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«Глаз волка» 
«Как роман»

«Господин Малоссен» 
«Диктатор и гамак» 

«Людоедное счастье» 
«Фея  Карабина» 

«Маленькая торговка 
прозой»

«Плоды страсти» 
«Собака Пёс»

«Христиане и мавры» 
«Школьные стродания» 

«Камо и Агенство
«Вавилон» 

Даниэль Пеннак (Даниэль Пенначиони)  – детский писатель.

Вся жизнь

- это урок 

мужества и 

дружбы.

Дата 
рождения
1 декабря 

1944 г.

«Камо и Я» 
«Камо: идея века» 

«Камо: побег»
«Господа дети» 

«Эрнест и Селестена» 
«Господа младенцы» 
«Ограм на счастье» 

«Приключения мышки 
и медведя»
«Спасибо» 

«Дневник одного 
тела»

Родился в семье военного. По происхождению —
корсиканец. Детство и юность провёл в военных 

гарнизонах во французских колониях — в Африке 
и в Юго-Восточной Азии.

После окончания лицея в Ницце работал резчиком по 
дереву, таксистом, художником-иллюстратором. Более 25 
лет он отдал работе с детьми с задержками в развитии.

Пеннак начал сочинять книги для детей во время 
пребывания в Бразилии c 1978 по 1980. 

Книги



Маркус Зусак – австралийский писатель.

Великое 
умение 

человека — его 
способность к 

росту.

Дата 
рождения
23 июня
1975 г.

Книги

Маркус  Зусак родился в 1975 году  в Сиднее, 

Австралия, и вырос на рассказах родителей —

эмигрантов из Австрии и Германии, переживших 

ужасы Второй мировой войны. М. Зусак — лауреат 

нескольких литературных премий за книги для 

подростков и юношества. 

В одном из интервью 
Зусак рассказал, что 

пока рос, слышал 
многочисленные истории 
о нацистской Германии, 
бомбежках Мюнхена и 

евреях, которые 
проходили через 

маленький немецкий 
городок, в котором жила 
его мать. Все эти истории 
вдохновили Маркуса на 

написание романа 
«Книжный вор». Он 
загорелся желанием 

написать 
свою собственную 

книгу. 

Австралийские и 
американские 

критики называют 
его 

«литературным 
феноменом» и 

признают одним 
из самых 

изобретательных 
и поэтичных 

романистов нового 
века. 



Ни́колас Джеймс  (Ник) Ву́йчич – писатель, певец, оратор.

Дата 
рождения

4 декабря
1982 г.

Книги

Никогда 

не 

сдавайся!

Ник родился без рук и без ног. Даже представить 

невозможно, через какие моральные и физические муки 

пришлось пройти ему и его родителям. Но эти люди не 

сдались, и Ник Вуйчич стал одним из самых знаменитых 

христианских проповедников мира. Своим примером он 

каждый день вселяет веру и надежду в сердца миллионов

людей по всему миру.

2010 год
«Жизнь без границ. 
Путь к потрясающе 
счастливой жизни»

2013 год 
«Неудержимый. 
Невероятная сила 
веры в действии»

2014 год 
«Будь сильным. Ты 
можешь преодолеть 
насилие (и все, что 
мешает тебе жить)»

2015 год
«Любовь без границ. 
Путь к потрясающе 
сильной любви»

2016 год 
«Безграничность. 
50 уроков, которые 
сделают тебя 
возмутительно 
счастливым»



Дата 
рождения

26 февраля
1979 г.

Книги

Любовь всего 

сильнее.

Даже войны.

Тамара Витальевна Михеева (Сон) – детский писатель.

В детстве я мечтала собрать всех бездомных собак и выступать 
с ними в цирке. Дрессировщиком работать. Или воздушным 

гимнастом. Или хорошо бы еще стать океанологом! Или 
тренером дельфинов! Мультипликатором!

Лесоводом! А еще жалко, что девочек в мореходку
не берут! То, о чем мы мечтаем в детстве, остается

с нами навсегда. Поэтому, наверное, я и стала писателем. 
Потому что когда ты писатель, ты можешь быть 

и океанологом, и тренером дельфинов,  и даже капитаном 
корабля,  несмотря на то, что девчонка. 

