, 

  Лугов ромашковых простор 

  И среднерусские берёзы, 

  И красота кавказских гор. 

  А сколько умных добрых книжек, 

  Загадок, что не сосчитать, 

  Для «почемучек»-ребятишек 

  Успел в стихах он написать. 

  Любивший Брянщину до боли, 

  Остался в наших он сердцах 

  Певцом степного Ставрополья 

  С искринкой детскою в глазах. 
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 «Я считаю себя счастливым потому, что детство 

моё прошло среди брянских лесов и полей, глубоких оврагов 

и меловых круч. Рад, что с детства подружился с первым 

снегом и первой грозой,  первыми  проталинами и  первыми  

ручейками, что много раз бывал в деревушке на сосне, ви-

дел, как муравьишки-силачи  перекрывают купола своих му-

равейников, как во всю прыть мчался дождик на коне. Не 

забыть и того, как гостил у дедушки Тумана…». 

Александр Екимцев  

 

Биография А. Е. Екимцева 

 

  

 Замечательный детский поэт Александр Ефимович 

Екимцев родился 30 августа 1929 года в селе Первые Аку-

личи Клетнянского района Брянской области в крестьян-

ской семье Ефима и Натальи Екимцевых. 

 Отец поэта, Ефим Миронович Екимцев, был по про-

фессии бухгалтером, мать, Наталья Владимировна, посвяти-

ла себя детям, которых в семье было двое: Александр и его 

младший брат Владимир.  

 Наталья Владимировна была удивительно мягкой, доб-

рой и трудолюбивой женщиной. Для Саши мама была луч-

шим другом и советчиком, она привила ему любовь к поэ-

зии, отчему краю, сочувствие всему живому. Несмотря на 

свою малограмотность, Наталья Владимировна отличалась 

от природы острым умом и прекрасной памятью, хорошо 

чувствовала живое поэтическое слово и знала наизусть  
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множество стихов. 

Часто по вечерам 

мать собирала детей 

за круглым столом и 

нараспев читала им 

стихи своих люби-

мых поэтов - Тютче-

ва, Фета, Некрасова, 

Есенина.  

 Детство А. Еким-

цева совпало с годами войны. Ему даже не пришлось убе-

гать на фронт, как это делали многие мальчишки, потому 

что фронт проходил под окнами его родного дома.  

 С первых оккупационных дней Саша с друзьями на 

свой страх и риск начали действовать против немецких за-

хватчиков, проявляя при этом мужество и отвагу. Ребята 

собирали оставшиеся от боёв патроны, а затем передавали 

их партизанам, прятали раненых бойцов Красной Армии, 

носили им воду, еду, собранные лекарственные растения и 

одежду, помогали выйти на партизан, а однажды подожгли 

два стога сена, предназначавшихся для лошадей немцев. За 

это фашисты собирались наказать всех жителей деревни; и 

Александр решил признаться в содеянном. Избежать же-

стокой расправы ему удалось лишь благодаря партизанам, 

которые вовремя пришли на помощь жителям села. 

 После окончания средней школы А. Е. Екимцев был 

призван в армию. Он проходил военную службу на Даль-

нем Востоке: сначала в Приморском крае, а затем в Хаба-

ровском. Там же, в окружной военной газете «Суворовский  
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Дом в с. Первые Акуличи,  

где прошло детство поэта 

Сергей Рыбалко 

 

Памяти поэта Александра Екимцева 

 

  Душа, наполненная светом, 

  Жизнь так любившая до слез, 

  Осталась жить в строке поэта: 

  «Светло в России от берёз». 

 

  Осиротели лес и долы… 

  Замкнулся горькой жизни круг. 

  И с болью в сердце в час тяжёлый 

  Я говорю: «Прощай, мой друг. 

 

  Покинув сосны вековые, 

  Грустя о Брянщине своей, 

  Вы пели песни о России 

  Светло, как русский соловей. 

 

  И отражались в них, как в росах,  

  Лугов ромашковых простор 

  И солнцеликие берёзы, 

  И красота Кавказских гор. 

