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От составителя
Чтобы не лишать детей хорошего чтения,
предлагаем познакомиться с некоторыми
современными авторами, пишущими для детей.
Библиографический указатель «Российские
детские писатели XXI века» содержит
краткие биографических сведения о прозаиках
и поэтах.
В качестве оформления использованы
фотографии авторов и обложки книг.
Надеемся, что представленный материал будет
полезен, интересен и поможет расширить круг
чтения детей.
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Назаркин Николай Николаевич

Николай Николаевич Назаркин родился в Москве 1
апреля 1972 года. В шесть лет ему был поставлен
страшный диагноз – гемофилия (заболевание,
связанное с нарушением процесса свёртывания
крови). Школу окончил в 1989 году. В 1993 начал
работать во Всероссийском обществе гемофилии
(ВОГ). Занимался всем, от написания статей до
разработки сайта, параллельно окончил Московский
государственный университет культуры, факультет
библиотечной работы с детьми и юношеством.
Работал в Российской государственной детской
библиотеке, занимаясь технической работой
поддержки сайта "БиблиоГид". В 2001 году женился
и уехал на родину жены в Нидерланды, где и живёт
сейчас в городе Гаага.
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В 2006 году Николай Назаркин написал свою
первую книжку «Изумрудная рыбка» и сразу стал
лауреатом премии «Заветная мечта». Финалист
первого сезона «Книгуру» за сборник рассказов
«Расскажи
о
Нижних
Землях»
Обладатель
второй
премии
в
номинации
«Познавательная литература» II сезона «Книгуру» за
повесть «Три майские битвы на золотом поле».
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Веркин Эдуард Николаевич

Эдуард Веркин родился в мае 1975 года в Воркуте.
Отец шахтёр, мать фармацевт. В 1993 году поступил
на исторический факультет Сыктывкарского
государственного университета, затем параллельно
на юридический факультет того же вуза. Веркин автор рассказов, повестей, книжек для детей, член
Союза писателей России. Его книги необычны, хотя
рассказывают, казалось бы, о повседневной жизни.
Наибольшую популярность среди читателей и
критиков получила фантастическая серия «Хроника
страны мечты» - романы «Место снов», «Пчелиный
волк», «Кошки ходят поперёк», «Снежные псы»,
«Облачный полк», «Друг-апрель» и другие.
Эдуард Веркин
неоднократный
лауреат
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престижных литературных премий: «Заветная
мечта», «Книгуру», «Учительский Белкин», премии
имени П. П. Бажова, Международной детской
литературной премии им. В. П. Крапивина. 2018 год
- премия им. П.П.Ершова.
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Лаврова Светлана Аркадьевна

Светлана Аркадьевна Лаврова родилась 23 января
1964 года в Екатеринбурге. По профессии она врачнейрофизиолог, кандидат медицинских наук.
Печатается с 1997 года. Первая книга –
«Путешествие без верблюда» с иллюстрациями
писательницы. В 2001 году вышла первая книга в
московском издательстве «Дрофа» – «Пираты
Настольного моря». Публиковалась в газете
«Уральский рабочий», в журналах: «Кукумбер»,
«Костёр», «Жили-были», «Тихая минутка».
Обладательница
нескольких
престижных
литературных наград, в том числе премии конкурса
"Заветная мечта" - за повесть "Кошка до вторника".
Отличительные черты
сказок
Лавровой
-
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увлекательный сюжет, забавные или страшные
сверхъестественные
существа,
волшебные
предметы, невероятные превращения..
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Мурашова Екатерина Вадимовна

Екатерина Вадимовна Мурашова родилась
22 февраля 1962 года в Ленинграде. Семейный
психолог,
писатель,
автор
подростковых
драматических
книг.
Дважды
окончила
Ленинградский Государственный университет биологический факультет и, спустя почти десять лет,
психологический факультет по специальности
«Возрастная психология».
Широкой общественности Мурашова известна
прежде всего как детский психолог, эксперт по
возрастной психологии и семейным конфликтам.
Однако в начале 1990-х годов именно она оказалась
в числе тех, кто стоял у истоков создания новой
российской детской литературы - жёсткой,
откровенной, проблемной, лишённой привычных
для детского чтения прикрас и иллюзий.
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В настоящее время работает в детской поликлинике
семейным психологом, немного преподаёт в СанктПетербургском Университете Культуры.
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Москвина Марина Львовна

Марина Москвина родилась 25 июня 1954 года в
Москве. Окончила факультет журналистики МГУ.
Член Союза писателей России. Её имя входит в
энциклопедию «Детская литература XX века» и в
Малую литературную энциклопедию «Русская
литература сегодня» (2012). Её произведения вошли
в «Антологию мировой детской литературы» (2002).
Проза Москвиной «Моя собака любит джаз»
награждена Международным дипломом Г.-Х.
Андерсена Международного Совета по Детской
книге (1998), за роман «Дни трепета» - премия им.
В. Катаева журнала «Юность» (1995), премия
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журнала «Дружба народов» за роман «Гений
безответной любви» (2001) . Первая премия «Алые
паруса» за повесть «Не наступите на жука» (2008).
Книга «Радио Москвина» входила в короткий
список Бунинской премии (2008). Премия имени Ю.
Коваля журнала «Мурзилка» (2009). Финалист
премии «Ясная поляна» (совместно с Ю. Говоровой)
за книгу «Ты, главное, пиши о любви…» (2016).
По её сценариям и рассказам снято около 20
мультфильмов.

12

