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Анатолий Михайлович Шастин.
Родился 26 апреля 1930 года в Иркутске.
Русский советский, российский прозаик, детский писатель, журналист, литератор и краевед.
Работал журналистом в детской редакции Иркутского радио, был редактором
радиопрограммы «Пионерский костёр»
и газеты «Советская молодёжь», был
собственным корреспондентом газеты
«Пионерская правда» по Восточной Сибири и газеты «Советская культура».
В 1979 году вошёл в редакционную коллегию книжной серии «Литературные
памятники Сибири» ВосточноСибирского книжного издательства (Иркутск).Первые произведения
опубликовал в 1952 году. Свою первую
книгу «О чём шептали деревья» Анатолий Шастин выпустил в 1957 году.Автор
сказок, рассказов, повестей, романа. Его
произведения переведены на болгарский, немецкий, эстонский языки.

В Иркутске произведения включены в
региональную школьную программу по
внеклассному чтению. Скончался 16
января 1995 года в Иркутске.

Память
В Иркутске на доме, где жили супруги
Шастин А. М. и Шастина Е. И., установлена мемориальная доска в их
честь. В Иркутске проходят вечера
памяти Шастина А. М.
Награды

Орден «Знак Почёта»

Лауреат Всероссийской

премии Комитета государственной безопасности
СССР (1980) — за книгу
«Час выбора»

На море, на окияне,
на острове, на Буяне.
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Треугольный парус:
В книжке “Треугольный
парус” мы встретимся с
обыкновенными
мальчиками Илькой
(“Сундучок мастера
“Золотые руки”),
Мирошкой (“Треугольный
парус”), девочкой
Надюшкой (“Весна не
кончается”). Все они реальные герои - попадают в мир
фантасмагории, где разговаривают зайцы,
где действуют смешные и коварные
карлики, где вьюга превращается в
старуху, а сегодняшний день становится
вчерашним. Во всех приключениях и
злоключениях герои остаются все теми же
несказочными ребятами.

Жили-были мальчишки:
Главные герои: Сойкин,
Лешка, Сережка,
Коротыш. Как и все
мальчишки, они любят
читать книги
Фенимора Купера и играть в "индейцев".
Неизвестно, хватило
бы у ребят увлечения
игрой на целое лето,
если бы не пришел к
ним удивительный
человек Иван
Иванович, их новый учитель истории.
Вместе с ним они построили свой флот и
отправились на нём в путешествие, а по
пути открыли тайну, почему их поселок
носит такое странное имя и что
находится дальше того леска, куда они
ходят за малиной и грибами.

Сундучок:

Сказки, рассказы,
смешные истории .
В этой книжке, как и в
любом сундучке, всего
понемногу: сказки,
рассказы, смешные
истории. На страницах
этой книги вы
встретитесь со

Шастин А.М. На море, на окияне,
на острове, на Буяне.
Русские сказки Прибайкалья А.М. Шастина, «На море, на окияне, на острове,
на буяне» - это великолепное издание на
мелованной бумаге с замечательными
иллюстрациями Сергея Григорьева порадует и детей и взрослых. Эта книга
представляет собой сборник фольклорных сказок, которые адаптированы для
детского чтения. Народные сказки русских старожилов Прибайкалья, помещенные в этой книге, учат, помогают
детям разобраться в тех вопросах, которые почему-то не принято откровенно
обсуждать в современном обществе. Детям бывает нелегко ориентироваться в
мире своих переживаний, мыслей и взаимоотношений, и мудрая сказка призвана открыть им тайны их внутреннего
мира.

старым и нахальным
воробьем по прозвищу Пират, с
ребятишками - неугомонным
семиклассником Петром Угольковым и
менялой Димкой Снегиревым, с
мальчиком Антошкой и его чудесным
цветком, который распускается лишь
тогда, когда ты сделаешь что-то хорошее и
нужное людям.
Автор этой книжки родился на востоке
нашей Родины, в г. Иркутске. Куда бы не
приезжал Анатолий
Михайлович он обязательно встречал мальчишек и девчонок. Для
них он написал свои
первые рассказы, а
позже книжки сказочных историй «О чём
шептали деревья»,
Треугольный парус»,
С ними ходил он в
дальние походы по таёжным тропам, ночевал в палатках на берегу Байкала, был
участником находок и открытий. О жизни
ребят одного далёкого таёжного посёлка
рассказал он в повести «Таёжные звёз-

дочки»

