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Гайда Рейнгольдовна Лагздынь 
родилась 1 августа 
1930 года в городе 
Ленинграде (сейчас 
Санкт-Петербург). 
Её отец  — латыш,  
участник револю-
ции в  Петрограде, 
получив профессию 
фрезеровщика,  ра-
ботал на заводе, 
возглавлял пар-
тийную организа-
цию.  1937-й год 

круто изменил жизнь семьи. Снача-
ла был арестован отец, затем вы-
слана   семья. Так судьба привела 
маленькую девочку Гайду  в  Кали-
нин (ныне город Тверь). Именно        
с эти городом будет связана вся        
её последующая жизнь. Здесь             
Гайда Лагздынь училась в школе,    
с отличием окончила  химико-
биологический факультет Калинин-
ского пединститута. После оконча-
ния вуза  более тридцати лет (1952 
- 1983) проработала в школе учи-
тельницей химии.  

Первые стихи были напечатаны в 
1966 году в журнале «Дошкольное 
воспитание». Впоследствии стихи и 
сказки Лагздынь печатались в попу-
лярных детских журналах, на которых 
выросло несколько поколений росси-
ян: «Мурзилка», «Веселые картин-
ки», «Костер» и др. В  1975 году в из-
дательстве «Детская литература» по-
явилась первая книга Гайды Ла-
гздынь «Весенняя песенка».   

  В писательской копилке Гайды 
Рейнгольдовны более 80 книг общим 
тиражом свыше 11 миллионов экзем-
пляров. Причем не только детских. 
Есть стихи для взрослых, женская по-
эзия, басни, научные сказки, новел-

лы, рассказы, 
литературно– 
музыкальные 
композиции.  
Гайда Лагздынь 
– лауреат и ди-
пломант рос-
сийских и меж-
дународных 
конкурсов  
             

на лучшую поэтическую книгу для 
детей, лауреат губернаторской 
премии, "Хрустальной розы Викто-
ра Розова" за драматургию спек-
таклей, премии Центрального фе-
дерального округа в области лите-
ратуры  и искусства. Её произведе-
ния переведены на шесть языков 
мира, печатались в зарубежных и 
отечественных издательствах, в 
сборнике "Русская поэзия" во 
Франции.  Гайда Лагздынь создала 
и руководит детским театром, ко-
торый получил звания «Об-
разцовый» и  «Народный». Для 
этого коллектива в соавторстве с 
тверскими композиторами писа-
тельница создала более 20 музы-
кальных спектаклей.  
     1 августа 2020 года  исполняется   
90 лет со дня рождения известной 
тверской поэтессы,  писательницы, 
педагога Гайды Рейнгольдовны             
Лагздынь.   Удивительно  оптимисти-
ческое, чистое ощущение от жизни, 
от солнечного дня несет её  творче-
ство.  Этого счастья и  тепла  в  её  
стихах  и  прозе невозможно  не почув-
ствовать. 


