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КНИЖНЫЕ ГОНКИ

От классики отечественной иллюстрации – до современного взгляда на ГоголяПётр КАБАНОВ
В большом зале Свердлов-
ского регионального отделе-
ния Союза художников Рос-
сии открылась выставка дет-
ской иллюстрации из кол-
лекции Нижнетагильского 
музея изобразительных ис-
кусств (НТМИИ). В экспози-
ции представлено более 50 
работ уральских и петербург-
ских художников, охватыва-
ющих полный спектр такого 
интересного жанра, как дет-
ская книжная иллюстрация. Детские иллюстрации — вещь серьёзная. Именно они «приоткрывают» дверь в мир произведений. Благодаря им мы можем представить себе ге-роев и атмосферу. Иллюстра-ции задают общее настроение. Поэтому художник-иллюстра-тор всегда соавтор произве-дения, который со всей ответ-ственностью участвует в пере-даче образного строя.В Доме художника в основ-ном выставлены работы пи-терских (ленинградских) ху-дожников — Юрия Васнецо-
ва, Станислава Вихарева, 
Екатерины Звонцовой, Оле-
га Кукушкина, а также иллю-страции тагильчан Владими-
ра Зуева и Петра Болюха. На выставке графические листы,  выполненные в смешанных печатных и традиционных техниках, акварелей и цвет-ных литографий — от класси-ки отечественной иллюстра-

ции до современного взгляда на Гоголя.— Наш музей был создан лениградскими художниками в 1943 году, — рассказала «Облга-зете» директор НТМИИ Мари-
на Агеева. — Многие были эва-куированы в Нижний Тагил. Из-вестный мастер Феликс Лем-
берский даже был какое-то вре-мя директором музея. Поэтому много работ нам досталось от питерских художников.Юрий Васнецов — один из самых узнаваемых иллюстра-торов детской литературы в Со-ветском Союзе. Дальний род-ственник Василия Васнецова, некогда ученик Казимира Ма-
левича, ещё в конце 1920-х го-дов для ленинградского «Дет-гиза» создал иллюстрации для произведений Бианки. С тех пор массовыми тиражами не-однократно издавались многие книги для детей в оформлении Васнецова. Перечислять всех их не имеет смысла, работы Васне-цова в детстве видел, наверное, едва ли не каждый ребёнок. Это и «Краденое солнце» Чуковско-
го, и «Кошкин дом» Маршака, и «Конёк-Горбунок» Ершова и многие другие.На экспозиции можно уви-деть иллюстрации к не менее известным произведениям — «Три медведя» и «Кот-Воркот». 
Да, это те самые, такие знако-
мые с детства рисунки. Уваль-
ни-медведи, одетые в челове-
ческую одежду, вовсе не злые, 
а милые, вызывающие улыб-
ку. Или Котофей Котофеевич, 

обложенный яствами, с бла-
женным выражением лица. 
Детские книжки Васнецова 
стали классикой советского 
книжного искусства.— Васнецов многие свои работы перевёл в литографии. Когда её переводили в цвет, то можно было делать тираж — несколько тысяч экземпляров, — добавляет Агеева. — В совет-ское время у художников было популярно делать подборки и продавать. В своё время мы ку-пили работы у наследников. Ес-ли честно, ещё очень бы хоте-лось купить в музей его живо-пись. Мы, конечно, знаем его как замечательного иллюстра-тора, но в 30-е годы он писал со-вершенно изумительные живо-писные авангардные холсты. Неподдельный интерес 

также вызывают работы Пе-
тра Болюха. Болюх актив-но начал рисовать ещё с кон-ца 1980-х годов, но в послед-ние пять лет он обратился к ил-люстрации. Болюх выполняет свои произведения в технике многослойной акварели. На вы-ставке представлены его иллю-страции к повести Николая Го-голя «Шинель». Все они выве-рены до тончайших деталей.Стоит также несколько слов сказать и про Екатерину Звон-цову. Дочь известного ленин-градского графика Василия 
Звонцова создала иллюстра-ции к книге «Улыбка ясная при-роды», где собраны произведе-ния русских писателей и поэ-тов о природе. У Звонцовой ак-варель мягкая, можно сказать спокойная. Без лишних деталей автор воссоздала образы при-роды — из Куприна, Лермон-
това, Бунина.Новую грань творчества представляет Владимир Зуев. Дело в том, что Зуев известен как мастер офорта, однако в 1998 году он создал фломасте-рами (!), шариковыми ручками и акварелью макет авторской книги «Песенки-потешки наро-дов мира». К сожалению, в силу финансовых трудностей книга не вышла, однако работы Зуев сохранил, и у свердловчан есть уникальная возможность уви-деть целый цикл иллюстраций к сказкам народов мира.Выставка продлится до 15 мая (ул. Куйбышева, 97).

