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Биографическая справка. 

 
Лев Иванович Кузьмин родился 6 января 1928 года в селе Задорино 

Парфеньевского района. Мать, Фаина Алексеевна, была школьной 

учительницей. Отец, Иван Иванович – железнодорожным рабочим на 

станции Николо-Полома. Мальчик рано остался без отца, он погиб от 

несчастного случая в начале 30-х годов ХХ века. 

Детство писателя прошло в глухих, но поэтических местах, богатых 

талантливыми людьми. Мальчик рано пристрастился к чтению – это была 

детская литература. Добывал ее то у соседей, то в железнодорожной 

библиотеке, а иногда, если мать выделит из своего кошелька 10 копеек, 

покупал в привокзальном киоске тоненькие книжечки из серии «Книга за 

книгой». В этой серии он впервые прочитал и тепло повздыхал над 

рассказом «Емеля-охотник» Д. Мамина-Сибиряка, еще  не зная, что когда-

нибудь окажется в родных краях замечательного писателя. В серии «Книга 

за книгой» он познакомился и с великолепными рассказами А. Чехова,  

А. Куприна, Дж. Лондона, не предполагая, что и его собственные рассказы 

через несколько десятилетий будут выходить  в той же классической серии. 

Маленьким мальчиком будущий писатель часто и подолгу жил в 

лесной деревушке Городище у тетки матери Августы Андреевны 

Широковой. 

«Бабушка Астя, - вспоминал Лев Иванович, - самая добрая на свете 

волшебница… Никакого сходства с прославленными бабушками из русской 

литературы не имела. Не слышал я от нее ни одной сказки, ни песни, вечно 

она была в беготне, в колхозных и домашних делах. Трудилась, билась с 

утра до ночи за эту жизнь, вот и все. Но, тем не менее, большинство 

хорошего, если оно есть во мне, я занял, кроме мамы, еще и у нее… Была 

другая бабушка – тетя Анна Киселева, говорунья, прекрасно владеющая 

русской речью. Были и другие рассказчики в деревенском моем детстве – 

мама и ее сестры-учительницы. Книги в нашей семье играли очень 

большую роль. Я много читал, рано начал писать стихи».  

Образы бабушки Асти, доброй женщины, ее взрослых детей стали 

потом прототипами лучших персонажей «сельских рассказов» писателя. 

Первое детское произведение Л.И. Кузьмина называлось «Бармалей 

в Ленинграде». Это было продолжение знаменитой сказки К.Чуковского, а 

писал его мальчик тайком, на чердаке, в толстой амбарной книге. 
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Когда началась Великая Отечественная война, Льву Ивановичу было 

четырнадцать лет. В 1942 году ему пришлось бросить школу, пойти на 

курсы сельских механизаторов, и вместе с такими же ребятами работать на 

колхозных полях трактористом и комбайнером. Память об этом суровом 

времени писатель запечатлел в повестях «Чистый след горностая» и 

«Косохлест». 

Только после войны, в Ленинграде, Лев Иванович Кузьмин 

продолжил учебу, и в 1946 году поступил в строительный техникум. 

Четыре года, проведенные им в городе на Неве, послевоенном, голодном, 

он считал самыми лучшими, солнечными годами своей жизни. 

Производственная практика была в городе Пушкине. Лев Иванович работал 

лепщиком. Вспоминал, как в опаленном Лицее, вдруг стало снова чисто и 

светло, как открылись комнатки Пушкина и его друзей, как восстановили 

зал, в котором Пушкин читал стихи Державину. 

Студент техникума, постоянный участник литературных кружков, 

частый посетитель библиотек и музеев, статист в знаменитом театре оперы 

и балета и в то же время начинающий автор, Л.Кузьмин решился 

опубликовать в местной газете (г.Пушкин) свои первые стихи. 

После окончания строительного техникума Л.Кузьмин долгое время 

работал на стройках Сибири, Украины, Казахстана. Льву Ивановичу 

нравилась его профессия, нравилось видеть, как посреди голой степи 

вырастают дома, поселки, города. Писать стихи и рассказы ему хотелось 

еще больше. 

В 1955 году Лев Иванович женился, и молодая семья переехала в 

город Пермь. В этом городе в 1963 году вышла его первая книга стихов для 

взрослых «Апрель», затем две книги очерков о строителях. 

К давнему увлечению – к веселым огонькам детства – вернуло то 

обстоятельство, что среди пермских писателей была целая группа, 

увлеченно работающая для детей и настоящая детская редакция. Там Лев 

Иванович  показал свое короткое стихотворение-сказку «Как до небес 

добраться». С этого стиха все и началось. Появились одна за другой книги 

«Башмаки-простаки», «Капитан Коко», «Дом с колокольчиком», а всего 

Лев Иванович написал более восьмидесяти больших и маленьких книг. 

