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Николай Николаевич Назаркин родился 1 апреля 1972 
года в городе Москве. Родители сразу поделились этой ра-
достной новостью с друзьями, но те не верили, думали, это 
шутка (1 апреля – это день шуток и смеха). 

В 1979 году Николай пошел в школу, куда честно ходил 
10 лет по шесть месяцев в году в перерывах между больни-
цей и летними каникулами, ведь в 6 лет у Николая обнару-
жили неизлечимую болезнь – гемофилию.

Назаркин пишет о том времени: «Так уж получилось, 
что в силу специфики моего заболевания я примерно полови-
ну каждого учебного года своей школьной жизни был ну аб-
солютно «нормален» (на воротах стоял, играя за дворовую 
команду, и по карьерам лазил), а половину – ну типичным 
инвалидом. Костыли, больницы и прочие прелести. Так что 
на жизнь и с той, и с другой стороны инвалидного крес-

Звучит эгоистично, но чем больше 
я заботился о своем, конкретно своем 
благе в общении с теми, кому пытались 
помочь, тем легче и эффективнее 
находил пути помощи. Потому что 
любой путь можно пройти с двух 
сторон. И на середине встретиться 
куда проще, чем преодолевать все.

Н. Назаркин

Николай Назаркин
(род. 1972 г.)
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ла поглядел… Одноклассники как-то быстро приняли та-
кой странный образ жизни: дети всегда легче все странное 
воспринимают. А вот среди взрослых (говорю сейчас об учи-
телях в основном) были и такие, которые, кроме выраже-
ния пресловутой жалости, не знали, что со мной делать. 
И я этим бесстыдно пользовался – отпрашивался с уроков 
или «выдаивал» годовые тройки-четверки по ненавистному 
немецкому, не умея при этом правильно «Вас ист дас?» про-
изнести» [3].

В больнице свободного времени было много, и чтобы 
его как-то потратить, Назаркин решил начать писать книги 
(в 11 с половиной лет). 

Школу Николай Николаевич окончил в 1989 году, с тру-
дом получив тройки по литературе, русскому и иностранно-
му языкам. Физика, алгебра и прочие предметы были сданы 
на «отлично». 

После школы пробовал учиться разным наукам от тепло-
физики  до поварского дела. Пока не поступил в Москов-
ский государственный университет культуры на факультет 
библиотечной работы с детьми и юношеством (1995-2000 
гг.). 

В 1993 году на общественных началах стал работать в 
общественной организации инвалидов больных гемофи-
лией (ныне Всероссийское общество гемофилии (ВОГ). С 
1999 по 2002 годы был членом правления Московской орга-
низации ВОГ.

В то же время пробовал себя в разных профессиях: дис-
петчером на телефоне, изготовителем мягких игрушек, 
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писателем статей (вот где пригодилась тройка по литера-
туре), системным администратором в офисе, в Российской 
государственной детской библиотеке, где занимался раз-
работкой и технической поддержкой сайта «БиблиоГид»  – 
первого российского сетевого ресурса рекомендательной 
библиографии для детей.

Николай Николаевич активно освоил и другую про-
фессию – библиотерапевта. В своих on-line статьях он дает 
рекомендации детям и взрослым, как книги могут спасти 
от уныния и депрессии при тяжелой болезни. В этом ему, 
несомненно, помогает личный опыт: «Работал я в обще-
ственной организации инвалидов. И одной из целевых ауди-
торий, которым я пытался помочь библиотерапией, были, 
в частности, родители детей-инвалидов. Особенно «моло-
дые» родители, чьему ребенку вот только что поставили 
страшный диагноз. А это, сами понимаете, шок, депрессия, 
неверие и прочие прелести. И, пытаясь им помочь, ставил я 
перед собой уже конкретные рабочие вопросы… Мне нуж-
но, чтобы вообще хоть что-то поняли и восприняли. А у 
них в ушах еще гул от смешения всего: заумных слов врачей, 
плача ребенка, страшных терминов в диагнозе... Поэтому 
инструмент – текст, книга. Люди написанному верят, они 
еще дома десять раз перечитают, когда отойдут. Так что 
спокойно – работаем! Мне нужно, чтобы они не были раз-
давлены горем, не чувствовали себя маленькими перед ва-
лом ужаса. Поэтому выбираем/пишем тексты о таких же, 
как у них, детях, что они могут и должны быть вполне 
себе счастливы и жить нормальной жизнью… работаем!.. 
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Мне нужно, чтобы потом, по приезде домой, эти родители 
не были сами по себе, чтобы учителя в школе и воспита-
тели в детском саду не шарахались от непонятных детей 
– поэтому ищем/создаем спецлитературу именно для учи-
телей, работаем!» [3].