«Асино лето»,

«Дети дельфинов»,

«Легкие горы»,

«Не предавай меня!»,

«Две дороги –
один путь», 

«Когда мы 
остаемся одни»,

Сборник рассказов 

«Юркины бумеранги»,

«Лодка в больших 
камышах»

«Жили-были 
карандаши»,

«Бельчонок Тинки»,

«Тиграш»,

«Шумсы – хранители 
деревьев»,

«Шумсы и 
сосновый лес»,

«Шумсы. Большое 
путешествие»



Тамара Крюкова – автор книг для детей и юношества.

Дата 
рождения

14 октября
1953 г.

Книги

Тамара Шамильевна Крюкова — автор книг для детей и 

юношества. Работает в разных жанрах и для читателей 

разного возраста. Одни книги написаны для дошколят, 

другие адресованы старшим школьникам и взрослому 

читателю. Писатель разноплановый. В её багаже есть 

фантастические и реалистические повести, рассказы,

повести-сказки, сказки и стихи. 

«Я хочу 
чтобы ребята 

полюбили этот 
мир также, 
как люблю 

его я»

«Потапов,
двойка!»,

«Невыученные уроки»,
«Ведьма»

«Волшебница с 
острова гроз»,

«Ловушка для героя»,
«Гений поневоле»,

«Телепат»,
«Черный альбатрос»,

«Чудеса не 
понарошку»,

«Хрустальный ключ»,
«Тайна людей с 

двойными лицами»,
«Гордячка»

10+ «Алле-оп!
Или Тайна Черного 

ящика».
«Дом вверх дном».

«Ровно в полночь по 
картонным часам»,

«Блестящая калоша с 
правой ноги»

«Заклятие гномов».
«Сказки для 
почемучек»,

«Калитка счастья, 
или спасайся кто 

может»

6+



Дата 
рождения

22 февраля
1962 г.

КнигиЕкатерина  Мурашова - писатель, биолог, психолог. 

Писать Мурашова начала еще в школьные годы. Главным 

героем первой повести был кот по кличке Дервиш, который 

в тайге помогал советским геологам и лично загрыз пару 

басмачей. Потом были рассказы о школьной жизни. 

Награждена двумя национальными премиями России по 

детской литературе «Заветная мечта» — за повести 

«Класс коррекции» и «Гвардия тревоги»

Анжелика и Кай.

Класс коррекции.
Гвардия тревоги.

Сибирская любовь.
Синие Ключи.

Взгляд.
Кто последний? – Мы 

за вами!
Одно чудо на всю 

жизнь.
Барабашка – это я.

Дверь открытая 
всегда.

Живущие рядом.
Изюмка.

Полоса отчуждения.

Сочувствовать
чужим несчастьям 
просто. Искренне 
радоваться чужим 

удачам или 
успехам почти 
невозможно.

«Класс коррекции»
Тема детей - зачастую 

умственно 
неполноценных, 

инвалидов, социально 
запущенных, слишком 
неудобна и некрасива, 

трудно решиться 
говорить об этом. 

Но у автора получается 
жизнелюбивое, 

оптимистическое 
произведение, там, где, 

кажется, ни о каком 
оптимизме и речи быть 

не может



Дата 
рождения

15 марта
1965 г.

КнигиАртур Гиваргизов – детский писатель и поэт

Артур Гиваргизов рассказы и стихи пишет необычные. Да и 
сам он человек занятный. Работает педагогом музыкальной 
школы (классическая гитара). Так что с детьми знаком не 

понаслышке. Считает, что они «понимают больше, чем 
взрослые. Понимают, что окружающий мир не такой злой и 

страшный как кажется папам. Несмотря на учебу в 
музыкальной школе, дополнительные занятия английским, 
немецким, китайским – жизнь прекрасна!.. Вообще детям 

многое легче объяснить…»

Почему 
Вам нравится 
быть детским 
писателем? 

«Приятно 
очень»

«Мой бедный Шарик» 
«Со шкафом на 

велосипеде»
«Записки выдающегося 

двоечника» 
«Про королей и вообще» 

«Про Драконов и 
Милиционеров»
«Хитрый Зубов»

«Тры-тры-тры, мы —
автобус и другие»
«Мы так похожи»

«Непослушный пират»
«Контрольный диктант и 

Древнегреческая 
трагедия» 

«Энциклопедия с 
бабочкой и барабаном» 

«Экзамен на 
барабанщика» 

«В честь короля» 
«Как со взрослыми»

«Генералы» 
«Как-то я летел с рябины» 

«Записки выдающегося 
двоечника» 

«Когда некогда»
«Космонавты» 

«Такие разные Оли»
«Главные роли для Оли»
«Морж, учитель и поэт» 
«С дедского на детский» 
«Записки выдающегося 

двоечника»
«В честь короля» 

«Дима, Дима и Дима» 
«Вот тебе раз» 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Givargizov_artur.jpg?uselan
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Givargizov_artur.jpg?uselan


Дата 
рождения

27 января
1972г.

