
 

 

 
Серия буклетов 

«Юбилей писателя - праздник  

для читателя» 

посвящена  писателям- 

юбилярам 2019 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Время работы библиотеки: 

Ежедневно с 10.00  до 18.00  

Перерыв на обед с 13.00 до 14.00 

Суббота с 9.00 до 17.00 

Без перерыва на обед 

 

Воскресенье – выходной 

Последний рабочий  день месяца –  

санитарный 
 

Наш адрес: 

 г. Киров, ул. Орловская, 17-а 

Тел. 32-19-99 

 

сайт: www.lihanovlib.ru 
e-mail: biblioteka2004@yandex.ru 

группа ВКонтакте:  
https://vk.com/lihbibl 

 
 
 

 
Юбилей писателя-праздник для читателя:                        

В.М. Воскобойников: 

информ.буклет  / сост. 

 Н. С. Турунцева. –  

Киров: МБУ «Библиотека им.А. Лиханова»,  

2019. 

 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

МБУ «Библиотека для детей 

       и юношества имени Альберта Лиханова»  

             

      Информационно-библиографический отдел 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        
80 лет  
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Воскобойников, Валерий 

Михайлович 

(01.04.1939) — 

известный детский писатель, историк. 

Родился в семье учителей. Одним из 

его увлечений в восемь лет стала 

история, а первой книгой – «Робинзон 

Крузо» Даниэля Дефо. За свою жизнь 

он прочитал Робинзона раз сто, затем 

ее же читал вслух своим дочкам и 

сыну. 

Первый его рассказ появился в 

журнале «Смена», а первой книгой 

стал сборник «Я еду отдыхать». 

Творчество Воскобойникова – это не 

только повести и рассказы, но и 

научно-познавательная литература, 

пьесы. Валерий Михайлович написал 

интересную и полезную книгу о 

детстве выдающихся людей «Жизнь 

замечательных детей». Книга 

посвящена детству А. Македонского, 

А. Суворова, И. Ньютона, Ч. Чаплина, 

Петра Первого и др. Не все они в 

детстве были вундеркиндами, не все 

отличались талантами с самого 

рождения, наоборот, их даже считали 

неспособными, нерадивыми 

учениками. Однако, постепенно в них 

раскрылись таланты и великий дар. 

Писатель любил путешествовать – 

объездил и облетал всю страну, 

включая полярные станции, северное 

побережье, Урал и Сибирь, а также 

пустыню Кара-Кум. 

Валерий Михайлович – автор более 

шестидесяти книг для детей, 

исторических биографий, популярных 

энциклопедий («Энциклопедия для 

девочек», «Праздники России», 

«Энциклопедия народной мудрости»). 

Награжден Почетным международным 

дипломом имени Г.Х. Андерсена, 

премией имени Маршака и премией 

имени А. С. Грина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