Такой опыт Николай Назаркин описывает и в своих 
книгах: «Изумрудная рыбка: палатные рассказы» (2007) 
и «Мандариновые острова» (2013). Герои произведений – 
мальчишки, едва ли не большую часть своей жизни про-
водящие в больничной палате, но книги не о болезнях и 
даже не о преодолении недугов, а о том, что беда не ме-
шает им дружить, играть, фантазировать, придумывать 
новые миры, подражая любимым писателям. Несчастье 
как бы отходит на второй план: «Возьмем классического 
такого инвалида в инвалидной коляске. Какие у него про-
блемы? На первый взгляд – одна: ноги не ходят. Да толь-
ко это не проблема. Это горе, беда, несчастье, в лучшем 
случае  – тяжелая задача для врачей и для него самого. 
А проблемы – они проще и конкретнее: заехать в дверь с 
высоким порогом, подняться и спуститься по лестнице... 
Видите разницу? Показать детям, что жизнь даже при 
самой страшной инвалидности состоит из маленьких бед 
и неудобств, которые совместными усилиями и решить 
можно, уменьшая тем большую беду, – это и значит  на-
учить сопереживанию. Чтобы дети не терялись при виде 
«нестандартного» сверстника, а могли оказать конкрет-
ную помощь, например, тот же высокий порог вполне 
преодолим силами трех пятикласников, я уж не говорю о 
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более старших ребятах» [3].
В 2006 году «палатные рассказы» (так называют книгу 

«Изумрудная рыбка») Николая Николаевича были отмече-
ны Национальной детской литературной премией «Завет-
ная мечта». 

Назаркин дважды лауреат конкурса «Книгуру». В 2011 
году читатели оценили его «Рассказки о Нижних Землях», 
а в 2012 году – его произведение «Три майских битвы на 
золотом поле» (в номинации познавательная литература) 
заняло 2 место. 

Н. Н. Назаркин не прекращает свою писательскую ка-
рьеру. В 2017 вышла его книга «Зяблик из клана Фениксов» 
про третьеклассника и настоящего разведчика с боевым за-
данием.

«Дети живут в современном мире. Они отлично зна-
ют, что на крышах затаились падающие кирпичи, в ме-
тро водятся крокодилокрысы, а по дорогам и тротуарам 
носятся стада диких автомобилей. Можно, конечно, про-
сто «не думать о плохом», но иногда плохое все-таки слу-
чается. И любой спортсмен-здоровяк может оказаться в 
том пресловутом инвалидном кресле… Это выглядит же-
стоко, но лишь на первый взгляд. Главное здесь – донести 
мысль, что, заботясь о благе инвалидов, люди заботятся, 
в первую очередь, о себе. Потому как неизвестно, что бу-
дет завтра. А толстый слой соломки все же делает самое 
страшное падение не таким страшным… Инвалид – это 
такой же человек, как ты, только со своими, особенными, 
но вполне понятными проблемами. Ну так, а у кого нет 
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проблем? Кому-то сольфеджио не дается, кому-то – закон 
Ома, а кому-то – порог. Это не повод впадать в отчаяние, 
всегда можно что-нибудь придумать… Не сочувствие, а 
содействие – вот что должно быть основой взаимодей-
ствия инвалидов и общества. И учить такому лучше прямо 
с детства. Это мое твердое убеждение» [3].

