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Предисловие 
 

    Библиографический указатель познакомит вас с книгами 
современных детских писателей, которые за своё творчество 
удостоены многих престижных премий и наград. Их произве-
дения сегодня читают с большим удовольствием  не только 
дети России, но и за рубежом. 
    Большинство книг вышли в таких  популярных сериях: 
“Школьная библиотека”, “Планета детства”, “Любимая исто-
рия”, “Смешные истории”, “Прикольный детектив”, “Наши 
любимые мультфильмы” и др. 
    В рекомендательный указатель “Книжный свет моей семьи” 
включены те книги, которые имеются в фондах  Яранской 
центральной детской библиотеки. Хронологический охват  
предлагаемых изданий– 2000 – 2014 г.г. 
   Литература в указателе сгруппирована в двух разделах: 
“Лучшие авторы – детям” и “Новые имена – новые книги”. В 
первом разделе выделены подразделы, где отдельно отражены 
книги таких авторов: Тамара Крюкова, Катя Матюшкина, 
Андрей Усачёв, Эдуард Успенский и Алексей Шевченко. 
    Во втором разделе говорится о книгах новых современных 
детских писателей, которые тоже будут интересны для семей-
ного  прочтения. 
    Принцип расположения материала в указателе - алфавит-
ный. Некоторые библиографические описания проаннотиро-
ваны. Аннотации носят справочный характер. Вспомогатель-
ный аппарат состоит из алфавитного указателя заглавий про-
изведений детских авторов и именного указателя. 
    Библиографический указатель содержит в основном книги 
для младшего школьного возраста (6+)  и произведения для 
чтения взрослыми детям. 
    Надеемся, что данное пособие станет для читателей своеоб-
разным путеводителем по произведениям современных дет-
ских писателей.  
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Лучшие авторы - детям 
 

    “Детское искусство должно быть радостным”, – так утвер-
ждает Андрей Усачёв, один из самых интересных современ-
ных писателей России. 
   Нынешние писатели, пришедшие на смену К.И. Чуковскому, 
В.А. Осеевой, С.Я. Маршаку, А.Л. Барто, Н.Н. Носову твёрдо 
уверены, что детская литература должна быть радостной, 
чтобы  читать её  было весело и приятно. Ведь хорошая дет-
ская книжка учит человечности, уверенности в том, что доб-
рый, хотя и слабый, в конце концов, обязательно победит 
злого и сильного. 

           Именно к таким книгам относятся предложенные здесь 
сказочные произведения Т.Ш. Крюковой, К. Матюшкиной, 
А.А. Усачёва, Э.Н. Успенского и А.А. Шевченко.  Сегодня это 
именно те авторы и те книги, которые нужны детям и родите-
лям для совместного прочтения в кругу семьи. 
 

Тамара Крюкова 
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    Книги Тамары  Крюковой с удовольствием читают не толь-
ко дети, но и взрослые. Это тонкий, добрый и умный писатель. 
Её книги написаны  языком, понятным современным детям и 
полны невероятных приключений. В них царит доброта, лю-
бовь, верность, честность. 
    Никто так искренне не верит в сказку, как верят в неё дети. 
Наша повседневная жизнь не так волшебна и сказочна, но для 
истинных мечтателей и фантазёров двери в мир чудес откры-
ваются на страницах произведений Тамары Крюковой. 
 
    1. Крюкова, Т.Ш. Весёлый хуторок: сказочная повесть [для 
младшего школьного возраста: 6+]  / Т. Крюкова. – М.: Акви-
легия-М, 2007. – 47 с.: цв. ил. 
    Эта книга  о дружбе домашних животных  с забавными 
именами: лошадь Розалина, бык Муромец, свинка Хрюндя, с 
которыми всё время происходит что-то смешное. 
 
    2. Крюкова, Т.Ш. Вот так цирк!: повесть-сказка [для млад-
шего школьного возраста: 6+] / Т. Крюкова. – М.: Аквилегия-
М, 2012. – 253 с.: цв. ил. – (Смешные истории). 
   Герой книги Данька мечтает стать циркачом, но убедить в 
этом родителей непросто. На помощь ему приходят пёс Буб-
лик, крыса Грымза, котёнок Сосиска, кролик Фокус-Покус.  
 
