
Сказки Нины и Вячеслава Метлиных 

 

В 90-е годы Нина Метлина успешно дебютировала в Москве как литератор. В столичном 

издательском доме «Карапуз» вышли сразу четыре ее книги: две развивающие – «Слушай 

во все уши», «Геометрия для медвежонка» и две детективные – «Неудавшееся 

ограбление» и «Пропащий кот». Общий тираж составил 80 000 экземпляров.  

В 2006 году вышла в свет книга «Тайна Волшебной лагуны, или Приключения дельфина 

по имени Динь». Это произведение, написанное в лучших традициях классической 

сказочной повести, было признано настоящим бестселлером. Его герой – дельфин Динь – 

стал любимым персонажем у многих детей. В апреле 2007 года книга оказалась в десятке 

лучших, изданных в Тверской области за минувший год, и была отмечена дипломом 

знаменитого поэта Андрея Дементьева. 

 «Тайна Волшебной лагуны» – яркая, подарочная, прекрасно оформленная книга. 

Авторами множества цветных и черно-белых иллюстраций стали известные художники 

Лилия Титова и Игорь Жарков. Прекрасные веселые стихи в книге написаны поэтом 

Вячеславом Метлиным, супругом Нины. Дети и даже их родители с удовольствием 

читают эту добрую сказку с необычным детективным сюжетом. 

По многочисленным просьбам юных читателей последовало продолжение. В 2007 году 

вышла в свет новая книга «Возвращение Черного ангела, или Новые приключения 

дельфина по имени Динь». За это произведение Нина Метлина была удостоена премии 

Губернатора Тверской области. И вновь лихо закрученный сюжет (с интригами и 

приключениями!), легкий язык, увлекательное описание жизни в подводных глубинах 

обеспечили произведению успех и любовь публики. 

В 2010 году детская писательница выпустила сборник сказок «Волшебный мешочек 

гномов». Он вышел при финансовой поддержке члена Совета Федерации ФС РФ Виктора 

Семеновича Абрамова. Прекрасно иллюстрированное издание сразу стало хитом в 

библиотеках региона. По сюжету книги даже создали Интернет-игру. Издание не осталось 

незамеченным. На фестивале «Региональная книга России» в 2011 году оно было 

отмечено в номинации «Лучшая книга для детей». Переиздание книги по 

многочисленным просьбам читателей последовало в 2014 году.  



 «Мяумуррия», выпущенная в 2011 году, заставила погрузиться и юных, и взрослых 

читателей в мир волшебной страны. Таинственные замки, припорошенные снегом 

домики, странные котолеты и, конечно, сами забавные коты – все это на страницах 

очередной книги Нины Метлиной (автор стихов – Вячеслав Метлин).  

А в 2012 году вышло долгожданное продолжение историй про дельфина Диня. Книга 

«Принц Серебряного моря, или Новые приключения дельфина Диня и его друзей» с ее 

фантастическими поворотами сюжета вновь всколыхнула интерес читателей к теме 

подводного королевства. Издание также было отмечено региональными наградами. И 

опять-таки по просьбам читателей сейчас, в 2014 году, готовится к переизданию полная 

трилогия о подводном волшебном королевстве. 

 «Сказочные истории о подушках, которые умели летать» – повесть с таким 

оригинальным названием была напечатана в 2013 году. На этот раз занимательное чтение 

сочетается с тонкими воспитательными моментами. Почему нужно беречь природу и 

окружающие нас предметы, как правильно вести себя с друзьями и с мамой и папой – об 

этом ненавязчиво, между строк, в формате сказки говорится в этом любопытном 

произведении. Здесь опять много замечательных, легко запоминающихся стихов поэта 

Вячеслава Метлина, которые невозможно читать без улыбки. Книга также была отмечена 

региональными наградами. Повесть вышла при финансовой поддержке руководителя 

фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Владимира Абдуалиевича Васильева. 

В 2016 году вышла в свет книга «Маришкин теремок». В ней – история про девочку 

Маришку и мышиную семейку. Это издание было награждено Премией губернатора 

Тверской области за иллюстрации (авт. – Лилия Титова). 

У автора много творческих планов. Так, готовится к изданию очередной сказочный 

детектив из серии про сыщика Зонта и его верного друга – песика Чупса. В книге будет 

много тайн и загадок. В перспективе намечены и другие интересные проекты, о которых 

мы обязательно вам расскажем. Не пропустите! 

Авторы активно занимаются продвижением сказок. В настоящий момент Ежегодный 

Фестиваль сказок на Каве, инициированный писателями и командой их поддержки, занял 

второе место в Национальной премии по событийному туризму (Russian Event Awards 

2018) в номинации детский туризм. Отметим, что Фестиваль проходит по мотивам 

произведений Нины и Вячеслава Метлиных и собирает каждый раз рекордное для 

Тверской области количество зрителей и участников. 

Также по книгам авторов выпущены аудиодиски с аудиоспектаклем и музыкальными 

постановками. Коллектив Тверской академической филармонии осуществил уже три 

масштабные музыкальные постановки с оркестром «Российская камерата» по сказкам 

авторов – все они имели аншлаг и были представлены на гастролях в России и за 

рубежом. 

 


