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Удивительная сказка 
от Антона Царёва

Говорят, талантливый человек талантлив во всём. Если кому-то повезло 
получить от рождения некий дар, он просто обязан его совершенствовать. 
А вдохновение – неизменный спутник таланта – посещает такого 

счастливчика не только в редкие минуты сосредоточения, а практически 
постоянно, заставляя действовать, творить, созидать, ни секунды не прозябая 
без дела.

В 2007 году в городе Ульяновске ро-
дился необычайно талантливый ребенок 
Антон Царёв. С ранних лет он проявлял 
склонность к творчеству: писал рассказы, 
занимался художественно-прикладным 
творчеством, создавал макеты, шил мягкие 
игрушки, из подручных и природных ма-
териалов создавал креативные подделки. 
В свои девять лет невероятно одарённый 
ученик 2-го класса МАОУ Авторского ли-
цея Эдварса № 90 успел достичь немалых 
успехов и стал победителем на десяти раз-
личных литературных конкурсах, вошёл в 
электронный сборник одарённых и способ-
ных детей города Ульяновска и неоднократ-
но публиковался во всероссийских сетевых 
изданиях и в детских журналах. Совсем не-
давно в новокузнецком издательстве «Союз 
писателей» вышла книга юного автора, ко-
торая получила название «Мой друг амур-
ский тигр».

Создавая свои произведения, Антон 
Царёв не берёт сюжеты «из воздуха». Он 
записывает на бумагу то, что увидел, услы-
шал, познал. Природа – неисчерпаемый 
источник, который дарит мальчику вдох-
новение. О ней он может говорить очень 
трогательно, проявляя терпение, понима-
ние и уже сейчас демонстрируя своё нерав-
нодушие, которого столь часто не хватает 
его старшим коллегам. В рассказах, попав-
ших на страницы книги, Антон пытается 

объяснить сверстникам, как важно беречь 
окружающий мир, с добротой и теплом от-
носиться к нашим братьям меньшим, прояв-
лять заслуженное уважение по отношению 
к планете, давшей всем нам возможность 
просто жить и наслаждаться каждым мгно-
вением бытия. 

Именно животные стали главными геро-
ями историй, вышедших из-под пера моло-
дого писателя. В своём юном возрасте он 
успел многое понять и сделал множество 
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правильных выводов. Знания, которыми 
он щедро делится с другими, он почерпнул 
из наблюдений, сделанных в повседневной 
жизни, во время путешествий по городам 
России и из книг, написанных как признан-
ными классиками, так и наиболее значимы-
ми современниками.

Мальчишкам и девчонкам будет очень 
интересно увидеть мир глазами своего 
сверстника, который сумел ярко и красоч-
но передать то, что открылось его взору, 
поразило до глубины души и оставило 

незабываемые эмоции. Вместе с Анто-
ном они станут героями приключений, 
познакомятся поближе в флорой и фауной 
родного края и осознают, что живут не в 
неком вакууме, а в целостном мире, в ко-
тором всё и всегда взаимосвязано между 
собой.

Купить книгу Антона Царёва «Мой друг 
амурский тигр» и стать частью Вселенной, 
с любовью и трогательной нежностью сри-
сованной с настоящей, можно прямо сейчас 
в интернет-магазине «Планета книг».

С уважением, директор Литературного агентства «Новые имена», 
член Союза писателей России Ирина Игоревна Суховейко 

Купить книгу
planeta-knig.ru/shop/1917/desc/moj-drug-amurskij-tigr

Разговаривают редактор и начинающий ав-
тор: – Ваша повестушка, скажу прямо, свиде-
тельствует об огромном усердии. Но предстоит 
ещё много-много работать - читать как можно 

Радакторский юмор больше, дома, в трамвае, даже на работе!
– Вы считаете, это поможет?
– Безусловно! Чем больше вы будете читать, 

особенно классиков – Достоевского, Пушкина, Тол-
стого – тем меньше времени будет у вас для соб-
ственного творчества!


