
6+ 



2 

ДАШЕВСКАЯ НИНА 

СЕРГЕЕВНА 



Нина Дашевская  
российский писатель, музыкант, автор книг 

для  детей и подростков 

3 

 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

Писатель о себе на сайте «Библиогид» 
 

Родилась 23 мая 1979 года в Твери.  

В 6 лет начала играть на скрипке. Училась в музыкальной школе.  

В 18 лет уехала в Москву и поступила в Московскую государственную 

консерваторию им. П. И. Чайковского. Работала в оркестре Детского 

музыкального театра им. Н. И. Сац. С 2008 года печаталась в детских 

литературных журналах. В 2011 году вышла её первая книга. 

https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2193-dashevskaya-nina-sergeevna
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2193-dashevskaya-nina-sergeevna
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2193-dashevskaya-nina-sergeevna
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2193-dashevskaya-nina-sergeevna


Нина Дашевская  

В 2011 году вышла первая книга писателя — «Семь невысоких гномов». 

Сюжеты и герои произведений Нины Дашевской связаны с музыкой: сборник 

рассказов «Около музыки» (2015), повести «Скрипка неизвестного 

мастера» (2015), «Я не тормоз» (2016) и с математикой «День числа Пи» 

(2018). Сказочные повести «Вилли» (2015) и «Тео — театральный капитан» 

(2018) лирические и романтические.  Любовь к велосипедам и самокатам 

отразилась в повестях «Я не тормоз» и «Вилли» (2015).  

Подробнее  в энциклопедии 

«ПроДетЛит» 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна


Нина Дашевская 
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О книге на «Папмамбук» 

 

« - Знаешь, Севка, а давай поедем с тобой к морю, — 

сказала мама. То есть на самом деле она сказала: — Ешь 

аккуратно, не кроши. Но мне неинтересно слушать 

такие скучные вещи. Поэтому я часто слышу совсем не 

то, что мне говорят». 

«Вилли» 

В этой повести, на первый взгляд, много невероятного, 

но вообще-то всё как в жизни. Ведь это повесть о самом 

обычном мальчике, за которого переживаешь и 

радуешься, как за лучшего друга. 

https://www.papmambook.ru/articles/2333/
https://www.papmambook.ru/articles/2333/
https://www.papmambook.ru/articles/2333/
https://www.papmambook.ru/articles/2333/


Нина Дашевская 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 
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2014 год: первое место на Всероссийском конкурс на лучшее 

литературное произведение для детей и юношества «Книгуру» (за 

сборник «Около музыки»); 2015 год (за повесть «Я не тормоз»). 

2014 год: первое место на Литературном конкурсе «Новая детская 

книга» издательства «РОСМЭН» (за сборник «Около музыки»); 

2014 год: лауреат Международной детской литературной премии 

имени В. П. Крапивина (второе место, за повесть «Вилли»). 

2018 год: лауреат Литературной премии имени С. Я. Маршака (за книги 

«Я не тормоз» и «Вивальди. Времена года»). 

https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
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РУСАКОВА ТАТЬЯНА 

ВЛАДИМИРОВНА 



Татьяна Русакова  
детская писательница, автор повестей и 

рассказов для детей и подростков 
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Татьяна Русакова - писатель из города Новосибирска, педагог по 

образованию.  

Вопрос писателю:  

Помните ли Вы свою первую публикацию? 

«Да, конечно. Моя первая книга была издана в 2008 году. Но это не 

детская книга. Позже я поняла, что хочу попробовать себя именно 

в этом трудном и интересном деле – писать для детей». 

 

Подробнее на сайте Новосибирской областной детской 

библиотеки им. А.М. Горького 

 

https://maxlib.ru/lib.php?item=361
https://maxlib.ru/lib.php?item=361


Татьяна Русакова 

 

 

Вопрос писателю: 

Каким Вы представляете своего читателя? 

«Я долгое время работала в школе, и поэтому 

потенциальные мои читатели каждый день были 

перед глазами. Они очень разные. А общее 

именно для моих историй? Наверное, чтобы 

полюбить их, надо уметь мечтать и обладать 

живым воображением». 