Работа Владимира Зуева «Небылица» для книги «Песенки-потешки народов мира» 

Пётр Болюх — «Видения 
Акакия Акакиевича» 

Юрий Васнецов —  «Три медведя» 
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Ксения КУЗНЕЦОВА
В апреле отмечается Между-
народный день детской кни-
ги. В связи с этой датой «Об-
ластная газета» решила по-
говорить со Светланой ЛАВ-
РОВОЙ, пожалуй, одной из са-
мых известных детских писа-
тельниц Екатеринбурга, а по 
совместительству… врачом-
нейрофизиологом. Мы обсу-
дили, можно ли читать «Су-
мерки», опасен ли гроб на ко-
лёсиках, что стало с эписто-
лярным жанром и чем схожи 
профессии врача и писателя. – Наверняка вы меня спро-сите о том, что такое хорошая детская литература? (улыбает-
ся). Но я не знаю ответа. Мак-симум, на что я способна: «Хо-рошая детская литература – это хорошая литература». Не зря же в детскую литературу «перешли» многие произведе-ния, которые совсем не мысли-лись как детские, та же «Сказ-ка о рыбаке и рыбке» Пушки-
на и бесподобный «Конёк-Гор-бунок» Ершова, да можно де-сятки примеров назвать. Они были «взрослые», но они были хорошие. И детская литература приняла их к себе.

– Но вы, наверное, знае-
те, что сегодня любят покри-
тиковать детскую литерату-
ру за «страшилки». Мол, дети 
читают «Сумерки» Стефани 
Майер или разные серии ужа-
стиков.– А вы посмотрите, что чита-ют взрослые! Да «Сумерки»–это шедевр по сравнению с той без-дарной серостью из дамских ро-манов и кровавых тупых трил-леров, в которые уткнулись их родители (если они читают, ко-нечно). Пусть читают страшил-ки. Совсем маленьким детям с лабильной психикой, которым снятся страшные сны и кото-рые боятся Бабу Ягу, таких книг не надо – опасность формиро-вания невроза. А когда ребёнок 

приближается к подростковому возрасту, это даже необходимо. 
Страшные сказки, которыми 
пугали сто-двести-триста лет 
назад, и те истории про «чёр-
ную руку» и «гроб на колёси-
ках», которые мы сами рас-
сказывали в детстве, – это всё 
нужно. Ребёнок «проигрыва-
ет» страшную ситуацию и уже 
не так боится её в реальности – это если очень упрощённо и примитивно сказать. 

– Светлана Аркадьевна, по 
вашим ответам я чувствую, 
что говорю с врачом. Кстати, 
профессия как-то помогает 
в литературе? Ведь вы знае-
те всё о нервной системе, а в 
детском возрасте она особен-
но подвижна.– Нет, профессия не помога-ет. Никто не знает о нервной си-стеме не то что всё – даже мил-лионной доли «всего». А то, что я знаю, иногда даже мешает. На-пример, у меня где-то внутри вмонтировано наше классиче-ское «не навреди», и я не могу, например, писать о проблемах онкологии, потому что кто-то из моих пациентов может про-читать, и если я взяла невер-ный тон, ему это повредит – не морально, а физически, может быть ухудшение. А с точки зре-ния художественной литерату-ры, может быть, это было бы 

хорошо – так написать, жёстко и изнутри проблемы, но нель-зя. Врачей сейчас все ругают, но им всё равно верят, когда забо-левают, и если что-то нетактич-но напишет другой писатель – это ничего, а если писатель-врач – это может навредить. Я много раз говорила моим чита-телям: медицина – это не про-фессия, это мировоззрение, это состояние души, это рели-гия даже. А профессия ничуть не экзотическая. И врач, и писа-тель лечат людей. Это похожие профессии.
– Хоть вы и известны как 

