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Литературный календарь 

 

 

 

Юлия Симбирская – талантливая современная детская 

писательница, у неё живые настоящие стихи и 

проникновенные сказки и повести.   

Она участник и лауреат многих конкурсов:  

2013 — лауреат (третье место) IV сезона (2012–2013) 

Всероссийского конкурса «Новая детская книга» в номинации «Истории 

сказочные и не только…» (за рукопись «Осенние каникулы», издана 

под названием «Здравствуй, Таня!»). 

2015 — лауреат (второе место) VI сезона (2014–2015) 

Всероссийского конкурса «Новая детская книга» в номинации «Детские 

стихи и сказки» (за сборник «В животе у моря»). 



2017 — Премия имени Корнея Чуковского в номинации «Премия 

детского жюри «Золотой крокодил» и специальный приз «Золотой 

крокодил» (вручается Детским жюри премии в знак признания 

любимого автора). 

2018 — лауреат Международной детской литературной премии 

имени В. П. Крапивина в номинации «Выбор литературного совета» (за 

повесть «Дальние берега»). 

2019 — почётный знак «Нравится детям Белгородской области» (за 

повесть «Дальние берега»). 

2021 — Премия Правительства Москвы имени Корнея Чуковского в 

области детской литературы. В номинации «Лучший поэтический 

сборник для детей в возрасте от 8 до 12 лет» («Ехал дождь в 

командировку»). 

 

Юлия Станиславовна Симбирская родилась 19 июня 1977 года. 

Закончила факультет русской филологии и культуры Ярославского 

педагогического университета имени К. Д. Ушинского. 

Юлия Симбирская вспоминает, что она была читающим ребенком. 

Её родители собирали большую библиотеку, в том числе и детскую. 

Сочинять истории пробовала ещё в детстве, с подружкой-

одноклассницей писала роман. Стихи же Юлия писала всегда. Сначала 

они жили где-то внутри, потом стали проситься на бумагу. Но по-

настоящему всё случилось, когда ей для занятий с детьми по развитию 

речи и творческих способностей понадобились стихи на определенную 

тему, и она обнаружила, что их нет в библиотеке. Стала сочинять сама 

— и процесс пошёл. 

 

Её стихи публиковались в  журналах «Кукумбер», «Мурзилка», 

«Чиж и Ёж», «Октябрь», в «Учительской газете». В 2013 году вышел её 

первый сборник стихов «Разбегаюсь и лечу» в детской серии «Настя и 

Никита» издательского дома «Фома». 

 



С тех пор Юлия Станиславовна написала немало интересных и 

даже неожиданных стихов. В стихах Юлии Симбирской – смешные 

сюжеты и неожиданные решения, разноцветный, интересный и 

огромный мир, и всё вокруг оживает в волшебном мире фантазий. 

 

В 2016 году большая подборка стихов Симбирской появилась в 

прекрасно изданном сборнике лучших современных детских поэтов 

«Колесо обозрения», подготовленном Михаилом Ясновым. 

 

Писательский багаж Юлии содержит 7 книг со 

стихами («Разбегаюсь и лечу», «Нос в молоке», «Наперегонки», 

«Муравей в моей руке», «Барашки», «Бултых!», «Суп в горошек»), 3 

сказки («Зося – маленькая белка», «Мольер, Моцарт и Пикассо из 

лисьей норы», «Мышонок и луна. Зимняя сказка») и 3 

повести (Здравствуй, Таня!», «Жил-был Димка», «Дальние берега»). 

 

Юлия Симбирская живёт в Ярославле,  работает в 

библиотеке, воспитывает любимую дочку и – пишет!  Юлия 

Станиславовна считает, что именно в пространстве детской библиотеки 

она сформировала себя как писатель. Здесь у неё есть выход на 

целевую аудиторию – на детей.  

 

В 2020 году вышло десять новых книг Юлии Симбирской: «Ехал 

дождь в командировку», «Большая книга природы», «Лапин», «Истории 

с помпоном», «Крокодил испёк печенье», «Заяц на взлётной полосе», 

книги для малышей из серии «Книга первых чувств» и другие. И вновь 

дети и взрослые читают книги уже полюбившегося автора, следят за 

развитием событий её историй, сочувствуют героям, переживают за 

них. И что важно: произведения Юлии Симбирской всегда вызывают 

яркие эмоции. 

 

 

 



 

 

 


