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Уважаемые читатели!
«Хорошая детская литература — это та литература, которая дает ребенку,
во-первых, много ответов, во-вторых, развивает его,
причем развивает и его склонность к рефлексии,
и стимулирует внутренние познавательные процессы»
Ксения Молдавская
Нравственное, интеллектуальное, эстетическое развитие детей и подростков напрямую связано с получаемой ими духовной пищей. Именно детская
литература питает ум и воображение ребенка, открывая ему новые миры,
образы и модели поведения, являясь мощным средством духовного развития личности. Поэтому нам очень важно какую книгу возьмет в руки ребенок, чтобы в последствии не разочароваться.
Детская литература в последние десятилетия претерпевает большие изменения, связанные с появлением на литературном олимпе новых писателей,
новых направлений литературного жанра (фэнтези, комиксы, аниме, современные сказки), и конечно же новых героев: колдуны, маги, дивергенты). Как же разобраться в огромном море литературы? Как сориентироваться среди многообразия современных детских писателей и не ошибиться в своем выборе? В этом призван помочь данный биобиблиографический
дайджест «Новые авторы в детской литературе».
В данном пособии даны краткие биографические данные писателей, небольшие списки их лучших произведений с указанием возрастной категории, а так же перечень литературных премий в области детской литературы, присужденных некоторым писателям («Заветная мечта», «Книгуру»,
«Алые паруса»).
Дайджест состоит из двух разделов: «Российские детские писатели» и
«Зарубежные детские писатели». Внутри разделов материал расположен в
алфавитном порядке.
Пособие предназначено для детей, родителей, воспитателей, учителей и библиотекарей.
Мы планируем в ближайшее время продолжить работу над продолжением
пособия и выпустить следующее дополненное издание
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Российские детские писатели
Антонова Ирина Алексеевна (1959)
Талантливый детский писатель, написавшая великое
множество замечательных произведений. Родилась
Ирина Алексеевна в столице России – Москве 7 февраля 1959 года . Сочинять стала прежде, чем научилась говорить,
правда, ее родители называли это «детским лепетом». В детстве сочиняла сказки для своих игрушек, покупных или которые сама мастерила из бумаги, ниток и лоскутков, лепила из пластилина или глины. Ее наставниками в разное время были замечательные писатели:
Юрий Коваль, Владимир Сергеев, Юрий Кушак, Сергей Иванов, Роман Сеф. Произведения Антоновой Ирины Алексеевны публиковались в таких детских журналах, как «Миша», «Мурзилка», «Колобок
и два жирафа», «Спокойной ночи, малыши!», «Почитай-ка» и во
многих других. Ирина Алексеевна писала сценарии для хорошо всем
известного киножурнала «Ералаш», а также для телепередачи
«Спокойной ночи, малыши!». В настоящее время Ирина Алексеевна
занимает должность редактора в журнале «Мурзилка». В 2011 году
удостоена премии Юрия Иосифовича Коваля за талантливые, высокохудожественные произведения литературы и искусства для детей
и за весомый вклад в развитие журнала «Мурзилка». Лауреат премии
А. П. Чехова. Заслуженный Член Союза Писателей
России.
Произведения: Категория: 6+
«Красавица 5 «В» (2014), «Тайна гранатовых зерен» (2013), «Тили-тили тесто» (2014), «Иванова,
Петров, Сидорова» (2002), «Тринадцатый пират» (2002), «Веселые рассказы про любовь и дружбу» (2014), «Жил-был у бабушки» (2015)
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Бородицкая Марина Яковлевна (1954)
Марина Яковлевна Бородицкая родилась 28 июня 1954
г. в Москве. Окончила Московский институт иностранных языков имени Мориса Тореза. Первая книга стихов
— «Убежало молоко» — вышла в издательстве
«Детская литература» в 1985 г. Затем появились сборники «Давайте мириться», «В один прекрасный день»,
«На кого же он похож», «Последний день учения»,
«Перелётный штукатур». Она стала руководителем студий — сначала это была «Зелёная груша», а теперь — «На Фрунзенской». Кроме
того, преподаёт английский язык в МГУ, а также много работает
синхронным переводчиком. И уже много лет вместе с журналистом
Жанной Переляевой ведёт на «Радио России» замечательную передачу для подростков «Поэтическая аптека», которую любят все ценители поэзии. Юбилейный сборник «Думай, думай, голова!» появился в 2004 г. в Ярославле, в издательстве
«Академия развития: Академия холдинг». Корни поэзии Бородицкой — в классике, всё остальное — остро
современно, все традиционные темы, в том числе и
тема любви, взорваны мировосприятием человека, живущего на переломе XX и XXI веков. Подборки её стихов регулярно появляются в журнале «Новый мир». Не
менее, а может быть, и более известна Марина Бородицкая в литературных кругах как переводчик. Поэт Марина Бородицкая — в расцвете своего таланта, на пике мастерства. Дело за малым — чтобы
нынешние издатели внесли её в список классиков, чего она, безусловно, достойна, и выпускали её книги часто, большими тиражами и
в самом лучшем оформлении.