 

  Уже не встретить вам рассвета, 

  Не окунуть в синь неба глаз. 

  Но каждой песней, вами спетой, 

  В сердцах останетесь у нас». 
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Опрокинулось небо 

В дымных глаз окоём. 

И обрушилось в небыль 

Все, что былью зовём. 

 

Вновь кукует кукушка 

И считает года 

Для того, кто с опушки 

В даль ушёл навсегда… 

 

Ян Бернард 

Памяти поэта 

Александру Екимцеву 

Всё чаще 

  обращаюсь к Богу. 

Но не при людях, а в душе. 

Оглядываюсь на дорогу 

И размышляю в тишине. 

И я седею понемногу. 

Пылится старая шинель. 

И снится отчему порогу 

Клин журавлиный 

    в вышине. 

Друзей теряю, 

   но не в ссорах. 

Уходят милые навек. 

Одни сгорают, точно порох, 

Другие тают, точно снег. 

И ворошу я листьев ворох 

На перекрёстке Божьих рек. 
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натиск», были опубликованы его первые стихи. 

 В 1956 году А. Екимцев поступил в Московский ин-

ститут культуры на библиотечный факультет. В институте 

Александр познакомился с будущей женой Изалиной Фёдо-

ровной Шилкиной (Екимцевой). Она училась на факультете 

культпросветработы и приехала в Москву из Горьковской 

(ныне Новгородской) области. По её воспоминаниям, Алек-

сандр Ефимович долго не признавался, что пишет стихи, 

зато с большим удовольствием декламировал других по-

этов: Е. Евтушенко, С. Орлова, Е. Винокурова, Б. Корнило-

ва, Н. Рубцова (с Рубцовым Екимцев позже будет учиться 

на Высших литературных курсах). Кумирами для Екимцева 

были А. Блок, А. Ахматова, С. Есенин.  

Лермонтова же он попросту боготворил, 

часто цитировал его строки, стараясь 

всех «заразить» лермонтовской лирикой. 

 Первая публикация детских стихов 

Александра Ефимовича состоялась в 

1956 году в журнале «Крестьянка». В 

1962 году появилась первая большая 

подборка стихов в детском журнале 

«Мурзилка».  

 После окончания института культу-

ры в 1960 году А. Е. Екимцев был направлен на работу в 

Ставрополь. Здесь началась его настоящая творческая 

жизнь. В 1962 году вышла в свет первая книга поэта 

«Десять добрых тропок», получившая огромное количество 

положительных отзывов. Всё это определило его судьбу как 

детского писателя. В дальнейшем ставропольское книжное  

7 

Первая книга  

А. Е. Екимцева 



издательство выпустило ряд его поэти-

ческих сборников: «А мы реку встреча-

ли» (1964), «Деревушка на 

сосне» (1965), «Ехал дождик на 

коне» (1967), «Светло в России от бе-

рёз» (1967), «Дедушка туман» (1971), 

«Что творится за лесами» (1971), «Полёт 

багряного листа» (1979), «В самый пер-

вый день войны» (1984)  и др.  

 Детские стихи А. Е. Екимцева пуб-

ликовались в журналах «Мурзилка», 

«Пионер», «Костёр», газете «Пионерская 

правда». Поэзия Александра Ефимовича 

получила справедливое одобрение таких 

признанных детских поэтов как Корней 

Чуковский, Сергей Михалков, Агния 

Барто. 

  В 1967 году А. Е. Екимцев был 

принят в Союз писателей. В 1969 году 

он окончил Высшие литературные кур-

сы при Литературном институте им. А. 

М. Горького. 

 Свою литературную деятельность А. 

Е. Екимцев совмещал с работой методи-

ста в технической библиотеке города. Как отмечают его 

близкие, рутинная работа была не для человека такого тем-

перамента, каким обладал Александр Ефимович. По воспо-

минаниям ставропольского писателя В. С. Чернова, А. 