1969 год – Л.И.Кузьмин принят в Союз писателей СССР. 

1960-70-е годы – вел детские передачи на Пермском областном 

телевидении: «Сказочник без бороды», и «Дом с колокольчиком». 

1986 год – Л.И.Кузьмину присвоено почетное звание «Заслуженный 

работник культуры РСФСР». 
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1988 год – награжден орденом «Знак Почета». 

1990 год – награжден медалью «Ветеран труда». 

1995 год – награжден медалью «50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». 

1996 год – награжден медалью «За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов». 

1998 год – Л.И.Кузьмин награжден орденом Дружбы народов. 

Стихи и рассказы Льва Ивановича Кузьмина знают и любят не 

только дети нашей страны, но и немецкие, чешские и японские ребятишки. 

По сказкам писателя снято несколько мультфильмов и написана 

детская оперетта «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко». 

Лев Иванович очень любил встречаться с детьми, разговаривать с 

ними, играть.  

Как то на встрече со студентами –филологами писатель сказал: « У 

меня две Родины, одна, официальная, под Костромой, другая – творческая – 

родина здесь, в Перми».  

Льва Ивановича не стало 1 апреля 2000 года. Но остались его 

замечательные книги, которые любят дети и взрослые. 

После смерти писателя по ходатайству коллектива Пермской 

областной детской библиотеки и по решению Законодательного собрания 

Пермской области библиотеке в 2000 году было присвоено имя 

Л.И.Кузьмина. 

 

Творческий хронограф 
 1963 год – первая книга стихов «Апрель». 

 1964 год – очерк «Гордое имя – строитель»; первая детская книга – 

сборник стихов «Кто что умеет». 

 1965 год – «Твой дом, твой город»;  В этом же году начинает работу 

над книгами для детей. 

 1967 год – «Башмаки-простаки». 

 1968 год – «Капитан Коко и Зеленое Стеклышко». 

 1969 год – «Четверо в тельняшках»; начинает сотрудничать с журналом 

«Мурзилка» 

 1971 год – «Главная должность». 

 1972 год – «Дом с колокольчиком». 

 1973 год – «Шагал один чудак». 

 1974 год – «Звездочеты». 
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 1975 год – «Чистый след горностая», «Вставай, Митенька!» 

 1976 год – «Как до небес добраться»; «Солнечные окошки»; «Утренняя 

сказка»; «Край земли» 

 1977 год – «Привет тебе, Митя Кукин!». 

 1978 год – «Повести-сказки». 

 1979 год – «Любашин денек»; «Добрый день»; либретто к музыкальной 

сказке «Петя и волк». 

 1980 год – «Елинские петухи»; «Белые пушинки»;»Дверь на лугу». 

 1981 год – «Чудесное яблоко»; «Егорка и Манюшка». 

 1982 год – «Грустная Элизабет»; «Беглец»; «Золотая колыбель»; 

«Сказочная азбука». 

 1983 год – «Серебряная труба»; «Малые Звоны»; «Луна над заставой»; 

«Сто серебряных коней». 

 1984 год – «Заветное дело»; «Сельские дорожки». 

 1984 -1985 годы – детская оперетта «Капитан Коко и Зеленое 

Стеклышко», ( музыка Ж. Металлиди). 

 1985 год – «Оля маленькая». 

 1986 год – «При ясном солнышке»; «Вот кому наше спасибо!»; «Гуля-

голубок»; «Ключек-замочек». 

 1987 год – «Под теплым небом»; «Любовь Николаевна». 

 1988 год – «Жила-была девочка»; «Ранний экспресс»; «Дивный сад». 

 1989 год – «Избранное: повести и рассказы»; 

 «В последний день апреля». 

 1990 год – «Лопатка»; «Салют в Стрижатах»; «У нас полный дом 

ребят» 

 1991 год – «Косохлест». 

 1992 год – «Прыг-скок». 

 1993 год – «Баба Яга и ее внучки Ягобабочки»; «Едет Ваня на коне». 

 1997 год – «Золотые острова». 

 2000 год – «В одном прекрасном царстве». 
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Список книг Л.И.Кузьмина, имеющихся в книжном фонде детского 

отделения Парфеньевской центральной библиотеки им. 

С.В.Максимова. 

 
 Кузьмин Л.И. Беглец: Рассказ.- М.: Малыш,1982. 