Произведения: Категория: 0+; 6+;
«На кого же он похож?» (1988), «Перелётный штукатур» (1991),
«Последний день учения» (1989), «Ракушки» (1990), «Синяя сказка» (1990)
«Убежало молоко» (2005), «Прогульщик и прогульщица» (2010),
«Телефонные сказки Миринды и Миранды» (2013), «Бумажный зонтик».
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Веркин Эдуард Николаевич (1975)
Родился Веркин Эдуард в 1975 году в Воркуте. Учился
параллельно на историческом и юридическом факультетах Сыктывкарского государственного университета.
После завершения учебы в 1998-1999 гг. работал в одном из вузов Воркуты преподавателем дисциплин обществоведческого цикла. Именно в это время Эдуард
Веркин начинает заниматься литературой. Он учится на
Высших литературных курсах при Литинституте им. А.М. Горького.
Сегодня Веркин — автор рассказов, повестей, книжек для детей,
член Союза писателей России. С 2004 года книги Эдуарда Веркина
издаются в издательстве «Эксмо» в нескольких сериях: «Детские
кошмарики», «Настольная книга для девочек и мальчиков», «Только
для мальчишек», «Ужасные истории», «Страшилки», «Черный котенок», «Хроника Страны Мечты». В своих книгах Эдуард Веркин пишет о том, что волнует ребят, а еще о школе и современных проблемах.
Произведения Эдуарда Веркина трижды удостаивались Национальной детской литературной премии "Заветная мечта". В 2007 году роман Эдуарда Веркина «Место снов» получил дополнительную премию в номинации "за лучшее произведение в жанре научной фантастики".
В 2008 году роман «Кошки ходят поперек» занял первое место, а повесть «Мертвец» в 2009 — второе место.
Произведения: Категория: 6+; 12+
«Кошки ходят поперек» (2009), “Место снов” (2009),
“Кошмар с далекой планеты (2009), «Снежные
псы» (2009), «Черничная Чайка» (2009), “Планета чудовищ» (2009), “Большая книга летних приключений» (2010), «Звездолет "Черничная Чайка" (2010),
«Стеклянная рука» (2010), «Друг - апрель» (2010), “Большая книга
ужасов» (2008), «Чудовище с улицы Розы» (2005), “Не читайте черную тетрадь» (2008)
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Востоков Станислав Владимирович (1975)
Родился в 1975 году в Ташкенте. Окончив школу, поступил в Художественное училище им. Бенькова. После его окончания работал в
Ташкентском зоопарке, затем принимал участие в
природоохранном проекте в Камбодже. В 1995 году
проходил обучение в Англии, на курсах для специалистов по сохранению редких видов животных, работал
на острове Джерси, в Международном обучающем
центре сохранения природы, работал во ВНИИ охраны природы и Московском зоопарке. Позднее этот опыт лёг в основу
его книги, им же иллюстрированной, «Московский зоопарк. Как литератор Станислав Востоков заявил о себе в 1998 году, когда в печати стали появляться его стихотворения. По итогам всероссийского
проекта-конкурса «Книга года: выбирают дети» книга С. Востокова
«Ветер делают деревья» вошла в десятку лучших, выпущенных в
2012 г.
Его книги вошли в десятку лучших по мнению ведущих издательств детской литературы (март, 2014 и 2015).
Награды и премии:
2006 — премия «Алые паруса» за книгу «Остров, одетый в джерси».
2007 — национальная детская литературной премия
«Заветная мечта» за книги «Московский зоопарк. Заметки служителя» и «Остров, одетый в джерси, или Специалист по полуобезьянам» в номинации «Лучшее произведение о животных и живой природе».
2008 — малая премия «Заветная мечта» за книгу
«Президент и его министры». 2013 — премия «Книгуру» за книгу
«Фрося Коровина».
2014 — Почётный диплом IBBY за книгу «Зимняя дверь».
2014 — Международная детская литературная премия им. В. Крапивина за книгу «Фрося Коровина».
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2014 — Всероссийская литературная премия им. С. Маршака в номинации «Проза» за книгу «Рябиновое солнце».
2015 — премия «Книгуру» за книгу «Криволапыч».
Произведения: Категория 6+;
«Черный Алекс - няня специального назначения» (2009), “Не кормить и не дразнить! : рассказы о Московском зоопарке» (2011), “Как
правильно пугать детей : весёлые истории» (2011), “Ветер делают
деревья» (2012), «Рябиновое солнце» (2013), «Высшим силам требуется помощь» (2015), «Остров, одетый в джерси, или Специалист
по полуобезьянам» (2007), «Стражи беспорядка», Президент и его
министры (2010).

Драгунская Ксения Викторовна (1965)
Российский драматург, сценарист, детский писатель.
Дочь писателя Виктора Юзефовича Драгунского. Родилась и выросла в Москве. Окончила ВГИК. Лауреат
премии имени Юрия Казакова (2012).
