
 

        
 

 
 
 
 
 

                Дарье Донцовой – 60! 
 

7 июня 2012 года любимица читателей и издателей, 

очаровательная и талантливая женщина, самый читаемый автор 

страны Дарья Донцова отметила свой юбилей. Родилась она в 

Москве в семье известного советского писателя Аркадия Васильева.  

Свою первую книгу написала в онкологической реанимации, 

чтобы хоть как-то отвлечься. Создание романа помогло Дарье 

Аркадьевне преодолеть болезнь. Сейчас на счету писателя более 100 

детективных романов, суммарный тираж которых превысил 130 

миллионов экземпляров!  

В 2009 году занесена в Книгу рекордов России как самый 

плодовитый автор детективных романов (100 детективов за 10 лет).  

Каждая новая книга Донцовой неизменно становится бестселлером. «Её произведения 

помогают нам преодолевать жизненные трудности, заряжают оптимизмом!» — говорят 

читатели. По данным Книжной палаты, Дарья Донцова неизменно возглавляет список самых 

издаваемых авторов России.  

В 2003 году в честь Дарьи Донцовой заложена звезда на литературной Площади звезд в 

Москве на Страстном бульваре. Лауреат конкурса «Книга года», премий «Автор года», «Имя 

года», «Бестселлер года», имеет книжный «Оскар».  Произведения Дарьи Донцовой 

переводятся и издаются в странах бывшего СССР, Западной Европе и Китае. Неиссякаемый 

оптимизм Дарьи настолько заразителен, что многие читатели верят в то, что только ее совет 

поможет им решить их проблемы. Её романы называют «таблетками от депрессии», и многие 

уверены в том, что её автограф приносит удачу.  

Дарья Донцова активно помогает людям, столкнувшимся с онкологическими диагнозами. 

В 2008 году она становится Послом благотворительной программы AVON «Вместе против 

рака груди» в России.  

Замужем за Александром Ивановичем Донцовым — доктором психологических наук, 

профессором МГУ, академиком РАО. У Дарьи Донцовой трое детей: сыновья Аркадий и 

Дмитрий, и дочь Мария.  

Главное увлечение писательницы — животные. В её доме живут четыре собаки — мопсы 

Капа, Феня, Муся и Фира, британский кот Сан Саныч и черепашка Ге. 

 

Литературное наследие юбиляра: 

 Любительница частного сыска Даша Васильева (42 книги) 

 Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант (32 книги) 

 Виола Тараканова. В мире преступных страстей (29 книг) 

 Джентльмен сыска Иван Подушкин (16 книг) 

 Детектив на диете. Татьяна Сергеевна (10 книг) 

 Любимица фортуны Степанида Козлова (2 книги) 

 Вне серии (11 книг) 

 
 

Информационная листовка подготовлена Центральной библиотекой 
им. М.Н.Лебедева МУ «Корткеросская ЦБС», с.Корткерос, май 2012 г. 
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