
МБУК «Анапская ЦБС» 

Детско-юношеская библиотека филиал №1 

имени В. И. Лихоносова 
 

 

ПИСАТЕЛИ АНАПЫ -

ДЕТЯМ   

 

 

АНАПА 2022 



Сектор краеведения представляет вашему вниманию 

детские книги анапских авторов. 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».  

 

 

 

 

 Чебышев, Д.И. Приезжайте к нам в Анапу: 

избранные песни / Д.И. Чебышев. – Краснодар. – 

2006. – 124 с. 

 

*** 



Татьяна Павловна Ускова –  

воспитатель по образованию и 

призванию. Пишет детские стихи, 

рассказы, сказки.   Родилась в 1951 г. 

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.  

 

 Ускова, Т. Приманка: рассказы / Т. Ускова. – 

Краснодар. – 2012. – 36 с. 

 Ускова, Т. Про Данилу – драчуна / Т. Ускова. – 

Краснодар. –2001. – 16 с. 

 Ускова, Т. Была бы чистою душа… / Т. Ускова – 

Анапа. – 2007. – 68 с.        

 Ускова, Т. Деткам на заметку / Т.Ускова, Г. 

Паламодов. – Анапа. – 2007. – 20 с.   



 Наталья Викторовна Петрова – 

учитель русского языка и литературы, 

истории. Руководила творческим 

объединением «Юный 

корриспондент», где была создана 

газета «Джигинские вести» и 

поэтическая группа «Вдохновение» в  

Центре детского творчества 

«Родничёк» с. Джигинка г-к Анапа. 

Печаталась   в альманахе «Парус». Работая с детьми она 

полностью отдавала себя делу. Её книги созданы для 

того,  чтобы воодушевлять, зажигать, вдохновлять, 

пробуждать к творчеству  

 

 Петрова, Н .В. Приглашу подружку в гости: 

стихи. – Сочи. – 2010. 

 Петрова, Н .В. Солнышко: стихи. – Сочи. – 2010.  

 

*** 

  

 

 



Юрий Иванович Сердериди с детских 

лет жил на Кубани.  

С 1987 г. возглавлял отдел культуры 

Анапского горисполкома. Редактор 

газеты «Понтос», директор издательства  

«Золотое руно».  Автор 10 сборников 

стихов,  песен, в том числе двух книг 

для детей. Книги поучительные с 

занимательным сюжетом, и яркими 

иллюстрациями.  

 

 

 Сердериди, Ю. И. Случай на опушке: сказка в 

стихах / Ю.И. Сердериди. – Краснодар. – 1991. – 16 

с. 

 Сердериди, Ю. И. Мы живем в анапе: сказка в 

стихах / Ю.И. Сердериди. – Краснодар. – 1993. – 16 

с. 

 

 

*** 

 

  

 



Владимир Бухаров много лет прожил 

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 

Анапы», песен анапских казаков – «Едет, 

едет казак из похода», «Казачек» и 

много других. Он был главным редактором газеты 

«Литературная Анапа».  

 

Бухаров В. Песни солнечной Анапы: сборник песен. –

Анапа. – 2011. – 64 с.  

*** 

Сергей Лёвин с 2001 года живет в 

Анапе. Литературой серьезно стал 

заниматься с 1996 г, в настоящее 

время работает главным специалистом 

отдела по связям. Печатался в 

альманахе «Парус», анапских газетах 

и изданиях.  



 

 Лёвин, С. Антоха – анапский дельфиненок: 

повесть / С. Лёвин. – Новороссийск. – 2010. – 128 с. 
 

 Детская книжка об Анапе и дельфинёнке.  

Увлекательная, добрая и познавательная сказка, 

которая понравится и детям, и их родителям. Гарантия 

солнечного настроения и желание перечитать её снова.  

 Левин, С.А. Приключение черноморского 

дельфинёнка / С.А. Лёвин. – Краснодар, 2017. – 

232 с. 

Повесть «Приключение черноморского дельфинёнка» - 

добрая и познавательная сказка о самых умных, 

миролюбивых и обаятельных обитателях морских 

глубин. Она расскажет о весёлых приключениях 

дельфинёнка Антохи и его друзей, встречах с жителями 

подводного мира, путешествиях вдоль берега Чёрного 

моря и дружбе с людьми. 

 Прекрасно иллюстрированное издание будет 

интересна юным читателям и их родителям. 

 



 
 

• Левин, С.А. Вместе с нами – по Кубани / 

С.А.Лёвин. – Краснодар, 2018. – 120 с. 

 

В компании с весёлой семьёй Зайцевых и рыжим 

котом Иннокентием читатели совершат яркое и 

познавательное путешествие от кубанской столицы до 

казачьей станицы. 

 

*** 

Василий Алексеевич Попов 

родился на Тамани, в семье 

ветеринарного врача. Жил в Баку, 

куда переехали его родители, 

работал на нефтепромыслах. По 

путёвке комсомола был направлен 

в школу ВВС имени ВЦИК. О 

войне знает не понаслышке. 

Участвовал в боевых операциях на 

Халхин-Голе, 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 награждён орденом Красной Звезды, двумя орденами 

Отечественной войны и девятью медалями. Василий 

Попов полностью посвятил себя журналистской и 

литературной работе. Работал в газете «Пионерская 

правда» «Комсомолец Кубани», «Советская Кубань».  На 

счету Василия Алексеевича Попова 30 книг.  

 

 Попов, В.А. Они приближали рассвет: повесть / 

В.А. Попов. – Краснодар. – 1983. – 144 с.   

 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. 

 Попов, В. Кубанские сказы / В. Попов. –  

Краснодар, 2013. – 360 с. 

Эту книгу можно назвать «собранье пёстрых глав». 

На страницах этой книги есть и рассказы о 

справедливой советской власти, и старинные горские 

легенды, и казачьи были-предания, и кавказские 

подробности из жизни знаменитых людей, побывавших в 

наших краях. Книга входит в утвержденный 

региональный перечень по истории, культуре, 

литературе, рекомендуемый школьникам к 

самостоятельному прочтению. 

*** 

МОЙ ГОРОД 

Я прошёл 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. 