писатель-сказочник, но я ви-
жу, что в вашем творчестве 
много познавательной ли-
тературы: «Загадки и тайны 
старых картин», «Урал – кла-
довая земли», «Откуда берут-
ся слова». Выходит, на такую 
литературу есть спрос?– Да, и изрядный. Меня это тревожит. Я не раз сталки-валась с тем, что мамы охот-нее покупают познавательные книжки, чем художественные. Потому что ребёнок прочита-ет, всё узнает, выучит, будет хо-рошо учиться, получит хоро-шую профессию, сделает карье-ру и будет счастлив. А сказки и повести – какая от них польза? Современные родители часто считают, что важнее наполнить 

мозг ребёнка некими сведения-ми, чем развить душу. Я люблю писать «познавалки», но глав-ным делом считаю всё-таки со-чинение сказок. Это для души – моей и моего читателя.
– Часто от родителей мож-

но услышать фразу: «Мой ре-
бёнок ничего не читает, а си-
дит в Интернете». Но честно 
ли ждать что-то от ребёнка, 
например, когда родители са-
ми давно не читали?– Если ребёнок сидит в Ин-тернете, это не значит, что он не читает. Возможно, он чита-ет не то, что нам бы хотелось, но велика вероятность, что он именно читает. А соцсети, ко-торые тоже ругают – это ведь и добро, и зло. Ребята в них пи-шут – ну да, это не сочинения об Онегине, но это то, что им инте-ресно и что их волнует. Тут не-которые взрослые сожалеют об упадке эпистолярного жанра – да нет никакого упадка, про-сто требования к письмам из-менились, это должна быть или краткая и ёмкая эсэмэска, или потрясающий блог. А фанфики! Многие пишут в этом «неува-жаемом» жанре, который на са-мом деле весьма полезен – они же учатся писать художествен-ные произведения! А вот у не-читающих родителей, увы, ред-ко бывают читающие дети.

– Сегодня мир мобилен, а 
значит, и литература долж-
на быстро меняться: детских 
книг становится всё больше 
и больше. Можно ли сказать, 
что сегодня мы лишены кни-
ги, которую бы все читали, 
как когда-то «Мойдодыр»?– А я не любила «Мойдо-дыр», хотя вообще Чуковско-
го люблю и уважаю безмер-но. Мне «Мойдодыр» казал-ся слишком нравоучительным. Так что, какая уж это общая книга. И я не согласна, что лите-ратура должна быстро менять-ся. Мир мобилен, но человек стабилен. Да, мы выше и толще 

наших предков, но с точки зре-ния физиологии мы не отлича-емся от кроманьонцев. Думае-те, мы быстрее соображаем или быстрее двигаемся? Нет, наши прапрапрадеды, уворачиваясь от пещерного медведя или под-ныривая под занесённый меч крестоносца, должны были со-ображать и двигаться быстрее. И в литературе так же. Быстрее темпоритм в современных про-изведениях, но основные стра-сти те же, даже проблемы те же. Ну, сюжеты подинамичнее… хо-тя перечитайте «Сердца трёх» 
Лондона – куда уж динамичнее!

– Вы много ездите по раз-
ным регионам и имеете воз-
можность сравнивать разные 
литературные процессы. Как 
выглядит Екатеринбург на 
региональной карте? – Когда я года два назад бы-ла в Праге, журналистка брала 
у меня интервью и сказала за-
мечательную фразу: «Я смо-
трела в Интернете про дет-
скую литературу на Урале и 
была поражена, сколько у вас 
детских писателей! У вас что 
ли земля такая особенная?». Я гордо ответила: «Да!». И ехидно улыбнулась – земля там, не зем-ля, а мы есть! И в самом деле, да-же если говорить только о Ека-теринбурге, а не обо всём Ура-ле: возглавляет список всем из-вестный классик Владислав 
Крапивин, интереснейшие ав-торы – Ольга Колпакова и Ан-
дрей Щупов, в последние годы к ним присоединились Елена 
Ленковская и Евгения Перло-
ва, Екатеринбург очень непло-хо смотрится на общем литера-турном фоне. Да, у нас нет ре-гулярно выходящего детского журнала, они рождались и уми-рали в лихие девяностые и ну-левые, и никто не дожил до се-го дня. Зато есть рубрика «Дет-ская» в журнале «Урал», и честь и хвала Надежде Колтыше-
вой, «маме» этой рубрики, толь-ко она знает, как это было не-просто и как это остаётся не-

просто. И есть Крапивинская премия, единственная детская премия, в которой призёров вы-бирает живой и любимый клас-сик – не «свадебный генерал», а писатель, на самом деле читаю-щий лонг- и шорт-листы – Вла-дислав Крапивин.
– Недавно у нас было ин-

