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«Должно родиться, а не сделаться детским 

писателем. Это своего рода призвание.  

Тут требуется не только талант, но и своего 

рода гений, нужна душа благодатная, любящая, 

кроткая, спокойная, младенчески простодушная, 

ум возвышенный, образованный, взгляд на 

предметы просветленный, и не только живое 

воображение, но и живая поэтическая фантазия, 

способная представить все в одушевленных, 

радужных образах» 

В. Г. Белинскиий 

На обложке: 

«Дети за чтением», худож. И. Горохов 

 

 

 

Тубельская, Г. Н. Детские писатели России. Сто тридцать имен : 

биобиблиографический справочник / Г. Н. Тубельская, Ю. Я. Соболевская. – 

[2-е изд.]. - М. : Русская школьная библиотечная ассоциация, 2015. – 391 с. - 

(Профессиональная б-ка школьного библиотекаря. Сер. 1 ; вып. 5) (В помощь 

педагогу-библиотекарю). – Прил. к журн. "Школьная библиотека". - 

Библиогр. в тексте. 

 

Переиздание биобиблиографического справочника о детских писателях 

России, основным автором которого является Галина Наумовна Тубельская, 

знаток детской литературы, любитель путешествий, интересный, глубоко 

эрудированный человек. Как она умела беседовать с детьми! Какие чудесные 

литературные праздники устраивались по ее сценариям!  

 

С целым рядом писателей, упомянутых в книге, Галина Наумовна была 

знакома лично. Может быть, поэтому библиотекари так ценят эту книгу, 

написанную простым, безыскусным языком, передающую не столько и не 

только общепринятый взгляд на творчество писателя, а личный взгляд 

автора.  

 



«Хорошая детская книга - это самостоятельная ценность, высокое 

искусство», - считала Г. Н. Тубельская. 

 

«Ребенок рассуждающий, ребенок благоразумный, ребенок-резонер, ребенок, 

который всегда осторожен, никогда не сделает шалости, ко всем ласков, 

вежлив, предупредителен, и все это по расчету... горе вам, если вы сделали 

его таким!», - писал когда-то В. Г. Белинский.  

Поэтому настоящие детские книги - всегда без назидательности и 

резонерства, без лобовых нравоучений, и о таких писателях и таких книгах 

пишет в этом не совсем обычном справочнике Галина Наумовна Тубельская. 

Это справочник, но не очень строгий… 

Юному читателю порой не хватает информации о писателе как о человеке, 

интересна его судьба. Тем более, что судьбы многих писателей сами 

достойны того, чтобы стать романом или повестью.  

Произведения многих писателей больше будут говорить уму и сердцу 

ребенка, если он увидит реальную личность со своими человеческими 

качествами: писателя станет ребенку ближе и знакомее.  

Для этого в книге приведены важные эпизоды из биографий писателей, 

забавные или грустные случаи из их жизни. 

 

Материал в справочнике расположен по алфавиту фамилий писателей,  

после каждого очерка об авторе дается перечень изданий его произведений. 

Имеется также и перечень наиболее интересных статей о творчестве каждого 

писателя. 
 
Пользуясь справочником, библиотекарь сможет сделать выставку, провести 

вечер, посвященный творчеству детского писателя или поэта, организовать 

литературную игру, а учитель – успешно провести классный час или урок 

внеклассного чтения. 

Приятного чтения ! 
 

*** 

Главы о детских писателях национальных республик России написаны 

кандидатом педагогических наук Юлией Яковлевной Соболевской. 

 

 
 

Материал подготовила Субботина С. Н. 

 


