
«Дайте детям книги, и вы 
дадите им крылья»

Элла Лопман



o Родился 1 апреля 1975 года в Ташкенте, где 
закончил школу и Художественное училище. 
Работал в Ташкентском зоопарке, а потом в 
природоохранном проекте в Камбодже.

o Трижды был удостоен национальной детской 
литературной премии «Заветная мечта», 
премии «Алые паруса».



 Родился в 1975 году в 
Воркуте. Учился на 
историческом и юридическом 
факультетах Сыктывкарского 
государственного 
университета, работал 
преподавателем. Автор 
повестей, рассказов для детей, 
член Союза писателей России. 

 Лауреат премий "Заветная 
Мечта", "Учительский 
Белкин", Конкурса им. С. 
Михалкова, "Книгуру", 
премии им. В. Крапивина, 
славянского литературного 
форума "Золотой Витязь", 
премии им. П.П. Бажова.



 Меня зовут Нина Дашевская, я оркестровый 
музыкант и детский писатель.
Начала играть на скрипке в 6 лет . 

 Моё образование классическое для 
профессионального музыканта: ДМШ, 
музучилище, консерватория.

 После окончания консерватории я стала работать в 
оркестре. Сначала - в Государственном камерном 
оркестре России, потом — в детском музыкальном 
театре им Сац.

 «Я не тормоз» — лучшая книга для детей, 
номинированная в Год литературы



Титулы, награды и премии
 2008 — диплом конкурса "Алые 

паруса" и премия "Заветная 
мечта" 

 2010 — премия «Алиса» 
 2011 — третье место на конкурсе 

"Книгуру" 
 диплом премии им. Крапивина и 

первое место на фестивале 
«ДАР» 

 2012 — второе место на конкурсе 
"Книгуру" 

 диплом конкурса им. Сергея 
Михалкова

 шорт-лист премии "Ясная 
поляна" в номинации "Детство, 
отрочество, юность" 

 2013 — лонг-лист премии «Baby-
НОС»

 2016 — третье место на конкурсе 
"Книгуру"



 окончила Свердловский государственный 
медицинский институт, кандидат медицинских 
наук, работает в межрегиональном 
нейрохирургическом центре врачом-
нейрофизиологом. Автор более 70 книг, 
лауреат премии «Заветная мечта», 
национальной премии «Книгуру», призов 
«Камертон» и «Алиса». Живет в 
Екатеринбурге.



 Родилась и живет в Риге. Журналист, 

писатель. Финалист IV сезона

Всероссийского конкурса на лучшее 

литературное произведение для детей и 

юношества "Книгуру" (2013).

 Кому не хочется иметь мохнатого друга –

собаку, кошку или, на худой конец, хомячка? Но 

что делать, если у тебя аллергия? Расстаться с 

мечтой о любимом питомце? Никаких 

животных в доме?! Ничего подобного! 

Оказывается, можно подружиться и с 

черепахой, и с крабом, и с тритоном, и даже с 

игуаной.



 Создатель пяти нашумевших романов, лауреат 
и номинант нескольких престижных 
литературных наград, в том числе 
международной детской литературной премии 
В.П. Крапивина. 

 Измайлова нередко называют писателем-
фантастом и детским автором, хотя, по его 
мнению, ни то, ни другое не соответствует 
действительности. В этом смысле повесть «Это 
просто игра» и сама является игрой: писатель 
словно играет в другого себя. 



 Английский писатель, 
известный прежде всего как 
автор произведений, 
ориентированных на детскую и 
подростковую аудиторию, и 
написанных в жанре 
магического реализма.

 Дэвид Алмонд родился в 
городе Ньюкасл-апон-Тайн 15 
мая 1951 года в католической 
семье. Он получил образование 
в Университете восточной 
Англии, затем в течение пяти 
лет работал учителем. 
Некоторое время Алмонд жил в 
коммуне художников и 
писателей, после чего вернулся 
в родной Ньюкасл.



