
Как устроен человек / А. Г. Озор-
нина. – Москва: Издательство АСТ, 
2016. – (Почемучкины книжки). 

Для чего нам нужно спать? / А. Г. 
Озорнина. – Москва: Издательство 
АСТ, 2018. – 43 с. – (Всё на свете зна-
ют дети). 

Кем и чем гордится Россия / А. Г. 
Озорнина, Ф. Ф. Бутаков. – Москва: 
Издательство АСТ, 2018. – С. 2-3, 10-
41, 58-127. – (Моя Родина – Россия). 

Моя Родина – Россия: для началь-
ной школы / А. Г. Озорнина. – 
Москва: Аванта, 2020. – (Большая эн-
циклопедия школьника). 

Страшная тайна смартфона: по-
весть / А. Г. Озорнина. – Москва: Из-
дательство АСТ, 2020. – 250 с. – 
(Страшилки) 

Тайна древнего амулета: повесть / 
А. Г. Озорнина. – Москва: Издатель-
ство АСТ, 2020. – 214 с. – 
(Страшилки) 

Ты – в игре! И другие ужасные 
истории / А. Г. Озорнина. – Москва: 
Издательство АСТ, 2020. – 446 с. – 
(Большая страшная книга) 

Кто ты среди одноклассников?: 
секреты общения со сверстниками / 
А. Г. Озорнина. – Ростов-на-Дону: Фе-
никс, 2021. – 144 с. – (Почемучкины 
книжки). 

Не просто серое вещество! Изучи 
свой мозг и включи его! / А. Г. Озор-
нина. – Ростов-на-Дону: Феникс, 
2021. –143 с. – (Наука от первого ли-
ца). 
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 Известная забайкальская пи-
сательница Алла Георгиевна 
Озорнина родилась 16 авгу-

ста 1952 г. в Чите.  С детства увлека-
лась литературой,  ещё со школьных 
лет  мечтала стать писателем.  

В 1976 г. окончила Читинский ме-
дицинский институт. Работала вра-
чом-психиатром, психотерапевтом. 

Заочно окончила историко-
филологический факультет  Читин-
ского педагогического института.  
Сотрудничала много лет с Читин-
ским областным радио, печаталась в 
газетах «Забайкальский рабочий», 
«Комсомолец Забайкалья», «Чита 
литературная», «Читинское обозре-
ние», «Эффект». Её материалы, ин-
тервью с известными людьми часто 
печатались на страницах областных, 
а затем и краевых изданий. Произве-
дения Аллы Озорниной были опуб-
ликованы  в журналах «Слово Забай-
калья» (Чита),«Сибирячок» (Иркутс
к), «Байкал» (Иркутск),  
«Встречи» (Чита), «Путеводная звез-
да» (Москва) и др. В 1994 г. она 
ушла из медицины и в течение 8 лет 
работала корреспондентом Читин-
ского государственного телевидения. 
В качестве корреспондента она по-
бывала в большинстве районов За-
байкальского  края. Из этих коман-
дировок  Алла Георгиевна привозила 
богатейший материал, который стал 
основой её творчества. 

Первыми шагами в детскую лите-
ратуре можно считать написание 
сборника  юмористических расска-
зов «Мы с Витькой». Эта книга по-
ложила начало одноимённому  цик-
лу, который был продолжен в книге 
«Чудеса начнутся завтра» (1997). 
   С 1998 г. Алла Георгиевна  полно-

на палочке. Записки высокой девоч-
ки».  

Алла Георгиевна Озорнина член Со-
юза писателей России (1998).  С 2015 
по 2018 гг. была председателем прав-
ления Забайкальской писательской ор-
ганизации. Член редакционной колле-
гии журнала «Сибирячок». 

 
Отдельные издания 

 
С рюмкой по кругу… / А. Г. Озор-

нина. – Иркутск: Восточно-Сибирское 
книжное издательство, 1987. – 80 с. 

Мы с Витькой: рассказы / А. Г. 
Озорнина. – Иркутск: Восточно-
Сибирское книжное издательство, 
1988. – 46 с. 

Неожиданная находка: повести / 
А. Г. Озорнина. – Иркутск: Восточно-
Сибирское книжное издательство, 
1992. – 135 с. 

Стань победителем: научно-
популярная книга / А. Г. Озорнина. – 
Иркутск: Восточно-Сибирское книж-
ное издательство, 1992. – 224 с. 

Чудеса начнутся завтра: повесть / 
А. Г. Озорнина. – Иркутск: Восточно-
Сибирское книжное издательство, 
1997. – 248 с. 

Тайна тринадцатого гаража: по-
весть / А. Г. Озорнина. – Иркутск: Во-
сточно-Сибирское книжное издатель-
ство. 1998. – 189 с. 

В лабиринтах Бутинского дворца: 
повесть / А. Г. Озорнина. – Иркутск: 
Восточно-Сибирское книжное изда-
тельство, 2000. – 176 с. 

Золото Серебряной горы: по-
весть / А. Г. Озорнина. – Москва: ООО 
«издательство Астрель», 2003. – 176 с. 

Пилюля на палочке: рассказы / А. 
Г. Озорнина. – Чита, 2013. – 60 с. 

Почему ты видишь сны? / А. Г. 
Озорнина. – Москва: Издательство 
АСТ, 2014. – 43 с. – (Почемучкины 
книжки). 

стью перешла на жанр детектива. В 
этом же году вышла в свет повесть 
«Тайна 13 гаража», в 2000 г. была из-
дана повесть «В лабиринтах Бутин-
ского дворца». Затем выходят книги в 
серии «Золотая библиотека», далее 
выходят детективы в серии «Твой де-
тектив».  Позже были изданы научно-
популярные книги для детей в серии 
«Почемучкины книжки»:  «Почему ты 
видишь сны», «Для чего нам нужно 
спать» и др.  Очень интересное изда-
ние для детей  -  «Не просто серое ве-
щество», о способностях человеческо-
го мозга. 

Алла Озорнина – автор так популяр-
ных у детей страшилок. В 2020 г. в се-
рии «Страшилки» вышли книги 
«Страшная тайна смартфона» (в 2-х 
книгах), «Тайна древнего амулета» и 
«Большая страшная книга».  

В 2009 г. писательнице было при-
суждено I место в литературном кон-
курсе «Золотой листопад» им. Генна-
дия Михасенко, объявленном журна-
лом «Сибирячок». Алла Георгиевна 
лауреат конкурса литературного твор-
чества «Родное слово» посвящённого 
190-летию К. Д. Ушинского в номина-
ции «Как аукнется, так и откликнет-
ся». 

В 2021 г. она стала  лауреатом пре-
мии Губернатора Забайкальского края 
в области литературы им. М. Е. Виш-
някова, в 2022-м - лауреатом XVI 
Международной литературной премии  
им. П. П. Ершова за повесть «Пилюля 