Екимцев «принадлежал к той породе людей, которые могут  
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Обложка книги 

«Деревушка на сосне» 

Обложка книги  

«Ходит аист на  

ходулях» 

Стихотворения, посвящённые поэту 

 

Вениамин Ащеулов 

*** 

Он стоял у опушки 

Белопенных берёз. 

Куковала кукушка, 

Задыхаясь от слёз. 

 

И при спазмовых сшибках, -  

Где смолкала, тиха, 

Был намёк на ошибки 

И скончанье стиха. 

 

Но поэту ль об этом, -  

Если страсть впряжена! 

Об ошибках поэта 

Знали дочь да жена. 

 

Но на стон их печальный, -  

Где приземно крестись! –  

Он внимал, - как прощанье, 

А не способ спастись. 

   

Потому не послушал 

И нажал на педаль! 

И не видя отдушин, 

Затуманилась даль. 
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Ресурсы Интернета: 

 

  

 Александр  Ефимович Екимцев [Электронный ре-

сурс] : [биография поэта] // СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова 

[Электронный ресурс] : [web-сайт]. - Режим доступа: http://

www.skunb.ru/node/4210 

 Екимцев Александр Ефимович [Электронный ре-

сурс] // Литературная палитра Северного Кавказа 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://

palitra.ekimovka.ru/Ставроп_писатели/Ekimcev/Ekimcev.htm 

 Екимцев Александр Ефимович [Электронный ре-

сурс] : [подборка статей о поэте] // Союз писателей 

[Электронный ресурс] : [информационно-развлекательный 

портал]. - Режим доступа: https://soyuz-pisatelei.ru/forum/65-

2697-1 

 Марьевский, Н. Берёзы – верстовые столбы поэзии 

[Электронный ресурс] / Н. Марьевский // 45-я параллель 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://45parallel.net/aleksandr_ekimtsev/ 

 Ставропольские поэты о войне: Александр Еким-

цев [Электронный ресурс] // Экстра-бизнес [Электронный 

ресурс] : [web-сайт]. - Режим доступа: http://www.extra-s.ru/

news/news_5574.html 

 «Чудесный мир Александра Екимцева»: [К 85-

летию поэта Александра Ефимовича Екимцева] 

[Электронный ресурс] // Ставропольская краевая детская 

библиотека [Электронный ресурс]:[web-сайт].–  Режим до-

ступа:http://ekimovka.ru/index.php?

option=com_content&view=article&id=692 
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заниматься творчеством и больше ни-

чем…». Его волновало буквально всё. При-

ехав на Ставрополье, поэт занялся тщатель-

ным изучением культуры и истории края. В 

воспоминаниях друзей он навсегда остался 

замечательным краеведом, исследователем, 

человеком, прекрасно знавшим город и 

умевшим с упоением рассказывать о нём. 

Много сил тратил Александр Ефимович на 

изучение истории края: он ездил по дерев-

ням и городам Ставрополья, собирал вол-

нующие его сведения. Эти материалы затем 

находили отражение в творчестве поэта, 

который посвятил стихи и прибывшим на 

Кавказ декабристам, и въезду Пушкина в 

Ставрополь, и  лермонтовскому дубу.  

 Творческие силы Александр Ефимо-

вич черпал в природе. Друг и коллега поэта 

писатель Ян Игнатьевич Бернард вспоми-

нал, что лучшим отдыхом для Александра 

Ефимовича была лесная прогулка. Во вре-

мя этих прогулок на него часто нисходило 

поэтическое вдохновение.   

 А. Е. Екимцев – один из лучших дет-

ских поэтов, известный читателю не толь-

ко нашего края, но и всей страны. Главная 

тема «детских» стихов Александра Ефимо-

вича – ребёнок и природа. При этом дети и 

природа едины. Природа воспринимается  

9 

Обложка книги 

«Хоровод загадок,  

Хоровод вопросов» 

Обложка книги 

«Дедушка туман» 

Обложка книги  

«500 загадок» 



 поэтом не в пейзаже или календар-

ном времени года. Она существует в 

детских чувствах, в любопытстве 

детского приобщения к её тайнам, к 

её красоте, разнообразию и свободе. 