 Американская писательница, академик и 
феминистка. Автор книг в жанре научной 
фантастики, фэнтези и литературной 
критики. Неоднократный лауреат 
литературных премий.

 Родилась и выросла в Бронксе. В 1957 году 
окончила Корнелльский университет по 
специальности "английский язык".



 Голландский журналист, 

который вот уже 17 лет 

ищет родственников 

погибших российских 

солдат, захороненных в 

Нидерландах .



 Петр Сис является шестикратным лауреатом 
премии журнала The New York Times Book Review 
за лучшую иллюстрированную книгу года, в 2004 
году стал лауреатом премии Ragazzi Award на 
книжной ярмарке в Болонье. 

 К настоящему моменту Петр Сис написал 
двадцать и иллюстрировал более пятидесяти 
детских книг, снял 26 мультфильмов.

 В 2004 году он создал мозаичное панно для нью-
йоркского метро. 

 В 2012 году стал лауреатом премии имени Ханса 
Кристиана Андерсена.



 Машадо начала свою 
карьеру как художница, а 
потом получила степень 
магистра романских языков. 
Она училась в США, 
Франции и Италии, 
преподавала в университете, 
была журналистом, 
владельцем книжного 
магазина в Бразилии. Она 
работала на Би-Би-Си в 
Лондоне, приглашенным 
профессором и писателем, 
преподающим литературу, в 
Калифорнийском 
университете в Беркли.



 "Когда здесь была Марни" - первое 
произведение для подростков британской 
писательницы Джоан 
Робинсон, автора популярных во всем мире 
детских книг. 

 Вскоре после выхода в свет роман был 
номинирован на престижную медаль Карнеги, 
а в 2014 году всемирно известная студия 
"Гибли", созданная известнейшим режиссером 
Хаяо Миядзаки, выпустила на основе книги 
анимационный фильм "Воспоминания 
Марни". История дружбы Анны и Марни 
заняла восемнадцатое место в знаменитом 
списке из пятидесяти детских книг, которые 
Хаяо Миядзаки рекомендовал к обязательному 
прочтению. 



Сэр ТЕРЕНС ДЭВИД ДЖОН ПРАТЧЕТТ, более 
известный как Терри Пратчетт (род. 28 
апреля 1948) — популярный английский 
писатель. Наибольшей популярностью 
пользуется его цикл сатирического фэнтези 
про Плоский мир.

Суммарный тираж его книг составляет около 50 
миллионов экземпляров. 

В феврале 2009 года Пратчетт был посвящён 
английской королевой Елизаветой II в 
рыцари-бакалавры, оставаясь при этом 
офицером ордена Британской империи.



 Родилась в Вене 13 октября 1936 года. Уже по этой 
дате легко догадаться, что детство будущей 
писательницы нельзя назвать безоблачным. А 
счастливым — несомненно! Пусть война, пусть 
разруха и голод, пусть даже горе и смерть, в душе 
каждого ребенка живет неизбывная потребность 
быть счастливым. 

Титулы, награды и премии
 * премия имени Г. Х. Андерсена (1984 год)

* Австрийская государственная премия по 
европейской литературе
* Немецкая премия в области детской литературы
* Премия города Цюриха за лучшую детскую книгу
* Премия за лучшую переводную книгу, изданную в 
Великобритании
* премия памяти Астрид Линдгрен (2003 год).



 Российская государственная детская библиотека. Широкий выбор 
детской литературы: 

Рубрики сайта: 
 Книга за книгой: о писателях( новые поступления на книжном рынке, 

анонс изданий, рецензии, в гостях у издательств, антикниги) 
 Авторы:(о писателях, писатели о себе, писатели о писателях, о 

художниках) 
 Герои: (парад героев, любимые герои) 
 Читатели :(великие читатели, суть дела, читает не читает) 
 Избранное:(чтение для души, познавательные книги, малышам) 
 Музей книги: (портрет книги,забытые книги, путешествие во 

времени)