В 2001 году Николай Николаевич женился, а в 2002 году 
уехал на родину жены в Нидерланды, где живет, воспиты-
вая сына.

Книги Николая Назаркина, 
имеющиеся в фондах ВОДБ

1. Изумрудная рыбка: палатные рассказы. – Москва: Са-
мокат, 2007. – 112 с.: ил. – (Лучшая новая книжка). 

2. Мандариновые острова. – Москва: Издательский Дом 
Мещерякова, 2013. – 112 с.: ил. – (NET.NA.KARTE).

Литература о творчестве Николая Назаркина

1. Николай Назаркин – биография, книги, отзывы, ци-
таты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.
livelib.ru/author/215674-nikolaj-nazarkin. – 1.08.2017.

2. Николай Назаркин [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://librgaidar.net/our-guests/1686-nikolaj-nazarkin.
html. – 1.08.2017.

3. Николай Назаркин – не только писатель, но и библио-
терапевт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: blogsib-blogsib-
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mama.ru – 1.08.2017.
4. Порядина, М. С приключениями и без: [о книгах Н. 

Назаркина, Р. Маркмора, Т. Ломбиной] / М. Порядина // Чи-
таем вместе. – 2008. – № 6. – С. 40. 

5. Яковлева, Е. [о книге Николая Назаркина «Изумруд-
ная рыбка»] / Е. Яковлева // Библиополе. – 2009. – № 11. – С. 
39.
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Юстейн Гордер
(род. 1952 г.)

Кажется, нас шокирует одна 
простая истина: мир – это мы. 
Или, по крайней мере, мы его 
неотъемлемая часть.

Ю. Гордер

Юстейн Гордер родился 8 августа 1952 года в Осло 
(Норвегия). Его родители Кнут и Ингер Маргарет Гордер 
посвятили всю свою жизнь преподавательской карьере. 
Отец, учитель философии в местной школе, позже за свои 
заслуги занимает должность ректора колледжа Nordstrand. 
Мать совмещала должность воспитателя в детском саду с 
писательской деятельностью. Ингер очень гордилась тем, 
что состояла в Норвежской молодежной ассоциации писа-
телей и писала книги для детей. Именно родители вдохно-
вили своего сына Юстейна соединить два трудных направ-
ления деятельности – философию и написание книг.

В детстве Юстейн задавал множество вопросов, на ко-
торые очень трудно было ответить. Когда ребенок пошел 
в школу, родители вздохнули свободно, потому что свои 
многочисленные «Почему?» он будет теперь задавать учи-
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телям. Взрослые предположили, что такая тяга к знаниям 
поможет ему стать философом или писателем.

В 17 лет Юстейн Гордер познакомился с милой девуш-
кой Сири (ей было 16 лет) и сразу понял, что это главная и 
единственная женщина в его жизни. По мнению писателя, 
самые замечательные события, которые случились с ним,  – 
это женитьба в 1974 году на Сири (дочери министра Тор-
вальда Данневига) и рождение первого сына Николаса. 

После окончания школы в 1971 году (ведь в Норвегии в 
школе учатся 13 лет) Юстейн сдал вступительные экзамены в 
престижное учебное заведение Cathedral, где изучал историю 
религий и латинский язык, и получил степень бакалавра. 

С 1978 по 1981 годы Гордер преподавал в Бергенской 
средней школе, а с 1984 года устроился учителем филосо-
фии в People's University College. 

В 1983 году у Гордера родился второй сын Кристофер.
Дебют Юстейна Гордера как писателя состоялся в 1982 

году при написании антологии коротких рассказов «Про-
за». Его первая полноценная книга «Диагноз» вышла в 1986 
году, где Гордер впервые поднимает вопросы нравственной 
философии и современного общества.

