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Святослав Владимирович
Сахарнов родился 12 марта 1923
года на Украине в городе
Артёмовске. Мать и отец
Святослава умерли рано, поэтому
его воспитывала старшая сестра.
В 1940 году Сахарнов поступил в
Ленинграде в Высшее военноморское училище имени
М.В.Фрунзе. В 1941 году
курсантом первого курса училища
участвовал в боях на
Ленинградском фронте. Осенью
1941 года был эвакуирован.
Закончил военно-морское
училище в Баку в 1944 году. После
окончания училища воевал на
Чёрном море на минном
тральщике под Новороссийском.
Был награждён орденом «Боевого
Красного Знамени».

В 1945 году в составе Тихоокеанского флота принимал участие в войне против
Японии. Участвовал в боях в корейских портах Расин и Сэйсин.
После окончания войны Сахарнов продолжил службу на Дальнем Востоке на
торпедных катерах в качестве штурмана и начальника штаба соединения.
С. В. Сахарнов был направлен на учёбу в Морской институт в Ленинграде, где
защитил диссертацию и получил учёную степень кандидата военно-морских наук.
С. В. Сахарнов участвовал в экспедициях в Арктику, на Командорские и
Курильские острова, на Кубу. В 1974 и 1977 годах он жил в заповедниках Танзании
и Индии.
Печататься Сахарнов начал с 1954 года. Первая его книжка называлась «Морские
сказки». В основном Сахарнов писал в своих произведениях о море, о подводном
мире, был автором энциклопедий и научно-популярных книг, посвящённых
мореходству. Сахарнов известен в России как детский писатель, но им также
написаны и книги для взрослых: книга фантастики «Лошадь над городом», роман
о войне на Тихом океане «Камикадзе» и книга «Сын лейтенанта Шмидта»,
являющаяся своеобразным романом-шуткой на тему книг Ильфа и Петрова. В
последние годы жизни писатель работал над незаконченным и не изданным в
виде отдельной книги произведением «Шляпа императора», отдельные
фрагменты которого печатались в журналах. С. В. Сахарнов скончался 23
сентября 2010 года[2] в Санкт-Петербурге.

Капитан торпедного катера,
встретивший первый день Великой
Отечественной в Кронштадте,
а последний - в Южной Корее, Святослав
Владимирович Сахарнов с ранних лет
знал, что будет детским писателем. Свой
первый рассказ - о жителях морских
глубин - он написал на Тихом океане,
сразу после первого погружения под воду.
Написал от удивления. Ученик Виталия
Бианки, Сахарнов всю свою жизнь
путешествует по тропическим лесам,
далеким островам, морским глубинам.
Путешествует и не устает удивляться,
восхищаться, радоваться каждой встрече
с неведомым. Мальчишеской неутомимой
любознательностью, любовью к природе
и людям, посвятившим себя ее изучению
и защите, полны все его книги.

В книгу известного детского писателя,
путешественника вошли
увлекательные повести об
удивительном подводном мире и его
обитателях. Рассказы о дельфинах и
изучающих их сотрудниках научной
станции.
Рассказы о животных очень любят и
маленькие слушатели, и читатели.
Ведь они о другом мире, о мире, где
живые существа не пользуются
благами цивилизации, как люди, а
живут своими инстинктами, живут в
мире, созданном для них природой.
Этот мир загадочен для детей, как и
мир сказок, но он реален, он рядом с
нами, и в нем можно оказаться в
любой момент, если сблизиться с
природой. Но иногда эти живые
существа бывают оторваны от своего
мира и оказываются в мире людей, и
их жизнь зависит от воли человека.

Все давно знают и любят
замечательные произведения
писателя Святослава Владимировича
Сахарнова. Его рассказы о морских
обитателях, о животных Африки,
Индии и Кубы представлять не надо:
их "проходят" и дошколята, и
школьники. Наша книга "Живые
домики" подарит детям и взрослым
уникальную возможность - прочитать
их с современными комментариями
кандидата биологических наук
А.А.Мосалова, найти ответы на самые
частые вопросы и по-новому
взглянуть на окружающий нас мир
природы!