   3. Крюкова, Т.Ш. Динозаврик ищет маму: сказочная история 
для чтения взрослыми детям  / Т. Крюкова. – М.: Аквилегия-
М, 2011. – 46 с.: цв. ил. 
    В книге говорится про маленького динозаврика Тишу, вы-
лупившегося из яйца и отправившегося по совету дикобраза в 
джунгли на поиски настоящей мамы. 
 
   4. Крюкова, Т.Ш. Дом вверх дном: повесть-сказка [для 
младшего школьного возраста: 6+]  / Т.Крюкова. – М.: Акви-
легия-М, 2009. – 256 с.: цв. ил. – (Смешные истории). 
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   О девочке Агате и её маленьком приятеле Тришке, которые,  
очень любят  пошутить и поозорничать. От их проказов люди 
только восклицали: “Ой-ой-ой!”. 
 
   5. Крюкова, Т.Ш. Калитка счастья, или Спасайся, кто мо-
жет!: повесть-сказка [для младшего школьного возраста: 6+]  / 
Т. Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 2009. – 256 с.: цв. ил. – 
(Смешные истории). 
   Забавные лесовички из Тридевятого царства  рассыпали 
карточки, где были написаны имена и местонахождения ска-
зочных героев. В итоге они перепутали имена всех героев. 
 
    6. Крюкова, Т.Ш. Калоша Волшебника, или Занимательное 
пособие по правилам поведения: повесть-сказка [для младше-
го школьного возраста: 6+] / Т. Крюкова. - М.: Аквилегия-М, 
2014. – 251 с.: цв. ил. – (Смешные истории). 
   Книга о рассеянном волшебнике, потерявшем калошу. От-
правившись в путешествие, Калоша встречается с разными 
ребятами и помогает им избавиться от своих недостатков. 
 
    7. Крюкова, Т.Ш. Кот на счастье: повесть-сказка [для млад-
шего школьного возраста: 6+] / Т. Крюкова. - М.: Аквилегия-
М, 2012. – 185 с. 
   В книге говорится  о приключениях   уличного кота по клич-
ке Чингисхан, который попал в дом, где ещё живут две очаро-
вательные собачки, научившие его верности и дружбе. 
 
    8. Крюкова, Т.Ш. Крошка Ёжик:  сказочная повесть [для 
младшего школьного возраста: 6+]  / Т. Крюкова. – М.: Акви-
легия-М, 2011. – 47 с.: цв. ил. 
    Книга познакомит с забавным любознательным ёжиком, 
который гуляя по лесу, повстречал разных зверей и узнал от 
них  много нового и  интересного. 
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   9. Крюкова, Т.Ш. Лесная аптека:  сказочная энциклопедия 
лекарственных растений [для младшего школьного возраста: 
6+]  / Т. Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 2009. – 62 с.: цв. ил. 
     В этой книге воплотилась очень удачная идея Тамары Крю-
ковой сказкой рассказать ребёнку о некоторых лекарственных 
травах.  

 
   10. Крюкова, Т.Ш. Маг на два часа: повесть-сказка [для 
младшего школьного возраста: 6+]  / Т. Крюкова. – М.: Акви-
легия-М, 2009. – 352 с.: цв. ил. – (Смешные истории). 
   События в книге происходят в волшебной стране - Игрлан-
дии, где мы встречаемся с крысой Биссектрисой, бобром Бук-
воедом, частным сыщиком д’Оберманом. 
 
   11. Крюкова, Т.Ш. Ровно в полночь по картонным часам: 
повесть-сказка  [для младшего школьного возраста: 6+] / Т. 
Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 2009. – 245 с.: цв. ил. – (Смеш-
ные истории). 
     Героям Варьке и Никитке посчастливилось попасть в 
настоящий Детский Мир, где оживают сказки, звери умеют 
разговаривать и происходят невероятные приключения. 
     
   12. Крюкова, Т.Ш. Сказки Почемучки [для младшего школь-
ного возраста: 6+]  / Т. Крюкова. – М.: Аквилегия-М, 2013. – 
95 с.: цв. ил. 
   Книга ответит на вопросы маленьких почемучек: Почему 
летучая мышь вниз головой спит? Почему страус летать не 
может? Почему у дятла красная шапочка? 
 