Подробнее на сайте Новосибирской 

областной детской библиотеки им. А.М. 

Горького 

 

https://maxlib.ru/lib.php?item=361
https://maxlib.ru/lib.php?item=361
https://maxlib.ru/lib.php?item=361


Татьяна Русакова 
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«Фея Лариса Борисовна» 

Главный герой повести – первоклассник Юний Лутиков. 

Добрый, впечатлительный, непосредственный. Эта 

история о дружбе и о семье, о школьной жизни, о 

простых чудесах, удивительных открытиях и о том, что 

всё не всегда так, как кажется. 

Подробнее о книге на сайте конкурса 

«Новая детская книга» 

 

 

http://newbook-awards.ru/фея-бориса-ларисовна-т-русакова/
http://newbook-awards.ru/фея-бориса-ларисовна-т-русакова/
http://newbook-awards.ru/фея-бориса-ларисовна-т-русакова/


Татьяна Русакова 
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Победитель литературного конкурса «Новая детская книга» 

(2015-2016 гг.) издательства "РОСМЭН" (повесть «Фея Бориса 

Ларисовна»), 

Призер конкурса «Новая сказка» (2015), Международного 

творческого объединения детских авторов и издательства 

"Аквилегия-М" (повесть «Лавка семян», издана под названием 

«Город, которого нет»). 

Подробнее на сайте Новосибирской областной 

детской библиотеки им. А. М. Горького 

 

https://maxlib.ru/lib.php?item=361
https://maxlib.ru/lib.php?item=361
https://maxlib.ru/lib.php?item=361
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ОРЛОВА АНАСТАСИЯ 

АЛЕКСАНДРОВНА 
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Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

Писатель о себе на сайте «Библиогид» 

 

Анастасия Орлова  
детский писатель, поэт, переводчик  

Родилась 27 января 1981 года в городе Волжский Волгоградской 

области. Окончила с золотой медалью среднюю школу и с 

отличием Институт экономики и управления Хакасского 

государственного университета имени Н.Ф. Катанова. Жила в 

Москве, потом переехала в Ярославль. Первое стихотворение 

«Лягушачье счастье» опубликовано в 1991 году в журнале для 

детей «Трамвай». Вернулась к творчеству только в начале  

2010-х годов. С тех пор издано более 20 книг.  

https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2062-orlova-anastasiya-aleksandrovna
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2062-orlova-anastasiya-aleksandrovna
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2062-orlova-anastasiya-aleksandrovna
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2062-orlova-anastasiya-aleksandrovna
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна


Анастасия Орлова  

Подробнее в энциклопедии 

«ПроДетЛит»: 

 

 

 

Первая книжка для малышей «Яблочки-пятки» Анастасии 

Орловой вышла в 2012 г. С тех пор опубликовано более 20 

книг для детей: «Это грузовик, а это прицеп», «Грузовик, 

прицеп и новогодняя елка», «Мы плывём на лодке», 

«Обожаю ходить по облакам» и многих других. Публикуется 

в детских журналах. С середины 2010-х гг. Анастасия 

Орлова начала заниматься переводами.  

https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна


Анастасия Орлова 
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«Обожаю ходить по облакам» 

Книга состоит из коротких и очень трогательных историй, 

написанных от лица маленького мальчика. Это его мысли 

и суждения обо всем, что он видит вокруг, что он думает, 

что он чувствует. 

«Обожаю ходить по облакам, они очень славные и 

мягкие. А ещё бывает здорово пробежаться по стене 

дома и перепрыгнуть на дерево, и тогда ветки приятно 

щекочут подошвы. А вот на Солнце я не наступаю - 

это же раскалённый шар, вдруг сапоги расплавятся. А 

без резиновых сапог что за жизнь?». 



Анастасия Орлова 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 
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2012 г. – Лауреат Третьего ежегодного литературного конкурса «Новая 

детская книга» за книги «Обожаю ходить по облакам» и «Ниточка». 

2013 г. – Премия им. С. Я. Маршака «Дебют в детской литературе» за 

книгу «Яблочки-пятки». 

2014 г. – Лауреат Премии им. Корнея Чуковского.  