тервью с небезызвестным 
для вас детским писателем 
Станиславом Востоковым, 
который посоветовал роди-
телям при выборе книг обра-
щаться в детские библиоте-
ки. На что советуете ориенти-
роваться вы? Предполагаю, 
скажете: на Крапивинскую 
премию, членом жюри кото-
рой являетесь… – Я совершенно согласна со Станиславом Востоковым, би-блиотекари лучше разбирают-ся в литературе, чем продав-цы книжных магазинов. Пре-мии – это тоже критерий, ко-нечно, например, в финал Кра-пивинской премии и другой любимой и прекрасной пре-мии «Книгуру» плохие книги не проходят (я надеюсь). Юно-му читателю можно посовето-вать книгу, но выбрать он дол-жен сам. Я помню одну ситуа-цию: стою перед книжным при-лавком в Озёрске, там продают-ся разные книги, подходят мама с подростком. Подросток хвата-ет «Занимательную ботанику» и говорит: «Вот эту я хочу». Ма-ма поднимает его на смех: «Ты что, маленький? Цветочки, ли-стики… Давай возьмём вот эту, тут приключения, тут герои – твои сверстники, посмотри, вон погоня, или вот фантастика…» «Я вот эту хочу!» – упорствует подросток. Мама всё-таки ку-пила приключения с героями-подростками, а сын отвернул-ся и сказал: «Я вообще не буду её читать ни за что» и, уходя, по-гладил обложку «Ботаники». Ну и кому эта мама лучше сделала? Доверяйте своим детям.

Детский писатель Светлана Лаврова – о принципе «не навреди» в медицине и литературе, фанфиках и эсэмэскахДоверяйте своим детям
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Ксения КУЗНЕЦОВА
В апреле, в честь дня рож-
дения Ханса Христиана 
Андерсена, отмечают Меж-
дународный день детской 
книги. Поэтому рубрику 
«Книжные гонки» мы ре-
шили посвятить детской 
литературе. 

ЧТО ЧИТАЮТ ДЕТИПока «взрослые» книги чутко реагируют на кризис, моду, технологии, детские про-изведения подобны лонгсел-лерам, то есть продаются по-немногу, но стабильно.— Самуил Маршак, Кор-
ней Чуковский, Агния Бар-
то — это классика, как пра-вило, не очень модная, но ста-бильная, — сказал продавец-консультант букинистической лавки «Йозеф Кнехт» Сергей 
Соловьёв. Рынок меняется, вы-ходят роскошные книги, кото-рые становятся бестселлерами, но классику продолжают поку-пать. Хотя некоторые сдви-
ги есть и тут: Александр Пуш-
кин, например, впервые чуть 
ли ни с момента распада Сою-
за снова входит в топ детских 
писателей. Это очень хоро-
шая новость, но это не значит, 
что его не покупали раньше.Такая стабильность впол-не объяснима, потому что детскую книгу сложно заме-нить цифровым аналогом, ведь не будешь читать ребён-ку с планшета. Как ни кру-ти, но каждый родитель хо-чет дать своему ребёнку луч-шее, и в эту категорию вхо-дит покупка ярких и красоч-ных книг. А по топ продаж, к примеру, видна востребован-ность детской литературы. Так, у одного автора одинако-во хорошо покупаются сразу несколько произведений, а у издательства – серия книг.По представленным рей-тингам видно, что классиче-ская детская литература не-сколько уступает разнообраз-

ным приключенческим сагам, современным фэнтези и трил-лерам. Например, в большин-стве топ продаж лидирует се-рия книг «Гравити Фолз» от сту-дии Disney. Она создана по мо-тивам популярного американ-ского сериала, где 12-летние двойняшки Диппере и Мэйбл Пайнз отдыхают на летних ка-никулах у своего двоюродного дедушки Стэна, владельца «Хи-жины Чудес». Так как сериал о городе, полном тайн и загадок, которые и пытаются раскрыть герои, на русском языке вышел в 2013 году, то он успел обрести армию поклонников разного возраста, да ещё и по всему ми-ру. При этом дети хотят не про-сто читать книги, для них ва-жен элемент игры в процессе познания, а в «Гравити Фолз» его достаточно.Отсюда тенденция — в дет-ской литературе преобладают развлекательные сюжеты. Воз-можно, из-за этого начинает на-бирать популярность формат комиксов. 
КТО ВЫБИРАЕТ 
ЛИТЕРАТУРУ? В каждом из рейтингов присутствуют классические авторы от Корнея Чуковского и Агнии Барто до Антуана де 

