
Никонов 
Николай 

Григорьевич 
(10.12.1930-
11.06.2003) 

Родился  
в Свердловске  
в Мельковской 

слободе в семье 
бухгалтера и 

учительницы. В 1951 году окончил 
историко-филологический факультет 

Свердловского педагогического 
института. С 1954 по 1960 год 

работал преподавателем в военном 
училище, в 1963-1968 годах – 

учителем и затем директором школы 
рабочей молодёжи. С 1968 года 

полностью посвятил себя 
писательскому ремеслу и работе в 

Союзе писателей СССР.  
*** 

Первая книга для детей «Берёзовый 
листок» – собрание сказок об 

окружающем мире. 
*** 

В Екатеринбурге одна из улиц 
названа именем Николая Никонова 

Смирнов Николай Георгиевич 

 родился 27 марта 1948 года в 
Свердловске. Учёный, эколог, 

специалист в области исторической 
экологии, доктор биологических 

наук, член-корреспондент 
Российской академии наук.  

Наука, которой занят автор в 
Институте экологии растений и 
животных УрО РАН, называется 

палеоэкология. 
Всю жизнь он пишет. Написано и 

издано немало. Автор многих 
научных работ, а также 

художественных произведений.  
 

 

Кердан Александр Борисович 
родился 11 января 1957 года в городе 

Коркино Челябинской области. 
Окончил Курганское высшее военно-

политическое авиационное училище в 
1978 году, педагогический факультет 

военно-политической академии с 
отличием (1990) и адъюнктуру военного 

университета в Москве. 
На протяжении 27 лет находился на 

службе в Советской, а затем Российской 
армии в качестве политработника, 

преподавателя военного вуза, военного 
журналиста (журналы Министерства 

Обороны РФ «Честь имею», «Воин 
России», «Ориентир»). Вышел в запас в 

2001 году в звании полковника. 
С 2000 года по настоящее время — 

координатор Ассоциации писателей 
Урала. Главный редактор литературно-

художественного альманаха «Чаша 
круговая» и газеты-журнала писателей 
Урала «Большая медведица». Один из 

создателей екатеринбургского 
издательства «АСПУР». Автор 

издательских проектов: «МИР: мой 
исторический роман», «Библиотека 
российской поэзии», «Библиотека 

семейного чтения» и др. 

Лаврова Светлана Аркадьевна 

родилась 23 января 1964 году в 
Свердловске. После школы окончила 

педиатрический факультет 
Свердловского государственного 
медицинского института. Сейчас 

Светлана Аркадьевна – 
нейрофизиолог, кандидат 

медицинских наук, работает в 
Межтерриториальном 

нейрохирургическом центре 
Екатеринбурга. 

***  
Вначале своей творческой карьеры 
Светлана Лаврова сочиняла сказки 

для своих детей, Александры и 
Анастасии. 

*** 
Первая книжка была опубликована в 

1997 году. 
*** 

Автор более 50 книг детской книг 
прозы. Умело совмещает две 

основные деятельности: медицину и 
писательство. И это у неё отлично 

получается. 
*** 

Большая часть познавательных книг 
посвящена Уралу. 

«Писать научные статьи и 

сказки – два разных дела» 

Н. Смирнов 

«Главное – чтобы человек 

помнил о своём родстве с 

природой и не нарушал 

гармонии её жизни, чтобы был 

добр и отважен сердцем» - 

девиз уральского писателя. 



 

 
 

Лаврова С.А. Удивительный 
Урал. – Екатеринбург : 

Издательский Дом «СОКРАТ», 
2017. – 71 с. : ил. – (в пер.). 

 
«Урал – красивая и необычная 

земля. На Урале всякие 
замечательные штуки не просто 

стоят или растут – они под ногами 
валяются! Идёт человек по дорожке, 

глянет в сторону – озеро красивое 
или гора симпатичная. Глянет вниз – 

а под ногами кристалл горного 
хрусталя или кусочек обсидиана, 

который миллионы лет назад ещё 
жидкой каплей вылетел из вулкана, 

да так и застыл. Глянет вверх – 
инопланетяне на летающей тарелке 

летят… ой, ну это не каждому 
попадается. Я вот ни разу не видела. 
Но даже без инопланетян по Уралу 

ходить не скучно...» 

 

 
 

Уральский меридиан : 
Антология. – Екатеринбург : 

Издательство «АсПУр», 2019. – 
568 с. : ил. – (в пер.). 

 
УРАЛ 
Два запаха родных: полынь и хвоя 
В душе не зря судьбою сведены. 
Отечество степное и лесное – 
Хребет мой личный и хребет страны. 
 
Неся свой крест твердыни и оплота, 
Ты не горазд на громкие слова, 
Меня терпенью учишь и работе, 
Которая одна всегда права. 
 
Которая останется со мною 
До снега первого, до седины… 
Два запаха родных: полынь и хвояВ 
душе не зря судьбою сведены. 

 
 

В долине щелпов. – 
Екатеринбург : «РУССКАЯ 

ТРОЙКА», 2019. – 143 с. : ил. – 
(Оленьи ручьи). – (Загадочные 

жители Урала). – (в пер.). 
 

Щелпёнок Щук - новый экологический 
герой, который оказывается то на 

тропинках, то в провалах и пещерах 
природного парка «Оленьи ручьи». 

А может он всегда жил здесь? Почему 
этот сказочный герой поселился именно 

в этом удивительном месте? Может 
дело в волшебстве Оленьих ручьёв? 
Тогда вам нужно собираться в путь, 
за сказкой… для семейного чтения. 

*** 
Считается, что щелпы – это загадочные 

обитатели пещер и карстовых 
лабиринтов долины уральской реки 
Серги. Они вездесущие любопытные 
существа, способные принимать вид 
растений, животных или человека. 
Основная их задача – защищать лес  

от нападок людей. Теперь своя легенда 
есть и у уральского парка  

«Оленьи ручьи». 

 
 

Никонов Н.Г. Сказки леса. – 
Свердловск : Средне-Уральское 
книжное издательство, 1986. – 

47 с. : ил. – (обл.). 
 

Короткие сказочные истории о 
маленьких обитателях леса, чья 

жизнь полна опасных приключений и 
трудностей, преодолеть которые 

могут только самые храбрые. 
 

«Тут неясыть так захлопала 
крыльями, так защёлкала клювом, 
так ярко загорелись её глаза, что 

дятел струхнул и бросился наутёк. 
Известно: с совой плохие шутки. 
Неясыть – что баба-яга: захочет – 
совет даст, захочет – с перьями 

съест…» 

 


