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Автор: 
 

Станислав Востоков родился 1 апреля 1975 года. 
Окончив школу, поступил в Художественное училище 
им. Бенькова. После его окончания работал в 
Ташкентском зоопарке, затем принимал участие в 
природоохранном проекте в Камбодже.  
Как литератор Станислав Востоков заявил о себе в 1998 
году, когда в печати стали появляться его стихотворения. 
Сотрудничал с различными детскими журналами. 
Выпустил несколько книг, среди которых «Ветер делают 
деревья» и «Секретный пес». 
 
 
 

Книга: 
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Уникальное торговое предложение: 

Станислав Востоков – известный детский писатель, который покорил юные сердца более 10 лет 
назад. За это время Станислав издал 15 книг, каждая из которых становилась хитом детских отделов. 

Читатели знакомы с его творчеством и с удовольствием покупают каждую его новую книгу. 

 Книга о России, написанная молодым российским автором о нашей действительности с 
юмором и без чернухи.  
 С.Востоков – мастер детского юмора с узнаваемым и очень любимым стилем. 
 Удивительная история с прекрасным деревенским колоритом, неожиданной завязкой и 

множеством странных слов, которые редко услышишь в городе. 
 Ребенку будет интересно окунуться в такой реальный, но такой неизведанный мир, где 

помощником может быть медведь, а слово «охлупень» что-то означает. 
 

Фрося и ее бабушка Аглая Ермолаевна живут в памятнике. 
Не в статуе, конечно. В памятнике зодчества! Живет 
девочка в деревне настоящей, считает себя «деревенской 
бабой Ефросиньей», умеет копать, поливать, давать отпор 
пьянице Никанору... И заботы у нее подчас не такие, как у 
обычной девчонки: не о новых нарядах и компьютерных 
играх, а о том, как добраться до города в снегопад, как 
управиться одной с хозяйством, если бабушка в больнице 
(помощник у нее был только один — медведь Герасим). А 
тут еще и дом украли! 
В этой книжке удивительные персонажи, чудесный юмор, 
много странных слов вроде «подклет» и «охлупень», и 
даже свежий деревенский воздух! 
 

Анна Герасименко, 
радиоведущая, журналист, 

редактор раздела «Мама и малыш» 