КнигиОльга Колпакова – детский писатель, журналист, телесценарист

Автор около 70 познавательных и художественных книг, 
член Союза писателей России, председатель Содружества 
детских писателей, один из организаторов Международной 
детской литературной премии им. В.П.Крапивина. Лауреат 

премии П. П. Бажова, лауреат премии педагогического 
признания «Добрая лира», финалист литературного 

конкурса имени С. Михалкова и др. А ещё она —
телесценарист. По её сценариям сняты телепрограммы 

«Шишкин лес» и «Спокойной ночи, малыши!»

Детективная 
трилогия «Верните 
новенький скелет».

Веселые Основы 
Безопасности Жизни 

для малышей.

"Детский травник" 

«Лошадка 
Мохноногая 

торопится, бежит…»

«Дома мира»

«Большое сочинение 
про бабушку»

«Бесконечность и 
дальше»

«Почему рассердилась 
кикимора?»

"Занимательная 
география для 

малышей»

«Как фея Колючка 
перехитрила дождь»

«Школа для 
снегурочек»

«Это всё для красоты»

и другие…

«Детская 
книга  должна 
поддерживать,

светить, как фонарик, 
если солнце пряталось, 

а звезды ещё не 
зажглись»



Дата 
рождения

4 ноября
1967 г.

КнигиТатьяна Викторовна Бокова – писатель, поэт, композитор.

Жила-была, росла, училась, получила профессию, 
далекую от литературы, по образованию я – экономист. 
Потом вышла замуж, у меня родился ребенок. Это было 

начало 90-х годов. Когда моему сыну исполнился годик, я 
пошла в книжный магазин, чтобы купить для него книгу. 
Книг было много, но они были не равные по качеству. И 
кроме классики выбрать было нечего. И тогда я взяла 

сына за руку и сказала: «Давай попробуем сами 
написать».

«На что похоже солнце?»

«Кошка с ложкой»

«Силач маленького роста»

«Несъедобный герой» 

«Разноцветные слезы»

«Домашняя азбука

нового поколения»

«Библиотечка Домашней 

азбуки нового поколения»

«Камень счастья»

«Несъедобный герой»

«Времена года»

«Мышкины мечты»

«Зайка-растеряйка»

«Жираф и удав

«Заботливая мама»

«Веселые стихи для 

детского сада»; 

«Лучшая Азбука для дома 

и детского сада»; 

«Лучшие стихи к 

праздникам» 

Романы

(женская проза):

«Я влюбилась в четверг. 

ПрЫнцы без сердца».

«Я влюбилась в четверг. 
Принцессы без ума». 

«Не
сравнится 
серебро,

не сравнится золото,
с тем, что создано
добром и любовью 

соткано.»
(Т. Бокова)



Дата 
рождения

25 апреля
1976 г.

КнигиЕкатерина Матюшкина – писательница и художник.

Жила-была, росла, училась, получила профессию, и 
стала российской детской писательницей и художником. 

Автор серии сказочных детективов и известных книг: 
«Кот да Винчи», «Влипсики, «Лапы вверх» и др. 

Автор стихотворений для детей.
Первая печать литературных произведений 2004г, 
в настоящее время тираж перевалил за миллион 

экземпляров. 

Серия «Кот да Винчи» 
«Кот да Винчи улыбка 

анаконды» 
«Кот да Винчи 

ограбление банки» 
«Кот да Винчи пираты 
кошмарского моря» 

«Кот да Винчи 
нашествие лунатиков» 

Серия «Влипсики» 
«Ага влипли! Или 

Влипсики и древесный 
призрак» 

«Влипсики восстание 
корней» 

«Влипсики
ледниковый период»

сказочные - детективы

«Веники еловые или 

приключения Вани в 

лаптях и Сарафане» 

«Кощей Иванович или 

приключение Ивашки в 

лаптях и рубашке»

Серия «Лапы вверх!» 

«Лапы вверх!» 2003г.

«Ага попался!» 2004г. 

«Носки врозь!» 2005г.

«Лапы прочь от 

ёлочки!» 

Мне
часто  везет –
это правда. 

Ведь в любом
успехе есть доля 

везения.



Дата 
рождения

11 января
1931 г.