Сент-Экзюпери. Если 15-лет-ние подростки сами выбира-ют себе чтение, то для тех, кто младше, этот вопрос регулиру-ется родителями, и тогда топ вполне объясним. Хотя не ис-ключено, что и сами дети об-ращаются к такой литературе, например, в рамках школьной программы. Количество дет-ской литературы растёт год от года, ставя родителей в тупик при выборе. Особенно тяжело, когда находишься вне контек-ста, и тогда родители выбира-ют то, что знают — книги сво-его детства, в которых заложе-ны простые незыблемые исти-ны о хорошем и плохом.  — Я бы не сказала, что наш рынок перенасыщен, скорее, 

он работает на разные инте-ресы читателей, — сказала директор сети «Живое сло-во» Марина Боровикова. — То, что раньше читали — чи-тается и сегодня, того же Вик-
тора Васильева и по школь-ной программе, и просто так. 
Астрид Линдгрен, Владис-
лав Крапивин всегда имеют спрос. На одном уровне с та-кой классикой могут прийти в магазин и спрашивать, напри-мер, современную приклю-ченческую литературу. Но я вот не приветствую, когда де-ти смотрят графические рома-ны, так как не считают это се-рьёзным чтением, а вот роди-тели покупают.Можно выделить ещё од-ну особенность — сами взрос-лые не прочь почитать дет-ские книги. Например, по топ-10 видно, как с полок не уходит сага о Гарри Поттере. Складывается впечатление, что делить книги на «взрос-лые» и «детские» уже не ак-туально.— Да, сегодня рынок рожда-ет большое предложение, в ко-тором достаточно легко поте-ряться, — комментирует Сер-гей Соловьёв. — Для родите-лей ориентиром может послу-жить книжная критика, кото-рая понемногу снова набирает популярность. А вообще, самим взрослым зачастую приятнее и понятнее: небольшой объём текста, красивое оформление, ностальгия по своему собствен-

ному детству. Сами дети начи-нают выбирать книги только в подростковом возрасте, да и то при правильном воспитании культуры чтения. 
Ещё для детской лите-

ратуры сегодня характерны 
разговоры на взрослые те-
мы: о смерти, войнах, исто-
рическом времени. Топ про-
даж иллюстрирует такую 
тенденцию книга Андрея 
Жвалевского «Время всегда 
хорошее», в которой девоч-ка из 2012 года перемещает-ся в 1980-й. Автор же поднима-ет вопросы «В каком времени лучше» и «Что такое лучше»?Важно, что несколько по-зиций занимают мастера дет-ской литературы как прошло-го (Павел Бажов), так и насто-ящего (Владислав Крапивин).— Меня радует, что при-сутствуют классики, есть Вла-дислав Крапивин, ибо без не-го говорить о детской литера-туре нельзя. Но удивило, что в топе продаж нет детских писа-телей: Светланы Лавровой, 
Ольги Колпаковой, Елены 
Ленковской — лидеров, кото-рых у нас очень любят и знают, — прокомментировала заме-ститель главного редактора по развитию журнала «Урал» На-
дежда Колтышева. — В ка-кую школу ни зайди — все их знают, даже по программе чи-тают. Наверно, нашим писате-лям не хватает маркетинговых решений.

По профессии Светлана Лаврова нейрофизиолог. Но в её книжках 
«медицинской» темы совсем нет. Зато принцип «не навреди» она 
применяет и в работе с пациентами, и в работе над книгами

Пелевин, Петрушевская, 

Славникова: объявлен 

длинный список премии 

«Большая книга»

Объявлены произведения длинного списка 
13-го сезона Национальной литературной 
премии «Большая книга». На этот раз в лонг-
листе 41 книга, в том числе роман «Прыжок 
в длину» свердловского писателя Ольги Слав-
никовой. 

В этом году в длинном списке «Большой 
книги» как известные широкому читателю ав-
торы: Павел Басинский, Дмитрий Глуховский, 
Виктор Пелевин, Людмила Петрушевская, так 
и новые для многих имена. Последних, пожа-
луй, даже более половины.

Председатель Совета экспертов Миха-
ил Бутов во время объявления результа-
тов в Москве отметил, что во многих со-
чинениях, представленных в длинном спи-
ске, присутствует «ироничная интонация» 
— казалось бы, исчезнувшая из русских 
романов.