Жизнь всего окружающего мира 

наполнена одушевлёнными образами 

природы. Эта сказка обаятельна 

именно благодаря авторской любви 

ко всему, о чём идёт речь. Будь то 

лохматый дедушка туман, такой рас-

сеянный и добродушный, или зимняя вьюга, своим горьким 

плачем пробуждающая к себе детскую жалость, будь то 

озорные дорожки-длинноножки, непоседы и шалуны, или 

весёлый ветерок, примеряющий шляпу, или ёжик, рассы-

павший свои иголки под деревом и теперь собирающий их в 

колючий пиджачок. 

 Сборники детских стихов А. Е. Екимцева, предназна-

ченные для широкой детской публики, не залёживались ни 

в библиотеках, ни на полках магазинов. 

 В 1970 году «за создание высокохудожественных про-

изведений, способствующих воспитанию детей в духе люб-

ви к родной земле, природе, труду» Екимцеву была присуж-

дена премия имени А. Скокова, учреждённая краевым ко-

митетом ВЛКСМ. 

 Одна из самых важных и глубоких тем в поэзии Алек-

сандра Ефимовича Екимцева – тема войны, которая несёт в 

себе впечатления его детства. Им написано несколько поэм 

на военную тему: «Брянский лес» (1970), которая воссозда-

ет картины борьбы партизан с фашистами; «Фронт над  
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А. Е. Екимцев 

 Екимцев А. Е. : библиогр. указ. для уч-ся 1 – 3 кл. / 

Ставроп. краев. дет. б-ка ; сост. И. К. Баракова. – Ставро-

поль, 1974. – 24 с. : ил.  

 Ложатся строчки на листок : памяти А. Екимцева 

[сборник стихов, посвященных А. Е. Екимцеву] / Ставроп. 

краев. дет. б-ка им. А. Е. Екимцева. – Ставрополь, 1994. –       

9 с. 

 Поэзии живые строки : к 75-летию со дня рождения 

Александра Ефимовича Екимцева : (Информ. письмо) / 

Ставроп. краев. дет. б-ка им. А. Е. Екимцева ; метод.-

библиогр. отд. ; сост. Н. П. Яркина. – Ставрополь, 2004. –    

5 с. 

 «Я с тропинками дружу» : (метод. рекомендации по 

книгам А. Е. Екимцева) / Краев. дет. б-ка ; метод. отд. – 

Ставрополь, 1991. – 20 с. 

 Янюк, И. В. «Шишки под осиной» : лит. игра-

путешествие по произведениям А. Е. Екимцева : (для мл. 

школ. возраста) / И. В. Янюк // Калейдоскп внеклассных ме-

роприятий. Вып. 3. (Под знаком книги) : информ. – досуго-

вые формы работы с книгой / под ред. И. А. Погореловой. – 

Москва : Илекса : Народное образование; Ставрополь : 

Ставропольсервисшкола, 2003. – С. 300 – 312. – (Проф. б-ка 

учителя). 
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 Чернов, В. «Пусть жизнь моя была недолгой…» : 

слово об Александре Ефимовиче Екимцеве / В. Чернов  // 

Литературный Ставрополь : альманах. – 1998. - № 1. – С. С. 

137 – 139. 

 Чернов, В. Слово об одиноком поэте / В. Чернов // 

Ставропольские губернские ведомости. – 2000. – 29 авг. – С. 7. 

 Чеха, Н. В память о белом ливне / Н. Чеха  // Вечер-

ний Ставрополь. – 1993. – 14 дек. – С. 3. 

 Шелухин, Т. Поэт светлый / Т. Шелухин  // Ставро-

польская правда. – 2007. – 14 сент. – С. 3. 

 Шумаров, Г. Из песни слов… В обнимку с бронзо-

вым бюстом / Г. Шумаров // Вечерний Ставрополь. – 2001. 

– 3 нояб. – С. 4. 

 

 

 

Методико-библиографические материалы 

 об А. Е. Екимцеве 

 

 

 Басова, М. А. «Светите, белые берёзы, поэту, другу 

своему» : сценарий темат. вечера, посвященного творче-

ству Александра Ефимовича Екимцева : (для средн. школ. 