   13. Крюкова, Т.Ш. Чудеса не понарошку: повесть-сказка 
[для младшего школьного возраста: 6+]  / Т.Крюкова. – М.: 
Аквилегия-М, 2009. – 288 с.: цв. ил. – (Смешные истории). 
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    В книге говорится о мальчике Мите, львёнке Мефодии и 
маге-недоучке Авосе, которые отправляются в развесёлую 
страну Шутландию на поиски настоящего чуда. 
 

Катя Матюшкина 
 

 
 

   Книги Кати Матюшкиной похожи на настоящий фейерверк – 
это и увлекательные детективные истории, и весёлые учебни-
ки, и альбомы для рисования, и сборники интересных игр. Все 
свои книги молодая писательница иллюстрирует сама. 
   В наше время так не хватает добра, которое родители пыта-
ются воспитать в своих детях, и Катя Матюшкина дарит его 
сполна. Её захватывающие истории станут добрыми друзьями 
любого ребёнка, а занимательные книги разовьют логическое 
мышление и смекалку,  и не дадут ему скучать. 
 
   14.  Матюшкина, К. Ага, влипли!: повесть-сказка  [для 
младшего школьного возраста: 6+] / К. Матюшкина. – М.: 
Астрель; СПб.: Сова: Астрель, 2014. – 160 с.: ил. – (Приколь-
ный детектив). 
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    Книга познакомит вас с маленькими человечками-
влипсиками, спокойно живущими на своём Большом дереве, 
пока их покой не нарушит Древесный призрак. 
 
    15. Матюшкина, К. Аквадар: повесть-сказка  [для младшего 
школьного возраста: 6+] / К. Матюшкина. – М.: АСТ: Астрель, 
2011. – 191 с.: ил. 
  Книга  рассказывает про мальчика по имени Рик Рубль, кото-
рый  вместе с отцом  летит в соседнюю галактику и случайно 
спасает маленького робота, потерявшегося в космосе. 
 
   16. Матюшкина, К. Веники еловые, или Приключения Вани 
в лаптях и сарафане: повесть-сказка  [для младшего школьно-
го возраста: 6+] / К. Матюшкина. – М.: Астрель, 2014. – 192 с.: 
ил. 
   Однажды  тёмной ночью  Баба Яга принялась за колдовство 
- взгромоздила огромный котёл, намешала корешков,  нашеп-
тала заклинаний и весь лес перевернулся с ног на голову.  
 
    17. Матюшкина, К. Лапы вверх!: повесть-сказка  [для млад-
шего школьного возраста: 6+] / К. Матюшкина, Е. Оковитая. – 
М.: Астрель, 2007. – 182 с.: ил. 
   Два друга — находчивый пёс Фу-Фу и доверчивый кот Кис-
Кис — решили стать сыщиками. В местном музее пропала 
статуя собаки, и друзья взялись за дело. 
 
   18. Матюшкина, К. Лапы прочь от ёлочки!: повесть-сказка  
[для младшего школьного возраста: 6+] / К. Матюшкина, Е. 
Оковитая. – М.: Астрель, 2011. – 189 с.: ил. - (Прикольный 
детектив). 
    В книге вас ждут опасные приключения, захватывающие 
погони и загадочные происшествия, которые происходят с 
участием знаменитых сыщиков Фу-Фу и Кис-Кис. 
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   19. Матюшкина, К. Трикси-фикси. Волшебница Злюня и её 
пакости: повесть-сказка  [для младшего школьного возраста: 
6+] / К. Матюшкина. – М.: АСТ, 2015. – 60 с.: ил. – (Любимая 
история). 
   В игрушечном Звёздном городке однажды ночью возник 
таинственный особняк, который привлёк загадочную гостью в 
тёмном плаще… 
 
   20. Матюшкина, К. Трикси-фикси. Звёздные куколки и дра-
кон: повесть-сказка  [для младшего школьного возраста: 6+] / 
К. Матюшкина. – М.: АСТ, 2013. – 59 с.: ил. – (Любимая исто-
рия). 
    В книге рассказывается о  замечательных куколках по име-
ни Лита, Бекки, Сафи, Азалия и Эн, живущих в игрушечном 
Звёздном городе. 
 
