
2022

МБУ Лев – Толстовская ЦБС

Новочемодановская библиотека --филиал

Виртуальное знакомство

0+



Огурцова

Лидия Викторовна

Поэтесса, прозаик, 

журналист, психолог.

Член Национального 

Союза писателей 

Украины, член Союза 

журналистов России, 

Заслуженный работник 

культуры АРК. 

Лауреат Премии 

Автономной республики 

Крым в номинации 

«Литература для детей и 

юношества» за 2001 год





Орлов

Владимир 

Натанович
Первые его стихи привез 

в Москву Самуил 
Маршак, разглядевший в 

рукописи крымского 
паренька, пришедшего к 

нему в ялтинский Дом 
творчества писателей, 
вполне сложившегося 

поэта.
Многие стихи, вошедшие 

в первые книжки 
Владимира Орлова, давно 

уже стали классикой 
детской литературы





Колесников 

Виктор Леонидович 

Стихи Виктора (Вилеко) не 

просто детские стихи, это стихи 

про детей и для детей. В этом их 

главная привлекательность. Они 

написаны легко и просто, с 

тонким юмором, поэтому 

одинаково интересны и 

взрослым, и детям. Он является 

автором забавных рассказов





Печаткина 

Галина Александровна
Родилась 6 декабря 1931 года в 

Симферополе. После окончания 

школы поступила в пединститут. 

Отучившись два курса, уезжает 

в Москву. В 1955 году 

заканчивает Московский 

библиотечный институт. Около 

40 лет Галина Александровна 

работала в библиотеках 

Симферополя, из них более 20 

была директором Крымской 

областной научно-медицинской 

библиотеки. За многолетний 

добросовестный труд 

награждена медалями, в 1982 

году удостоена почётного 

звания «Заслуженный работник 

культуры Украины»





Сивельникова 

Любовь Ильинична

Родилась в августе 1947 года в 

небольшом крымском селе. 

Послевоенное детство прошло в школах-

интернатах.

После окончания Ялтинского педучилища 

преподавала в школе. Ее поэтические 

произведения регулярно печатаются в 

периодических изданиях: «Брега 

Тавриды», «Алые паруса», «Крымуша», 

«Литературный детский мир» и др.

Большинство сборников представляют 

собой книжки-раскраски. К каждому 

стихотворению предложены рисунки, что 

является существенным дополнением к 

поэтическим произведениям, 

способствует развитию логического 

мышления, воспитанию эстетического 

вкуса





Тимохина

Ольга Георгиевна

Родилась 29 ноября 1945 года в 

селе Долиновка Запорожской 

области. Член Союза писателей 

Украины.

Пишет стихи со школьных лет, 

на двух языках: украинский, 

русский. Первая публикация 

была в 1966 г. в газете «Трибуна 

студента» в г. Ровно. Первый 

поэтический сборник «Люблю» 

был издан в 1997 г. в 

Симферополе. 

В том же году в Москве была 

напечатана небольшая книжка 

«Зёрна доброты».





Царева - Форост 

Раиса Леонидовна
Царева Раиса Леонидовна 

(Форост-литературный 

псевдоним)- крымская поэтесса, 

член Союза русских, украинских и 

белорусских писателей АР Крым, 

Международного Сообщества 

писательских союзов (Россия), 

дипломант многих 

Международных фестивалей.

Ее стихи и проза на русском и 

украинском языках публиковались 

в периодической печати в 

сборнике керченских авторов 

"Причал мечты", в альманахах 

"Поэтическая карта Крыма", "45 

меридиан", газете "Чорнобилець 

Придніпров’я"





Родился и живет в городе 

Симферополе. В детстве мечтал о 

профессии учителя литературы или 

журналиста, пробовал писать 

стихотворения, небольшие рассказы. 

Юрий Поляков - член Союза русских, 

украинских и белорусских писателей 

Автономной Республики Крым 

(Международное сообщество 

писательских союзов), член 

Национального союза писателей 

Украины, главный литературный 

редактор Международного 

творческого объединения детских 

авторов. 

Поляков 

Юрий  Алексеевич




