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Литературный календарь 

 

Писатели бывают разные. Одни погружают нас в сказочный мир своих 

фантазий, влюбляя в сказки, другие пишут на острые темы, провоцируя 

нас на серьёзные размышления, третьи дарят нам удивительный мир науки. К 

последним, безусловно, относится и сегодняшний юбиляр – Анатолий 

Николаевич Томилин. 

 

7 ноября исполняется 95 лет со дня рождения советского и российского 

писателя, популяризатора науки Анатолия Николаевича Томилина (настоящая 

фамилия Бра́золь). 

 

 

 

Анатолий Николаевич родился в 1927 году в столице Узбекистана 

Ташкенте. Как вспоминает сам Томилин: «Школьное образование получилось 

у меня неважным. Учился по году, по два в разных школах. Отец, комбриг 

Красной Армии, служил в разных городах, и мы много переезжали, пока в 

1937 его не арестовали. Обычная история... После детдома для "детей врагов 



народа", жил у бабушки, в Ленинграде. Началась война - голод и госпиталь 

на "Большой земле", в городе Иванове, и - второе рождение». 

 

В 1944 году вернулся в Ленинград. И в конце того же года оказался на 

батарее береговой обороны, по малолетству кем-то вроде "сына полка".  

 

После окончания Великой Отечественной войны учился в техникуме, в 

спецшколе ВВС, окончил военное авиационное училище, затем — 

Ленинградский электротехнический институт связи. Стал вполне 

преуспевающим научным работником, преподавателем, но начал писать...  

 

«За плечами – довольно много книг, – вспоминает Томилин, – большая 

часть – для детей, для подростков, для молодёжи – об истории науки и о тех, 

кто эту историю делал: о физике и физиках, об астрономии и астрономах, о 

географии, о мореплавателях и путешественниках... В общем, о 

первооткрывателях в разных областях естествознания». 

 

Тематика его книг настолько широка и разнообразна, что их с 

увлечением читают уже несколько поколений. Ещё наши мамы и папы знали 

о том, «Как люди открывали свою землю», «Как люди изучали свою землю», 

«Как люди обживают океаны земли» и многое-многое другое. 

 

Анатолий Томилин автор научно-популярных книг для детей и 

юношества, в том числе — в серии «Эврика». Написал несколько научно-

фантастических произведений — повесть «Проект Альфа К-2» (1966), 

рассказы «Возвращение» (1962), «Гаррис, который вернулся» (1967), «Кто 

раз тонул» (1967). Соавтор фантастической повести-буриме «Летающие 

кочевники» (1968). Семнадцать лет был составителем альманаха «Хочу всё 

знать», который выходил в Ленинградском отделении издательства «Детская 

литература».  

Кроме перечисленного, написал несколько книжек для младших 

школьников и даже дошколят. Ну и конечно статьи и очерки, сценарии для 

научно-популярных фильмов и телевизионных передач. 

 



Член Союза писателей СССР с 1973 года. Умер 17 сентября 2015 в г. 

Санкт-Петербурге. 

 