КнигиГранит Федорович Пересторонин – дальневосточный писатель

Жил, рос и  учился в тяжелые послевоенные годы .
«С самого раннего детства нас приучали к 

самостоятельности, боготворили труд». После шестого 
класса подрабатывал киномехаником, там первый раз 

потянулся к перу. Получил профессию, далекую от 
литературы, по образованию учился на  связиста и после 

армии работал  токарем на заводе. «Городу Комсомольску я 
обязан многим, он меня вдохновил, настроил на поэтический 
лад, - поведал Гранит Федорович. В 1958 году в заводской 
многотиражке было опубликовано первое стихотворение.

В Комсомольске – на – Амуре 
с 1958 года.

В 1962 году в Хабаровском 
книжном издательстве 

выходит небольшая книжка 
под названием «Разбег», в 

которой среди молодых 
поэтов края и первые стихи Г. 

Пересторонина. Здесь и 
лирический стих, и пародия, 

и басня. В 1964 году поэт 
участвует во второй 

коллективной книжке –
«Весенних ручьев голоса».

Стихи: 
«Солнцеворот»; 

«Обычай»; 

«Дорога к солнцу»;

«Восход над Амуром» 

«Поэзия»
Басни:

«Басня с моралью».
Город мастеров: Поэма. 

Стихотворения.
«Веселая азбука: Книжка. 

Раскраска. Прописи.»
Сказание о городе. Весна. 
Корабелы. Обычай: Стихи

Стихи 
написаны от 

души, честно и
откровенно,  поэтому 
редакторы их брали 

на страницы 
газет



Дата 
рождения

1 апреля
1975 г.

КнигиСтанислав Востоков - поэт, прозаик, художник, знаток детских душ

Окончил c отличием Ташкентское художественное 
училище  по специальности «художник-бутафор».
Первая публикация – перевод главы из книги Д. 

Даррелла «Натуралист-любитель» – появилась в газете 
«Пионер Востока», когда автору было пятнадцать лет.

В детстве хотел стать космонавтом. «Но затем понял, что 
в космосе до изобретения нуль-транспортировки делать 

нечего. Потом хотел стать детским писателем и 
зоологом».

Про тех, кто плавает, 
летает, рычит, 
мяукает и лает:

«Не кормить и не 
дразнить!»

«Специалист по 
руконожкам: Остров, 

одетый в джерси»

«Зимняя дверь»

«Монстры. 
Привидения. 
Чудовища: 

энциклопедия»

Реальная фантастика 
или фантастические 

истории:
«Стражи беспорядка»
«Чёрный Алекс — няня 

специального 
назначения»

«Президент и его 
министры»

«Как правильно пугать 
детей»

«Ветер делают 
деревья, или 

Руководство по 
воспитанию 

дошкольников для 
бывших детей и 

будущих родителей»

Писателем 
назвать себя не 
могу от крайней 

стеснительности, потому что 
привычен к мысли, что 

писатели, это Лев Толстой
и Пушкин, а я не
похож ни на того, 

ни на 
другого.



Родилась
В Санкт

- Петербурге

КнигиЕкатерина Викторовна Оковитая– детский писатель и художник

Автор популярной серии книг про зверей-сыщиков Фу-Фу 
и Кис-Киса, написанных вместе с Катей Матюшкиной.
Книги выпускаются в соавторстве с Е. Матюшкиной с 
2004 года. Среди последних работ автора – книги с 

наклейками, альбомы для рисования. 
Кроме обычных книг, Екатерина издает и интерактивные, 
предназначенные для iPad: "Стоп, снято! Тайна мумии из 

подвала", "Драконстр. Знакомство".

«Лапы прочь 
от ёлочки!»

«ЫЫЫ смешно!»

«Мора-Мрукс. 
Проклятие королевского 

рода»

«Кто украл крокодила. 
Путешествие во 

времени». 

«Тайны 
игрушечного 
королевства:

Похититель принцесс. 
Кошмар в парке. 

Необитаемый город»

«Тайны игрушечного 
королевства»; 

«Кошмар в парке»; 

«Детективное бюро. 
Фу-Фу и Кис-Кис идут 

по следу» 

«Носки врозь!» 

«Лапы вверх!»

«Ага, попался!»

В детских 
книгах

очень важна 
доброта!



Александра Боровецкая – молодой смоленский автор

Александра Боровецкая - выпускница 
филологического факультета, только в 

прошлом году выпустила две детские книги. 
Начинала она, как и многие другие, со 

стихов, однако позже увлеклась написанием 
сказок. Сейчас по мотивам ее детских 

рассказов ставят музыкальные и 
театральные представления. 