возраста) / М. А. Басова // Калейдоскп внеклассных меро-

приятий. Вып. 3. (Под знаком книги) : информ. – досуговые 

формы работы с книгой / под ред. И. А. Погореловой. – 

Москва : Илекса : Народное образование; Ставрополь : 

Ставропольсервисшкола, 2003. – С. 326 – 335. – (Проф. б-ка 

учителя). 
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облаками» (1975), посвящённая защитни-

кам Кавказа; «В самый первый день вой-

ны» (1984), в которой опоэтизирован по-

двиг города-крепости Бреста. Основой 

содержания всех этих произведений яв-

ляется мысль о страдании тех, кто по су-

ти своей должен радоваться и радовать 

других, о страданиях природы и детей. 

Однако и природа, и дети воюют с вра-

гом, не жалуясь на свою участь, - и в этом 

залог вечной памяти о жестоком и герои-

ческом времени. Лиризм военных стихов            

А. Е. Екимцева основан на общечелове-

ческих чувствах, на слиянии печали и 

света, скорби и любви к жизни.  

 В 1972 году за поэму «Брянский 

лес» поэт был удостоен Всесоюзной ли-

тературной премии. Поэма «Фронт над 

облаками» получила премию им. А. 

Скокова.  

 Александр Ефимович – поэт разно-

сторонний. Кроме стихов определённой 

темы (например, о войне), у него есть сти-

хи «обо всём», то есть о человеке и жизни, 

о природе и любви, о поэтах и поэзии. 

Мироощущение во «взрослых» стихах по-

эта всегда окрашено грустью: радость 

вместе с лёгкой тоской, любовь рядом с 

печалью. Это придаёт его стихам осо- 

11 

Обложка книги  

«Брянский лес» 

Обложка книги  

«Фронт над облаками» 

Обложка книги  

«В самый первый день 

войны» 



бую задушевность и вызывает 

тёплый отклик.  

 «Взрослая» поэзия Еким-

цева вошла в сборники:  

«Светло в России от бе-

рёз» (1967), «Ваша светлость, 

березы» (1973), «Полёт багря-

ного листа» (1979), «В послед-

них числах декабря» (1991). Но 

они составлены так требова-

тельно и ответственно, что каждое напечатанное в них  

стихотворение останавливает на себе внимание читателя и 

вызывает в душе тёплые чувства.  

 За 30 лет творческой работы Александра Ефимовича 

вышло 29 поэтических сборников, изданных в Москве и 

Ставрополе, 25 из них – для детей. 

 Александр Ефимович умер в Ставрополе 15 апреля 

1992 года. «…В мире, созданном им, как в прекрасном двор-

це, живётся хорошо, дышится легко. Здесь бегут облака, 

лепечут ручьи, разъезжает на коне дождик, дружат меж-

ду собой зверюшки и неизбежно побеждает добро», - писа-

ли в прощальном письме о поэте его товарищи по перу.  

 Память о поэте увековечена в названии краевой дет-

ской библиотеки. Его любят и помнят читатели, друзья и 

родные. 

 Стихи проверяются временем. Перечитывая спустя 

десятилетия после смерти поэта его строки, чувствуешь, 

что они уже перешли границу времени, они уже стали боль-

шой поэзией, которая будет востребована всегда. 
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Краевая детская библиотека  

имени А. Е. Екимцева 

 Сидоренко, Ф. Счастливый дар / Ф. Сидоренко // 

Ставрополье. – 1989. - № 4. – С. 106 – 109. 

 Снегирев, Г. Год «Мурзилки». Заметки писателя /  

Г. Снегирев // Детская литература. – 1966. - № 3. – С. 24 – 

26. 

 Степанов, Б. Энциклопедия природы… в стихах /  

Б. Степанов // Ставропольская правда. – 1982. – 11 март. – С. 4. 

 Сутулов-Катеринич, С. В поэты принимают по сти-

хам / С. Сутулов-Катеринич // Вечерний Ставрополь. – 

2001. – 22 сент. – С. 5. 

