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Одно из предназначений поэзии для

детей - создавать атмосферу

сотворчества, вызывать ребёнка на

поэтическое соревнование и, самое

главное, раскрепощать его в

отношениях с языком, то есть с миром.

М. Яснов



Юлия Станиславовна Симбирская
Молодой и очень талантливый поэт,

победитель конкурса «Новая

детская книга».

Живёт в Ярославле и работает

библиотекарем. По образованию

она филолог, а по призванию —

детский писатель и ещё мама. О

себе она говорит: «Я писала стихи

всегда. Только сначала они жили

где-то внутри меня, а потом стали

проситься на бумагу. Не буду

оригинальной и скажу, что все мы

родом из детства. И если кому-то

становится скучно жить,

закройте глаза и вернитесь в себя

маленького».





Эта книга о том,

как здорово хранить

внутри то

будоражащее

чувство, когда ты

маленький, но уже

большой. Когда

многому уже

научился, а нос ещё

в молоке…



Стихи Юлии Симбирской читаются невероятно 

легко и заодно поднимают настроение.



Все не только со смыслом, но и приятны на слух, 

что немаловажно.



Это сборник самых
солнечных, самых добрых
стихов с прекрасными
иллюстрациями
С. Емельяновой.

Тут одуванчики,
жуки, облака, море, чайки
над волнами, башни из
песка и лето - длинное-
длинное, как детство, как
целая жизнь, полная
чудесных открытий.



Как писали на одном из форумах: «Ее книга «Муравей в моей руке» – самый 
настоящий концентрат летнего счастья. С этими стихами Юлия стала призером VI 
сезона литературного конкурса «Новая детская книга». Сборник очаровал не только 
жюри конкурса, но и журналиста и литературного критика Наталью Ломыкину, 
которая в своем очень искреннем отзыве написала: «Думаю, вам, как и мне, стихи из 
«Муравья в моей руке» придется читать вслух снова и снова — дети обязательно 
попросят. Юлия буквально в нескольких строчках рассказывает истории, образно и 
очень здорово».



Иллюстрации к этим радостным и легким стихам нарисовала Светлана 

Емельянова – мастер летнего рисунка, улыбающихся персонажей и 

прозрачной акварели





Эта книга колыбельных - результат 

совместной работы поэта Юлии Симбирской

и иллюстратора Евгении Смоленцевой.



Колыбельные тут в самом деле есть, но не только они.



В этой книге замечательные стихи: нежные, уютные, под 

них сладко зеваешь и обязательно заснешь, они укутывают 

тебя теплым одеялом из рифм и сонных образов.



«Я живу на два мира. Один – моя взрослая

реальность, где я мама, жена,

ответственный работник. Честно говоря,

мне в этой реальности не скучно, но ведь

это здорово, когда можно по желанию

перекинуть мостик туда, куда обычно

улетают воздушные шары и уплывают

бумажные кораблики..» говорит о себе

Юлия, и это чувствуется в каждом её

стишке, поэтому они такие теплые, легкие

и полны детской радости»


