Хохряков Евгений Михайлович

Родился писатель в 1953 г. на севере Иркутской области, но корни его
находятся в Тайшетском районе. Его прадед – участник гражданской войны,
воевавший в отряде Ивана Бича-Таёжного. Сам Евгений Михайлович в
течение нескольких юных лет проживал в селе Разгон, а в школу ходил в
посёлке Суетиха – ныне Бирюсинск. По образованию филолог, закончил
Иркутский государственный университет. Детской литературой Евгений
Михайлович занимался давно, но публиковаться регулярно было некогда.
Работал корреспондентом

- объездил всю Иркутскую область и описал

события жизни нескольких тысяч сибиряков в сюжетах и очерках для газет и
журналов. В течение нескольких лет работал в ВСЖД начальником службы
корпоративных коммуникаций. А потом решился – взял творческий отпуск,
чтобы изложить на бумаге те мысли и чувства, которые жили в нём с самого
рождения. Так и родились его книжки. Все они о детстве. На сегодня Е.
Хохряков лауреат Всероссийского конкурса «Навстречу великой победе» в
2015 году, Всероссийского конкурса детского журнала «Сибирячок» в 2016

году и лауреат VIII Международного славянского литературного форума за
книжку «Девочка по имени «Кошмар» в 2017 г.
Писатель своим творчеством стремится вернуть домашнее семейное
чтение, поэтому и все книги выходят в категории «Для семейного чтения».
«Важно объединить возрасты — дедушки и внуки, родители и дети — в
поисках общих интересов», — говорит Евгений Михайлович.
Произведения автора пронизаны добротой. У него нет отрицательных
персонажей. А неблаговидные поступки некоторых героев тут же чётко, но не
навязчиво

осуждаются.

Справедливость

и

любовь

–

вот

нравственный фундамент всех поступков героев книг писателя.

Книги Евгения Хохрякова в детской библиотеке
города Тайшета
Девочка по имени Кошмар : сказки / Е. Хохряков. – Иркутск : Бизнес ПР, 2017. –
55 с. : ил. (6+)
Однажды

в

семье

иркутского

писателя

Евгения

Хохрякова поселилась маленькая шустрая кошечка, которая
всегда появлялась в самых неожиданных местах дома,
прятала вещи хозяев и носилась по комнатам со скоростью
электрички. Её так и называли - «Девочка по имени Кошмар».
Евгений

Михайлович

записал

забавные

приключения

малышки, получилась книжка, которую проиллюстрировали
иркутские

школьники.

Из

250

великолепных

рисунков

пришлось отобрать лишь 21. Книга о добрых приключениях
котёнка

удостоилась

литературного

форума

диплома
«Золотой

VIII

Международного

Витязь»

«Литература для детей и юношества».

в

номинации

Про храброго совёнка Вову : сказка / Е. Хохряков ; худож. Н. Алленова. – Иркутск
: Бизнес ПР, 2018. – 34 с. : ил. – (Для семейного чтения). (6+)
Совёнок Вова не умел летать. Захотелось ему посетить
бабушку Сову и отправился он пешком по лесу. По пути
знакомился

с

разными

лесными

обитателями

и

даже

подружился с волком по имени Лавр.

Путешествие Тяпы и Ляпы : сказки // Е. Хохряков ; худож. Н. Алленова. – Иркутск
: Бизнес ПР, 2018. – 58 с. – (Для семейного чтения). (6+)
Сколько Тяпа себя помнил, его сначала звали Малышом.
Хотя, если быть честным, малышами мама звала всех его
братьев и сестёр. Обычно она возвращалась в их домикконуру, укладывалась на бок, и звала: – Ну, где вы там,
малыши? Пора кушать! И они, спотыкаясь, торопливо
ковыляли к ней, к её тёплому и надёжному животу. Сначала
на ощупь. А потом, когда открылись глаза, ковыляли уже
прицельно, драчливо отпихивая друг друга.
Щенок рос Малышом до тех пор, пока ему не дали
другое, смешное на его взгляд, имя.
Мы уверены, что маленьким читателям понравятся
смешные приключения щенка Тяпы и котёнка Ляпы, которые
произошли с ними, когда они случайно потерялись в лесу.

Случай в Лентяйкино : сказка / Е. Хохряков ; худож. Н. Алленова. – Иркутск :
Бизнес ПР, 2018. – 72 с. : ил. – (Для семейного чтения). (6+)
В деревне Лентяйкино живут маленькие люди, а почему
маленькие? Им просто лень расти. У них нет имён, только

фамилии. По фамилиям жителей легко угадывался род их
занятий: Лентяйкин, Убегайкин, Мясоедкин, Попрыгайка,
Забияка, Помогайка. Книжка «Случай в Лентяйкино» состоит
из сказочных историй: «Лень как двигатель прогресса»,
«Лейка-лентяйка».

«Старый

мудрый

Забияка»,

«Кто

не

ленится – тому поленница», «Ох, жить не просто людям
маленького роста!», «Деревня Тырпырдыр и дед Пихто!» и
других.

Тайна земляничной поляны : сказка / Е. Хохряков ;

худож. Н. Алленова. –

Иркутск : Бизнес ПР, 2018. – 68 с. – (Для семейного чтения). (6+)
Из сказок вы узнаете, что диван может превратиться в
земляничную поляну, а ягода может быть огромной как гора, а
пчела больше самолёта. В сказке живут добрые и злые
волшебники, но любая сказка имеет хороший конец. Главное
–

верить,

что

дружба

и

верность

всегда

победят.

Битва за крепость, или Золото адмирала : повесть / Е. Хохряков ; худож. М.
Мишина, Н. Алленова. – Иркутск : Бизнес ПР, 2018. – 168 с. – (Для семейного
чтения). (12+)
Это

заключительная

часть

трилогии,

объединённой

едиными героями и местом действия – ребятами северного
сибирского

посёлка.

Две

другие

книги

этой

трилогии

«Приключения Серёги и его друзей» и «Звезда упала на
ладонь» рассказывают о дружбе трёх мальчишек – Серёги,
Вовки и Саньки, их взрослении и отношениях с сибирской
природой и людьми.

