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 Родился в с. Кузьминское Рыбновского района Рязанской области 

в учительской семье. Учился в Торжокском политехникуме, но вынужден 

был оставить учебу ввиду тяжелой болезни. Биографические сведения легли 

в основу повести «Разве я о себе?». 

 Заочно окончил факультет рисунка и живописи народного 

университета искусств им. Н.К. Крупской.  

 В 1966-1973 гг. жил в г. Балхаш Карагандинской области (Казахстан).  

 В Алма-Ате вышел первый сборник его стихов — «Контрольная 

полоса».  

 С 1973 жил во Владимире.  

 Получил известность как детский поэт. Автор  24 книг стихов и прозы, 

публиковался более чем в 40 коллективных сборниках.   

 Большую роль в творческой биографии Шлыгина сыграло 

знакомство с поэтессой А.Л. Барто, написавшей предисловие к сборнику 

его стихов «Знакомство». Его стихи она характеризовала как «улыбчивые», 

светлые, умные. Читаешь, и на душе становится радостно».  



 Много писал для детей, сотрудничал с детскими журналами и газетами.

 Член Союза писателей СССР с 1979 года, с 1991 – Союза писателей 

РФ.  

 Лауреат Всесоюзного конкурса «Пою мое отечество» (1979), 

Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей (1982). 

  Лауреат областной премии в области культуры, искусства и 

литературы (1997) .  

 Лауреат Международной премии «Филантроп» (2006).  

 Творчество Алексея Ивановича адресовано детям дошкольного и 

младшего школьного возраста. Тематика их разнообразна: о природе, 

лирические, игровые, юмористические. Нередко героями стихов становятся 

современные школьники. Есть стихи, посвященные Рязанскому краю.  

 В книгу «Богатырский дозор» (1955) вошло несколько поэм, 

объединенных одним героем – мальчиком–подростком. С большим 

увлечением представляющий себе картины героического прошлого нашей 

страны, он как бы становится участником исторических событий. Главная 

идея книги - связь современной жизни и славной истории нашей страны.  

 Цикл «Богатырский дозор» удостоен первой премии на 

Всероссийском конкурсе на лучшее произведение для детей (1982 г.) 
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