Член Союза писателей Москвы и Союза театральных деятелей России. Её произведения — это сюжеты,
насквозь пронизанные искренностью, чистой и не пошлой любовью
и романтикой, и замечательным юмором. Над спектаклями, поставленными по ее пьесам "Вверх тормашками", "Огурцы и другие пирожные", "Все мальчишки - дураки", "Яблочный Вор", "Секрет русского камамбера" хохочут и рыдают взрослые и дети в Москве, Киеве, Нижнем Новогороде, Казани, Германии и Швеции.
Фильмы, снятые по сценариям Ксении Драгунской:
Я вам больше не верю (реж. И. Щёголев, М. Сахарова, 2000)
Происшествие в городе М (реж. И. Твердовский, 2008)
"Кукушка" в крокодиловой бухте (документальный; реж. Е. Корженков, 2012; приз зрительских симпатий III Международного фестиваля туристического кино, 2012)
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Произведения: Категория: 6+;
«Мявные истории» (1993), «Суп с котом» (2001),
«Целоваться запрещено» (2008), «Пить, петь, плакать» (2009), «Заблуждение велосипеда» (2010),
«Честные истории» (2010), «Мужское воспитание» (2012), «Драгоценная банда» (2013), «Лекарство от
послушности» (2014), «Большая меховая папа» (2015),
«Секрет русского камамбера» (2015)

Крюкова Тамара Шамильевна (1953)
Родилась 14 октября 1953 года во Владикавказе. Работала переводчиком в Египте; некоторое время преподавала
английский язык в Московском институте геодезии, картографии и аэрофотосъемки. Серьезно занялась писательской работой в Египте. Там были написаны книги
"Хрустальный ключ", "Дом вверх дном" и "Чудеса не понарошку". Началом литературной карьеры считает 1 апреля 1996 года - день, когда в трех разных издательствах одноврем е н н о
в ы ш л и
т р и
к н и г и .
Из писем к сыну родилась первая книга "Тайна людей с двойными
лицами", вышедшая в Северо-Осетинском издательстве "ИР" в 1989
году. Тамара Крюкова—автор книг для детей и юношества. Работает
в разных жанрах и для читателей разного возраста. Одни книги написаны для дошкольников, другие адресованы старшим школьникам
и взрослому читателю. Писатель разноплановый. В её багаже есть
фантастические и реалистические повести, повести-сказки, рассказы,
сказки и стихи. Её книги переведены на немецкий, польский, словацкий, чешский, венгерский, болгарский, украинский, литовский, азербайджанский, армянский и киргизский языки.
Член Союза писателей России с 1997 года.
Член Оргкомитета Международного молодежного проекта "Мы пишем Книгу Мира", инициированного Московским городским Дворцом детского (юношеского) творчества.
Член жюри конкурса "Счастливая семья", проводимого газетой Москвичка под патронажем Правительства Москвы.
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Член Оргкомитета Международного молодежного проекта "Мы пишем Книгу Мира", инициированного Московским городским Дворцом детского (юношеского) творчества.
Член жюри конкурса "Счастливая семья", проводимого
газетой Москвичка под патронажем Правительства Москвы.
Призы и награды
Диплом Международного фестиваля "Счастливые
дети" за создание повести "Костя + Ника".
Лауреат первой премии Международного общественного благотворительного фонда "Русская культура" за возрождение литературы для подростков России.
Лауреат IV всероссийского конкурса «Алые паруса».
Произведения: Категория: 6+; 12+
«Калоша Волшебника, или Занимательное пособие по
правилам поведения» (2007), «Кубок Чародея; Узник
зеркала» (2001), «Костя + Ника» (2004), «Алле-оп! или
Тайна Черного Ящика» (2004), «Лунный рыцарь» (2003), «Заклятие гномов» (2002), «Узник Зеркала» (2005), «Маг на два часа» (2002)

Кургузов Олег Флавьевич (1959-2004)
Детский писатель, редактор, журналист. Родился 17 декабря 1959 года в посёлке Столбовая Чеховского района
Московской области. Окончил факультет журналистики
Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова. Работал в газетах "Труд", "Медицинская газета", был редактором детской газеты "Маленькая тележка", членом редколлегии и редактором журнала
"Трамвай", главным редактором журнала "Куча мала" и русской версии журнала "Улица Сезам". Печатался в газетах "Московский комсомолец", "Московская правда", "Литературная газета", Пионерская
правда",
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"Гудок", в детской газете "Жили-были"; в журналах Нашш малыш",
"Мурзилка", "Пионер", "Весёлые картинки", "Филя", "Трамвай",
"Простокваша", "Простоквашино", "Кукумбер" и др.; В 1989 году
вместе с Тимом Собакиным и Андреем Усачевым основал журнал
«Трамвай». В «Трамвае» произведения Олега Кургузова иногда печатались под псевдонимом Олег Оленча.
В последней своей прижизненной книге «Наш кот —
инопланетянин», которая выщла в самом конце 2003 года, писатель устами своего героя, Маленького Мальчика,
озвучил самый главный закон, на котором построен мир:
„Мама любит папу, папа любит меня, я люблю маму. Вот
и получается КРУГОВОРОТ ЛЮБВИ В СЕМЬЕ“.
Награды:1998 год — Международная литературная премия им.
