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ОБ АВТОРЕ 

  Любимый детворой забайкальский 

детский поэт Николай Витальевич 

Ярославцев родился 10 марта 1953 

года в Чите. Окончил школу № 23 в 

посёлке «Рудник Кадала». С детства 

любил рисовать, занимался фотогра-

фией, играл на гармошке, увлекался 

сборкой простых радиоприёмников 

и мечтал стать садоводом. В 9 лет 

впервые попробовал написать стихо-

творение. Первый стих посвятил 

сестре Наташе, затем писал про од-

ноклассников. В школе активно 

участвовал в работе редколлегии 

стенгазеты. 

  В 1969 г. впервые стихи будущего 

детского поэта были напечатаны в 

газете «Комсомолец Забайкалья». 

После окончания школы Николай 

Витальевич поступил в железнодо-

рожный техникум, после окончания 

которого строил малую Забайкаль-

скую железную дорогу, работал мон-

тёром путей на станции Амазар. За-

тем была служба в рядах Советской 

Армии, в танковом полку Забайкаль-

ского военного округа, где он освоил 

специальность механика-водителя. 

После службы в армии работал тех-

ником по авиаприборам на читин-

ском авиапредприятии, где и 

трудится по сей день.  

  Забайкалья», «Очаг», «Поле Кулико-

во», «Забайкалье», «Встречи», в газе-

тах «Забайкальский рабочий», 

«Читинское обозрение», «Чита лите-

ратурная» и др. Николай Витальевич – 

член редсовета журнала «Слово За-

байкалья». В 1994 году обладатель об-

ластной премии «Чита-

триумф» (1994) в области литературы 

за книгу «На летающей тарелке». Он 

является победителем конкурса лите-

ратурного творчества «Золотой листо-

пад» им. Ю. Е. Черных в номинации 

«Хотите – верьте, хотите – проверь-

те» (2008) и лауреатом конкурса 

«Встречь солнцу», в номинации «Дети 

Азии» (2012), организованных журна-

лом «Сибирячок». 

  В 2010 г. книга стихов и загадок Ни-

колая Ярославцева «Паровоз ходил чу-

мазый» была отмечена в номинации 

«Лучшее издание для детей» на крае-

вом фестивале «Забайкальская книга». 

Николай Витальевич – лауреат литера-

турной премии Губернатора Забай-

кальского края им. М. Е. Вишнякова 

(2013), за цикл стихотворений «…

Успеть сокровенное спеть». 

 
 

 
 

 
 
 
 

  С середины 1970-х годов Николай 

Витальевич – постоянный автор об-

ластных газет «Забайкальский рабо-

чий», «Комсомолец Забайкалья», 

«Чита литературная» и др. Своё поэ-

тическое мастерство поэт «оттачивал» 

постоянно. В 1978 г. он был участни-

ком областного семинара молодых пи-

сателей.  

  В 1985 г. вышла его первая книга 

стихов для детей младшего школьного 

возраста «Где живёт ветер?», которая 

сразу покорила сердца юных читате-

лей.  

  Николаем Витальевичем написано 

много маленьких стихов-загадок, счи-

талок, озорных школьных частушек. 

Поэтому дети очень любят их и с удо-

вольствием читают, разгадывают за-

гадки и поют весёлые частушки. 

 

 

 

 


