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Работает Н. Волкова в Библиотеке № 20 имени А.А. Дельвига, где в студии

«Оранжевый фломастер» занимается с детьми и подростками от 4 до 16 лет

английским языком и литературным творчеством, знакомит их с лучшими

книгами, стихами, играет в литературные игры, учит фантазировать.

Замечательная детская писательница и поэт Наталия Геннадьевна Волкова

родилась 16 августа 1977 года в Москве. На её счету десятки популярных книг

для детей и подростков, многочисленные премии и победы в конкурсах.



«Но в один прекрасный момент поняла, что стихи

побеждают, что я просто не могу не писать. К тому времени у

меня родились два сына, и я написала несколько детских сказок

и десятки стихов. Сначала выкладывала их в интернет, что-то

заметили и опубликовали в журналах. Первая публикация была

в журнале «Кукумбер», который, к сожалению, уже перестал

существовать. Потом отправила свои работы на конкурс, прошла

на семинар детских писателей. И с этого момента у меня

началась совершенно новая потрясающая жизнь…»

«Стихи пишу с детства, но никогда

в мыслях не было становиться

профессиональным писателем…»

«Получив специальность преподавателя

иностранных языков, я 10 лет проработала в

МПГУ на кафедре лексики английского

языка, закончила аспирантуру, писала

диссертацию...»



Наталия Волкова пишет стихи для детей, построенные на игре слов,

художественную прозу для детей и подростков, выступает как переводчик,

редактор, автор детских познавательных книг, некоторые из них написаны в

соавторстве с мужем Василием Волковым. По её стихотворению «Бегемот и

компот» в 2015 году был снят мультфильм.

Первые книги Н. Волковой 

изданы в 2010 году. 



Как вы думаете, что получится, если

запустить из окна бумажный самолётик?

Конечно же, приключение – воздушное,

необыкновенное и невероятное! Вернётся

ли самолётик к мальчику Егору?

Выпутается ли он из переплёта сказочной

книги тёти Тони?

Динамичная и живая история

бумажного и отважного путешественника

увлечет любого, не только малыша, но и

взрослого. Итак, поскорее открывайте

книгу-приключение – и полетели!

Для дошкольного возраста.



Девочка Лера попала в безвыходное

положение.

Она подвела своих одноклассников, и

все перестали с ней разговаривать. Как с

этим жить? Ведь так хочется куда-то ис-

чезнуть! Вот тут-то и начинается

настоящая сказка. Из старинной книги,

которую Лера нашла в библиотеке, она

узнала таинственную историю о людях,

укрывшихся от своих несчастий в

волшебном саду, а потом и сама стала

участницей сказочных событий...

Для младшего и среднего школьного 

возраста.



Тимка – маленький, но уже

очень любознательный мальчик.

Он любит узнавать что-то новое!

Например, почему улитка носит

свой домик на спине? Или как

достать… радугу из волшебного

сарая? Ещё Тимка – очень

отважный мальчик. Он не боится

дождя и помогает муравьям

выбраться из лужи. Маленьким

читателям понравятся Тимкины

истории!

Для дошкольного возраста.



Одну ночь в году Дед Мороз

развозит детям подарки, а чем он

занят всё остальное время?

Может, навещает родственников в

разных странах? Забавные стихи

Наталии Волковой раскроют

секреты дедморозовских хлопот и

радостей.

Для дошкольного и младшего 

школьного возраста.



Какая связь между летающими

рыбами и летающими жуками, при

каких обстоятельствах рождается

дружба на века и бывают ли козлята

голубого цвета, узнают ребята,

прочитав сборник рассказов «Чур, я

вожу!».

Для младшего школьного 

возраста.



Где только не живут звери – запутанные

норы и гнёзда на деревьях, сложные

муравейники и укромные берлоги. Люди тоже

делают самые разные жилища для домашних

питомцев – будки, курятники, конюшни.

Весёлые стихи и рассказы познакомят с

устройством разнообразных домиков для

животных.

Для младшего школьного возраста.



Старинные соборы с вековой

историей, трофеи знаменитых

побед, здания, где происходили

важные события нашей страны, и

центр современной жизни – всё это

Московский Кремль. В этой книге

мы прогуляемся по его самым

интересным местам и поймём,

почему Кремль называют сердцем

не только Москвы, но и всей России.

Для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста.



Башен в Кремле двадцать. И они все

разные: одни – стройные и высокие,

другие – приземистые и широкие; есть

башни с воротами, есть полностью

закрытые, есть круглые, а есть и

квадратные. И у каждой башни – своё

звучное, красивое имя. Вслушайтесь

только в эти названия: Водовзводная,

Спасская, Москворецкая... Только для

двух башен не нашлось имён, они так и

называются: Первая Безымянная и

Вторая Безымянная. И у каждой башни

есть свои секреты…

Для младшего школьного возраста.



Правдивы ли легенды об огромных

холодильниках, которые замораживают землю

под высотками? Почему на шпиле одной из

них нет пятиконечной звезды? И каким

высотным зданиям так и не суждено было

появиться на карте Москвы? Эта книга полна

увлекательных подробностей и малоизвестных

фактов о строительстве семи знаменитых

московских небоскребов, построенных в

середине ХХ века».

Для старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста



Книга посвящена Большому Театру,

без которого невозможно представить

Москву, Россию, нашу культуру.

Авторы рассказывают о том, как

начиналась история Большого театра и о

самых знаменитых спектаклях.

Как постепенно складывался облик

великолепного здания на Театральной

площади, сколько пожаров и перестроек

произошло, говорится и о грандиозной

реконструкции 2005-2011 годов, после

которой театр вновь открыл двери для

зрителей.

Для младшего школьного возраста.



Московский метрополитен признан

самым красивым в мире! Но как устроен

этот подземный мир – огромный, сложный

и очень интересный? Кто придумал первые

«подземки», как проектировалось и

строилось метро, что такое «плывун» и

«проходческий щит», откуда под землю

попадает свежий воздух, где ночуют

поезда?

Эта книга – уникальное путешествие по

самым красивым станциям, путешествие

сквозь землю и сквозь время.

Для младшего и среднего школьного 

возраста.



Москва-река, которая когда-то была

центром жизни большого города,

извилистая Яуза, таинственная подземная

Неглинка… Более 150 рек и ручьев было

когда-то в Москве. Вдоль немногих из них

мы можем прогуляться и сейчас, память о

других хранят названия улиц и городские

легенды.

Для младшего школьного возраста.



Вместе с мышатами Тимкой и Тинкой вы

отправитесь в путешествие по знаменитому

маршруту, соединившему старинные русские

города вокруг Москвы – достопримечательности

этих городов помогут лучше узнать историю

Отечества, народную культуру, погрузиться в

атмосферу былых времён.

Для того чтобы посетить все эти места и

подробно осмотреть их, понадобится не меньше

месяца, но даже если у вас всего один день, вы

найдёте в нашем путеводителе основные

достопримечательности каждого и сможете

организовать путешествие на свой вкус.

Карманный путеводитель по городам 

Золотого кольца для всей семьи.



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



©МАУК «Централизованная библиотечная система г. Орска», 2022

©Библиотека-филиал № 7 им. Гайдара, 2022


