
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Самарский детский отдел 

 

 
 

 26 марта – 90 лет со дня рождения 
русского писателя и поэта 

Геннадия Михайловича Цыферова 

  

   
 

Самарское,  2020 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Самарский детский отдел 

 

 
 

26 марта – 90 лет со дня рождения 
русского писателя и поэта 

Геннадия Михайловича Цыферова 

  

   
 

Самарское,  2020 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека» 

Самарский детский отдел 

 

 
 

26 марта – 90 лет со дня рождения 
русского писателя и поэта 

Геннадия Михайловича Цыферова 

  

   
 

Самарское,  2020 



     Геннадий Михайлович Цыферов — советский 
писатель-сказочник. 
     Родился 26 марта 1930 года в Свердловске. 
Отец занимался озеленением, мать была 
бухгалтером. По окончании института им. Крупской 
(1956) работал в течение трёх лет воспитателем-
педагогом в интернате. Уже в это время Цыферов 
начал писать сказки-миниатюры, которые отсылал 
на отзыв Корнею Чуковскому.  
    Постепенно сменил свою педагогическую 
деятельность на литературную — работал в 
журнале «Мурзилка», писал для «Литературной 
газеты». Пытался публиковать свои сказки в 
издательстве «Детская литература», но их не 
приняли. Только в новом, созданном в 1957 году, 
издательстве «Малыш», и при поддержке его 
главного редактора — Юрия Павловича Тимофеева, 
сказки Цыферова увидели свет. 
     Наряду с писательской деятельностью, он 
сотрудничал с детскими передачами на радио, 
работал на телевидении, выступал в библиотеках.    
Также Геннадий Цыферов работал сценаристом в 
мультипликации, где им в сотрудничества со 
студией «Союзмультфильм» и в соавторстве с 
Генрихом Сапгиром было выпущено более двух 
десятков мультфильмов. 
     Умер 5 декабря 1972 года в Москве и похоронен   
на 25-м участке Ваганьковского кладбища. 
Интересно, что на надгробном памятнике он указан 
как «Циферов Генадий» 

Мы ждём вас по адресу:  

с. Самарское,  пер. Колодезный,  3 
Ростовская область, Азовский район 

 
Вторник-суббота с 900 до 1630 

 
Выходные дни:   воскресенье, 
                          понедельник 

  Тел.: 8-863-42-3-10-43 
  еmail: samarskdetsk.otd@inbox.ru 
       
Для записи ребёнка в детский отдел необходимо 
предоставить паспорт (ксерокопию) одного из 
родителей с пропиской в селе Самарское. 

Составитель  Ирина Новак  - зав. Самарским ДО  
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