Писатель Святослав Сахарнов был военным моряком и
много путешествовал. Во всех уголках мира наблюдал
он за жизнью обитателей морских глубин, за
животными и птицами, живущими на берегах. Героями
его книжки для малышей "Кто в море живет?" стали
моржи и тюлени, пингвины и крабы, осьминоги,
черепахи и многие другие. В форме совсем коротеньких
сказочек-зарисовок Святослав Сахарнов знакомит
самых маленьких читателей с жизнью подводного
мира. Реалистичные и живые иллюстрации Николая
Устинова дают детям верное представление о природе,
расширяют их знания об окружающем мире.

. В книгах рассказывается о том, как люди

исследовали Землю, открывали новые острова
и континенты. В книге содержатся истории
крупнейших мореплаваний и истории жизни
наиболее значимых мореплавателей.

"Сказки о львах и парусниках" - результат
работы интереснейшего тандема двух
талантливых ленинградцев - писателя
Святослава Сахарнова и художника
Михаила Беломлинского, книга, в которой
образный язык великолепно сочетается с
очень современными, живыми
иллюстрациями.
Это сборник шутливых приключенческих
новелл о похождениях матроса-чудака по
имени Пароход и берегового моряка
Слипа.
Экзотические львы и акулы, пираты и
милиционеры, обезьяны и утюги
объединяются в ловко сплетённом
сюжете, полном неожиданных поворотов,
и открывают читателю абсурдный, но в
то же время вполне реальный мир, так
похожий на мир детской фантазии.

Это книги-путешествия, которые погружают с головой в мир
бескрайнего океана с его диковинными обитателями. От
асцидии (живой бутылки) до легендарного крадена. Мировой
океан откроет перед читателем свои до сих пор
неизведанные богатства. Почему у некоторых рыб вместо
чешуи колючки по всему телу, зачем рыбе удочка и кто
оставляет борозды на дне морском? Под ритмичный пульс
кита засыпают тюлени-лежебоки, танцуют дельфинывиртуозы и курсируют хищные акулы. Читателю предстоит
долгое плавание в завораживающий мир морских глубин.

Дорогие ребята! А вы
знаете, что большую
часть Земного шара
занимают моря и
океаны! Что таится
там, в глубинах? Какие
удивительные
создания и
диковинные растения
навечно скрыты от
солнечного света? Мы
бы никогда не смогли
увидеть эти
подводные чудеса,
если бы не
влюбленные в море
люди, которые и
придумали для вас
эту замечательную
Морскую Азбуку.

Сахарнов С. В. Сказки для почемучек. –
СПб.: «Издательский Дом Нева»; М.:
«ОЛМА-ПРЕСС Экслибрис», 2002. – 64с.
Дорогие родители! Почему? Отчего? Зачем?
Сколько раз в день вы слышите от своего
малыша эти вопросы! Хорошо, если ответ
найдется сразу, а если ваше любопытное
чадо спросит: «Почему у бегемота гладкая
кожа?», что вы ему ответите? Замечательный
писатель Святослав Сахарнов решил помочь
родителям, объездил весь земной шар и
записал множество сказок для маленьких
Почемучек.

СКАЗКИ ИЗ ДОРОЖНОГО ЧЕМОДАНА это настоящее кругосветное
путешествие. Детский писатель и
путешественник Святослав Сахарнов
собирал их по всему миру. В его
дорожном чемодане оказались сказки
из Индии и из Африки, из Японии и
Австралии, сказки кубинские и
эскимосские. Это сказки про хитрых
рыб и фантастических существ, про
смешных разбойников и смелых
матросов. Впервые книга "Сказки из
дорожного чемодана" С. Сахарнова,
проиллюстрированная замечательным
художником Михаилом Беломлинским,
вышла в 1979 году в издательстве
"Детская литература"

Это история о Вовке, его маме и
Фёдоре, об их путешествии, а также о
весёлых и печальных событиях,
которые произошли в пути. Волосы у
Вовки – цвета морковки, а нос усеян
яркими веснушками. Только сам себя
он считает не рыжим, а солнечным. И
окружающие вполне с этим согласны,
потому что душа у мальчика добрая и
светлая, как утреннее солнце. Однажды
Вовка вместе с мамой и ежом Мурзиком
отправляется в далёкое путешествие
через всю страну. Перед ним
открывается огромный мир, полный
новых впечатлений и знакомств… Для
младшего школьного возраста.
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