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Вероника Ткачёва - психолог, писатель, член Союза писателей России и 

Международной гильдии писателей (Германия), автор и руководитель 

музыкального детского благотворительного проекта «Острова детства» и 

проекта «Книжное добро». Работала на телеканалах «Доверие» и «Идеальный 

мир». Занимает пост Президента некоммерческой организации «Ступени 

радости», сферами деятельности которой являются культура, образование, 

развитие и поддержка творческого начала в подрастающем поколении. Автор 

обучающей программы для начинающих поэтов «Школа стихосложения», книг 

для взрослых и детей. 
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Ткачёва В. 7 женских историй : [18+] / Ткачёва 

Вероника / Вероника Ткачёва. - [Б. м.] : Издательские 

решения, 2016. - 109, [1] с.  

«7 женских историй» – сборник рассказов, содержащих в 

себе правду жизни, которая кажется порой невероятной, 

невозможной, немыслимой. Тем не менее, это и есть 

реальность, пронизанная любовью и волшебством, 

разочарованием и болью, жизнью и смертью. В рассказах 

нет прямых вопросов и готовых ответов, но есть маячки и 

вехи, которые ведут сердце читателя к горизонтам, где 

прячутся истины... Возможно, поэтому «7 женских 

историй» впервые были изданы Союзом писателей России 

в серии «Лучший автор – 2015». 

 

 

Ткачёва В. Лобстер и картошка в мундире : [18+] / 

Ткачёва Вероника / Вероника Ткачёва. - [Б. м.] : 

Издательские решения, 2017. - 414, [9] с. 

Книга «Лобстер и картошка в мундире» собрала под 

своей обложкой лучшие публикации автора в Facebook за 

последние несколько лет: забавные случаи из жизни, 

рассказы, сказки... Книга пронизана теплом, светом и 

юмором. 

 

Ткачёва В. Разноцветные стихи : развивающие, 

шуточные, колыбельные, чудесные стихи для детей и 

их родителей : [кн. для чтения взрослыми детям : для 

детей дошк. и мл. шк. возраста] / Ткачёва Вероника / 

Вероника Ткачёва ; рис. В. Полежаева. - М. : Маска, 

2013. - 175 с. 

Книга «Разноцветные стихи» написана для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Автор 

использовала психологические знания и свой 

материнский опыт, поэтому стихи написаны с 

бесконечной любовью и трепетным отношением к 

волшебной стране детства. Автору удалось сохранить 

собственный детский взгляд на мир и передать его в 

своих стихах. 

 

 

 

Ткачёва В. Сказки об Одуванчиках : [0+] / Ткачёва 

Вероника / Вероника Ткачёва ; [ил. Е. Клименко]. - 

[Б. м.] : Издательские решения, 2016. - 141, [1] с. 

«Сказки об Одуванчиках» - это 8 увлекательных 

историй, которые будут интересны детям и их 

родителям. Сказки имеют серьёзную психологическую 

подоплёку, учитывают особенности детской психики и 

помогут ребёнку разобраться в ситуациях, которые его 

волнуют. Возможно, и взрослые найдут здесь ответы на 

некоторые непростые вопросы.  

 

 

 

Ткачёва В. Перышко на счастье : [рассказы : для мл. 

и сред. шк. возраста : 0+] / Ткачёва Вероника / 

Вероника Ткачёва ; [ил. авт.]. - [Б. м.] : Издательские 

решения, 2016. - 110, [1] с. 

«Пёрышко на счастье» - сборник рассказов, которые 

увлекательно повествуют об окружающем мире, без 

нравоучений говорят о нравственности. В историях 

сказка искусно переплетена с реальностью - девочка 

Маша дружит с Солнечным Зайчиком, мальчик Костик 

спасает птенца Буклика. Истории написаны языком 

любви и добра. Можно с уверенностью сказать, что эта 

книга подарит много светлых минут и детям, и 

родителям. 