 Кузьмин Л.И. В одном прекрасном царстве: Сказки, стихи, песенки, 

загадки. - Пермь, 2000. 

 Кузьмин Л.И. В последний день апреля. - М.:Малыш,1989. 

 Кузьмин Л.И. Вот кому наше спасибо!: Рассказы, стихи. - 

М.:Дет.лит.,1986. 

 Кузьмин Л.И. Грустная Элизабет: Рассказ. - М.: Дет лит., 1982. 

 Кузьмин Л.И. Добрый день: Стихи и сказки. – М.: Дрофа,2003. 

 Кузьмин Л.И. Егорка и Манюшка: Сказка.-М.: Малыш,1981. 

 Кузьмин Л.И. Жила-была девочка. - М.: Малыш, 1988. 

 Кузьмин Л.И. Золотые острова. - Пермь,1997. 

 Кузьмин Л.И. Избранное. - М.:Дет.лит.,1989. 

 Кузьмин Л.И. Луна над заставой. - М.:Дет.лит.,1983. 

 Кузьмин Л.И. Любовь Николаевна: Рассказы.-М.:Дет.лит.,1987. 

 Кузьмин Л.Н. Малые Звоны: Повести и рассказы. -М.: Дет.лит,1983. 

 Кузьмин Л.И. Оля маленькая. - М.: Малыш,1985. 

 Кузьмин Л.И. Салют в Стрижатах: Рассказ. - М.: Дет.лит.,1990. 

 Кузьмин Л.И. Сельские дорожки: Рассказы. - М.: Дет.лит., 1984. 

 Кузьмин Л.И. Серебряная труба: Рассказы. - М.:Малыш,1983. 

 Кузьмин Л.И. Солнечные окошки: Рассказы. - М.: Дет.лит., 1981. 

 Кузьмин Л.И. Чудесное яблоко: Рассказ о художнике Е. Честнякове. - 

М.: Дет. лит., 1981. 

 

Список публикаций и материалов  о Л.И.Кузьмине. 

 

 Бузилова Л. Писатель Лев Кузьмин // В кн.: Кузьмин Л. Золотые 

острова. – Пермь, 1997. - С.5-6. 

 Соколова Т. Писатель Лев Кузьмин// В кн.: Кузьмин Л.И. В одном 

прекрасном царстве. - Пермь, 2000. С.5-7. 

 Митяев А. Писатель Лев Кузьмин// В кн.:Кузьмин Л Избранное: 

Повести и рассказы.- М.:Дет.лит., 1989.- С.3-6. 

 Страницы летописи Пермской областной библиотеки имени 

Л.И.Кузьмина: / Сост. Т.Я.Анисимова; Областная детская 

библиотека им. Л.И.Кузьмина, 2006. 
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 Анисимова Т. Дивному дому присвоено имя писателя Л.И.Кузьмина 

// Библиотека. – 2001. - №6. – С.34., фото. - (Мир детства). 

 Константинова Л. Мастера прекрасного царства// Парфеньевский 

вестник.- 2001.-14 апр. 

 Кузьмин Л.И: Некролог// Парфеньевский вестник.-2000.-18 апр. 

 Иванова Г. С ответным визитом// Парфеньевский вестник.-1998.-28 

февр. 
 (Дни празднования юбилея писателя) 

 «Золотые острова» нашего земляка// Парфеньевский вестник.-1998.- 

12 февр. 

 Добрынина Г., Козырева Т. Помним, любим, ждем// Парфеньевский 

вестник.-1998.- 5 февр. 
 (К 70-летию Л.Кузьмина) 

 Карпова Т. Поэт, сказочник, прозаик//    Парфеньевский вестник.-

1998.-3 февр. 
 (К 70-летию Л.Кузьмина) 

 Захарова Н. Талант доброты//Парфеньевский вестник.-1998.-10 янв. 
 (К 70-летию Л.И.Кузьмина) 

 Никитин В. Нашему земляку – писателю Л.И.Кузьмину – 50 лет// 

Красное знамя.-1978.-10 янв. 

 Звездочет с планеты Детства: Мультимедийное издание по 

творчеству Детского писателя Л.И. Кузьмина [электронный ресурс]. 

– Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная программа. – 

ПОДБ им. Л.И.Кузьмина, 2001.  – 1 элект. опт. диск (CD – 

ROM):Зв..цв.  

 Системные требования: Windows ME/2000 Процессор Pentium 2, 

Celeron 433 и выше ОЗУ 64/128 Мб., Видеопамять 32/64 Мб. 

 

 

 


