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Ирина Краева – современный детский
писатель.
Лауреат
Международной
литературной премии имени Владислава
Крапивина (2007), лауреат Международного
литературного
конкурса
«Согласование
времён» (2012), лауреат ежегодного конкурса
«Новая детская книга» (2013), лауреат
Российской литературной премии имени
Александра Грина (2015).
Родилась 9 мая 1966 года в Кирове.
Рассказы
и
сказки
Ирины
Краевой
публиковались в журналах «Нева», «Дружба
народов», «Жили-были», «Чиж и ёж»,
«Электронные пампасы», «Кукумбер».
Некоторые
произведения
Ирины
Краевой переведены на испанский и польский
языки.
Ирина Краева – автор художественных
произведений для детей: «Колямба, внук
Одежды Петровны», «Чаепитие с пяткой»,
«Тим и Дан, или Тайна «Разбитой коленки»,
«Баба-Яга пишет».
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Краева, И. Колямба, внук Одежды
Петровны [Текст]: рассказы / И. Краева;
худож. В. Минаев. – Москва : Росмэн, 2014.
– 72 с. – (Новая детская книга).
Главный герой книги Колямба –
мальчик Коля живёт в деревне Масловка.
Родители отправили его к бабушке Надежде
Петровне дышать свежим воздухом, есть
творог и набираться сил перед школой.
И ничего, что пока он мал ростом и в
окошке кроме кудрявой его головы ничего не
видать. Важно другое – сердце у Колямбы
доброе, душа чистая, ум пытливый и
любознательный, а ещё то, что «прямая
дорога – не его путь». У него есть друг
Виталька, жизнь которого не пощадила:
матери нет, а отчим хочет отправить его в
детский дом. Но ребята не унывают и
радуются жизни на «полную катушку»!
Именно Колямба находит
талант
у
неудачливого друга Витальки, и с Собакой
Какой он смог подружиться, и маму хотел с
помощью народной медицины вылечить да
всего и не расскажешь, ведь на каждой
странице этой весёлой книги с ним чтонибудь да происходит!
Знакомьтесь и вы с Колямбой и его
друзьями!

Краева, И. Колямба, внук Одежды
Петровны [Текст]: рассказы / И. Краева;
худож. В. Минаев. – Москва : Росмэн, 2014.
– 72 с. – (Новая детская книга).
Главный герой книги Колямба –
мальчик Коля живёт в деревне Масловка.
Родители отправили его к бабушке Надежде
Петровне дышать свежим воздухом, есть
творог и набираться сил перед школой.
И ничего, что пока он ростом мал и в
окошке кроме кудрявой его головы ничего не
видать. Важно другое – сердце у Колямбы
доброе, душа чистая, ум пытливый и
любознательный, а ещё то, что "прямая
дорога – не его путь". У него есть друг
Виталька, жизнь которого не пощадила:
матери нет, а отчим хочет в детский дом
отправить. Но ребята не унывают и радуются
жизни на «полную катушку»! Именно
Колямба находит талант у неудачливого
друга Витальки, и с Собакой Какой он смог
подружиться, и маму хотел с помощью
народной медицины вылечить да всего и не
расскажешь, ведь на каждой странице этой
весёлой книги с ним что-нибудь да
происходит!
Знакомьтесь и вы с Колямбой и его
друзьями!

Краева, И. Колямба, внук Одежды
Петровны [Текст]: рассказы / И. Краева;
худож. В. Минаев. – Москва : Росмэн, 2014.
– 72 с. – (Новая детская книга).
Главный герой книги Колямба –
мальчик Коля живёт в деревне Масловка.
Родители отправили его к бабушке Надежде
Петровне дышать свежим воздухом, есть
творог и набираться сил перед школой.
И ничего, что пока он ростом мал и в
окошке кроме кудрявой его головы ничего не
видать. Важно другое – сердце у Колямбы
доброе, душа чистая, ум пытливый и
любознательный, а ещё то, что "прямая
дорога – не его путь". У него есть друг
Виталька, жизнь которого не пощадила:
матери нет, а отчим хочет в детский дом
отправить. Но ребята не унывают и радуются
жизни на «полную катушку»! Именно
Колямба находит талант у неудачливого
друга Витальки, и с Собакой Какой он смог
подружиться, и маму хотел с помощью
народной медицины вылечить да всего и не
расскажешь, ведь на каждой странице этой
весёлой книги с ним что-нибудь да
происходит!
Знакомьтесь и вы с Колямбой и его
друзьями!

