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Дорогие читатели! 

 Отдел «Краеведения»  Детско-юношеской 

библиотеки  г-к.  Анапы представляет вашему вниманию 

брошюру «Писатели Анапы детям». Вы познакомитесь с 

писателями и их произведениями, которые пишут, 

говорят и поют о нашем городе.   

 Дмитрий Иванович 

Чебышев - учитель музыки в г. 

Анапа, Работая в школе, писал 

стихи об Анапе, о родном крае, 

о сельских тружениках,  среди 

них песня «Приезжайте к нам в 

Анапу». Автор надеется, что 

сборник найдет своего 

исполнителя. 

 1.Чебышев Д.И. 

Приезжайте к нам в Анапу. 

Избранные песни.- Краснодар.-

2006.-124с. 
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 Татьяна Павловна Ускова -  

воспитатель по образованию и 

признанию. Пишет детские стихи, 

рассказы,  сказки.   Родилась в 

1951г. в  Алтайском крае. 

Воспитывалась 10 лет в детском 

доме. Окончила Барнаульское 

педагогическое училище. 25 лет отработала в детском 

саду воспитателем, музыкальным  руководителем. 

Работала внештатным корреспондентом газеты 

«Анапское Черноморье». Член ЛХО «Парус». В 

творческом союзе с Г. Паламодовым была издана книжка 

«Деткам на заметку». Где в красочных иллюстрациях 

оформлены стихи об Анапе и животных. Это дельфины и 

киты, медузы и крабы, моллюски и моржи. В конце мая в 

центральной библиотеке им. Некрасова г. Краснодара 

состоялась презентация новой книги стихов и рассказов 

«Серебряный ручей». В настоящее время проживает в с. 

Джигинка.  
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 2.Ускова Т. Приманка. 

Рассказы. –Краснодар.-2012.-С36 

 

 

 

 

 

 

 

 3.Ускова Т. Про Данилу – 

драчуна.-Краснодар.-2001.-С.16       

 

 

 

 



 
 

                                                

 
5 

 4.Ускова Т. Была бы чистою 

душа…- Анапа.-2007.- С.68         

 

 

 

 5.Ускова Т. 

Паламодов Г.. Деткам 

на заметку.- Анапа.-2007.-С.20         

        

 

 

 

  

 Наталья Викторовна 

Петрова – учитель русского языка 

и литературы, истории. 

Руководила творческим 
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объединением «Юный корриспондент», где была 

созданна газета «Джигинские вести» и поэтическая 

группа «Вдохновение» в  Центре детского творчества 

«Родничек» с. Джигинка г.-к Анапа. Печаталась   в 

альманахе «Парус». Работая с детьми она полностью 

отдавала себя делу. Ее книги созданы для того,  чтобы 

воодушевлять, зажигать, вдохновлять, пробуждать к 

творчеству В настоящее время живет в г. Сочи. 

 

 6. Петрова Н .В. 

Приглашу подружку в гости: 

Стихи.-Сочи.-2010г. 
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 7. Петрова Н .В. 

Солнышко: Стихи.-Сочи.-

2010г 

 

  

 

Юрий Иванович Сердериди с 

детских лет жил на Кубани. С 

1987г. возглавлял отдел 

культуры Анапского 

горисполкома. Редактор газеты 

«Понтос»,  директор 

издательства  «Золотое руно».  

Автор 10 сборников стихов,  
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песен, в том числе двух книг для детей. Книги 

поучительные с занимательным сюжетом, и яркими 

иллюстрациями. 

 

 

 

 8. Сердериди Ю. И. 

Случай на опушке: Сказка 

в стихах.-Краснодар.-

1991.-16с. 
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 9. Сердериди Ю. И. 

Мы живем в анапе: Сказка 

в стихах.-Краснодар.-

1993.-16с 

 

 

  

 

Владимир Бухаров (1938-2014) – 

много лет живет на Кубани. 

Стихи и басни его  неоднократно 

звучали по краевому и 

всесоюзному радио в 

литературных передачах. Он 

автор песен анапских здравниц- 

«Русь», «Маяк», «Аквамарин»,  «Россиянка», «Гимна 
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Анапы», песен анапских казаков – «Едет, едет казак из 

похода», «Казачек» и много других. Он был главным 

редактором газеты «Литературная Анапа». Жил в г. 

Анапе 

 

 

 10. Бухаров В. Песни солнечной 

Анапы: сборник песен.-Анапа.-2011.-

64с. 

 

 Сергей Лёвин с 2001г 

живет в Анапе. Литературой 

серьезно стал заниматься 

с1996г, в настоящее время 

работает главным 

специалистом отдела по 

связям. Печатался в 
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альманахе «Парус», анапских газетах и изданиях.  

  

 11. Лёвин С. Антоха - 

анапский дельфиненок: 

Повесть. - Новороссийск.-

2010.  

 Первая детская нижка 

об Анапе и дельфиненке.  

Увлекательная, добрая и 

познавательная сказка, 

которая понравится и детям 

и их родителям. Гарантия солнечного настроения и 

желание перечитать ее снова.  

  

 Василий Алексеевич Попов 

родился на Тамани, в семье 

ветеринарного врача. Жил в Баку, 
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куда переехали его родители, Работал на 

нефтепромыслах. По путевке комсомола был направлен в 

школу ВВС имени ВЦИК. О войне знает не понаслышке. 

Участвовал в боевых операциях на Халхин-Голе, летал в 

небе Финляндии, Западной Белоруссии, Югославии. 

После ранения и длительного лечения, осенью 1943 года, 

был признан негодным к военной службе и 

демобилизован. За боевые заслуги в боях с немецко-

фашистскими захватчиками он был награжден орденом 

Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и 

девятью медалями. Работал в газете «Пионерская правда» 

заместителем редактора и собственным 

корреспондентом.  На счету Василия Алексеевича 

Попова 30 книг.  

 12. Попов В.А. Они 

приближали рассвет: Повесть. - 

Краснодар.-1983.-144с   
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 Повесть «Они приближали рассвет» о юных 

комсомольцах подпольщиках боровшихся  в годы 

оккупации г. Анапы. «Мне хочется,— писал автор, — 

чтобы Катя Соловьянова, Аза Григориади, Владик 

Каширин и их боевые друзья вечно жили в памяти 

народной и учили новые поколения стойкости, мужеству, 

преданности своей Родине».  

 Подвиги героев остались не только в памяти 

старшего поколения, но и  переданы как высокое 

нравственное наследие детям и внукам, вступающим в 

жизнь. За эту повесть Василий Алексеевич получил 

звание лауреата краевой литературной премии имени Н. 

Островского. 
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Мой город. 

 

Я прошел по дорогам России 

Видел много других городов 

То, что город мой самый красивый, 

С кем угодно поспорить готов. 

Здесь прошло мое детство когда-то, 

Здесь друзья и родителей дом. 

Уходящему в море закату, 

Чайка машет, как другу, крылом. 

 

В. Бухаров. 

 

 

 

Составитель: зав. сектором краеведения Гриценко С.А. 