    21. Матюшкина, К. Ыыы смешно!: повесть-сказка  [для 
младшего школьного возраста: 6+] / К. Матюшкина. – М.: 
АСТ, 2014. – 189 с.: ил. – (Прикольный детектив). 
    В книге говорится о новом расследовании знаменитых сы-
щиков Фу-Фу и Кис-Киса. Впереди их ждут таинственные 
разоблачения, секретные перевоплощения... 
  

Андрей Усачёв 
 

    Своими книжками Андрей Усачёв  учит маленького читате-
ля не трусить, не врать, отстаивать своё мнение. Он умеет 
сделать радостной даже самую серьёзную книгу, поэтому ему 
ничего не стоило написать для малышей “Зоологию” или кни-
гу о русском языке. 
   Жанры, в которых работает Андрей Алексеевич, очень раз-
нообразны. Это и добрые сказки, и литературные путеше-
ствия, и дразнилки, и страшилки, и многое другое. 
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    22. Усачёв, А.А. Всё о Дракоше: сказочные повести  [для 
младшего школьного возраста: 6+] / А. Усачёв, А. Березин. – 
М.:  Росмэн, 2014. – 395 с.: цв. ил. 
   Книга состоит из 3-х частей о приключениях маленького 
дракончика: “Дракоша и компания”, ”Дракоша выходит в 
люди”, “Дракоша в городе”. 
 
  23. Усачёв А., Березин А.  Дракоша в городе: сказочная по-
весть  [для младшего школьного возраста: 6+] / А. Усачёв, А. 
Березин. – М.:  Росмэн, 2013. – 128 с.: цв. ил. 
   Третья книга трилогии о приключениях маленького говоря-
щего дракончика, который живёт  в семье Дружининых в 
обычной московской квартире. 
 
  24. Усачёв, А.А.  Жили-были ёжики: сказочная история для 
чтения взрослыми детям  / А. Усачёв. – М.: Росмэн, 2014. – 61 
с.: цв. ил. – (Детская библиотека). 
   Весёлые, трогательные и поучительные  истории о милых 
лесных зверюшках: ежиной семье, их соседях и верных друзь-
ях. 
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   25. Усачёв, А.А. Малуся и Рогопед: повесть-сказка  [для 
младшего школьного возраста: 6+] / А. Усачёв. – СПб.:  Азбу-
ка, 2012. – 173 с.: цв. ил. 
   В книге говорится про девочку, которая не   выговаривает 
букву “р”, что становится причиной её появления в стране, 
которой правит  злой волшебник Рогопед. 
 
     26. Усачёв, А.А. Олимпийская деревня Дедморозовка: ска-
зочная повесть  [для младшего школьного возраста: 6+] / А. 
Усачёв. – М.:  Росмэн, 2014. – 77 с.: цв. ил. 
   Книга о новых приключениях жителей Дедморозовки, кото-
рые решили заняться зимними видами спорта и даже приду-
мали новые: фигурное рисование, снегобол и сугробол. 
 
   27. Усачёв, А.А. Приключения маленького человечка.  Все-
общая декларация прав человека в пересказе для детей: по-
весть-сказка / А. Усачёв. – М.:  Самовар, 2005. – 92 с.: цв. ил. – 
(Школьная библиотека). 
     Сказочные истории рассказывают о Маленьком Зелёном 
человечке, который  учится не нарушать свои права и с уваже-
нием относиться к правам окружающих его людей. 
 
     28. Усачёв, А.А. Умная собачка Соня: сказочная повесть  
[для младшего школьного возраста: 6+] / А. Усачёв. – М.:  
Росмэн-Пресс, 2011. – 63 с.: цв. ил. 
    Книга включает в себя весёлые рассказы о необыкновенной 
собачке Соне, которой  добрая смекалка и ум помогают выхо-
дить из любой нелепой ситуации. 
 
    29. Усачёв, А.А. Школа снеговиков: сказочная повесть  [для 
младшего школьного возраста: 6+] / А. Усачёв. – М.:  Самовар, 
2014. – 144 с.: цв. ил. - (Школьная библиотека). 
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   Книга знакомит нас с невидимой деревней Дедморозовка, в 
которой  дружно и весело живут Дед Мороз, его внучка Сне-
гурочка, 11 снеговиков и 9 снеговичек. 
  
