
З О Л О Т А Р Е В  
Леонард Михайлович

Л еонард Михайлович Золо
тарев родился 24 июня 1935 г. 
в Воронеже, в рабочей семье. 
Перед войной семья перееха
ла в г. М алоархайгельск О р
ловской области, где Л еонард  
закончил десятилетку. После 
окончания Курского педагоги
ческого института учительст
вовал, работал в Курской ком

сомольской газете «Молодая гвардия» и в «Курской правде». 
Позднее Золотарев стал сотрудником «Орловского комсомоль
ца», затем «Орловской правды». Его рассказы и очерки публи-
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ковались не только в местной периодической печати, но и в га 
зетах «Советская Россия», «Учительская газета», «Литератур
ная Россия», в ж урналах  «Наш современник», «Молодая гвар
дия».

Первый сборник рассказов Золотарева «Берестяные песни» 
вышел в 1973 г. «Это книга насквозь орловская: и природа в 
ней, и люди, и события все здешнее, наше»1, — писал автор.

После выхода сборника Золотарев был принят в Союз писа
телей СССР. В 1974 г. вышла вторая книга «Костровый пояс». 
Обе книги были доброжелательно встречены критикой. Рецен
зенты отмечали в них глубинность в постижении нравственно- 
социального мира героев и постоянное чувство причастности к 
неизбывной красоте земли.

Пишет Золотарев и для детей. Книжки «Синие страны» 
(1971), «Зеленые стрелы» (1973) пользуются у них успехом.

В настоящее время Л еонард  Михайлович Золотарев живет 
в Орле и много ездит по стране.
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