В 1991 году писатель решает оставить преподаватель-
скую карьеру и полностью посвятить свою жизнь литерату-
ре и защите окружающей среды. Именно в этот год выходит 
его роман «Мир Софии» – учебник настоящей философии 
для детей в форме новелл, переведенный на множество язы-
ков мира и завоевавший множество литературных премий. 
Юстейн говорит о своей книге: «Я очень благодарен «Со-
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фии», она открыла дверь на публикацию всех моих преды-
дущих книг. Но, самое главное, это произведение дало мне 
энергию продолжить свои философские изыскания и напи-
сать еще много других книг. Вопрос, который лежит в осно-
ве книги, – это то же, что поддерживает все мои труды, чув-
ства. Из-за этого бестселлера я заработал много денег, часть 
которых я могу потратить на сохранение планеты» [3]. Цель 
Гордера Юстейна – «сохранение жизни на земле», и для это-
го в 1997 году он создал экологический фонд «Sophie Prize» 
(для поддержания проектов, защищающих окружающую 
среду). В 1999 году по книге «Мир Софии» снят одноимен-
ный художественный фильм норвежским режиссером Эри-
ком Густавссоном, который вышел на экраны в Норвегии, 
Германии, Астралии и Италии. 

Другие книги Юстейна: «Апельсиновая девушка», «Дочь 
циркача», «Замок в Пиренеях», «Зеркало загадок», «Рожде-
ственская мистерия» – продолжают повествование о влия-
нии религии и философии на окружающую жизнь людей, 
на семейные ценности. А книга «Таинственный пасьянс» 
вообще обрастает мистикой. В ее повествовании рассказы-
вается о поиске двенадцатилетним мальчиком Хансом То-
масом и его отцом «потерянной» в современном мире («в 
мире моды») мамы-фотомодели. И очень интересно, что 
выберет взрослая женщина – семью или блеск подиума? 
Структура книги представляет собой «карточную колоду», 
где каждая глава соответствует определенной карте, будь то 
«Туз Пик» или «Тройка бубен». Но возникает и неучтенная 
глава – «Джокер». Гордер говорит о книге: «Пасьянс – это 
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жизнь. Масти в колоде отражают разделение человеческого 
общества. Карты – это люди, которых используют в игре 
жизни втемную. И «Джокер» – это философ, который знает 
смысл жизни и ответы на вопросы о существовании чело-
вечества» [3].

В дополнение к своим литературным произведениям 
Гордер опубликовал несколько учебников по философии и 
истории религии.

Юстейн Гордер – лауреат множества литератур-
ных премий: Children's Garden за «Мир Софии» (1991), 
Bokhandlerprisen за книгу «Загадка в зеркале» (1993), 
Международная литературная премия им. Януша Корчака 
за книгу «Таинственный пасьянс» (1996) и др.

В 2005 году Ю. Гордер награжден в Норвегии Королев-
ским орденом святого Олафа за вклад в литературу.

Книги Юстейна Гордера, 
имеющиеся в фондах ВОДБ

1. Лягушачий замок // Толкиен, Джон Рональд Руэл. 
Фермер Джайлс из Хэма / Джон Рональд Руэл Толкиен. – 
Москва: Радуга, 1994. – С. 103.

2. Рождественская мистерия: сказка. – Москва: Радуга, 
1997. – 304 с.

3. Таинственный пасьянс: роман. – Санкт-Петербург: 
Амфора, 2008. – 347 с.

4. Мир Софии: роман об истории философии. – Москва: 
Радуга, 2000. – 560 с.
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Литература о творчестве Юстейна Гордера

1. Доброницкая, Т. Цензор, ментор, сотворец?..: [о книге 
норвежского писателя Ю. Гордера «Мир Софии», ставшей 
мировым бестселлером] // Детская литература. – 1997. – № 
5-6. – С. 102-104.

2. Дробот, О. Детский мир Софии: [о Ю. Гордере – из-
вестном норвежском писателе] // Семья и школа. – 1999. – 
№ 4. – С. 34-37.

3. Мир Jostein [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
josteingaarder.netsons.org. – 23.08.17.

4. Порядина, М. Философия стареющего примата: [о 
книгах норвежского писателя Ю. Гордера (р. 1952) для де-
тей «Рождественская история», «Мир Софии», «Дочь цир-
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