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«С юмором у меня связано понятие «доброта».
Человечество делится на две категории: те, кто
понимает юмор, и те, кто его не понимает. Слава
богу, первые – в явном большинстве. А значит, с
помощью юмора выживем, ведь недаром габровцы
говорят: «Мир уцелел, потому что смеялся». А
потому будем спасать мир всеми возможными
средствами, в том числе юморесками...».
Леонид Соколов
Леонид Алексеевич Соколов родился 8
июля 1953 года в Уфе. Окончил уфимскую школу № 1 и
филологический
факультет
Башкирского
государственного
университета, так как еще в старших классах начал заниматься
литературным творчеством. Как и все, пробовал писать стихи, но
вскоре понял, что его предназначение в другом — средствами
юмора и сатиры помогать людям расставаться со своими
недостатками, а также веселой шуткой поднимать настроение
читателям. И тут все жанры хороши: юмористический рассказ и
мини-басня, двустишья и каламбуры, фразы и афоризмы,
«бестолковый словарь» и прочее. Всеми
этими жанрами, а также многими другими
он владеет в совершенстве.
Первые рассказы и сатирические
миниатюры Соколова появились в
многотиражной
газете
БГУ,
затем
последовали публикации в коллективных
сборниках «Волна», «Орбита», в журналах «Крокодил», «Хэнэк» и
других изданиях, в том числе выходящих в Германии. Первая книга
«Кумир» вышла в 1986 году. В начале 90-х был издан сборник «Где
вы были вчера?». В 1994 году Леонида Соколова приняли в Союз
писателей. Одну из рекомендаций для вступления в писательский
союз ему дал известный уфимский баснописец Михаил Воловик. С
тех пор у Соколова вышло семь книг. Его произведения печатают в
журналах «Вокруг смеха» (Санкт-Петербург), «Фонтан» (Одесса),
«Чаян» (Казань), «Веселуха» (Москва), «Кукумбер» (Москва), в

«Литературной газете» и, конечно, в республиканских журналах —
«Хэнэк-Вилы», «Бельские просторы», «Агидель».
Его знают в Германии, Болгарии, Канаде,
Австралии. А экземпляр сборника «Кумир» стал
экспонатом музея сатиры и юмора в болгарском
городе Габрово. В течение ряда лет Леонид
Алексеевич являлся старшим литературным
консультантом объединения русских писателей
Союза писателей Башкортостана.
В году, в издательстве «Китап» вышла в
свет новая книга Леонида Соколова «Автограф».
Предисловие к ней написал администратор
«Клуба 12 стульев» «Литературной газеты»
Александр Хорт.
Эта книга  своеобразный творческий итог
писателя за прошедшие годы. В нее вошли юмористические
рассказы, сказки, приколы, афоризмы, старые песни по-новому,
двустишия, четверостишия, каламбуры, «бестолковый словарь»,
ироническая
поэзия 
практически
все
юмористические
стихотворные жанры, а также стихи для детей и сатирические рубаи.
Из книги «Автограф»
 «Скажи-ка, дядя, ведь не даром стоишь на улице с
радаром»
 «Чтобы попасть на прием к невропатологу, надо иметь
стальные нервы»
 «У стоматолога не только рот, но и карман надо держать
пошире»
 «Наш ломбард — это залог Вашего успеха»,
 «Мантия величия»
 «Удручальное кольцо»
 «Убежать легко от лет, если ты легкоатлет!»…
Уважаемые читатели!
Спрашивайте книгу Леонида Соколова «Автограф» ,
напечатанную шрифтом Брайля в Башкирской
республиканской специальной библиотеки для слепых!
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