Януша Корчака за цикл «Рассказы маленького мальчика».
Рассказы Олега Кургузова переведены на польский, сербский,
венгерский, английский, японский языки, включены в российские
школьные
учебники
для
младших
классов.
В 2009 году, в год 50-летия писателя, имя Олега Кургузова было
присвоено библиотеке на его малой родине в посёлке Столбовая Московской области.
Произведения: Категория: 6+;
«Царство людей» (1994), «По следам Почемучки» (1995), «Про каплю Акву» (1996), «Солнце на потолке» ( 1997), «Энциклопедия искателя приключений» (1998), «Энциклопедия Почемучки» (1999),
«Где ты, матрац?» (2000), «День рождения вверх ногами» (2001),
«Наш кот - инопланетянин» (2003), «По следам Почемучки. Рассказы и сказки» (2005), «Рассказы маленького мальчика» (2006).
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Лаврова Светлана Аркадьевна (1964)
Детский писатель, врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. В 1987 окончила Свердловский государственный медицинский институт (педиатрический
факультет) с красным дипломом. Печатается с 1997 года.Вела постоянные рубрики в газете Телемир», в журналах «Ежик» “Летучий кораблик». Публиковалась в
газете «Уральский рабочий» , в журналах «Кукумбер» (Москва,
2001), «Костёр» (С-Пб, 2002), «Жили-были» (С-Пб, 2002), «Тихая
минутка» (Екатеринбург, 2002—2005).
В 2005 году за книгу «Требуется гувернантка для детей волшебника»
получила премию «Алиса» в Москве (на конвенте «Роскон») и
«Камертон» в Екатеринбурге. В 2007 году за книгу «Кошка до вторника» получила национальную детскую литературную премию
«Заветная мечта» в номинации «За самое смешное произведение».
Член жюри Всероссийского фестиваля литературного творчества детей и юношества «Волшебная строка».
Произведения: Категория 6+; 12+
«Семь подводных котов» (2007), «С лягушками не расставайтесь» (2007), «Загадки и тайны обычных вещей» (2006),«Правдивые
истории о правах и правилах» (2005), «Кошка до вторника» (2006),
«Занимательная ботаника для малышей» (2008), «Остров, которого
нет» (2008), «Загляни ко мне на Рагнарёк» (2009), «Потешные прогулки по Уралу» (2011), «Куда скачет петушиная лошадь» (2014)

Матюшкина Екатерина Александровна (1976)
Родилась 25 апреля 1976 года в городе Ленинграде
(ныне Санкт – Петербург). Российская детская писательница и художник, автор серии сказочных детективов, автор стихотворений для детей. В 1990 году выиграла конкурс юных писателей и читала свои рассказы
на петербургском телевидении, в программе «Вызов».
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В 1997 году, в издательстве «Прогресс» вышли первые раскраски к
сказкам «Чиполлино», «Красная Шапочка», «Теремок», «Колобок»,
«Маша и медведь».
1999—2002 г.г. Работала, как художник, с издательствами Росмэн,
Олма Пресс, Нева, Белфакс, Марка, Тролль, Медный всадник П2,
Праздник, Оникс, Мурзилка. Иллюстрировала более 70 книг, около
150 открыток.
В 2004 году вышла первая книга «Лапы верх!». Известность приобрела серия книг «Прикольный детектив». Книги о гениальном сыщике, коте да Винчи, популярны у детей 5 — 10 лет. Книги Кати Матюшкиной — это одновременно и детективные истории, и весёлые
сказки, и альбомы для рисования, и сборники игр. Все свои книги
Екатерина иллюстрирует сама.
Произведения: Категория: 0+
«Лапы вверх!» (2003), «Ага попался!» (2004), «Носки врозь!»
(2005), «Лапы прочь от ёлочки!» (2009), «Анкета сыщиков» (2011),
«Ыыы смешно!» (2012)
Серия «Кот да Винчи» (Прикольный детектив):
«Кот да Винчи. Улыбка анаконды» 2006 г.
«Кот да Винчи. Ограбление банки» 2007 г.
Серия «Прикольный детектив»:
«Веники еловые или приключения Вани в лаптях и Сарафане» 2008 г.
"Кот да Винчи против кошмарно-ужасного Зызы. Дело 1, 2, 3" Сборник 2009 г.
Серия «Влипсики» (Прикольный детектив):
«Ага влипли! Или Влипсики и древесный призрак» 2006 г.
«Влипсики восстание корней» 2010 г.
Серия «Самая волшебная книга»:
«Аквадар» 2011 г.
Серия «Трикси-Фикси звездные куколки»:
«Трикси-Фикси Волшебница Злюня и ее пакости» 2012 г.
«Трикси-Фикси. Звездные куколки и дракон» 2012 г.
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Махотин Сергей Анатольевич (1953)
Махотин Сергей Анатольевич — российский поэт, прозаик, автор произведений для детей. Родился 12 мая 1953
г. Детство, прошло в городе Сочи. Прежде, чем стать писателем, служил в армии, работал звукооператором на
Сочинском телевидении, недолго поучился в Институте
киноинженеров, закончил поэтическое отделение Литературного института. В начале 80-х стал писать для детей и печататься в журналах «Костер» и «Искорка»."Уральский следопыт",
"Пионер", "Мурзилка", "Весёлые картинки", "Детская литература",
"Колобок", "Кукумбер", в газете "Пионерская правда" и других периодических изданиях бывшего СССР и СНГ.
