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Махотин Сергей Анатольевич— россий-

ский поэт, прозаик, автор произведений для 

детей. 

                    Родился 12 мая 1953 г. 

    Детство, прошло в городе Сочи. Прежде, 

чем стать писателем, служил в армии, рабо-

тал звукооператором на Сочинском телеви-

дении, недолго поучился в Институте кино-

инженеров, закончил поэтическое отделе-

ние Литературного института. Работал кор-

респондентом газеты «Ленинские искры», в 

начале 80-х стал писать для детей и печа-

таться в журналах «Костер» и «Искорка». 

В 1985 году в двух центральных издатель-

ствах — «Детская литература» и «Малыш» 

— появились первые книги стихов: «Море в 

банке» и «Здравствуй, день!». 

Среди изданных произведений: сборники 

детских стихов, историческая проза — пове-

сти «Юноша стройный на белом коне. По-

вествование о святом великомученике Геор-

гии Победоносце» и «Крест Андрея Перво-

званного», роман «Марфа окаянная». 

Работал главным редактором знаменитой дет-

ской радиопрограммы «Заячий ост-

ров».Сейчас является редактором В настоя-

щее время редактор детско-

го вещания "Радио России" 

передача "Малая Садовая". 

В 2008 году за сборник 

«Вирус ворчания» Сергей 

Махотин получил в Копен-

гагене диплом имени Ан-

дерсена, является лауреа-

том Литературной премии 

им. Маршака. 
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