 Схватка над именем // Вечерний Ставрополь. – 2001. 

– 10 окт. – С. 4. 

 Тимченко, М. И капельку солнца добавил он в ми-

ре: [к 70-летию А. Е. Екимцева] / М. Тимченко //Аргументы 

и факты : Сев. Кавказ. – 1999. – Сентябрь. – С. 9. 

 Чёрная, Т. К. Поэзии живые строки : (к 75-летию со 

дня рождения Александра Ефимовича Екимцева)/ Т. К. Чёр-

ная // Ставропольский хронограф на 2004 : краевед. сб. / 

Ставроп. гос. краев. универс. научн. б-ка им. М. Ю. Лермон-

това ; отд. краеведения. – Ставрополь, 2004. –   С. 160 – 166. 

 Чёрная, Т. Романтика детства. о стихах для детей А. 

Екимцева / Т. Чёрная // Ставрополье. – 1971. - № 4. – С. 57 

– 61. 

 Чёрная, Т. Своя тема : Екимцев Александр Ефимо-

вич / Т. Чёрная // Творчество : очерки, воспоминания. штри-

хи к портрету.  –  Ставрополь :  Кн. изд-во,  1982. – С. 149 – 

160. 

 Чернов, В. «Не жизни жаль…» / В. Чернов // Ставро-

польская правда. – 2008. – 2 окт. – С. 3. 
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 Куропаткин, В. Палочка-искалочка души : Алек-

сандру Екимцеву – 60 лет / В. Куропаткин // Ставрополь-

ская правда. – 1989. – 29 авг. – С. 4. 

 Ложатся строчки на листок : памяти  А. Е. Екимце-

ва / Ставроп. краев. дет. б-ка им. А. Е. Екимцева. – Ставро-

поль, 1994. – 9 с. 

 Нарекли именем поэта : [пост. главы администрации 

Ставроп. края Е. Кузнецова Ставроп. краев. дет. б-ке при-

своено имя А. Екимцева]  // Ставропольская правда. – 1993. 

– 1 дек. 

 Панаско, Е. И баек о вас не расскажут…                           

А позвольте рассказать пару баек про Екимцева / Е. 

Панаско // Вечерний Ставрополь. – 2001. – 3 ноября. – С. 4. 

– (Из песни слов…). 

 Пирогова, И. Волшебная сила стиха / И. Пирогова // 

Ставропольская правда. – 1971. – 6 февр. 

 Поздняева, З. М. Писатели Ставрополья : [А. Е. 

Екимцев] / З. М. Поздняева // Поздняева, З. М. Живая душа 

искусства : страницы истории культуры Ставрополья / З. 

М. Поздняева. – Ставрополь, 2002. – С. 59 – 61. 

 Поздравляем лауреатов премии им. А. Скокова // 

Молодой ленинец. – 1970. – 29 окт. – С. 1. 

 Романов, И. Песня о кованом мужестве / И. Рома-

нов // Ставропольская правда. – 1975. – 7 дек. 

 Романов, И. Тропки в добрый мир / И. Романов  // 

Молодой ленинец. – 1971. – 14 апр. 

 «Свою гранитность отдал нам Кавказ» : [о военной 

тематике в творчестве ставропольского поэта А. Е. Екимце-

ва] // Ставропольская правда. – 1995. – 15 апр. 
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Произведения А. Е. Екимцева 

 

 

 Екимцев, А. Е. Десять добрых тропок /  А. Е. Еким-

цев . - Ставрополь : Кн. изд-во, 1962. - 15 с. : ил. 

 Екимцев, А. Е. Деревушка на сосне / А. Е. Екимцев . 

- Ставрополь : Кн. изд-во, 1965. - 12 с. : ил. 

 Екимцев, А. Е. Дорожки-длинноножки / А. Е. Еким-

цев . - Тула : Приокское кн. изд-во, 1967. - 31 с. : ил.   

 Екимцев, А. Е. Ехал дождик на коне / А. Е. Еким-

цев ; рис. Е. Ф. Биценко . - Ставрополь : Кн. изд-во, 1967. - 48 с. : 

ил. 

