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ОБ АВТОРЕ 

Краснер Виталий Давыдович - 

родился 21 октября 1947 года. В 

1968г. окончил Благовещенское реч-

ное училище, штурманское отделе-

ние. Несколько лет работал на судах 

Амурского речного пароходства. В 

1977 г. окончил художественно-

графический факультет Хабаровско-

го педагогического института. 

Много лет жил в Крыму в городе 

Феодосии. Работал преподавателем в 

детской художественной школе им. 

И. К. Айвазовского.  

На берегах Чёрного моря начался 

его путь в литературу. В начале сво-

ей литературной деятельности Вита-

лий Давыдович писал исследова-

тельские статьи, а потом написал 

рассказ. Первые произведения начи-

нающего прозаика публиковались 

ещё в начале 1980-х годов на страни-

цах феодосийской газеты «Победа». 

   С 1991 года Виталий Давыдо-

вич живёт и работает в городе Хаба-

ровске. Работал преподавателем в 

художественной школе, участвовал 

во многих городских выставках, а 

также провёл несколько персональ-

ных выставок.  С 1998 г. начал печа-

таться в журналах «Дальний Во-

сток», «Наш семейный очаг» и дру-

Объяснить что-то взрослым уже 

детям труднее, чем маленьким. Но я 

пытаюсь, стараюсь что-то донести. 

Пройти мимо этого не могу никогда», 

— признается Виталий Краснер.  

Писатель — частый гость школ и 

детских библиотек. Ребята  признают-

ся, что до встречи с ним не представ-

ляли, что есть сверстники, которые 

живут в таких условиях. 

Виталий Давыдович Краснер член 

Союза писателей России. В 2019 г. 

возглавлял Хабаровское отделение Со-

юза писателей России. Лауреат пре-

мии Губернатора Хабаровского края в 

области литературы и искусства за 

сборник повестей и рассказов 

«Отвергнутые временем» (2021). 

 

Отдельные издания 
Маленькие изгои: повесть и расска-

зы / В. Д. Краснер. – Хабаровск: Изда-

тельство РИОТИП, 2005. – 192 с. 

Новая золушка: повесть / В. Д. Крас-

нер. – Хабаровск: [б.и.]. – 2006. – 176 

с. 
Странники поневоле: роман / В. Д. 

Краснер. – Хабаровск: Хабаровское 

региональное отделение Союза писа-

телей России, 2012. – 317 с. 
Тимохино счастье: повесть / В. Д. 

Краснер. – Хабаровск: Хабаровское 

региональное отделение Союза писа-

телей России, 2016. – 126 с. 

гих.  

Основная тема творчества Виталия 

Давыдовича  - подростки из неблаго-

получных семей. «В 90-е годы было 

очень много беспризорных детей и, 

как художник и педагог, я не мог мимо 

этого пройти. Однако не все люди ви-

дели этих детей тогда. Были случаи, 

что ко мне подходили и спрашивали: а 

где ты видел этих детей? А что в 

нашем городе есть беспризорники? 

Они есть и сейчас – это по-прежнему 

острая проблема. Просто называются 

они по-другому», говорит Виталий 

Краснер. 
Он пишет о детях и подростках, ко-

торые по совершенно обыденным 

причинам попали в очень сложную 

жизненную ситуацию. И не у всех по-

лучается оттуда выбраться.  В 2005 г. 

вышла в свет нашумевшая книга о 

трудных подростках «Маленькие из-

гои».  Затем вышли повести 

«Странники поневоле», «Далеко от 

войны», «Тимохино счастье». 

«Мои книги для подростков 13-17 

лет, но часто их читают и взрослые 

люди — их мамы и папы.  


