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Абгарян Наринэ Юрьевна  

    Родилась 14 января 1971 года в городе 

Берд, Армения, в многодетной семье врача 

и преподавательницы.  

    Путь к литературному признанию 

Наринэ Абгарян начала с того, что она 

завела свою страничку в популярном 

живом журнале. История про девочку 

Манюню заинтересовала писательницу 

Лару Галль, которая помогла Наринэ 

Абгарян обратиться в «Астрель-СПб». 

     Наринэ пишет тёплые книги о семье, 

сочетающие горькое и печальное, 

затрагивающие очень тонкие струны 

души. Её персонажами является простые 

люди, которые живут обычной жизнью, в 

селе, старики и их дети, внуки и соседи. Ее 

истории пропитаны верой, тишиной и 

душевным спокойствием. Автор учит нас 

гармонии с самим собой, окружающим 

миром, учит нас любить и прощать.  

http://greenarine.livejournal.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Эдуард Веркин   

 

   Родился в 1975 году в Воркуте, 

неоднократный лауреат литературной 

премии «Заветная мечта», лауреат 

конкурса «Книгуру», победитель 

конкурса им. С. Михалкова и один из 

самых ярких современных авторов для 

подростков.  

   Его книги необычны, хотя 

рассказывают, казалось бы, о 

повседневной жизни. Они потрясают, 

переворачивают привычную картину 

мира и самой историей, которая всегда 

мастерски передана, и тем, что 

осталось за кадром.  

 



 

Станислав Востоков  

   Родился 1 апреля 1975 года в 

Ташкенте. Окончив школу, поступил 

в Художественное училище им. 

Бенькова. После его окончания 

работал в Ташкентском зоопарке. 

    Как литератор Станислав 

Востоков заявил о себе в 1998 году, 

когда в печати стали появляться его 

стихотворения.  

   По итогам всероссийского проекта-

конкурса «Книга года: выбирают 

дети» (российский вариант 

всемирной премии Сhildren`s Choices 

– «Детский выбор») книга С. 

Востокова «Ветер делают деревья» 

вошла в десятку лучших, 

выпущенных в 2012 г.  



 

Артур Гиваргизов 

    Родился Артур Гиваргизов 13 

марта 1965 года в Киеве. С 

трехлетнего возраста живет в 

Москве. 

    В 1997 году в журнале 

«Сатирикон» был опубликован 

первый рассказ Артура Гиваргизова. 

С тех пор автор пишет прозу, стихи, 

пьесы и сказки для детей. Первая 

книга — «Со шкафом на велосипеде» 

— вышла в свет в 2003 году. Следом 

читатели познакомились с новыми 

произведениями А. Гиваргизова 

«Хитрый Зубов»,  «Мы так похожи», 

«Про драконов и милиционеров», 

«Тры-тры-тры, мы, автобус, и 

другие…». 



 

Андрей Жвалевский и Евгения 

Пастернак  

   Творческий союз белорусских 

писателей, который существует уже 

более десяти лет. По образованию оба 

соавтора — физики, живут и работают в 

Минске.  

   Однако настоящий успех пришел к 

соавторам, когда они занялись 

написанием книг для детей и 

подростков: «Правдивая история Деда 

Мороза», «Время всегда хорошее», 

«Гимназия № 13», «Москвест», 

«Шекспиру и не снилось», «Я хочу в 

школу», «Смерть Мертвым душам», «52 

февраля», «Охота на василиска», 

«Бежим отсюда». Все эти книги 

вызывают неизменный интерес у 

читателей и издателей. 
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        Книги представленных авторов 

находятся в фонде  

Центральной городской детской 

библиотеки им. Н.К. Крупской, 

расположенной по адресу г. Батайск,  

улица Коваливского, 74 а 

 т. 5-76-42,  8-951-537-96-48 

e -mail: bcdbs@rambler.ru 

сайт:  http://www.kids.cbs-bataysk.ru 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК – СУББОТА  

С 9-30 ДО 18-00 

ВЫХОДНОЙ – ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Последний четверг месяца –  

санитарный день 
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