     30. Усачёв, А.А. Чудеса в Дедморозовке: сказочная повесть  
[для младшего школьного возраста: 6+] / А. Усачёв. – М.:  
Самовар, 2011. – 160 с.: цв. ил. - (Школьная библиотека). 
    В книге говорится о  том, как жители  деревни Дедморозов-
ка встречают Новый год вместе с Дедом Морозом м его внуч-
кой Снегурочкой. 
 

Эдуард Успенский 
 

 
 
    Эдуард Успенский свои книги пишет для детей от пяти до 
десяти лет. В этом возрасте дети всё происходящее осознают 
только через игру, поэтому любой талантливый писатель не 
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прорвётся в сознание малыша, минуя игру. Герои Успенского 
зачастую вовлекают в неё и взрослых, которых мы часто ви-
дим неудавшимися  детьми. К их числу можно отнести почта-
льона Печкина или старуху Шапокляк. 
    Известность Эдуард Успенский  получил благодаря книге 
“Крокодил Гена и его друзья”, впервые опубликованной в 
1966 году. 
 
    31. Успенский, Э.Н. Вниз по Волшебной реке: повесть-
сказка  [для младшего школьного возраста: 6+] / Э. Успенский. 
– М.:  АСТ, 2014. – 129 с.: цв. ил. – (Сказка-хит). 
    Мальчик Митя  проводит каникулы в деревне и по вечерам 
слушает бабушкины волшебные сказки, которые в интерпре-
тации мальчика  звучат совсем по-новому.  
 
    32. Успенский, Э.Н. Дядя Фёдор, пёс, кот и другие: повесть-
сказка  [для младшего школьного возраста: 6+]  / Э. Успен-
ский. – М.:  АСТ; Минск: Харвест, 2013. – 122 с.: цв. ил. – 
(Любимая книжка). 
     Мальчик Фёдор уезжает жить в деревню со своим люби-
мым котом Матроскиным. Чтобы не было скучно, они позвали 
к себе местного пса Шарика.   
 
    33. Успенский, Э.Н. Крокодил Гена и его друзья: повесть-
сказка  [для младшего школьного возраста: 6+] / Э. Успенский. 
– М.:  АСТ: Малыш, 2014. – 142 с.: цв. ил. – (Всё самое лучшее 
у автора). 
   В этой первой  сказочной истории говорится о встрече Чебу-
рашки  с Крокодилом Геной, который помог  ему найти вер-
ных и преданных друзей.  
 
   34. Успенский Э.Н. Все истории о Простоквашино, или Дядя 
Фёдор, пёс и кот: сказочные повести [для младшего школьно-
го возраста: 6+]  / Э. Успенский. – М.:  АСТ: Астрель, 2010. – 
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782 с.: цв. ил. – (Планета детства). 
    В книгу вошли первые сказочные истории о весёлых при-
ключениях дяди Фёдора, Матроскина, Шарика, а также самые 
новые истории о Простоквашино. 
 
   35. Успенский Э.Н. Всё о Простоквашино: сказочные пове-
сти [для младшего школьного возраста: 6+] / Э. Успенский. – 
М.:  АСТ: Астрель, 2007. – 573 с.: цв. ил. – (Планета детства). 
     
   36. Успенский Э.Н. Всё о Чебурашке и крокодиле Гене: 
сказочные повести [для младшего школьного возраста: 6+]  / 
Э. Успенский. – М.:  АСТ: Астрель, 2010. – 487 с.: цв. ил. – 
(Планета детства). 
 
    37. Успенский, Э.Н. Зима в Простоквашино: повесть-сказка  
[для младшего школьного возраста: 6+]  / Э. Успенский. – М.:  
Самовар, 2006. – 62 с.: цв. ил.  
 
   38. Успенский, Э.Н. Каникулы в Простоквашино: повесть-
сказка  [для младшего школьного возраста: 6+]  / Э. Успен-
ский. – М.:  Самовар, 2008. – 63 с.: цв. ил.  
 
   39. Успенский, Э.Н. Любимая девочка  дяди Фёдора: по-
весть-сказка  [для младшего школьного возраста: 6+]  / Э. 
Успенский. – М.:  Самовар, 2006. – 76 с.: цв. ил.  – (Наши лю-
бимые мультфильмы). 
 