Можно ли исправить 
ошибку, которую ты 
сделал в прошедшем 

году? Вообще-то нельзя, 
но если под Новый год 
ты встретил в парке 

волшебника, знающего 
тайну белого голубя, —

тогда готовься к 
чудесам! Они 

непременно произойдут 
в этой действительно 
волшебной истории, 
написанной в лучших 

традициях.

Дата 
рождения

1982 год

Аннотация

Третьеклассник 
Виталик грустил, 

возвращаясь из школы. 
Учиться ему так 

наскучило, что он 
захотел стать вольным 
ветром и умчаться туда, 
куда захочется. Но тут 

случилась неожиданная 
встреча с необычным 

мальчиком-ветерком по 
имени Эйдо. И день 

обернулся 
удивительными 
приключениями! 



Дата 
рождения

9 июля
1954 г.

КнигиСергей Георгиевич Георгиев - российский детский писатель

«Шарик из 
Австралии»;

«Шуршики»; 

«Ёлки-палки: 
Фельдмаршал 
Пулькин!»; 

«Король Уго, 
победитель 
драконов»; 

«Один мальчик, 
одна девочка»; 

«Домик солнечного 
зайца»

«Драконы среди 
нас!»; 

«Добрый бог 
джунглей»; 

«Пузявочки»; 

«Золотое сердце»;

«Маленький 
зелёный 

лягушонок»

Сегодня Сергей Георгиев - один из самых интересных 
современных детских писателей Он пишет повести-
сказки, рассказы, иногда такие короткие, что они 

похожи на анекдоты. В «три абзаца» 
его сказки или рассказа умещается все, что должно 
быть в хорошей – «большой» - книге: правдивость и 

наблюдательность, доброта и юмор, а еще –
снисходительность,  и много житейской мудрости».

Величайшее 
счастье на свете-

просто так, без оглядки, 
на кого-либо выдумывать 

всякую ерунду и 
записывать 
собственные 

глупости. 



Дата 
рождения

25 марта
1964 г.

Книги

Книги современной американской писательницы 
Кейт ДиКамилло уже сейчас называют детской 
классикой, их любят дети и их родители. Кейт 

ДиКамилло они принесли всемирное признание и 
множество наград, в том числе золотую медаль 

всеамериканского общества "Выбор родителей" и 
"Медаль Ньюбери" за особый вклад в детскую 

литературу.

Кейт ДиКамилло - современная американская писательница 

• Удивительное 
путешествие кролика 

Эдварда

• Спасибо Уинн-Дикси.

• Приключения 
• мышонка Десперо. 

• Как слониха упала 
с неба (Слониха 

фокусника). 

• Парящий тигр. 

• Флора и Одиссей: 
блистательные 
приключения. 

• Свинка Мила. 
Весёлые 

приключения.

• Свинка Мила --
настоящая 
принцесса. 

• Свинка Мила.
Новые

приключения. 
«Сказки – это 

свет», – как-то 

сказала Кейт 

ДиКамилло



Аннотация

Мариáм Петросян - армянская писательница и художница

Родилась в городе Ереване. В 1988 году закончила 
художественное училище. Карьеру начала на студии 

«АрменФильм», где работала в отделе мультипликации. 
Потом приехала в Москву, работала на студии 

«Союзмультфильм». После чего в 1995 году вернулась на 
«АрменФильм», где и работала до 2007 года. В «Список 

финалистов» Национальной литературной премии 
«Большая книга» вошла с романом «Дом, в котором...». Это 

первая книга писательницы, над которой она работала
более десяти лет.

Дата 
рождения

10 августа
1969 г.

На окраине города, 
среди стандартных 
новостроек, стоит 

Серый Дом, в котором 
живут Сфинкс, Слепой, 
Лорд, Табаки, Черный и 

многие другие. Для 
каждого в Доме есть 
своя кличка, и один 

день в нем порой 
вмещает столько, 

сколько нам, в 
Наружности, не прожить 

и за целую жизнь. 
Каждого Дом принимает 

или отвергает. Дом 
хранит уйму тайн, и 

банальные «скелеты в 
шкафах»

История, 
балансирующая на 
грани реальности. 

Главный герой 
шестилетний Топ, 
подружившийся со 
щенком, имеющим 

стрекозиные крылья 
на спине. По словам 
Мариам Петросян, 

книга сначала 
нарисовалась, и 

только потом начала 
писаться. Поэтому 
главное в сказке —

иллюстрации.


