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Андреевская Варвара Павловна 
      Варвара Павловна Андреевская (урожд. Орлова)― 

русская детская писательница. 

      Родилась в семье офицера в 1848 году, с детства 

много читала, хорошо знала литературу, 

увлекалась русской историей. С 1884 года стала 

писать небольшие исторические рассказы, 

публикуя их в журнале «Юная Россия». Первый 

опубликованный рассказ ― «Падение Меншикова».  

С 1889 года начинают выходить её книги для детей, 

многие неоднократно переиздававшиеся: «Нянины 

сказки» (1889), «Зорька» (1890), «Колокольчики» 

(1890), «Детский мирок» (1890) и др. Особенно 

пользовались популярностью детские 

исторические книжки, где простым ясным языком 

пересказывались события из российской истории: 

«Предание о царе Алексее Михайловиче» (1901), 

«Владимир Красное Солнышко» (1901), «Ермак» 

(1901) и др. В энциклопедии 1900 года о 

В. П. Андреевской говорится: Красиво 

издававшиеся и обильно снабжавшиеся 

иллюстрациями книжки Андреевской имели успех 

среди детей… хотя и не выдвинули Андреевскую из 

сонма детских писательниц средней руки, которые 

пишут гладко, «нравоучительно и чинно». Умерла в 

Санкт-Петербурге в 1915 году. 





    Эта книга  

    В.П. Андреевской 

«Олины затеи» 

предназначена для 

чтения девочкам 

младшего 

школьного 

возраста. Книга в 

твёрдом переплете 

и с очень удобным 

для чтения 

формате,  

    с цветными 

иллюстрациями.  

 

 





    Рассказ здесь ведётся от 

лица куклы - очень 

интересно рассказанная 

история: 

    Шестилетняя Надя - 

избалованная девочка из 

богатой семьи, у которой 

есть все: книги, игрушки, 

платья. Нет только 

самого главного -

 интереса к тому, что она 

имеет. Поэтому книги - 

порваны, куклы - 

валяются на полу. А сама 

Надя слоняется по дому, 

не зная, куда себя деть. 

 



   Скука девочки быстро рассеивается, когда в 

доме появляется ее подруга Оля.  

   Оля непритязательна, умеет радоваться 

жизни, а главное – она большая 

выдумщица, которая может вдохнуть жизнь 

в свои игрушки. В мгновение ока надоевшие 

куклы очищены от пыли и вовлечены в 

совершенно новую игру. 

 



    Теперь у девочек 

нет свободного 

времени: они 

шьют своим 

"дочкам" наряды, 

мастерят 

игрушечный дом с 

мебелью, 

устраивают для 

кукол катание в 

санях, балы, 

приемы… . 

 



   Простая игра в куклы превращается в 

увлекательное действие, настоящую 

жизнь, и становится понятно, что не в 

достатке счастье. Точнее, не в количестве 

игрушек, а в умении с ними играть. Можно 

и из надоевших старых вещей, игрушек, 

сотворить удивительно интересную игру, 

разнообразить и украсить свою жизнь.  



    Эта добрая хорошая книга для девочек. 

    Книга, которая может помочь девочкам 

ценить то, что у них есть, поможет 

научиться по-новому смотреть на свои 

игры и игрушки, проявит интерес к 

творчеству и придумыванию своих идей.  

    Книга, которая может научить играть в 

куклы! Ведь играть в куклы, как это ни 

удивительно, умеют не все девочки; 

многие, как Надя, действительно не знают, 

что с ними делать. Чтобы играть с куклами 

стало интересно - прочитайте эту книгу!!! 




