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Виктор Владимирович Голявкин 

родился 31 августа 1929 года в Баку. 

Родители его были преподавателями 

музыки и мечтали о том, чтобы их сын стал 

музыкантом. Но мальчик увлекся 

рисованием. «Только я успел встать на 

ноги, сразу взял в руки карандаш и 

изрисовал все карточки в семейном альбоме 

и стены во всей квартире», – писал Виктор 

Голявкин в своей биографии. Будущий 

писатель окончил художественное 

училище, а затем Академию художеств в 

Ленинграде. В юности увлекался боксом, 

даже выступал на ринге, став в 

Азербайджане чемпионом по боксу среди 

юношей.  

О Голявкине говорили как об 

интересном профессиональном художнике, 

а он решил, что живописи ему мало, и 

начал писать рассказы. Впервые Виктор 

Голявкин напечатался в 1958 году в 

журнале «Костер». Первая книжка для 

детей – «Тетрадки под дождем» – вышла в 

1959 году. Затем последовали сборники 

рассказов «Наши с Вовкой разговоры», 

«Мы играем в Антарктиду», в которых 

писатель показал себя мастером короткого 

рассказа. В 1961 году Виктора Голявкина 

приняли в Союз писателей СССР.  

Главные герои его книг – мальчишки. 

Иногда они так озорничают, что у читателя 

дух захватывает. Например, герой рассказа 

«В шкафу» захотел мяукнуть во время 

урока, забрался для этого в шкаф – да и 

заснул там, а учитель его случайно запер. 

Или в рассказе «Тетрадки под дождем» два 

друга решили сбежать с урока, спустили 

свои портфели на ремнях от брюк за окно, а 

уйти-то не успели: прозвенел звонок. Мало 

того, что главного героя вызвали к доске – а 

идти без ремня он не мог, – так ещё за 

окном полил дождь, и можно только 

предположить, что же стало с тетрадками. 

А герой рассказа «Как я под партой сидел» 

решил проверить, заметит ли учитель, если 

весь урок просидеть под партой. И ведь 

проверил! 

Книги Виктора Владимировича 

невозможно читать без улыбки, без смеха. 

Но все они не только веселые, но и очень 

добрые. Некоторые рассказы совсем 

короткие, буквально в несколько строк: «Я 

пуговицу себе сам пришил», «Болтуны», 

«Лукьян», «Язык» и др. Повести «Мой 

добрый папа», «Полосы на окнах», 

«Рисунок на асфальте» написаны на 

автобиографическом материале. 

Подросткам, со всеми их трудностями 

переходного возраста, посвящены повести 

«Ты приходи к нам, приходи», «Что на лице 

написано». Роман «Арфа и бокс», книга 

«Большие скорости» будут интересны и для 

юношества.  

Некоторые произведения Виктора 

Голявкина легли в основу художественных 

фильмов, полюбившихся зрителю: «Лялька- 

Руслан и его друг Санька» (киностудия 

имени М. Горького, по повести «Ты 

приходи к нам, приходи»), «Мой добрый 

папа» (киностудия «Ленфильм», по 

одноименной повести), «Боба и слон» 

(киностудия «Ленфильм», по 

оригинальному сценарию).  

В 2002 году Виктор Голявкин стал 

лауреатом Почетного диплома 

Международного Совета по детской книге 

(IBBY) за книгу "Весельчаки".  

Всего издано более 80 книг писателя. 

Многие из них он проиллюстрировал сам.  

http://www.deti.spb.ru/catalog/book/honour_list/
http://www.ibby.org/index.php?id=home


С 1973 года Виктор Голявкин – член 

Союза художников СССР. Его графические 

и живописные работы не раз 

экспонировались на выставках, несколько 

полотен приобрел Государственный 

Русский музей.  

 

 

Читайте книги  

Виктора Голявкина 
 

А ты постарайся 

Мой добрый папа 

Сплошные чудеса 

Кому что удивительно 

Рисунки на асфальте 

Тетрадки под дождём 

Ты приходи к нам, приходи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Составитель  В.А.Копылова  
Ответственный за выпуск Т.Т. Фомина  

 

    Министерство культуры и архивов 

Иркутской области 

Областная детская библиотека  

им. Марка Сергеева 
 
 

 

Виктор Владимирович 

Голявкин  
 

(1929–2001) 
 

 

 К 80-летию 

 со дня рождения 

 

 

Иркутск 

2009 