В 1985 году в двух центральных издательствах — «Детская литература» и «Малыш» — появились первые книги стихов: «Море в банке» и «Здравствуй, день!».
Среди изданных произведений: сборники детских
стихов, историческая проза — повести «Юноша
стройный на белом коне. Повествование о святом
великомученике Георгии Победоносце» и «Крест
Андрея Первозванного», роман «Марфа окаянная».
Работал главным редактором знаменитой детской
радиопрограммы «Заячий остров». В настоящее время редактор детского вещания "Радио России" передача "Малая Садовая".
В 2008 году за сборник «Вирус ворчания» Сергей Махотин получил
в Копенгагене диплом имени Андерсена, является лауреатом Литературной премии им. Маршака.
Произведения: Категория: 6+;
«Море в банке» (1985), «Здравствуй, день!» (1985), «Старшая группа» (1988), «Собака считает до одного» (1991), «Дело о пяти минутах : Детективная повесть» (2002), «Рембрандт» (2004),
«Бетховен» (2004), «Прогулки по лесу» (2007), «В кого я такой?» (2003), «Включите кошку погромче: школьные приключения,
рассказанные автором от первого лица, а также от второго и даже
третьего» (2012).
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Носов Игорь Петрович (1962)
Родился Игорь Петрович в 1962 году в Москве. Он
является внуком, наследником и продолжателем дела
своего знаменитого деда Николая Носова, автора незабываемого сказочного героя Незнайки. В детстве дедушка уделял много внимания малышу, они любили
кувыркаться на ковре, играли в железную дорогу, пели. А когда писатель работал, Игорь обожал сидеть у него под столом. Игорь Носов решил на практике продолжить дело своего легендарного родственника. Решился писать собственные рассказы про
Незнайку, основанные на событиях из жизни сына Вани. Герой детских книг Игоря Носова отличается от Незнайки Николая Носова.
Всё-таки это два разных автора и время, и читатели тоже другие.
В 2007 году была издана аудиокнига под названием «Большой сюрприз Незнайки», авторами которой были указаны оба Носова – Николай и Игорь.
Игорь знает, что приключения о Незнайке всегда будут желанны для
детской аудитории и поэтому уверен, что напишет ещё не одну книгу об этом весёлом сказочном мальчике.
Произведения: Категория: 0+; 6+
«Женькин клад» (2005), “Веселая семейка» (2002), “Новые приключения Незнайки» (2004), «Петя Рыжик на Луне» (2015), “Остров Незнайки» (2000), «Путешествие Незнайки в Каменный город» (2005).

Пивоварова Ирина Михайловна (1939-1986)
Российская детская писательница, декоратор и иллюстратор. Родилась Ирина Пивоварова в Москве в семье
врача. Ее отец мечтал, чтобы дочь пошла по его стопам
и выбрала медицинскую карьеру. Но с детства Ирину
привлекало творчество, поэтому после окончания школы она поступила в Московский Текстильный Институт на факультет прикладного искусства. После института Ирина несколько лет
работала декоратором, заработав себе репутацию замечательного
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Семья Пивоваровых внесла огромный вклад в детскую литературу — Ирина неожиданно начинает писать стихи и рассказы для маленьких читателей, а ее
муж создавал иллюстрации к ее произведениям. Сначала рассказы Ирины печатают в небольших, не
очень известных журналах. И только после того, как
ее стихи были опубликованы в журнале «Веселые
картинки», Ирина Пивоварова получает известность.
Дети любят милые, яркие, добрые произведения Ирины — стихи,
рассказы, повести — за то волшебство, которым они пронизаны. Её
добрые и яркие, пронизанные волшебством произведения пришлись
по вкусу уже нескольким поколениям юных читателей.
Произведения: Категория: 0+; 6+
«Рассказы Люси Синицыной, ученицы третьего класса» (2004), «О
чем думает моя голова» (2002), «Потерялась птица в небе» (2011),
«Жили-были пони» (2013), «О чем думает моя голова» (2011),
«Смешные рассказы» (2013), «Тройка с минусом, или Происшествие
в 5 "А" (2014), «Однажды Катя с Манечкой» (2014).

Рой Олег Юрьевич (1965)
Родился 12 октября 1965 года в Магнитогорске. Олег
Юрьевич в свое время учился ни психолога в Стерлитамакском педагогическом институте, работал в школеинтернате Магнитогорска, несколько лет занимал должность директора этого заведения. После чего переехал на постоянное место жительства в Швейцарию. Широкому кругу читателей Рой известен как писатель популярных романов для взрослых.
2004 год ознаменовался выпуском его первых произведений для детской аудитории. Тогда были опубликованы «Приключения Лёшика на острове Мечты», а также
«Приключения Лёшика на острове Страха». В 2005 году в качестве
их продолжения появилась «Сказка про Лёшика». А с 2012 года автор работает над книжным детским сериалом «Джинглики».