Он также обратил внимание, что список 
2018 года — один из самых длинных за всё 
время существования премии (кроме перво-
го сезона, когда в нём вообще было 70 наи-
менований).

Интересно, что эксперты «Большой кни-
ги» продолжают придерживаться стратегии, 
которая, как нам кажется, доказала свою со-
стоятельность: и в лонг, и в шорт набира-
ют книги намеренно разных жанров и объ-
ёмов — от романов до детективов. Так пре-
мия притягивает интерес самых разных чи-
тателей.

Было в списке и две безымянные рукопи-
си, но теперь их авторство раскрыто — это 
«Бюро проверки» известного прозаика и пу-
блициста Александра Архангельского, а «Те-
атр отчаяния или отчаянный театр» написал 
Евгений Гришковец.

Большие шансы на попадание в шорт-
лист есть у реалистического романа «Текст» 
Дмитрия Глуховского. Кстати, на днях стало 
известно, что спектакль по этому произведе-
нию поставят в Театре им. М.Н. Ермоловой.

Хотелось бы увидеть среди финалистов 
и Марию Степанову с книгой «Памяти памя-
ти», которая транслирует важную тенденцию 
— обращение писателей к истории, но не в 
общем контексте, а в личном — через семью, 
свою родословную.

Напомним, в прошлом году в короткий 
список премии попал роман екатеринбуржца 
Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и во-
круг него». Но победителем был назван Лев 
Данилкин с книгой «Ленин. Пантократор сол-
нечных пылинок». Кстати, текст Ольги Слав-
никовой «Любовь в седьмом вагоне» тоже 
была в финале «Большой книги» в 2009 году.

Ксения КУЗНЕЦОВА

ДОСЬЕ «ОГ»

«ЖИВОЕ СЛОВО» «ДОМ КНИГИ» «ЭКСМО» 

Тери Терри, 
«Стёртая»

Корней Чуковский, 
«Доктор Айболит», 
«Мойдодыр» 

Алекс Хирш, Роб 
Рензетти, «Гравити 
Фолз. Дневник 3»

Вебб Холли, 
«Котёнок Усатик, или 
Отважное сердце»

Николай Носов, 
книги 
о приключениях 
Незнайки

Алекс Хирш, Роб 
Рензетти, «Гравити 
Фолз. Дневник Диппе-
ра и Мэйбл» 

Алекс Хирш, Роб 
Рензетти, «Гравити 
Фолз. Дневник 3»

Эдуард Успенский, 
серии книг о дяде 
Фёдоре, «Крокодил 
Гена и его друзья», 
«Про девочку Веру и 
обезьянку Анфису»

Антуан де Сент-
Экзюпери, 
«Маленький принц» 

Владислав 
Крапивин, «Бегство 
рогатых викингов»

Агния Барто, 
(стихи для малышей)

Джоан Роулинг, 
сага о Гарри Поттере 

Издательство 
«Самовар», 
«По щучьему велению», 
«Цветик-семицветик»

Павел Бажов, 
«Уральские сказы»

Клайв Льюис, 
«Хроники Нарнии»

«Областная газета» раз в месяц анализирует рейтинг 
продаж книжных магазинов, чтобы понять, какие произведе-

ния пользуются наибольшим спросом у свердловчан. В четвёртом 
выпуске спецпроекта мы решили посмотреть, пользуется ли сегодня 
спросом детская литература.

Светлана ЛАВРОВА  
 Родилась 
23 января 1964 года 
в Екатеринбурге 

 В 1987 окончила 
Свердловский 
государственный ме-
дицинский институт 
(педиатрический 
факультет) с крас-
ным дипломом

 Автор более 50 
печатных работ 
по нейрофизиологии

 В 2007 году 
за книгу «Кошка до 
вторника» получила 
национальную дет-
скую литературную 
премию «Заветная 
мечта» 

 В 2014 году полу-
чила «Книгу года» 
в номинации «Вме-
сте с книгой мы 
растём»

 Самые популяр-
ные книги: «Требует-
ся гувернантка для 
детей волшебника», 
«Остров, Которого 
Нет», «Три сказки 
об Италии», 
«С лягушками не 
расставайтесь», «Год 
дракона Потапова», 
«Кошка до вторни-
ка», «Русский язык: 
страницы истории»

И взрослые не прочь почитать детские книги


