
СОВРЕМЕННЫЕ  
ПИСАТЕЛИ – 

СОВРЕМЕННЫМ 
ДЕТЯМ 

БИБЛИОФРЕШ 



Ая эН – не только писатель и 

победитель разных литературных 
конкурсов,  но и биофизик, кандидат 
физико-математических наук.  А ещё у 
неё необычное хобби: авиаспорт 

ЧИТАЕТ Ая эН 
https://www.youtube.com/watch?v=ycgZDldA
Gzk 
 
 
 
САЙТ Аи 
https://domuchit.blogspot.com/2014/08/blog-
post_21.html 
 

ЧИТАТЬ ОБ АВТОРЕ 
https://prodetlit.ru/index.php/Ая_эН 
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https://view.genial.ly/60dacd3461dbed0dd1bd43ba/interactive-image-aya-en
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Дина Бурачевская — детский поэт.  

Cтихотворения Дины Бурачевской печатаются в журналах «Мурзилка», «Чиж и Ёж», 
«Веселые картинки», «Простоквашино». В 2011 году вышла первая самостоятельная 
книга автора. Сборник стихотворений «Салют из тысячи огней»   

https://view.genial.ly/5fd27e52185a0d0d977d3ff2/interactive-image-dina-burachevskaya
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https://www.youtube.com/user/DinaBurachevskaya 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Бурачевская_Дина_Игоревна
https://prodetlit.ru/index.php/Бурачевская_Дина_Игоревна
https://www.youtube.com/user/DinaBurachevskaya


         ДРУЗЬЯ!  Колямба шлет ВАМ привет - солнечный и горячий! 
Книжка про него шагает по планете! ))) Ее купили в Канаде, США и 
других странах. Ура!   Но самые верные читатели - в Новоуральске 
и Кирове! Здоровья вам и новых мечтаний!!! Всем-всем 
драгоценным читателям СЧАСТЬЯ!                                 Ирина Краева 

https://view.genial.ly/6113b86e0797ff0db42f11aa/interactive-image-irina-kraeva
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    Ирина КРАЕВА_Тим и Дан, или 
Тайна Разбитой 
коленки_буктрейлер 
https://vk.com/video1160529
_164736303 

     
Интервью https://vk.com/video-87357465_456239169 

 
 
ЧИТАТЬ ОБ АВТОРЕ 
https://prodetlit.ru/index.php/Кра
ева_Ирина 
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Одна из самых популярных современных детских писательниц в России. 
Плохих и не интересных книг  у неё нет. Каждая книга пособие о дружбе.  
 

https://view.genial.ly/5f8564814977856eccca5afd/interactive-content-viktoriya-lederman-pitomec-geshka
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http://www.readchildren.ru/blog/moyo-knizhnoe-detstvo-viktoriya-lederman/ 
 

Однажды, когда я прочитала все 
книги, а библиотека оказалась 
закрыта на санитарный день, я 
вдруг подумала - если мне нечего 
почитать, может, попробовать что-то 
написать самой? Я взяла тетрадку и 
вывела первые строчки. Мне тогда 
было девять лет. С тех пор я и пишу" 

https://vk.com/ledermanclub 
 

https://prodetlit.ru/index.php/Ледерман
_Виктория_Валерьевна 
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              Героями книг Виктории Ледерман становятся обычные 
школьники, которые увлекаются компьютерами, ведут 
страницы в соцетях, общаются с друзьями и не всегда любят 
посещать занятия.  
 Творчество талантливой детской писательницы было 
удостоено Крапивинской премии, «Книгуру» и премии 
«Алиса», учрежденной Киром Булычёвым. 

Читайте на ЛитРЕС https://www.litres.ru 

https://www.litres.ru/viktoriya-lederman/


Светлана Аркадьевна Лаврова — 

детский писатель и врач-нейрофизиолог, кандидат медицинских наук. 
Живёт в Екатеринбурге. 

Номинант на премию Астрид Линдгрен и лауреат множества различных 
премий. Светлана Аркадьевна очень трудолюбивый человек. Она работает 
врачом, а книги пишет в свободное от работы время.  

ЧИТАТЬ ОБ АВТОРЕ 
https://prodetlit.ru/index.php/Лаврова_Светла
на_Аркадьевна#. 
 
https://web.archive.org/web/20101029114452/
http://bibliogid.ru/authors/pisosebe/lavrova 
 
 ДЕТСКИЕ КНИГИ ВРАЧА 
Светланы Лавровой 

смотреть 
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«Мне ваша книга не понравилась, 
потому что, когда я закончил ее 
читать, у меня очень болели скулы 
— я все время смеялся!»                                       
Читатель 
        Светлана специально пишет 
весело, потому что она врач и 
знает — смех способен исцелять. 
https://vk.com/childrenswriters?w=
wall-205525894_18 
 

https://knigavuhe.org/book/vernite
-novenkijj-skelet/ 

 

ОНЛАЙН ВСТРЕЧА С 
ПИСАТЕЛЬНИЦЕЙ 
https://www.youtube.c
om/watch?v=vcW8Tbw
e__I&t=2641s 
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       В творчестве Светланы Лавровой не только  
сказки,  но и научно-популярные произведения 

Писательница  опубликовала  более 100 произведений 
 

Слушать  Славянские сказания https://akniga.org/lavrova-svetlana-slavyanskie-
skazaniya 
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– весёлый выдумщик, 
поэт и писатель 

 ЧИТАТЬ ОБ АВТОРЕ 
https://prodetlit.ru/index.php/Усачев_Анд
рей_Алексеевич 
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Андрей Усачев  о своем детстве 
 

МОЯ ПЕРВАЯ КНИГА 

Андрей Усачев: «Я хотел стать 
профессиональным музыкантом» / 
А. Усачев ; беседу вела А. Бондарева // 
Читаем вместе. – 2013. – № 5. – С. 8-9.  

В 2012 году А.А.Усачёв стал 
лауреатом Почетного 
диплома Международного совета по 
детской книге (IBBY) за книгу 2012 
года "Великий могучий русский 
язык". 
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https://www.youtube.com/watch?v=sTk4yXprIZs
https://www.youtube.com/watch?v=jJuO1ezC9vc
https://youtu.be/mgHeQL7kP7A?t=15



