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Виктория Ледерман –

.

российская писательница, автор книг для детей, лауреат многих литературных премий

Виктория Ледерман – писательница, получившая известность
благодаря своим произведениям для детей. Родилась будущая
писательница 26 февраля 1970 года на Волге, в городе
Куйбышеве, ставшем в 90-е годы Самарой.
Увлекаться чтением Виктория начала еще в школе. Она была
готова часами проводить время в библиотеке, запоем читая
классику и все интересующие ее жанры. Толчком к написанию
собственных произведений стал выходной день в библиотеке,
когда Виктория вдруг поняла, что ей совершенно нечего
почитать. Взяв блокнот, она решила сочинить интересную
историю на свой вкус.
Более серьезно к творчеству Виктория подошла лишь в зрелом
возрасте, когда уже работала преподавателем в школе. Ее
первые творения смогли получить премию Крапивина.
Писательница зарекомендовала себя как знаток подростковой
психологии и чрезвычайно одаренный рассказчик. Действие
каждого ее произведения развивается стремительно, не давая
читателю
передышки,
затягивает
и
побуждает
к
размышлению.
Книги Виктории Ледерман можно взять почитать в нашей
библиотеке.

12+
Ледерман, Виктория Валерьевна.
Календарь ма(й)я : повесть / В. В. Ледерман. – Москва : КомпасГид, 2016. – 214 с.

Повесть «Календарь ма(й)я» вышла в свет в
2016 году и сразу стала одной из самых
популярных детских книг в России.

2016 год

Просыпаться утром и обнаруживать, что
проживаешь дни в обратном порядке, – штука
посерьезней «Дня сурка»! Шестиклассник Глеб
Елизаров всего лишь нацарапал на древней
стене дату «23.05.2013» – и отправился с парой
одноклассников сначала в 22 мая, а затем в 21-е,
20-е, 19-е…

16+
Ледерман, Виктория Валерьевна.
Первокурсница : художественная лит-ра / В. В. Ледерман. – 2-е изд., испр. –
Москва : КомпасГид, 2017. – 251 с.: ил.

2016 год

На первой странице 17-летняя студентка Саша
признаётся в любви. Гена из параллельной
группы – её идеал во всём, кроме одного: у него
есть девушка. Ни шагу порознь, и уже так давно!
На шестой странице Саша отрезает свои
длинные волосы. Назло матери, но больше –
чтобы Гена заметил. Точнее – ЗАМЕТИЛ. Чтобы
точно не прошёл мимо, ответил взаимностью. У
Саши готов план завоевания Генкиного сердца, и
стрижка – только начало.

12+
Ледерман, Виктория Валерьевна.
Всего одиннадцать! или Шуры-муры в пятом "Д" : повесть / В. В. Ледерман.
– 2-е изд., испр. – Москва : КомпасГид, 2017. – 121 с.: ил.

2017 год

Ради любви – первой в жизни! – Егор и Никита
готовы на все. Купить на скопленные деньги
огромный
букет
цветов,
засыпать
единственную-неповторимую подарками, чудом
достать билет на желанный для нее концерт –
пожалуйста!
Вот только влюбились друзья в одну и ту же
девочку – новенькую в пятом "Д", Ангелину. Да
что там билеты и цветы: кто из них готов
рискнуть жизнью ради любимой и что дороже –
любовь или мужская дружба?

6+
Ледерман, Виктория Валерьевна.
Уроков не будет!: [худож. О. Н. Громова] / Виктория Ледерман . – 2-е издание,
стереотип. – Москва : КомпасГид, 2017. – 104 с. : ил.

2017 год

Что объединяет робких первоклассников с
ветеранами из четвертого "Б"? Неисправимых
хулиганов с крепкими хорошистами? Тех, чьи
родственники участвуют во всех праздниках, с
теми, чьи мама с папой не приходят даже на
родительские собрания? Все они в восторге от
фразы «Уроков не будет!» – даже те, кто любит
учиться! Слова-заклинания, слова-призывы!

*
В 2017 году рукопись книги «Уроков не будет!»
стала победителем «Корнейчуковской премии» в
номинации «Проза для детей младшего возраста
(зарубежные авторы)».

6+
Ледерман, Виктория Валерьевна.
К доске пойдет… Василькин! : школьные истории Димы Василькина, ученика 3
"А" класса : [для младшего и среднего школьного возраста] / Виктория Ледерман ;
ил. Ольги Громовой. – Москва : КомпасГид, 2018. – 108 с. : ил.

«Дети должны быть умнее своих родителей», –
повторяла мама. А у меня не получается быть
умнее! Вот и тройка в четверти затесалась, по
русскому. Портит колонку четвёрок и пятёрок!

2018 год

Несправедливо: я же хорошо пишу, однажды вот
сочинил целую книжку про шуструю обезьянку. А
потом ещё рассказ про то, как я потерял ранец. И
про ужасный, противный день рождения Лизы
Комаровой. И ещё, ещё… Ладно, обо всём по
порядку!

6+
Ледерман, Виктория Валерьевна.
Теория невероятности : Кн.1 / Виктория Ледерман ; ил. Ольги Громовой. –
Москва : КомпасГид, 2018. – 176 с. : ил.

2018 год

«Назад в будущее», говорите? «Назад в свою
вероятность» – задача куда сложнее! И решать
ее Матвею предстоит в одиночку – ведь все
началось поздним вечером, когда он на минуту
вышел из дома и наткнулся на местных
хулиганов…

0+
Ледерман, Виктория Валерьевна.
Светлик Тучкин и пузырь желаний / Виктория Ледерман ; ил. Ольги
Громовой. – Москва : КомпасГид, 2019. – 264 с. : ил.

2019 год

Школьная
жизнь
Светлика
Тучкина
превращается в фантастические приключения.
Он путешествует из прошлого в будущее, из
будущего в прошлое – без помощи всяких
машин времени. Как? Он и сам этого не знает!
Есть фея, и есть огромный мыльный пузырь,
внутри которого желания Светлика сбываются,
но почему-то всегда немного не так, как он
хочет.

0+
Ледерман, Виктория Валерьевна.
Светлик Тучкин и украденные каникулы / Виктория Ледерман ; ил. Ольги
Громовой. – Москва : КомпасГид, 2019. – 288 с. : ил.

Вы только представьте: долгожданных каникул
не будет! Впереди одни уроки – ни погулять, ни
поиграть, ни съездить в другой город на
экскурсию. Кошмар перед Новым годом!

2019 год

А случилось это лишь потому, что волшебного
гномика ростом с ладошку похитили и увезли
прочь от родной ёлки. Вся надежда на одного
человека – Светлика Тучкина.
В книге Виктории Ледерман героем может стать
каждый – даже первоклашка. Главное – найти в
себе смелость и искреннее желание помочь.
Такова суперсила, которая может спасти всех
школьников Земли.

Подробнее узнать
об авторе и
познакомиться с
книгами Виктории
Ледерман можно
на сайтах:

Обзор книг В. Ледерман на
livelib.ru
Интервью с автором
Официальная
страничка
писательницы В. Ледерман
 Аудиокниги
Предлагаем послушать
повесть Виктории Ледерман

«Уроков не будет!»

Спасибо за внимание!

