
 

Анастасия Орлова – один из самых ярких молодых поэтов сегодняшнего 
поколения. Анастасия Орлова родилась 27 января 1981 года в городе 
Волжский Волгоградской области. С четырех лет жила в республике Тыва в 
Кызыле, где окончила школу, а потом в далеком Абакане в Хакасии, где 
окончила Хакасский государственный университет. Работает менеджером в 
торгово-логистической компании. С 2008 года живет в Ярославле. 

Вот, что поэтесса рассказывает о себе: «Все началось с любви к стихам и 
журналу «Трамвай», где опубликовали моё первое детское стихотворение. 
Это меня, в общем, очень восхитило тогда. Да и сейчас, если честно. Потом 
ещё была публикация в журнале «Мы», который тоже читала с любовью. Вот 
так я жила себе, придумывала-сочиняла, а когда выросла, писать постепенно 
перестала. Стихи вернулись, когда народился и слегка подрос второй сын. И 
это, поверьте, большая радость для меня — писать детские книжки». 

В 2013 г. за первую же свою книгу своих стихов «Яблочки-пятки» была 
награждена литературной премией им. С.Я. Маршака. Она – стипендиат 
Министерства культуры РФ, лауреат премий Антона Дельвига, Корнея 
Чуковского, победитель конкурса «Новая детская книга», стала одним из 
лауреатов премии президента РФ 2016 года в области литературы и 
искусства за произведения для детей и юношества. Член Союза писателей 
Москвы. Стихи Анастасии можно найти в журналах «Кукумбер», 
«Мурзилка», «Чиж и Ёж», «Жёлтая гусеница», «Пролог», в газетах «Детский 
сад со всех сторон», «Про нас», «Пионерская правда», «Золотое кольцо», 
«Тихая минутка», альманахах «Академия поэзии 2009», «Академия поэзии 
2010». Произведения Анастасии Орловой напечатаны в коллективных 
сборниках «Новые писатели России 2011», «Каталог лучших произведений 



2011», «Как хорошо-2», «Современные писатели — детям». Отдельными 
изданиями вышли книги «Яблочки-пятки», «Обожаю ходить по облакам», 
«Дорожная азбука», «Как приходит Новый год», «Читаем в детском саду», 
«Ромашки» и др., всего более 20 книг. Литературные критики часто 
сравнивают стихи Насти Орловой с поэзией Агнии Барто для самых 
маленьких: такой же яркой, запоминающейся и оригинальной. Она создаёт в 
своих стихотворениях целый мир, невероятно солнечный, светлый и добрый, 
в который хочется возвращаться снова и снова. Не только дети, но и 
взрослые, читая её стихи, невольно улыбнутся, ведь каждое стихотворение — 
это маленькое окошко в детство. 