2014 г. – Второе место литературного конкурса «Новая детская 

книга» за книгу «Это грузовик, а это прицеп». 

2017 г. – Премия Президента РФ в области литературы и искусства 

для детей и юношества в номинации «За произведения в стихах и 

прозе для детей младшего возраста». 

https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Дашевская_Нина_Сергеевна
https://prodetlit.ru/index.php/Орлова_Анастасия_Александровна
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РОНЬШИН ВАЛЕРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ  



Валерий Роньшин 
российский писатель 

Писатель родился в 1958 году в городе Лиски Воронежской области. 

Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности 

«история» и Литературный институт им. Горького по специальности 

«литературное творчество». Пишет как для детей, так и для взрослых. 

Живёт в Санкт-Петербурге. 
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Подробнее на livelib.ru 

 

Подробнее на странице КОДБ Вконтакте 

 

https://www.livelib.ru/author/1276-valerij-ronshin
https://vk.com/@odbkaluga-valerii-ronshin-skazki-pro-kosmonavtov
https://vk.com/@odbkaluga-valerii-ronshin-skazki-pro-kosmonavtov
https://www.livelib.ru/author/1276-valerij-ronshin
https://vk.com/@odbkaluga-valerii-ronshin-skazki-pro-kosmonavtov


Валерий Роньшин  

Автор более 30 книг. Основные жанры — детский детектив и 

ужастики. Его произведения переведены на английский, китайский 

и другие языки. На основе нескольких детских сказок сняты 

анимационные фильмы. 



Валерий Роньшин 
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«Сказки про космонавтов» 

Все сказки объединены КОСМИЧЕСКОЙ темой. В книгу 

вошли истории: «Сказка про космонавта-принца и 

ветхий домик с разбитыми окнами», «Сказка про маму 

инопланетянку и папу директора кинотеатра» и другие. 

Это очень необычные сказки, и их герои - удивительные 

персонажи. Читая эти полные юмора и фантазии 

истории, вы от души посмеётесь, а может, чему-нибудь 

поверите! 

Читать «Сказку про перпендикулярную Землю и 

космонавта Савушкина» на портале «Новости 

литературы»  

https://novostiliteratury.ru/excerpts/valerij-ronshin-skazki-pro-kosmonavtov
https://novostiliteratury.ru/excerpts/valerij-ronshin-skazki-pro-kosmonavtov


Валерий Роньшин 
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2014 г. — Литературный конкурс «Новая детская книга» («Про 

Вовку Морковкина»)  

2012 г. — Литературный конкурс «Новая детская книга» 

(«Сказки про космонавтов»)  

2011 г. — Всероссийский конкурс на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества «Книгуру» («Семь 

историй о сэре Исааке Ньютоне») 

  

Подробнее на livelib.ru 

 

https://www.livelib.ru/author/1276-valerij-ronshin
https://www.livelib.ru/author/1276-valerij-ronshin
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Краева Ирина 



Ирина Краева 
(Ирина Ивановна Пуля) — писатель, журналист, 

педагог, кандидат филологических наук, член 

Союза писателей Москвы 

23 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

Подробнее в навигаторе «Живые лица» 

Ирина Краева родилась 9 мая 1966 года в городе Кирове (Вятке). 

Окончила факультет журналистики Ленинградского (Санкт-

Петербургского) государственного университета и вернулась в родной 

город. Работала преподавателем. Защитила диссертацию. Вскоре 

семья переехала в Москву. В 2007 году вышла её первая книга. Член 

редколлегии подросткового журнала «Путеводная звезда». 

https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://zhivye-litsa.com/?Author=41
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://zhivye-litsa.com/?Author=41
https://zhivye-litsa.com/?Author=41


Ирина Краева 

Подробнее в энциклопедии 

«ПроДетЛит» 

 

Первая книга — сказочная повесть «Тим и Дан, или Тайна 

«Разбитой коленки» вышла в 2007 году. В 2010 году вышла 

вторая книга — «Чаепитие с пяткой». В 2013 году был издан 

сборник рассказов «Колямба, внук Одежды Петровны». 

