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ЛРУТIОНЯНЦ
Карен Давилович

Родил ся 4 декабря 19б1 года

Карен .Щавидович Арутюнянц родил-
ся 4 декабря 1961 года в Грузии, в Тби-
лиси.

Мечтал стать клоуном, п}"тешествен-
ником, как Тlр Хейердал, обожал играть
в фlтбол, <<псiдlмывал о профессии мо-

{ роженщика)) и <<в свободное от фантазий' время... читал и перечитывал Алексан-
лра Сергеевича Пушкина и Михаила
Юрьевича Лермонтова, Ивляа Серге-
евича Тургенева и Антона Павловича
Чехова, Александра.Щюма и Ги де Мо-
пассана, Илью Ильфа и Евгения Петро-
вао ,Щжека Лондона и Астрид Линдгрен,
Арчибальда Кронина и Уильяма Сароя-
на, Марка Твена и Виктора Голявкина,
...Шерлока Холмса и доктора Ватсона,
Гулливера и Робинзона Крузо, Артёмки

ризонты техники>, инструкцию в лифте
и даже этикетки на спичечных коробках.
И... подмечал в книгах и реальном мире
множество вещей, ...которые пригоди-
лись мне потом в писательском ремес-
ле>. (К.Щ. Аругюнянц)

Писатель издавал детские газеты
и жл)налы: <<Снип-снап-сн}тре)>, <<Абра-

кадабра>>, <<,Щетская весёлая газета),
<<Щетская зоологическая газетD) и др.

С 1990 года Карен .Щавидович жи-
вёт в l Черноголовке Московской об-
ласти. Сейчас он директор фестиваля
детской и семейной книги <<.Щетская

книга) в Черноголовкео работает в Под-

кружками и детскои театральнои сту-

дией <<Мармеладки>. Повесть Карена
Арутюнянца (Я плюс все) в 2010 году
была включена Московской централь-
ной городской детской библиотекой им.
А.П. Гайдара в список лучших книг
о подростках.

О мире книг К.Щ. Арутюнянц сказал,великолепные
слова: <<Ведь это },rке твой мир, в котором ты шагаешь
рядом с друзьямп и всегда готов протянуть им руку,
встать плечом к плечу и сказать: 'lЯ с Ёамfuо мы вместе,

у нас одна дорога!". И наступает день, когда у тебя по-
является непреодолимое желание поделиться с осталь-
ным человечеством своими собственными историями.
Но сначала создать и вдохнуть в придуманные миры
душуо которая, соединившись с сердцами читателей,
станет ещё одной частичкой нашего великолепного,
страшного, забавного, непонятного и безграничного
мира с его верой, падеждой и любовью>>.
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j _, бравого солдата IIIвейка, альманах
\t4<Круглый год>) и мифы народов мира,
'l l подшивки журналов <<Юность>> и <<Го-

' \ \ Dизонты техники>. инстDчкпикr в лифте
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n)z ростково-молодёжном центре города,
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