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 Составитель: ведущий библиограф 

МБУК ЦГДБ им. А.П. Гайдара  Кузне-

цова Ю.В; 

 узнать больше вы можете, посетив  

раздел «Крымские писатели», нахо-

дящийся на сайте нашей библиотеки; 

 узнать какие произведения представ-

ленных авторов есть в наличии в 

наших библиотеках, вы можете, по-

сетив  раздел «Электронный ката-

лог», находящийся на сайте нашей 

библиотеки, либо, обратившись непо-

средственно в библиотеку. 

НАШ АДРЕС: 

 Г. СИМФЕРОПОЛЬ, 

УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ,10 

ТЕЛЕФОН:  

(3652)22-96-65 

ЭЛ. ПОЧТА:  

cgdb.gaydara@gmail.com  

САЙТ: 

http://simfchildlibrary.ru 

Ягупова  

Светлана  

Владимировна 

(23.06.1942) 

 

Писательница. 

 

 
 Ягупова С. В. Крылатая ло-

шадка : фантастические ис-

тории для детей, думающих 

сердцем. - Симферополь : Та-

врия, 2006. - 300 с. : рис.; 

 

 Ягупова С. В. Сердоликовый 

ларчик, или Приключения 

Крымуши в стране Фантав-

рии : фантастическая сказка-

игра. - Симферополь : Бизнес-

Информ, 2002. - 64 с. : ил.  



Осминкина  

Елена  

Федоровна 

(21.05.1962) 

Поэт, критик, 

журналист. 

 

 Осминкина Е. Ф. Мы с тобой 

в Крыму живём!  : стихи. - 

Симферополь, 2016. - 39 с. : 

ил.; 

 Осминкина Е. Ф. Уроки доб-

рой сказки : стихи. - Симферо-

поль : Таврия, 2010. - 48 с. : 

ил.  

 

 

Уткин 

Валентин  

Владимирович 

(13.06.1937) 

Писатель, 

 поэт. 

 

 

 Уткин В. В. Баба Яга на поляне 

сказок : стихи для детей / В. В. 

Уткин. - Ялта, 2000. - 26с. : ил. 

 

 Уткин В. Стихи для детей из 

сборников "Простофиля, лобо-

тряс и другие", "Веселые стихи 

для веселых детей". - Симфе-

рополь : Таврия, 2006. - 68 с. : 

ил.; 

Рябчиков 

Лев  

Анатольевич 

(13.06.1942) 

Писатель,  

поэт. 

 

 

 Рябчиков Л. А. По теплым 

дорогам Крыма : путеводи-

тель для юных туристов в 

стихах и прозе . - Феодо-

сия : Арт-Лайф, 2006. - 48с. 

: цв. ил.; 

 

 Рябчиков Л. А. Синий день : 

кн. для детей . - Симферо-

поль : Доля : Совет. писатель, 

2009. - 131 с. : ил. 


