
Родилась: 23 мая 1979 г., Тверь  

Биография Нина Дашевская — молодая писатель-

ница, автор книг для детей и подростков. Родилась 

в Твери. Дебютировала как детский писатель в 

2009 году, когда ее сказку напечатал журнал 

«Кукумбер». Первая книга Дашевской — «Семь 

невысоких гномов» — была издана в 2011 году. 

В 2014 году сразу две книги Нины Дашевской 

были отмечены литературными наградами: 

сборник подростковых рассказов «Около 

музыки» победил в номинации «Воспитание 

чувств» на конкурсе «Новая детская литера-

тура» и занял первое место на конкурсе 

«Книгуру», а повесть «Вилли» завоевала 

Крапивинскую премию.  

 

Открываем новые имена 
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Организация 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ QR-КОДА: 

1. Возьмите мобильный телефон с камерой, 

2. Запустите программу для сканирования 

кода, 

3. Наведите объектив камеры на код, 

4. Получите информацию! 



Обычный человек так бежит, когда на поезд опаздывает. 

А для Игната - нормальная скорость. Самое то, на роли-

ках или на самокате. Так лучше ощущаешь связь с ми-

ром, а в нем всѐ интересно: и люди, и город, и музыка, и 

книги… да всѐ. И мыслей об этом у Игната полно. Своих, 

ни у кого не занятых. Только вот делиться он ими не лю-

бит, да и не с кем - кто же за ним поспеет? Хотя Игната 

все любят. Он это случайно как-то понял - удивительно, 

да? Но он много чего, оказывается, еще не догоняет. 

Например, что у него друг есть на самом деле. И не один. 

Или что некоторые всерьез собираются жизнь посвятить 

помощи другим людям… Ничего, он не тормоз, догонит. В 

общем, да, иногда и самокатному ангелу надо отдохнуть. 

Повесть "Я не тормоз" писательницы Нины Дашевской, 

уже хорошо известной и полюбившейся читателям по 

Нина Дашевская окончила Московскую консерваторию, 

сейчас работает в оркестре театра имени Н. И. Сац. Сбор-

ник рассказов "Около музыки" выиграл конкурс "Новая 

детская книга", а также "Книгуру" в 2014 г. 

Музыка - вот что объединяет юных героев этого сборника. 

Музыка занимает почти все их свободное - и несвобод-

ное - время; она доносится из-за стены, из наушников, из 

окна машины; звучит на сцене и главное - в душе, помо-

гая понять себя и свои чувства, обрести любовь и дружбу, 

найти дорогу домой - и собственный путь в жизни. 

Дашевская Н., Я не 

тормоз/Нина 

Дашевская. -М: 

Самокат. 2016 

Дашевская Н., Около 

музыки/Нина Дашевская 

Росмэн. 2015 

Кешка терпеть не может музыку. Из-за неѐ он разругался 

со своим лучшим другом, мальчиком по прозвищу Тигр. У 

Тигра нашли особые музыкальные способности, отдали в 

музыкальную школу, и он стал ужасно занят. А Кешка 

остался один. С книгами и математикой. А ведь раньше 

они всегда и везде вместе! Неужели дружбе конец?  

В день своего десятилетия Кешка получает неожиданный 

подарок от дедушки из Америки - скрипку! Кешка и пред-

положить не мог, сколько всего появится в его жизни 

вместе с этим внезапным наследством. Совсем как в 

любимых книгах! Новые знакомства, подвиги, приключе-

ния и настоящая тайна - история скрипичного мастера и 

братьев-музыкантов. И, конечно же, - музыка, без кото-

рой всего этого бы не произошло. 

Повесть "Скрипка неизвестного мастера" - лауреат Все-

Дашевская Н., Около 

музыки/Нина Дашев-

ская 

Детгиз, 2015 

http://www.labirint.ru/books/369312/
http://www.labirint.ru/books/363433/

