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Мир современной детской литературы очень разнообразен. 

Каждый год появляются новые интересные авторы из 

разных уголков нашей страны. Липецкий край не исключение 

– наша земля  богата литературными талантами, которые 

известны и за пределами липецкой области. Сегодня мы 

познакомимся с ними.



Алексеева

Тамара 

Александровна 

Тамара Александровна Алексеева —

член Союза российских писателей,

Союза журналистов России,

Международной ассоциации писателей

и публицистов, а также член-

корреспондент Академии российской

словесности.

Родилась в 1960 году в Липецке.

После окончания института семнадцать

лет проработала школьным учителем:

преподавала в начальных классах, а

также вела уроки рисования.

В 2005 году вышла первая книга

Тамары Алексеевой. За ее сказку

«Снегиричка» ей была присуждена

литературная премия имени Алексея

Липецкого в номинации «Лучшая книга

для детей – 2015». С 2016 года выходят

в свет новые сказки и пьесы для детей, в

которых автор старается передать все

лучшее, что есть в русском языке:

яркость, образность и многогранность.



Сказка «Снегиричка» — это

трогательная волшебная история,

которая одинаково близка и

понятна детям и взрослым.

Книга повествует о

приключениях рыжего щенка и

крошечной девочки-снежинки,

которая прилетела в наш мир,

чтобы возродить красоту слов.

Добрая и светлая, сказка легко

читается, наполнена красочными

рисунками автора, а повороты

сюжета заставят улыбнуться даже

самых печальных людей и подарят

им надежду.



«Сказка о Липецкой крае»
— это история о том, как

сбываются самые невероятные

мечты. В книге идёт речь о

маленькой девочке Маше, которая

встретилась с императором

Александром I, когда тот приехал

на Липецкий курорт.

Сказку сопровождают яркие

иллюстрации, сделанные самой

писательницей, а также общие

исторические сведения о

Липецком крае, развитии курорта,

фотографии старого города.



Знаете, что такое «Красная книга Липецкой

области»? Это список редких или близких к

исчезновению животных и растений.

Ландыши и подснежники, бабочки и другие

насекомые, редкие птицы стали героями

сказок Тамары Алексеевой, с которыми

происходят необычные приключения. Они

мечтают, смеются и плачут — ведь у них

живое сердце!

Автор надеется, что, прочитав эти

удивительные сказки, люди начнут бережнее

относиться к тому, что их окружает. Книги

великолепно проиллюстрированы самой

писательницей.



Владимир Андреевич Добряков —

детский писатель, автор более 30 книг,

создатель Клуба юных сочинителей и

детской газеты «Ворон и ёж», родился в

1924 году в Москве. Многие годы жизни

провёл в Липецке. Здесь он вступил в

Союз писателей СССР и был избран

руководителем Липецкой писательской

организации.

Желание писать возникло в детстве, но

война надолго отодвинула литературные

планы — первая книга «Отец и

Володька» вышла в свет в 1957 году. Все

его книги — о детях. «Однажды я

почувствовал, что навсегда хочу

остаться в детстве. И остался.

Мальчишки и девчонки — это два

самых интересных на свете мира. Здесь

всё настоящее, искреннее: любовь,

дружба, увлечения…».

Добряков 

Владимир Андреевич



По словам Л. Пантелеева, книги

для детей должны быть «большого

содержания», где присутствуют «и

юмор, и героика, и лирика, и

настоящие человеческие страсти, и

большая мысль». Со всем этим вы

встретитесь на страницах книг В. А.

Добрякова. Герои его произведений —

подростки, мальчики и девочки,

которые только познают жизнь. В

книгах — истории о первой

влюблённости, о дружбе и качествах,

за которые мы людей считаем

друзьями, о прогулах и уроках, о

предательстве.

Автор ведёт серьёзный и

откровенный разговор с юным

читателем, умело, ненавязчиво

подводит его к необходимости

мыслить самостоятельно, быть

готовым к поступку и умению

ответить за него.



Алёна Кашура — молодая

липецкая журналистка, а теперь и

детская писательница, родилась в 1985

году в Липецке. Алёне было 14 лет,

когда на страницах областной детской

газеты «Золотой ключик» появилась её

первая публикация, а чуть позже её

приняли в штат газеты.

В 2008 году окончила Воронежский

государственный университет по

специальности «журналист», несмотря

на то, что в детстве хотела стать и

ветеринаром, и врачом, и актрисой.

За 15 лет работы в любимом

липецкой детворой «Золотом ключике»

Алёна стала автором бесчисленного

множества статей и десятка разных

историй. Её произведения также

печатались в детских журналах «Чиж и

ёж» и «Кукумбер».

Алёна Кашура 



Книга рассказывает о мальчике

Марселе. Он живёт в большом доме и

чувствует себя очень одиноким. Ведь

его родители выводят новые виды

животных, а о собственном сыне

частенько забывают и возвращаются

домой, когда мальчик уже спит.

