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Рыцарь новейшего времени  

(к 80–летию В.М. Воскобойникова) 

 Валерий Михайлович 

Воскобойников родился в 

Ленинграде1 апреля 1939 года в 

семье учителей. После оконча-

ния Ленинградского нефтетех-

нологического техникума в 1957 

г. поступает на вечернее отделе-

ние в Ленинградский технологический институт.  

 Тяга к творчеству оказалась сильнее и в 

1973 г. Воскобойников оканчивает Высшие ли-

тературные курсы. Самый первый рассказ писа-

теля был напечатан в журнале «Смена» в 1962 г. 

Чуть позже произведения писателя появляются в 

«Костре», «Искорке», «Авроре», «Звезде», 

«Неве». А в 1966 г. издаётся первая книга под 

названием «Я еду отдыхать».С 1973 г. по 1980 г. 

Воскобойников работал заведующим отделом 

прозы и поэзии в журнале «Смена». Произведе-

ния писателя широко известны и за рубежом. 

Например, «Тетрадь в красной обложке» издава-

лась в США, Японии, Польше, Румынии.  

  Вместе с коллегами в 90-е годы публику-

ет серию «Рассказы о православных святых»,  в 

2002 г. издаёт «Иллюстрированную Библию для 

семейного чтения». В. М. Воскобойников явля-

ется автором более 60 произведений. Среди них 

стоит выделить книгу о детстве известных лич-

ностей «Жизнь замечательных детей», изданную 

в 1999 г., за которую автор был награждён По-

чётным дипломом Международного совета по 

детской книге в 2000 г. и Премией правительст-

ва РФ в 2011г. Кроме рассказов и повестей Вос-

кобойников писал научно-познавательные про-

изведения, статьи о проблемах литературы, пье-

сы для радио. Больше 10 лет он руководил лите-

ратурным объединением молодых писателей, 

был членом редакторского совета журнала 

«Детская литература» и других литературных 

организаций. Сейчас живёт в Санкт-Петербурге. 
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Главное в книгах Воскобойникова – его отношение к персонажу, его умение «рассказать» и «показать».  

Валерия Воскобойникова ни с кем не перепутаешь, у него свой стиль изложения – правдивый, убедительный и увлекательный.  

Советуем прочитать! 
 

Воскобойников, В. М.  Девочка, 

мальчик, собака: повести / В. 

М. Воскобойников. - М.: Акви-

легия-М, [2010]. - 214, [10] с. - 

(Тузик, Мурзик и другие...). 

 

Воскобойников, В. М. Жизнь 

замечательных детей: расска-

зы / В. М. Воскобойников. – 

М.: Путеводная звезда. 

Школьное чтение, 2003. - 64 с. 

 

Воскобойников, В. М. Остров 

безветрия / В. М. Воскобойни-

ков. - Л.: Детская литература, 

1981. - 137, [7] с. 

 

 

Воскобойников, В. М. Святой 

Александр Невский / В. М. 

Воскобойников. - Санкт-

Петербург: Амфора, 2013. - 59, 

[5] с. - (Рассказы о святых). 

 

 

 

 
Воскобойников, В. М.  Святые  

Кирилл и Мефодий / В. М.  

Воскобойников. - Санкт-Петер- 

бург: Амфора, 2013. - 60, [4] с. -  

(Рассказы о святых). 

 

                                Воскобойников, В. М.  Вели -   

                                кий врачеватель Авиценна:  

                                жизнеописание/ В. М. Воско - 

                                бойников. – М.: Молодая гвар- 

                                дия, 1972. - 204, [4] c.- (Пионер  

                                - значит первый; вып. 28).    

     

Воскобойников, В. М.  Зов 

 Арктики. Академик Шмидт:  

героическая хроника / В. М.  

 Воскобойников. - М.: Моло- 

дая гвардия, 1975. - 191, [1] с.  

 - (Пионер - значит первый; 

 вып. 44). 

                               
                          Воскобойников, В. М.  Семь чу- 

                          дес света: [атлас] / В. М.  Воско- 

                          бойников. - М.: Оникс, 2006. -  

                          93, [2] с. 

 

 
 
 
 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


