
 

 
 

Ирина Вадимовна Зартайская – современная детская писательница. Родилась 24 

января 1985 года в  Ленинграде.  

В детстве очень нравилась книга М. Метерлинка «Синяя птица», любила 

«Вредные советы» Г.  Остера и подборку страшилок Э. Успенского. 

Окончила факультет теории и истории искусств в Академии Художеств. Работает в 

Музее театрального и музыкального искусства. 

Ирина Зартайская  вела  блог в Живом журнале (в Интернете), куда выкладывала 

свои первые небольшие рассказы. Непосредственная реакция читателей подтолкнула  

будущего автора к началу серьёзных занятий литературой. В этом Ирину поддержали и 

родители, в то время работавшие в журнале «Питерbook»  и показавшие её произведения 

детскому писателю В. Воскобойникову, который посоветовал подать заявку на участие в 

Семинаре детских писателей. 

Произведения Ирины Зартайской публикуются в литературно-художественном 

журнале «Зинзивер», в детских журналах «Костер», «Чиж и Ёж», «Мурзилка», 

«Кукумбер», «Шуша» и других. В настоящее время сотрудничает с интернет-журналом 

«Папмамбук», пишет статьи о практике детского чтения. 

Своим наставником в писательском творчестве считает Михаила Яснова. Она всегда 

давала ему прочитать написанное, чтобы узнать его мнение. 

Первая книга И. Зартайской  «Самый лучший возраст» вышла в 2011 году. Однако 

по-настоящему популярной стала вторая книга писательницы «Все бабушки умеют 

летать»  (2012). После выхода этой книги Зартайская начинает активно публиковаться в 

разных издательствах. У неё выходят как книги-картинки, рассчитанные на дошкольный и 

младший школьный возраст, так и повести для подростков.  

В 2012 году Зартайская стала победителем всероссийского литературно-

художественного конкурса «Новые имена. Премьера книги». 

В 2015 году Ирина Зартайская стала членом Союза писателей Санкт-Петербурга. 

Она много выступает перед детьми в городских и областных библиотеках, детских садах и 

школах.  

Книги Ирины Зартайской уже на протяжении многих лет входят в топы самых 

популярных, родители часто рекомендуют именно их для прочтения детям как особенно 

добрые, светлые. 

   

 



 Зартайская И. В. Весёлый пожарный : сказка / Ирина  

Зартайская ; иллюстрации  Дарьи  Григорьевой. – Москва : Нигма, 2018. 

– 32 с. : ил. 

 

В одном городе жил удивительно веселый пожарный. Остальные 

пожарные были всегда очень серьезные и хмурые, работа пожарного 

слишком опасна и труда, здесь нет места веселью. Веселый пожарный 

не обращал внимания на коллег, всегда был в хорошем настроении и по 

дороге на вызов рисовал веселые рожицы на стекле пожарной машины. 

Он любил махать рукой прохожим и их лица расцветали в ответ. Он тушил огонь, 

распевая задорные песни. Он выносил пострадавших из квартир, рассказывая им смешные 

истории. Но вот веселого пожарного увольняют за то что он слишком легкомысленно 

относится к работе… 

 
    Зартайская И. В. Подарок для мышки : сказка / Ирина 

Зартайская ; иллюстрации  Геты Белоголовской. – Москва : Нигма, 

2019. – 32 с. : ил. 

 

Миленькая детская история про мышку и чудеса Нового года.  

В одном доме жила маленькая мышка. С приходом холодов она 

перебралась поближе к людям, но постоянно мёрзла и грустила. Но 

как-то подслушала разговор детей, в котором узнала, что скоро придёт 

Новый год, у которого для каждого будет самый желанный подарок. И 

мышка решила тоже встречать Новый год. Но так как она не знала, кто 

это, то спрашивала у всех встречных.  

 

    
Зартайская И. В. Цыпленок Яшка, который любил драться / 

Ирина Зартайская ; художник Светлана Емельянова. – Москва : 

ЭНАС-КНИГА, 2020. – 23 с. : ил. – (Веселые книжки для малыша и 

малышки). 

 

Маленький цыпленок Яшка был большим задирой! Вот просто медом 

его не корми – дай с кем-нибудь подраться! Дошло до того, что во 

дворе от него убегали и кот, и собака! Представляете? И своих 

старших братьев он гонял, и гусят, и даже маму-гусыню! А все потому, что считал себя 

особенным и уверял, что он – хозяин двора! И все бы ничего, но однажды он решил 

подраться с …. Лисой! 

Иллюстрации Светланы Емельяновой прекрасно подходят к этой сказочной истории. Они 

невероятно добрые и искренние! И еще – очень эмоциональные. Глядя на нарисованных 

зверят, без труда можно понять, что каждый из них чувствует в тот или иной момент. 

 

 
  Зартайская И. В. Когда Зима ушла : сказка / Ирина Зартайская 

; иллюстрации Яны Седовой. -  Москва : Нигма, 2020. – 32 с. : ил. 

 

Приближается Новый год. Все люди готовятся к празднику, покупают 

подарки и угощения для праздничного стола.  И только Зима думает, 

что ей никто не рад! Её постоянно ругают за морозы и метели, 

жалуются на гололёд. И Зима уходит в Антарктиду! Всё равно там 

круглый год холодно и снежно. Но оказывается, что люди очень ждут 



её возвращения… 

Книгу проиллюстрировала лауреат престижных международных конкурсов, в том числе 

всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги», Яна Седова. В своих 

рисунках ей удалось передать детское ожидание чуда и очарование предновогоднего 

заснеженного города. 

 
    Зартайская И. В. Куда ползет улитка? : сказка / Ирина 

Вадимовна Зартайская ; иллюстрации Екатерины Панфиловой. – Москва 

: Нигма, 2021. – 24 с. : ил. 

 

Маленькая Улитка живёт в лесу. Каждый день она открывает для себя 

что-то новое и удивительное - восход и закат солнца, необычные запахи 

трав и цветов. Но неожиданно дождь застаёт Улитку врасплох - она не 

может спрятаться дома, потому что... не знает, где её дом! У всех её 

друзей есть норки, гнёзда, кусты и пеньки: у Ёжика, Зайчика, Бобра и 

даже у Муравьишки. И только Улитке некуда возвращаться... А может всё-таки Улитка 

найдёт свой дом и он окажется гораздо ближе, чем кажется? 