Писательница считает, что хорошая детская книга всегда 

игра, приключение, фантазия.  

https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина


Ирина Краева 

«Колямба, внук Одежды Петровны» 

Веселая и трогательная история о жизни мальчика по 

имени Колямба и его бабушки. Мальчик этот добрый, 

любознательный и сообразительный. Только такой 

человек может отыскать талант у неудачливого друга 

Витальки, вылечить маму от простуды и обезвредить 

"преступника"...  

25 

Читать книгу на сайте «Электронные 

пампасы» 

 

https://epampa.yuniko.ru/kraeva/kolyamba1.html
https://epampa.yuniko.ru/kraeva/kolyamba1.html
https://epampa.yuniko.ru/kraeva/kolyamba1.html
https://epampa.yuniko.ru/kraeva/kolyamba1.html


Ирина Краева 
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2007 — лауреат Международной детской литературной премии имени 

В. П. Крапивина (за повесть «Тим и Дан или Тайна «Разбитой коленки»). 

2012 — лауреат Международного литературного конкурса 

«Согласование времён» (за рассказ «Соловьиный сад»). 

2013 — лауреат Всероссийского литературного конкурса «Новая 

детская книга» (за повесть «Колямба, внук Одежды Петровны»). 

2015 — лауреат Российской литературной премии имени Александра 

Грина (за выдающийся вклад в развитие отечественной литературы). 

 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина
https://prodetlit.ru/index.php/Краева_Ирина


ВОСТОКОВ СТАНИСЛАВ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

27 



Станислав Востоков 
детский писатель, поэт, натуралист 
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Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

Писатель о себе на сайте «Библиогид» 

 

Станислав Востоков родился в 1975 году в Ташкенте. Окончил 

художественное училище. Работал в Ташкентском зоопарке. В это время он 

увлекся работами Джеральда Даррелла. Работал в Московском зоопарке, в 

Доме птиц, трижды побывал в Камбодже, участвовал в различных 

международных проектах по сохранению окружающей среды. С 1998 года его 

произведения для детей стали появляться в журналах. Первая книга вышла в 

2004 году. Основная тема творчества С. Востокова — природа и животные. 

https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/631-vostokov-stanislav-vladimirovich
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/631-vostokov-stanislav-vladimirovich
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/631-vostokov-stanislav-vladimirovich
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/631-vostokov-stanislav-vladimirovich


Станислав Востоков 

Подробнее  в энциклопедии «ПроДетЛит»  

 

Написал более двадцати книг, среди 

которых сборники стихов и рассказов, 

биографические, сказочные и 

фантастические повести. Основная тема 

творчества писателя — природа и 

животные. 

https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович


Станислав Востоков 
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Читать книгу на сайте «Книгуру» 

 

Повесть, в которой писатель рассказывает о том, как 

началось его увлечение животными. Жизнь зоопарка за 

калиткой с предостерегающей  надписью «Посторонним 

вход воспрещён» полна происшествий и приключений. 

«Сергей повернул ко мне нос-крючок и спросил: 

- Что главное в работе с опасными животными? 

- Войти в клетку? - предположил я. 

Сергей покачал головой. 

- Вовремя из неё выйти!». 

http://kniguru.info/korotkiy-spisok-vosmogo-sezona/brat-yunnat-povest-v-23-kletkah
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-vosmogo-sezona/brat-yunnat-povest-v-23-kletkah
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-vosmogo-sezona/brat-yunnat-povest-v-23-kletkah
http://kniguru.info/korotkiy-spisok-vosmogo-sezona/brat-yunnat-povest-v-23-kletkah


Станислав Востоков 
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2006 — премия «Алые паруса» (за книгу «Остров, одетый в джерси…»). 

2013 — премия Всероссийского конкурса на лучшее литературное 

произведение для детей и юношества «Книгуру» (за книгу «Фрося 

Коровина»); 2015 (за книгу «Криволапыч»); 2017 год (за книгу «Брат-юннат»). 

2014 — Международная детская литературная премия имени В. П. 

Крапивина (за книгу «Фрося Коровина»). 

2014 — Всероссийская литературная премия имени С. Я. Маршака (за 

книгу «Рябиновое солнце»). 