 Екимцев, А. Е. Светло в России от берёз : стихи /  А. 

Е. Екимцев . - Ставрополь : Кн. изд-во, 1967. - 104 с : ил. 

 Екимцев, А. Е. Малиновые горы / А. Е. Екимцев ; 

ред. А. И. Стройло ; рис. Ю. Копейко . - Москва : Сов. Рос-

сия, 1970. - 24 с : ил. 

 Екимцев, А. Е. Дедушка туман : стихи /  А. Е. Еким-

цев ; худ. А. Тамбовкин . - Москва : Дет. лит., 1971. - 95 с : ил. 

 Екимцев, А. Е. Что творится за лесами : стихи   / А. 

Е. Екимцев ; худ. В. Алешин, В. Дмитрюк . – Ставрополь: 

Кн. изд-во, 1971. - 38 с. 

 Екимцев, А. Е. Деревушка на сосне / А. Е. Екимцев ; 

рис. Г. Макавеева . - Москва : Дет. лит., 1972. - 16 с. : ил.   

  Екимцев, А. Е. Ваша светлость, берёзы /  А. Е. 

Екимцев . - Ставрополь : Кн. изд-во, 1973. - 192 с. : портр.    

 Екимцев, А. Е. Сколько зонтиков у ёлки : стихи / А. 

Е. Екимцев ; худ. А. Брей . - Москва : Малыш, 1974. - 27 с. : 

ил.   
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 Екимцев, А. Е. Брянский лес / А. Е. Екимцев ; худ. 

А. Тамбовкин . - Москва : Дет. лит., 1975. - 23 с. : ил.    

 Екимцев, А. Е. Фронт над облаками / А. Е. Еким-

цев ; рис. И. Харсекина . -  Ставрополь : Кн. изд-во, 1975. - 

79 с : ил.   

 Екимцев, А. Е. Ходит аист на ходулях : стихи  /  А. 

Е. Екимцев ; худ. В. А. Каретко . - Ставрополь : Кн. изд-во, 

1976. - 48 с : цв. ил. 

 Екимцев, А. Е. Фронт над облаками : поэма  / А. Е. 

Екимцев ; рис. В. Высоцкого . - Москва : Дет. лит., 1977. - 

62 с. : ил.   

 Екимцев, А. Е. Белый ливень : стихи и поэмы  / А. Е. 

Екимцев . - Ставрополь : Кн. изд-во, 1979. - 151 с. : ил.   

 Екимцев, А. Е. Полёт багряного листа : стихи и поэ-

мы / А. Е. Екимцев ; худ. C. И. Каретко ; ред. В. К. Маля-

ров . - Ставрополь : Кн. изд-во, 1979. - 143 с : портр. 

         Екимцев, А. Е. Хоровод загадок, хоровод вопросов : 

стихи / А. Е. Екимцев . -  Ставрополь : Кн. изд-во, 1981. - 48 

с. : ил. 

 Екимцев, А. Е. В самый первый день войны : поэ-

ма / А. Е. Екимцев ; худ. C. Д. Солдатов . - Ставрополь : Кн. 

изд-во, 1984. - 63 с. : ил.     

 Екимцев, А. Е.  Шишки под осиной : стихи, сказки, 

загадки / А. Е. Екимцев ; рис. Т. В. Литвинова . - Ставро-

поль : Кн. изд-во, 1988. - 142 с . : цв. ил.     

 Екимцев, А. Е. В последних числах декабря : стихи, 

поэмы / А. Е. Екимцев ; худ. В. Д. Андросов . - Ставрополь : 

Кн. изд-во, 1991. - 174 с.    
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Писатели Ставрополья : [буклет]. – Ставрополь, 1987. – [1 
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хронограф на 1999 год : краевед. сб. /Ставроп. гос. краев. 
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ния.  -   Ставрополь, 1999. – С. 166 - 170. 
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жевников // Ставропольская правда. – 1999. – 9 июля. –        

С. 3. 
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