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На сегодня у Олега Юрьевича имеется несколько литературных наград. Но наиболее ценной из них можно назвать "Золотой рыцарский
крест доблести и чести" за произведенный уже вклад в благотворительность и литературу. Он взял под свою опеку несколько семей, в
которых деткам поставили страшные диагнозы. Также Олег Юрьевич имеет должность вице-президента Союза инвалидов России.
Все теснее становится дружба Олега Роя и кинематографа. Кроме
того что он ведет телепередачу «История увлечений», он пишет сценарии к фильмам и участвует в их создании. Первым экранизированным романом стала работа Роя «Няня», фильм в свет выпустила американская киностудия Miramax.
Произведения: Категория: 0+; 6+;
«Медовик без мёда»[6+] (2013), «Говорящие часы» (2013), «Лучший
день в году» [для чтения взрослыми детям] (2013), «Хитрюга» [для
чтения взрослыми детям] (2013), «Олимпиада» (2014), «Заходите в
гости!» (2013), «Двойной праздник» (2015), «Домашний питомец» (2014), «Плёвое дело» (2014), «Путешествие на край земли» (2015), «Азбука в стихах и играх» (2015), «Победитель монстров» (2015),
«Пир на весь мир» 2016, «Приключения Бедокура» (2016), «Кто украл веселье?» (2016).

Усачёв Андрей Алексеевич (1958)
Писатель, поэт, драматург, сценарист. Родился в 1958
году в Москве. Учился в Московском институте электронной техники. Окончил филологический факультет
Тверского государственного университета.
В 1990 году его сборник стихов "Если бросить камень
вверх" был удостоен первой премии на Всероссийском
конкурсе молодых писателей для детей. На следующий
год был принят в члены Союза писателей. Довольно быстро Усачёв
стал одним из наиболее популярных авторов в отечественной детской литературе.
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В России вышло более 100 книг Андрея Усачева для детей. Пять
книг Андрея Усачева рекомендовано Министерством Образования
России для изучения в школах в качестве учебных пособий:
«Основы Безопасности Жизнедеятельности» 1- 4 класс, «Декларация
Прав Человека», «Мои географические открытия». Музыку на его
стихи писали известные композиторы: Максим Дунаевский, Теодор
Ефимов, Павел Овсянников, Александр Пинегин. К некоторым своим стихам он сочинил музыку сам. На телевидении звучало около
более 50 песен для детей со стихами и музыкой Усачева. Выпущено
20 аудиокассет с его песнями и сказками. Кроме стихов и прозы, пишет для кукольного театра. Единолично и в соавторстве создано более 10 пьес. Автор сценариев 40-серийного телевизионного художественного фильма «Дракоша и Компания». В 2005-м году стал лауреатом фестиваля сатиры и юмора «Золотой Остап» за песни для детей и лауреатом Ежегодного Национального конкурса «Книга года»
за книгу «333 кота», в 2006 - лауреатом международного конкурса
«Петя и волк-2006» за лучшее произведение для детей.
Произведения: Категория: 0+; 6+;
«Умная собачка Соня» (2015), «Школа в Дедморозовке» (2013), «Жили-были Ёжки» (2013), «Маруся и Рогопед» (2014), “Сказочное воздухоплавание» (2010),
«Самые страшные ужасы» (2003), «Как поймать мамонта» (2015), «Барабашка, или Обещано большое вознаграждение» (1998), «Жуткий детский фольклор» (1998),
«Колыбельная книга» (2012), «Царство дураков» (2014),
«Почта Деда мороза» (2013) и другие.
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Зарубежные детские писатели
Бонд Майкл (1926)
Майкл Бонд — английский писатель, автор широко известной серии книг о Медвежонке Паддингтоне.
Автор родился в Ньюбери, Беркшир, небольшом городке Юго-Восточной Англии, 13 января 1926. Учился в
Рединге, в католической школе Presentation College. Во
время Второй мировой войны служил в Королевских
военно-воздушных силах Великобритании и в полку от Мидлсекса в
Британской Армии. Бонд начал писать в 1945 и продал свой первый
рассказ журналу London Opinion (англ. "Мнение Лондона"). В 1958
году, написав к тому времени большое количество пьес и рассказов
и работая телеоператором на Би-би-си Майкл Бонд опубликовал
свой первый рассказ про Паддингтона - «Медвежонок Паддингтон».
К 1965 писатель опубликовал уже целую серию рассказов о неугомонном медвежонке и решил оставить работу на Би-би-си и стать
профессиональным писателем. Сейчас писатель живёт в Лондоне,
недалеко от станции Паддингтон, он женат, у него двое взрослых
детей. Кроме серии книг о Паддингтоне, Майкл Бонд также написал
серию рассказов о морской свинке по имени Ольга да Польга, детективные истории про сыщика Monsieur Pamplemousse. Всего автор
написал более ста пятидесяти книг.
Награды и звания:
В 1997 писатель получил Орден Британской империи за вклад в детскую литературу.