2017 — литературная премия имени Корнея Чуковского в номинации «За 

плодотворную деятельность, стимулирующую интерес детей к чтению, к 

отечественной литературе». 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
https://prodetlit.ru/index.php/Востоков_Станислав_Владимирович
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СТРОКИНА АНАСТАСИЯ 

ИГОРЕВНА 



Анастасия Строкина  
российский поэт, писатель, переводчик 

33 

Родилась 27 августа 1984 г. в Мурманской области. Семья часто 

переезжала. В средней школе училась в городах Николаеве, 

Кишиневе, Санкт-Петербурге. Окончила также музыкальную школу. В 

2007 г. окончила Литературный институт им. А. М. Горького. В 2013 г. 

училась в Школе поэзии и перевода Шеймаса Хини. Самой первой 

публикацией стала подборка детских стихов, которая появилась в 

одной из кишиневских газет в 1998 году. 
 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

Писатель о себе на сайте «Библиогид» 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2164-strokina-
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2164-strokina-
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2164-strokina-
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/2164-strokina-


Анастасия Строкина 
 

 

 

 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

Читатели знают творчество писательницы 

в основном по трем сказочным повестям, 

из которых можно узнать много нового и 

интересного о северном быте и северной 

культуре. В этих повестях переплетены 

жанры сказки, фантастики, фэнтэзи ... 

https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна


Анастасия Строкина 
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«Совиный волк» 

Книга о природе Крайнего севера – родины маленькой 

героини, от имени которой идёт повествование. Героиня 

книги – дочка летчика, она живет в заполярном военном 

городке. Она одинока - у нее нет друзей и мало 

впечатлений. Однажды девочка знакомится в лесу с 

рассудительным совиным волком, который становится ее 

главным и единственным другом. Он открывает перед 

ней красоту севера и красоту жизни. 

Подробнее о книге в группе КОДБ Вконтакте 

 

https://vk.com/@odbkaluga-strokina-a-i-sovinyi-volk
https://vk.com/@odbkaluga-strokina-a-i-sovinyi-volk
https://vk.com/@odbkaluga-strokina-a-i-sovinyi-volk


Анастасия Строкина 
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Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

2014 г. – Диплом финалиста Международной детской литературной 

премии им. В. П. Крапивина за повесть «Кит плывет на север». 

2015 г. – Лауреат (2-е место) Всероссийского конкурса на лучшее 

произведение для детей и юношества «Книгуру» за книгу «Кит плывет на 

север». 

2016 г. – Лауреат (1-е место) конкурса «Новая детская книга» за работу 

«Совиный волк Бубо» 

2018 г. – Диплом финалиста Международной детской литературной 

премии им. В. П. Крапивина за книгу «Совиный волк». 

https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Строкина_Анастасия_Игоревна
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НИКОЛЬСКАЯ АННА 

ОЛЕГОВНА 



Анна Никольская 
российский детский писатель 
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Родилась 14 июня 1979 года в городе Барнауле. В детстве Анна много 

читала, вела дневник, писала короткие рассказы, вместе с подругами 

сочиняла комиксы. 

Анна получила гуманитарное образование. Окончила школу с углубленным 

изучением английского языка, музыкальную школу. В 2001 году окончила 

университет, стала специалистом-регионоведом со знанием двух 

иностранных языков. После этого училась в Московской международной 

школе дизайна. Писать книги для детей Анна Никольская начала в 25 лет. 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна


Анна Никольская 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

Книги Анны Никольской адресованы детям и подросткам. 

Это развивающие книжки-раскраски для самых 

маленьких. Для ребят постарше — смешные повести, 

истории и приключения. Также она написала множество 

рассказов, которые печатались в детских журналах.  

https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна


Анна Никольская 
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«Марта и фантастический дирижабль» 

Марта – удивительное существо. Она огромная, 

лохматая, когтистая, нежная и одинокая. Однажды, 

совершенно случайно, Марта попадает на дирижабль, на 

котором летят в Австралию овечка Юлия и барашек 

Тарас. И вот тут-то и начинается чудесная, сказочная и 

бесконечно добрая история приключений. Кто такая 

Марта? Откуда взялся дирижабль? Удастся ли героям 

подружиться? Кого они встретят в пути? Читайте! И вы 

узнаете всё это и даже намного больше!  

