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Юлия Симбирская родилась 19 июня 1977 года. Она вспоминает, что

всегда была читающим ребенком, её родители собирали большую библиотеку,

в том числе и детскую. Сочинять истории Юлия пробовала ещё в детстве, а с

подружкой-одноклассницей писала роман.

Живёт Юлия Станиславовна в Ярославле и работает в детской библиотеке.

Детский писатель, поэт, переводчик, двукратный

финалист Всероссийского конкурса «Новая детская

книга», лауреат литературных премий имени Корнея

Чуковского и имени В.П. Крапивина.



Юлия Симбирская часто встречается со своими читателями. Она

считает, что очень важно иметь возможность поделиться своим

творчеством, ей важны живые дети, со своими настроениями,

переживаниями и вопросами.

«Писатель отличается от

наблюдателя тем, что ему всегда

хочется делиться увиденным. Он

не может переживать в одиночку.

«Смотрите!» – кричит он. И на зов

сбегаются все, кто тоже слышит в

тиканье часов тайный разговор».

По образованию Юлия Симбирская – филолог, а по призванию –

детский писатель и мама:



В 2013 году вышел первый сборник стихов Симбирской «Разбегаюсь и

лечу». С тех пор Юлия Станиславовна написала немало интересных и

даже неожиданных произведений. Читатели с восхищением говорят о её

книгах – добрые, уютные, трогательные, волшебные.



Однажды осенью девочка Маша нашла

на балконе... дракона! С розовыми

перепончатыми крыльями, чешуйчатым

хвостом и крепкими лапами с когтями.

Маша открыла книжку про драконов и

проверила по картинке – точь-в-точь!

Дракон летел зимовать в тёплые края, но

по дороге устал и замёрз. И Маша решила

ему помочь! Она познакомила его с мамой

и папой, с братиком Петей и бабушкой. Так

дракон поселился в их дружном семействе

и занялся совсем не драконьими делами...

Для дошкольного возраста.



Главный герой – шестилетний мальчик

Димка, и всё у него в жизни хорошо. Он

учится дружить, общаться, разгадывать

тайны и понимать девчонок. Герои его

коротких рассказов – полосатый кот,

проклюнувшиеся ростки, лев, уходящий из

зоопарка в отпуск. Дима может объяснить

как коробка из-под холодильника

становится ракетой, а старый носок –

хвостом русалки...

Для дошкольного и младшего 

школьного возраста.



В эту книжку поместилось большое

лето маленького человека, который

открывает мир и рад поделиться своими

открытиями. Их хватило на два цикла

рассказов: «Димка идёт в поход» и «Димка

на море». Звонкое, стремительное лето

увлекает за собой и главного героя,

который очень любит рассказывать

истории, и всех, кто оказывается рядом:

маму, папу, бабушку, дедушку, друзей,

соседей, случайных знакомых…

Для младшего школьного возраста.



Две синие варежки – дружные сестрички.

Они появились на свет из клубка мягкой

шерсти, а потом их нашёл новый друг –

человек с маленькими ручками, и он очень

любит гулять! Вместе с ним варежки с

радостью играют в пушистом снегу и

исследуют увлекательный мир вокруг.

Однажды левая варежка случайно теряется

в сугробе, и сестра решает как можно

скорее отыскать её…

Для дошкольного возраста.



А эта повесть о третьеклассниках – Тане

Веткиной, её подруге Тане Арбузовой, и

Серёжке, и хулиганах-близнецах Альке, и

Пашке, а так же Женьке… Таня и Таня очень

разные девчонки, одно в них совпадение –

имя, вот и дружба девочек выглядит

совершенно невероятной.

Когда наступили осенние каникулы,

оказалось, что всем надо многое успеть:

приручить белую мышку, запустить

звездолёт, навестить льва в зоопарке и

выучить французский…

Для младшего школьного возраста.



У десятилетней Марго прекрасные

родители, но очень занятые – папа очень

много работает, а мама пишет диссертацию.

На всё лето семья переезжает в дом,

построенный в лесу, и Марго остаётся без

друзей. Совсем одна она слоняется по

пустому дому, читает книги и гуляет по

округе. В лесу девочка обнаруживает лисью

нору и решает подружиться с её необычными

обитателями. Всё, что происходит дальше,

Марго описывает в дневнике.

Для старшего дошкольного возраста.



Барашек Тимофей никогда не

скучает. Он легко находит новых друзей,

помогает им и весело играет со всеми.

Весёлые истории о барашке Тимофее

очень нравятся всем маленьким

читателям.

Книга также предусмотрена для

первого самостоятельного чтения –

проставлены ударения.

Для дошкольного возраста.



Маленькая белка Зося живёт в

большом парке, в дупле большой

сосны и каждый день открывает что-то

новое в этом огромном мире. Как зреют

лампочки в фонарях? Куда всё

исчезает, когда приходит туман? И

самое главное – как найти настоящего

друга.

Для дошкольного возраста.



Лёгкие, живые, певучие стихи Юлии

Симбирской для детей и их родителей! В

этих стихах малина деловито готовится

стать вареньем, тропинка с разбегу

прыгает в реку, море весёлым щенком

ластится к ногам, сверчки играют на

скрипках.

Для дошкольного возраста.



Когда ты маленький, ты точно знаешь,

что киты разговаривают между собой на

тайном языке, пауки перед сном ставят

будильник на весну, а папа может

подбросить слона.

Для детей до 3 лет и чтения взрослыми

детям.



Книга «Муравей в моей руке» – это

сборник самых солнечных, самых

добрых стихов. Тут одуванчики, жуки,

облака, море, чайки над волнами,

башни из песка. Сборник разбит на две

части – «Босиком бежим по лету» – про

лето на даче; и цикл стихов про море

«В животе у моря».

Для дошкольного возраста.



Весёлые игры и счастливые открытия

детства, где летают качели и игрушечные

самолётики, где можно прийти в гости к

лесу и обнять море, где всё так важно и

интересно: самый первый весенний

листочек, паук, сова, ночной дождик,

лось, для которого лучшее лакомство –

камушек соли… Всё вмещает и хранит

чуткое сердце ребёнка, живущего в

добрых и светлых стихах этой книги.

Для дошкольного возраста.



Вот булочка, волнуясь, ждет, когда к ней в

гости пожалует пышный торт, а вот котлеты

устроили веселую вечеринку. Супу снится

шторм до неба, блинчики ходят друг к другу в

гости, вишня красит воду в компоте, а омлету

устраивают горячий прием.

Книга рекомендована для поднятия

настроения мамам, папам, бабушкам и

дедушкам, для чтения вслух новорожденным

и делающим первые шаги малышам, а также

для увлекательного самостоятельного чтения

детям с шести лет.

Для дошкольного возраста.



Наш адрес: 

улица Б. Хмельницкого, дом 5.

Мы работаем: 

понедельник – пятница

с 11:00 до 18:00

суббота

с 11:00 до 17:00.

Телефон:

8 (3537) 23-11-58

Ждём вас в нашей библиотеке!

Спасибо за внимание!
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