Стараясь скрасить своё одиночество,

Марсель начинает мечтать… Но не о

новой игрушке — о бабушке:

обыкновенной такой, доброй,

заботливой, понимающей, которая

печёт пирожки и зовёт из окна домой к

обеду. Он даже пишет ей письмо на

остров, расположенный посреди

Тихого океана.

И спустя семнадцать дней получает

ответ от… бабушки Альбертины! Но

существует ли она на самом деле?

Об этом вы и узнаете, если прочтете

книгу.



В одном городе — может быть,

даже в нашем — живёт Мастерица

Мария. Много чего она умеет

делать. И так порой увлекается, что

ничего не видит и не слышит.

Однажды ураган снёс крышу её

дома, а она и не заметила, пока не

закончила работу.

Каждая история, а их в книге

ровно 12, — невероятно тёплая,

добрая и уютная! И почти в каждой

можно увидеть множество примет,

по которым легко узнать известные

места нашего Липецка.



Вы когда-нибудь задумывались, откуда

в небе берутся облака? «Странный

вопрос, — скажете вы, — это же всем

известно!» И будете неправы! Потому

что в Тополиной долине облака имеют

совсем другую природу. Для их

появления нужен целый завод! И

чудесные существа — пухлики. А

главное — человек, который умеет

мечтать — Мечтатель. Конечно, всё это

держится в строжайшей тайне. И

потому никто не ведает, кому они

обязаны дождём и снегом.

Но однажды Мечтатель уходит с

завода, чтобы осуществить свою

МЕЧТУ. А значит, на Рождество не

будет снега… Но если есть верные

друзья, помощь непременно придёт!

Добрая сказка Алёны Кашуры — о

том, как дружба, преданность и любовь

творят чудеса и как мечты могут

изменить жизнь.



А вы знаете, сколько историй хранит

обыкновенная шкатулка со швейными

принадлежностями? Тогда давайте

поближе познакомимся с её

обитателями: там Мелок, мечтающий

оставить след в истории, Иголка вострит

своё ушко. Не мешайте ей! А то начнёт

острить, может уколоть или даже

пришить! Напёрсток холоден, но

теплеет в работе, а Сантиметр запутался

сам в себе. У Пряжи мягкий характер, а

Нитка пытается быть суровой… И

представляете — у каждого из них есть

своя мечта! Вздорные и смешные,

смелые и настойчивые, добрые и

отзывчивые, жители шкатулки ищут

путь к мечте и всегда извлекают урок из

своих приключений



Алла Валентиновна Линёва — поэт и

прозаик, член Союза писателей России,

член Товарищества детских и

юношеских писателей России.

Родилась в Липецке в 1963 году. После

окончания школы работала медсестрой

в поликлинике, пробовала себя в

журналистике.

Стихи начала писать в детстве, с 12

лет. Первый сборник стихов увидел

свет в 2001 году, а в 2008 году книга

«По краешку неба» сделала Аллу

Валентиновну Линёву лауреатом

премии имени И. А. Бунина. Из 12 книг

поэзии и прозы две написаны для

детей. Линёва 

Алла Валентиновка



Чтобы книга стала понятной и

близкой ребёнку, нужно приложить

немалые усилия. Алла Линёва с

теплотой и добротой раскрывает

дверь в мир детства. Он не

выдуман, а как бы вновь пережит

автором. Другой, взрослый, мир,

пока ещё не проникший в детское

сознание, существует как бы

параллельно, лишь иногда

напоминая о себе, тревожа,

удивляя, а то и пугая.

Писатель вновь и вновь

возвращается к воспоминаниям

детства и юности, проникновенно

говорит о малой родине, Липецком

крае, где родилась и выросла, где

впервые познала мир.



В рассказах Аллы

Линёвой читатели легко

могут узнать свои родные

места: деревню, город,

улицы. Автор очень нежно

и трепетно рассказывает о

малой родине, с большим

восторгом окунается в

детские переживания, игры,

мечты и тайны.



Юрий Алексеевич Макаров

родился 31 января 1961 года в

деревне Ивановка Становлянского

района Липецкой области. В сферу

поэтических интересов Юрия

Алексеевича входят

патриотические, лирические

стихи, сатира и стихи для детей.

Не могут оставить равнодушными

именно детские стихи - искренние,

чистые, ритмичные, понятные для

детей.

Макаров

Юрий Алексеевич



Грачонок

Молодой смешной грачонок

До гнезда не долетел.

Не хватило знать силёнок,

На забор грачонок сел.

И сидит – кричит, дурашка,

Доставляя радость нам:

- Я красивый!

Я бесстрашный!

Кар-р!

Летать умею сам!

Мышка

Мышка корочки крадёт,

Корки в норочке кладёт.

Натаскала в норочку

Мышка корок горочку!



Я скакалочку кручу

И скачу,

Скачу,

Скачу:

То на правой ножке,

То на левой ножке.