6 июля 2007 Майкл Бонд стал доктором литературы
университета в Рединге.
Произведения: Категория: 0+
«Медвежонок по имени Паддингтон» (2006), “Медвежонок Паддингтон один дома» (2009), “Медвежонок Паддингтон во дворце» (2009),
«Медвежонок Паддингтон и его друзья» (2015), «Медвежонок Паддингтон тут и там» (2015), «Медвежонок Паддингтон за границей» (2015).
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Вестли Анне-Катарина (1920-2008)
Будущая известная писательница родилась в норвежском городке Омут в губернии Хедмарк на юго-востоке
страны в далеком 1920 году. Самой первой работой
Вестли стала книга «Уле Александр Филибом-бом-бом»,
и, со временем, книга превратилась целую серию. Чего
только не случалось с этим веселым и сообразительным
мальчиком! Малыши его полюбили и уже не хотели расставаться ни с ним, ни с рассказчицей. А ей не хотелось расставаться
со своими слушателями – так из радиопередач об Уле-Александре
сложилось пять книг. За ними последовали книги про папу, маму,
восемь детей и грузовик, а потом и про всех остальных.Всего АннеКат. Вестли написала более сорока книг, они делятся на циклы, и каждый цикл объединен своими героями. Ее книги переведены на многие языки. Читают их и ребята нашей страны. Выходил даже диафильм по книге «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик».
Эта книга стала первой в серии из 9 книг, последняя из которых вышла в 2000 году. Во второй книге к семье присоединяется их бабушка, благодаря которой серия известна больше всего как «Папа, мама,
бабушка и восемь детей в лесу». Это одна из самых знаменитых в
Норвегии серий детских книг.
Вестли называют Бабушкой всех норвежских детей, то с не меньшим
основанием ее можно назвать и Мамой всех норвежских родителей.
Более полувека она с поистине материнским терпением учила норвежских пап и мам быть хорошими родителями. Учила их общаться со своими детьми, понимать их, помогать им, а главное, она вынуждала родителей читать
детям вслух – ведь ее книги адресованы, прежде всего, тем детям, которые еще не привыкли читать сами,
даже если они и уже научились складывать из букв
слова. И это очень важно, потому что чтение ребенку
вслух, как ничто другое, способствует духовному
сближению детей и родителей.
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Произведения: Категория: 6+;
«Маленький подарок Антона» (2007), «Каос и Бьернар ; Олауг и
Пончик» (1988), «Папа, мама, бабушка, восемь детей и грузовик» (2007).

Медоус Дейзи (1969)
Дейзи Медоус - один из трех творческих псевдонимов
Линды Энн Чепмен (15.01.1969), британской писательницы, автора многочисленных серий книг для детей младшего возраста. На своем интернет-сайте Линда Энн Чепмен признается, что с детства мечтала
стать писательницей, но никогда не верила, что это у
нее действительно получится. Прежде чем полностью посвятить себя литературному творчеству Линда сменила множество профессий.
Все свободное время Линда Энн Чепмен писала и рассылала рукописи своих книг по издательствам. Прошло более семи лет, прежде чем
первая ее книга была опубликована. Линда Энн Чепмен известна
благодаря своими книгами о волшебных сказочных мирах, населенных единорогами, русалками и полных магии.
В общей сложности Линда Энн Чепмен выпустила около 200 книг.
Иногда ее литературные псевдонимы скрывают совместную работу
нескольких человек, в числе которых сама Линда.
Произведения: Категория 0+
«Мышонок Молли, или Ярмарка Чудес» (2015), «Крольчонок Люси,
или Волшебная встреча» (2015), «Утенок Элли, или Украденный
праздник» (2015), “Котенок Белла, или Любопытный носик» (2015),
«Ежонок Эмили, или Корона для умницы» (2015), «Лисичка Тыковка, или Лунный камень» (2016), «Бельчонок Софи, или Осторожно,
драконы!» (2016), «Морская свинка Рози, или Тайна ветра» (2016), «Хомячок Оливия, или Рецепт волшебства».
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Риордан Рик (1964)
Рик Риордан родился в американском городе СанАнтонио в 1964 году, в семье учителей. Он окончил Университет штата Техас в Остине, по двум специальностям
английский язык и история. Со школьных лет началось
его увлечение греческой и скандинавской мифологией.
Рик рассказывает, что первая запомнившаяся ему прочитанная книга - “Властелин Колец” Толкиена. Он перечитывал ее не
меньше десяти раз. С детства увлекался греческой и скандинавской
мифологией. В старших классах школы увлекся фэнтези и научной
фантастикой, а в студенческие годы заинтересовался детективами.
Свой первый роман он написал и напечатал в 1997 году. Эта
книга, «Кроваво-красная текила», открыла детективно-мистический
сериал, удостоенный всех высших литературных наград США в области детективной литературы — премий Энтони, Шамус и премии
имени Эдгара По. В 2005 году появилась первая книга Риордана из
нового цикла для детей о Перси Джексоне и богах-олимпийцах —
«Перси Джексон и похититель молний». Главный герой этих книг —
двенадцатилетний, страдающий дислексией мальчик, который однажды понял, что он — сын древнегреческого бога. В 2008 году Риордан придумал идею для серии романов «39 ключей» и написал первую книгу цикла.
