
 

3 августа 2019 года исполняется 95 лет со дня рождения 

советского писателя Анатолия Алексина 

 
О писателе 

 Анатолий Георгиевич Алексин 
(1924 — 2017)  

 

Алексин Анатолий Георгиевич родился в 1924 

году в Москве. Настоящая фамилия писателя – 

Губерман. Он родился в семье активного 

участника гражданской войны. Губерман-старший 

принадлежал к первому поколению коммунистов. 

В 1937 году Георгий Губерман был арестован. 

Впрочем, спустя два года его освободили.   

Мать писателя была по образованию 

актрисой, однако в театре работала недолго. В 

1937 году в связи с арестом мужа была уволена, 

больше на сцену не вернулась. Георгий Губерман 

несколько лет проработал в редакции одной из 

томских газет. В годы войны был комиссаром 

батальона. Будучи подростком, Анатолий дебютировал со стихами в газете «Пионерская 

правда», где продолжал печататься в предвоенные годы. Позже публиковался также в газете 

«Комсомольская правда». 

Во время Великой Отечественной войны работал в эвакуации на стройке, был 

редактором заводской газеты «Крепость обороны» на строительстве Уральского 

алюминиевого завода. 

В 1950 г. окончил индийское отделение Московского института  востоковедения. В том 

же году вышел первый сборник его повестей («Тридцать один день»).   

 С 1955 г. работал в журнале «Юность», был членом редколлегии журнала.                                                                   

В 1970-1982 гг. — секретарь правления, в 1982-1989 гг. — освобождённый секретарь 

Союза писателей РСФСР. В 1982 г. был избран членом-корреспондентом Академии 

педагогических наук СССР.   Анатолий Георгиевич - автор пьес, повестей и рассказов для 

детей и юношества. Среди них: «А тем временем где-то» (1966), «Мой брат играет на 

кларнете» (1967), «В стране вечных каникул» (1966), «Позавчера и послезавтра» (1974), 

«Действующие лица и исполнители» (1975), «Безумная Евдокия» (1976) и других.                                                        

Автор сценариев к фильмам «Я вам пишу...» режиссёра Михаила Израилева (1959), «Право 

быть ребёнком» (1969, документальный), «Поздний ребёнок» Константина Ершова (1970), 



«Расписание на завтра» Николая Александровича (1976), «Накануне премьеры» Олега 

Гойды (1978) и других.   

Книги Анатолия Алексина изданы на 48 языках мира, их тираж превысил 120 млн 

экземпляров, многие экранизированы и поставлены на сцене.  

В 1993 году Алексин переехал в Израиль, а с 2011 года жил в Люксембурге. 1 мая 2017 

года скончался в Люксембурге, на 93-м году жизни. Похоронен в Москве на Кунцевском 

кладбище рядом с родителями. 

 

Награды и признание 
 

➢ Орден Ленина (1984)  

➢ Два ордена Трудового Красного Знамени 

➢ Лауреат Государственной премии СССР (1978). 

➢ Лауреат Государственной премии РСФСР имени Н. К. 

Крупской (1974). 

➢ Премия Ленинского комсомола (1970) — за сценарий 

документального фильма «Право быть ребёнком» 

➢ Лауреат премии Федерации Союза писателей 

государства Израиль  

➢ Почётный диплом Международного совета по детской книге (IBBY) (1976) 

➢ Международная премии европейских стран имени Максима Горького за лучшее 

произведение для юношества (1980) 

➢ Премия «Сострадание» 

➢ Большая золотая медаль Международной ассоциации «Знание» — за выдающийся вклад 

в просветительство, российскую и мировую литературу 

➢ Медаль имени Януша Корчака 

➢ Знак А. П. Гайдара 

 

Дополнительную информацию о писателе Вы можете найти  

в библиотеках города. 
 

Предлагаем Вашему вниманию список литературы  

произведений А. Г.  Алексина: 
 

1. Алексин, А.Г. Собрание сочинений: в 3 т.- т. 1. /А.Г. Алексин. – М.: 

Детская литература, 1979. - 464 с.: ил. 

2. Алексин, А.Г. Собрание сочинений: в 3 т.- т. 2. /А.Г. Алексин. – М.: 

Детская литература,  1980. - 447 с.: ил. 

3. Алексин, А.Г. Собрание сочинений: в 3 т.- т. 3. /А.Г. Алексин. – М.: 

Детская литература, 1981. - 464 с.: ил. 

4. Алексин, А.Г. Сигнальщики и Горнисты: повести / А. Алексин. - М.: 



Современник, 1988. - 91, [2] c.: ил. - (Отрочество: серия книг для подростков). 

5. Алексин, А.Г. Лучшие повести и рассказы для детей и подростков / А. Алексин. - М.: АСТ: 

Астрель, 2011. - 510, [1] с. -  (Детская классика). 

6. Алексин, А.Г. Смешилка - это я!: повести / А.  Алексин. - М.: Детская литература, 2010. - 

432 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

7. Алексин, А.Г. Третий в пятом ряду: повести / А. Алексин. - М.: Детская литература, 2012. - 

352 с.: ил. - (Школьная библиотека). 

8. Алексин, А.Г. Домашний совет: [повести] / А.Г. Алексин. - М.: Советская Россия, 1982. - 

398, [2] с.: ил. - (Библиотека юношества). 

9. Алексин, А.Г. «Безумная Евдокия»: повести и рассказы / А.Г. Алексин. – М.: Детская 

литература, 1978. – 447 с. – (Библиотечная серия). 

10.  Алексин, А.Г. А тем временем где-то...: повести / А. Алексин. - 

М.: Олимп: АСТ: Астрель,  2000. - 476, [4] с.- (Всемирная детская 

библиотека). 

11.  Алексин, А.Г. Раздел имущества Ивашов и другие повести / 

Анатолий Алексин. - М.: Детская литература, 1982. - 398,[1] с.: ил. 

12.  Алексин, А. Г. В стране вечных каникул: повесть-сказка / А.Г. 

Алексин. - М.:  Стрекоза-Пресс, 2005. - 128 с. - (Библиотека 

школьника). 

13.  Алексин, А. Г. Повести / А.Г. Алексин. - М.: Детская литература,  

1984. - 335 с.: ил. 

14.  Алексин, А. Г. "Мой брат играет на кларнете" и другие повести / А.Г. Алексин. - М.: 

Просвещение, 1983. – 384 с. - (Школьная библиотека). 

15.  Алексин, А. Г. Повести разных лет / А.Г. Алексин. - М.: Современник, 1984. - 528 с. 

16.  Алексин, А.Г. Ты меня слышишь?...:  повести, рассказы. - М.: Советская Россия, 1986. – 

256 с. 

17.  Алексин, А.Г. Веселые повести / А.Г. Алексин. - М.:  АСТ, 2008. - 329 с. - (Любимое 

чтение). 

18.  Алексин, А.Г. Избранное : в 2-х томах. - т. 1. - М.: Молодая гвардия, 1989. - 527с. 

19.  Алексин, А.Г. Избранное : в 2-х томах. - т. 2. - М.:  Молодая гвардия, 1989. - 527с. 

20.  Алексин, А.Г. Очень страшная история: детективная повесть, которую сочинил Алик 

Деткин. - М.: Детская литература, 1989. - 135 с.: ил. 

21.  Алексин, А.Г. Прости меня, мама... / А.Г. Алексин. - М.:  Педагогика,  1989.- 286 с. 

 

 

 