Подробнее о книге в группе КОДБ Вконтакте 

 

https://vk.com/@odbkaluga-nikolskaya-anna-olegovna-marta-i-fantasticheskii-dirizhabl
https://vk.com/@odbkaluga-nikolskaya-anna-olegovna-marta-i-fantasticheskii-dirizhabl
https://vk.com/@odbkaluga-nikolskaya-anna-olegovna-marta-i-fantasticheskii-dirizhabl


Анна Никольская 
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2010 год — 3 место на II Международном конкурсе имени Сергея 

Михалкова на лучшее художественное произведение для подростков 

(за повесть «Кадын — Владычица гор). 

2014 год — дипломант Международной детской литературной 

премии им. В. П. Крапивина (за книгу «Блошкинс и Фрю из бухты 

Барахты»). 

2015 год — 1 место на Всероссийском конкурсе «Новая детская 

книга» (за повесть «Марта и фантастический дирижабль»). 

2016 год — лауреат Международной детской литературной премии 

им. В. П. Крапивина (за повесть «Я колбасника убил»). 

Подробнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
https://prodetlit.ru/index.php/Никольская-Эксели_Анна_Олеговна
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ГИВАРГИЗОВ АРТУР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ  



Артур Гиваргизов 
российский детский писатель и поэт, член 

Союза писателей России 

43 

Писатель о себе на сайте «Библиогид» 

 

Родился в 1965 году в Киеве. С 1968 года живёт в Москве. В 1989 

году окончил музыкальное училище при Московской 

консерватории по классу гитары. Первая книга, сборник 

стихотворений «Мой бедный Шарик», вышла в 2002 году. На 

сегодняшний день издано около 20 книг. 

https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/635-givargizov-artur-aleksandrovich
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/635-givargizov-artur-aleksandrovich
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/635-givargizov-artur-aleksandrovich
https://bibliogid.ru/archive/pisateli/pisateli-o-sebe/635-givargizov-artur-aleksandrovich
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У писателя «несерьезный» взгляд на школу, 

учителей и родителей, и, может быть, поэтому его 

рассказы и стихи такие весёлые и необычные. 

НЕУДОБНО 
«Бабушка с крокодилом. Неудобно ей с крокодилом 

ездить в метро, всегда уступают место. 

Вот и сейчас ‒ вошла, никого не просила, 

а все вскочили, уступают бабушке место. 

Бабушка просит, руки к груди прижала: 

‒ Не надо так много, нам бы скамейки хватило! 

Но все выбегают с криком «Садитесь, пожалуйста!!!» ‒ 

вагон уступают бабушке с крокодилом». 

Артур Гиваргизов 



Артур Гиваргизов 
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«Со шкафом на велосипеде» 

Это сборник юмористических рассказов про обычных 

ребят, их соседей, учителей и родителей. Вас ждет 

увлекательное чтение со смехом и улыбками.  
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2003 — победитель Всероссийского литературного конкурса 

«Алые паруса» (за сборник рассказов «Со шкафом на 

велосипеде»); 2006 (за сборник рассказов «Тры-тры-тры, мы, 

автобус и другие рассказы»). 

2006 — лауреат Всероссийской литературной премии им. С. Я. 

Маршака  (за книгу «Записки выдающегося двоечника»). 

2009 — победитель XI Национального конкурса «Книга года» 

(книга «Непослушный пират»). 

2011 — лауреат Литературной премии имени Корнея Чуковского 

в номинации «За плодотворную деятельность, стимулирующую 

детей к чтению». 

Подобнее в энциклопедии «ПроДетЛит» 

 

Артур Гиваргизов 

https://prodetlit.ru/index.php/Гиваргизов_Артур_Александрович
https://prodetlit.ru/index.php/Гиваргизов_Артур_Александрович
https://prodetlit.ru/index.php/Гиваргизов_Артур_Александрович
https://prodetlit.ru/index.php/Гиваргизов_Артур_Александрович
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Калужская областная детская 

библиотека 

Составитель:  

главный библиограф  

Жуковская Елена Владимировна 

Калуга, 2022 


