Николай Анатольевич Понамарёв –
сибиряк, живёт в Омске*; городе
историческом,
городе
с
крепкими
культурными
и
литературными
традициями,
где
в
последние
годы
появились добротная детская
литература. Николай Анатольевич по
образования
социальный
педагог,
психолог, сейчас работает в адаптивной
школе.
В
соавторстве
со
Светланой
Витальевной
Пономарёвой (тоже социальный
педагог, психолог) пишет книги
для подростков. Авторы работают по
принципу «Хочешь прочитать хорошую
книгу – напиши!». Главными героями
произведений являются подростки и
молодёжь: «Любимый наш возраст 1517». Герои книг сталкиваются с обычными
для своего возраста проблемами:
сложные отношения с родителями,
непонимание со стороны взрослых,
первая
любовь,
предательство,
подростковые комплексы, юношеский
максимализм.
Знание
психологии
помогает авторам «создать логичный
сюжет произведения и прописать
действия
героя,
внутренне
непротиворечащие его характеру».

Пономарева,
Светлана.
Боишься ли ты темноты? /
С.
Пономарева,
Н.
Пономарев ; художник Н.
П. Сапунова. - Москва :
Центр "Нарния", 2010. - 288
с. : ил. - (Мир для всех: Там,
где мы живём).
Остаться сиротой и оказаться в
детском доме – что может быть
трагичнее, но находится родственный
человек…
Пономарева, Светлана.
Фото на развалинах :
повесть
/
Светлана
Пономарева,
Николай
Пономарев ; художник
М.
Садердинова.
Москва
:
Детская
литература, 2019. - 118, [1] с. : ил. (Лауреаты Международного конкурса
имени Сергея Михалкова).
Взгляд подростка через объектив
фотоаппарата на окружающий мир, на
окружающих людей…
Пономарев, Николай. Просто
жить! / Николай и Светлана
Пономаревы ; [художник
Кирилл Прокофьев]. - Москва
: Аквилегия-М, 2016. - 252, [1]
с. : ил. - (Современная проза).

Чувство одиночества подталкивает к
мысли о самоубийстве, а не мнимое ли
оно?..
Пономарева, Светлана. Город
без войны : [роман : для
старшего
школьного
возраста] / Светлана и
Николай
Пономарёвы.
Москва : КомпасГид, 2019. 326, [1] с.

Роман-антиутопия
с
непростой
издательской судьбой. Замечательно,
что «…только «КомпасГид» оказался
настолько безбашенным…», благодаря
которому
книга
обрела
своего
читателя.
Пономарев, Николай. Точка
бифуркации
/
Николай
Пономарев ; [автор обложки А.
Мицкевич].
Москва
:
КомпасГид, 2019. - 341, [2] с.
История о первой большой
любви – первая «сольная» книга Николая
Понамарёва.
Преподавание дало мне тот опыт, без
которого поздние вещи никогда не были
бы написаны. Колорит, характеры,
психология – многое я принёс с работы».
В скором будущем читателей ждут новые
книги
писателей.
Страничка
https://vk.com/id5554245в

2005
год.
Лауреаты
Областной
молодежной литературной премии имени
Ф.М. Достоевского.
2008 год. Почётный диплом лауреатов 1-й
премии открытого конкурса Сергея
Михалкова на лучшее художественное
произведение для подростков (г. Москва)
за повесть «Фото на развалинах».

«Я доволен всем. У детей огромный
выбор… Дело ведь не только и не столько
в книгах. Мне бы хотелось побольше

большая приёмная семья».
2011 год. Повесть «Боишься ли ты
темноты?» вошла в рекомендательный
список White Ravens 2011 («Белые
вороны»).
2012 год.
Поощрительный диплом
третьего открытого конкурса Сергея
Михалкова на лучшее художественное
произведение для подростков (г. Москва)
за повесть «Просто жить».
2019 год. Специальный приз от
Свердловской областной библиотеки для
детей и молодёжи им. В. П. Крапивина в
рамках Международной премии имени
Владислава Крапивина за книгу «Точка
бифуркации».

Гость «Маяковки»

хороших, понимающих взрослых, которые
помогают ребёнку… В моём прошлом
взрослые огромную положительную роль
играли. Я им благодарен…»

«Ещё был жив Михалков, два раза жал
мне руку. Первый раз – потому что я
победитель. Второй, когда узнал, что мы

ГКУК «Челябинская областная детская
библиотека им. В. Маяковского»

ПОНОМАРЁВ
НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

*Омск (1716) и Челябинск (1736) – городапобратимы с 2002 года. У них много
общего: достойная история; героический
труд
людей
в
годы
Великой
Отечественной войны и созидательный в
мирное
время;
выдающиеся
представители
науки,
культуры,
литературы
и
спорта.
Хоккейные
болельщики наших городов радуются (и
печалятся) на играх клубов «Авангард» и
«Трактор». Николай Анатольевич - давний
болельщик своей родной команды:
«Литературные победы – это здорово.
Мы были счастливы, когда победили на
литературном конкурсе Михалкова, я
чувствовал подъём, когда Сергей
Михалков жал мне руку, вручая награду.
Но победа твоей команды – это
особенное».

Челябинск, 2020