Риордан живёт в Техасе, в городе Сан-Антонио. Сайт писателя http://
www.rickriordan.com
Произведения: Категория: 12+
«Перси Джексон и Море чудовищ» (2009), «Перси
Джексон и похититель молний» (2009), «Перси Джексон и проклятие титана» (2009), «Перси Джексон и
олимпийцы» (2010), «Перси Джексон и последнее пророчество» (2010), «Перси Джексон и лабиринт смерти» (2010), «Герои Олимпа» (2011), «Лабиринт костей» (2011), «Перси Джексон и проклятие титана» (2014), «Греческие боги: Рассказы Перси Джексона» (2014).
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Скоттон Роб (1960)
Родился 26 сентября 1960 г. в городе Лестер, Великобритания.
Знаменитый художник и писатель, литературный папа
умилительного котёнка Шмяка, обожаемого детьми и
родителями по всему миру. Он один из самых известных иллюстраторов Англии. Его работы выходят миллионными тиражами в виде открыток, керамики, рисунка на тканях, плакатов и иллюстраций. Такое впечатление, что Роб
просто очень любит рисовать и рисует везде, где только можно. Сам
он пишет о себе так: "Рисование по-настоящему заинтересовало меня с того момента, когда я, наконец, понял, что гораздо проще привлечь к себе внимание родителей, рисуя карандашами, а не тыча ими
в бок младшего братца". Роб Скоттон закончил Лестерский политехнический институт с отличием по специальности "графика". Автор
двух популярных детских книжных серий, Роб Скоттон сегодня живет и рисует в деревне, в Англии, с женой-художницей Лиз.
Произведения: Категория: 0+
«Котенок Шмяк и утенок, который не крякал» (2016), «Шмяк и рыбки» (2015), «Тайный агент Шмяк» (2015), «Котенок Шмяк: Веселые
игры и раскраски» (2015), «Котёнок Шмяк - маленький скаут» (2016).

23

Функе Корнелия (1958)
Родилась 10 декабря 1958 г. в городе Дорстен, Германия.
Немецкая писательница, автор более 40 детских книг, за
которые получила множество наград. Преимущественно
пишет в жанре фэнтези. Книги имеют бешеную популярность у неё на родине, а также переведены на несколько
языков, в т.ч. и на русский. Прежде чем стать писателем,
Корнелия Функе была социальным работником и занималась проблемами детей-инвалидов. Именно тогда она по-настоящему осознала ценность историй, помогавших ее подопечным отвлечься от печальной действительности и унестись воображением в волшебные
миры. Она также изучала книжную иллюстрацию в Колледже Дизайна в Гамбурге.
Её часто сравнивают с такими авторами, как Джоан Роулинг и Филип Пулман. В 2005 году журнал «Таймс» назвал Корнелию Функе
«самой влиятельной немкой в мире». Роман «Король воров» удостоен двух престижных американских премий в области детской литературы в категории «Лучшая детская книга года», а журнал Guardian
поместил роман на первую строчку своего хит-парада детской литературы.
Произведения: Категория: 12+
«Охотники за привидениями в огне» (2003), «Охотники за привидениями идут по ледяному следу» (2003), «Охотники за привидениями
в замке ужасов» (2004), «Чернильное сердце» (2012). «Чернильная
кровь» (2012), «Король воров» (2012), «Бесшабашный» (2010),
«Повелитель драконов» (2014).
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Шмидт Анни (1911-1995)
Анна Мария Гертруда Шмидт - нидерландская писательница, первый лауреат Государственной премии
Нидерландов за лучшую книгу для детей и юношества (1964), лауреат Золотой медали имени Х. К. Андерсена (1988).
Анни Шмидт родилась в 1911 году в семье пастора реформатской
церкви. Но отец не навязывал детям религиозных убеждений, был человеком просвещенным, любителем поэзии Гете и
прозы Конан Дойла. Анни уже в 6 лет отвернулась от церкви, выросла убежденной атеисткой, но никогда не разоблачала религию. Девочка выросла на сказках Андерсена, они-то навсегда и остались для
неё мерилом всех человеческих ценностей. Анни Шмидт видела в
них неизмеримую глубину и значимость. После Второй мировой
войны Анни Шмидт начала писать книги для детей. В 1950 году вышла первая книги стихов «Чайник со свистком». Вскоре Шмидт начала писать серию рассказов для маленьких «Йип и Яннеке» (1953—
1960, в русском переводе известны как «Саша и Маша»). Эти рассказы вошли в Золотой фонд нидерландской детской литературы.
Все написанное ею произвело переворот в детской
литературе Нидерландов. Писательница внесла в литературу столько нового как в содержании, так и в
формах произведений для детей, что её книги сравнивали с бунтом против устоявшегося.
Произведения: Категория: 6+
«Мурли: история необыкновенного превращения» (2008), “Мурли:
сказочная повесть» (2005), «Саша и Маша» (2005).
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