Раз и,

Два и,

Три,

Четыре –

Прямо по дорожке.

А потом –

Кругом,

Вот так!

И на месте

Так и сяк.

Я туда - сюда скакала

И всё

Мало,

Мало,

Мало!



Молоток

- Молоточек - молоток,

Поработай-ка чуток,

Постучи и посильней –

В доску гвоздики забей.

- С удовольствием, 

дружок,

Я на то и молоток.

Обожаю по-сту-чать!

Что без дела-то скучать!



Сорока

Стрекочет сорока

На ветке

Высоко.

И слышно сороку

Далёко – далёко.

- И что ты, сорока,

Стрекочешь,

Стрекочешь?

Своей стрекотнёй

Всю округу

Морочишь.

- А как же?

Коль буду

Сидеть и молчать,

Меня

Перестанут

Тогда

Замечать.

Вот я!

Смотрите!

Сижу ли,

Лечу –

Я стрекочу,

Стрекочу,

Стрекочу!



Софья Николаевна

Милютинская, главный редактор

газеты «Золотой ключик»,

родилась в Липецке в 1980 году.

Софья Николаевна, давно и

успешно пишущая для детей

сегодняшних дней, с

удовольствием взялась за рассказы

о маленьких героях прошлого, о

подвигах юных жителей нашей

области в годы Великой

Отечественной войны.

В 2010 году появилась на свет ее

первая книга – «Чтобы наши

победили».
Милютинская

Софья Николаевна



Герои этой книги — мальчишки и

девчонки, у которых фашисты отняли

детство. Дети, как умели, помогали

взрослым справляться со страшной

бедой под названием «война». Каждая

история особенная, каждая трогает по-

своему, заставляет восхищаться

поступками детей и сопереживать

событиям, происходившим в сёлах

Липецкой области. Дети войны в

описании Софьи Милютинской

выглядят обычными ребятами, живыми

и наивными, но при этом необычайно

мужественными, родными. Настолько

родными, что хочется преодолеть

временные границы и отправиться туда,

к ним, в суровые военные годы, чтобы

поддержать и помочь.



Галина Валентиновна Соболева –

поэтесса, родилась в Липецке в 1961

году.

Стихи для детей и взрослых пишет

уже больше 20 лет.

Соболева

Галина Валентиновна 



Сказки Галина Соболева

пишет не просто для

развлечения — они очень

поучительны.



Героями сказок Галины

Соболевой становятся вещи и

предметы, которые окружают нас

повсюду: это и маленький мячик, и

большой фонтан, и компьютер,

который завис, и даже капризная

погода. Но от этого сказочный мир

становится только ближе и

понятнее читателям.

Хотите узнать, какое самое

любимое занятие у снежной Тучи?

Вырезать снежинки! А как лечить

Вечер, если он заболел? Прочтите

эти сказки, и тогда, может быть, вы

тоже увидите, что ВСЁ, что нас

окружает — живое!



Александр Михайлович Титов — член

Союза российских писателей,

дипломант всероссийских и

международных литературных

конкурсов, лауреат областных

литературных премий имени Е. И.

Замятина и И. А. Бунина.

Родился в селе Красное Липецкой

области в 1950 году. После окончания

школы работал фотокорреспондентом в

районной газете, разносчиком

телеграмм, печатником в типографии,

корреспондентом радиовещания,

редактором районной газеты «Заря

Красного».

Окончив Высшие литературные

курсы, начал писать. Он — автор семи

сборников рассказов и повестей,

выходивших в разные годы в Воронеже

и Липецке.

Александр Михайлович – один из

немногих писателей, который жил и

писал на родине, в родном селе.

Титов

Александр Михайлович 



Повесть «Ангелок» необычная,

но весьма узнаваемая история

взаимоотношений внука и его

деда: двух поколений, двух миров,

которые, как два полярных

магнитных полюса, то

притягиваются друг к другу, то

отталкиваются друг от друга



Алексей Николаевич Шманов

родился 12 августа 1959 года в

селе Александровка Краснинского

района Липецкой области в семье

военнослужащих.

Стихи и рассказы начал писать с

августа 1969 года.

В 2001 году был издан сборник

рассказов для детей под названием

«Классная тапочка». Эта книга

стала лауреатом нескольких

литературных премий, в том числе

детского журнала «Сибирячок». Шманов 

Алексей Николаевич 



Сборник увлекательных историй

о двух друзьях-сорванцах

Рожикове и Ёжикове. Оказывается,

Ёжиков — это голова! А Рожиков

— это сила! И дружат они — не

разлей вода. Это когда обоим

хорошо и никому не во вред. Они

даже одного злодея с не очень

благозвучной фамилией смогли

перевоспитать.



Любовь к книге, к чтению нужно 

прививать с детства. Все детские 

книги учат бережному 

отношению к  окружающей 

природе,  доброте к  другим людям, 

способствуют формированию 

гармонически  развитой личности


