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ОБ АВТОРЕ 

  Поэт, прозаик Александр Леони-

дович Курако родился в 1964 г. в 

Гомеле в семье военнослужащего. 

Окончил Гомельское техническое 

училище железнодорожного транс-

порта. После службы в армии 30 лет 

занимается строительством. Строит 

и реставрирует православные храмы. 

С 1998 г. живёт и работает в Амур-

ской области в г. Благовещенске. С 

2014 г. – куратор строительства хра-

ма Святой блаженной Ксении Петер-

бургской в г. Благовещенске. 
Первые шаги в литературе сделал 

ещё в школьные годы. Саша в школе 

всегда любил писать сочинения и 

письма. Старшую сестру баловал 

дважды в неделю обширным и об-

стоятельным эпистолярным повест-

вованием.  

  «Александр Курако – это сильный 

мужчина с душой ребенка. Душой 

чистой и очень светлой. Думаю, по-

этому у него рождаются интересные 

детские стихи и увлекательные рас-

сказы для самых маленьких. Взрос-

лому писать так, чтобы захватывало 

и радовало детей – талант особый и 

редкий. А он еще очень трудолюби-

вый и усидчивый. Эти качества для 

творческого человека сродни золоту» 

– это мнение коллеги, председателя 

писательской организации Амурской 

области. 

Титулы, награды и премии 
 

  Александр Леонидович Курако – 

член Амурского отделения Российско-

го Союза писателей. В 2020 г. принят 

в Амурскую областную обществен-

ную писательскую организацию. В 

2017 г. решением общественного экс-

пертного совета при уполномоченном 

по правам ребёнка в Амурской обла-

сти книге А. Л. Курако «Реконкиста. 

Русь Святая» был присвоен знак 

«Чистый информационный продукт». 
  В 2018 г. писатель был отмечен Бла-

годарственным письмом от Уполномо-

ченного по правам ребёнка при Пра-

вительстве Амурской области за боль-

шой вклад в начало реализации Деся-

тилетия детства в России и успехи ду-

ховно-нравственного воспитания под-

растающего поколения. 

  В июне 2022 г. Александр Курако 

удостоен премии Губернатора Амур-

ской области за фантастическую по-

весть для детей «Окно времени-2. 

Операция «Чужестранец»». Как гово-

рит сам автор, «эта книга и меня 

научила многому, по-другому смот-

реть на историю родного края, когда я 

окунулся в исторический материал, 

чтобы подать его в интересной форме 

для детей. Само собой изучал источ-

ники, узнал сам много нового и инте-

ресного». 

Среди детских книг Алек-

сандра Леонидовича – 

сборники рассказов и де-

тективная история 

«Военная тайна», события 

в которой происходят на 

набережной и где одна-

жды все скульптуры – 

граф Муравьев-Амурский, пограничник 

с собакой – оживают. И начинается уди-

вительная история, которую с удоволь-

ствием читают дети. 

  «Мы живем в мире глобальных инфор-

мационных технологий, во время, когда 

на ребёнка просто льётся огромная мас-

са информации сомнительного качества. 

Очень хочется оградить детей от негати-

ва, чтобы они росли и интеллектуально 

развивались. Для этого нужны каче-

ственные фильмы, хорошая музыка и, 

конечно же, добрые, умные книги. 

Смею надеяться, что мне удается писать 

такие, и они помогут вернуть интерес к 

чтению», – так считает писатель, и под-

тверждение этих слов мы находим в его 

творчестве. 
  Рассказы Александра Леонидовича 

подкупают своей искренностью и доб-

ротой, помогают привить юным читате-

лям любовь к Родине, уважение к стар-

шим, гордость за великие победы наше-

го народа, чувство боли – за трагиче-

ские страницы нашей истории. 
 
 