    40. Успенский, Э.Н. Истории про девочку со странным име-
нем: повесть-сказка  [для младшего школьного возраста: 6+] / 
Э. Успенский. – М.:  АСТ: Астрель, 2010. – 142 с.: цв. ил. – 
(Планета детства). 
    Книга о маленькой девочке Макше, друзьями которой яв-
ляются тибетский терьер, чёрный мальчик из Нигерии и зелё-
ный человечек с Марса.  



 15

    41. Успенский, Э.Н. Про девочку Веру и обезьянку Анфису: 
повесть-сказка  [для младшего школьного возраста: 6+] / Э. 
Успенский. – М.:  АСТ: Астрель, 2009. – 125 с.: цв. ил. – (Пла-
нета детства). 
    Девочка Вера и обезьяна Анфиса живут в Москве, в обыч-
ной городской квартире. Смешные истории ожидают их почти 
на каждом шагу, когда они идут гулять вместе. 
 
    42. Успенский, Э.Н. Следствие ведут Колобки: повесть-
сказка  [для младшего школьного возраста: 6+] / Э. Успенский. 
– М.: Теремок 97, 2000. – 117 с.: цв. ил. – (Наши любимые 
мультфильмы). 
     Книга знакомит со знаменитыми сыщиками Колобками, 
которы распутают любое дело – могут разыскать хоть до-
школьника Лёшу, хоть пропавшего слона. 
 
      43. Успенский, Э.Н. Тётя дяди Фёдора, или побег из  Про-
стоквашино: повесть-сказка  [для младшего школьного воз-
раста: 6+]  / Э. Успенский. – М.:  Самовар, 2006. – 118 с.: цв. 
ил.  – (Наши любимые мультфильмы). 
 
   44. Успенский, Э.Н. Чебурашка, Матроскин и все-все-все: 
повесть-сказка  [для младшего школьного возраста: 6+] / Э. 
Успенский. – М.:  АСТ: Астрель, 2009. – 125 с.: цв. ил. – (Пла-
нета детства). 

 
   45. Успенский, Э.Н. Школа клоунов: повесть-сказка  [для 
младшего школьного возраста: 6+] / Э. Успенский.  – М.: Мир 
искателя, 2001. – 204 с.: ил. – (Библиотека детской литерату-
ры). 
   В книге рассказывается о необыкновенной школе для кло-
унов, где их будут учить чтению, письму и умению себя хо-
рошо вести. 
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Алексей Шевченко 
 

 
 

    В настоящее время книги Алексея Шевченко пользуются 
невероятной популярностью у читателей. Как детям, так и 
родителям  знакомы его скороговорки, шутки, скоросчиталки, 
добрые и весёлые стихи-загадки. Они публиковались в люби-
мых всеми журналах “Мурзилка”, “Хрюша и компания”,  “Ве-
сёлые картинки” и др. 
   С выходом цикла книг о весёлых приключениях  в Пона-
рошкино автор стал любимцем у современной детворы.  И 
всем захотелось побывать в  городке, на окраине которого есть 
дом, в котором живут  щенок Фантик, кот Гаврила, ёжик Фыр, 
коза Люська, девочка Даша и другие. 
  
    46. Шевченко, А.А. Подвиги кота Гаврилы: сказки [для 
младшего школьного возраста: 6+]  / А. Шевченко. – СПб: 
Мир ребёнка, 2013. – 77 с.: цв. ил. – (Понарошкино). 
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   47. Шевченко, А.А. Сказки бабушки Ксении [для младшего 
школьного возраста: 6+]  / А. Шевченко. – СПб: Мир ребёнка, 
2014. – 81 с.: цв. ил. – (Понарошкино). 
 
   48. Шевченко, А.А. Сказки девочки Даши [для младшего 
школьного возраста: 6+]  / А. Шевченко. – СПб: Мир ребёнка, 
2013. – 77 с.: цв. ил. – (Понарошкино). 
 
    49. Шевченко, А.А. Сказки доктора Дятла [для младшего 
школьного возраста: 6+]  / А. Шевченко. – СПб: Мир ребёнка, 
2014. – 76 с.: цв. ил. – (Понарошкино). 
 
    50. Шевченко, А.А. Сказки ёжика Фыра [для младшего 
школьного возраста: 6+]  / А. Шевченко. – СПб: Мир ребёнка, 
2013. – 77 с.: цв. ил. – (Понарошкино). 
 
   51. Шевченко, А.А. Сказки козы Люськи [для младшего 
школьного возраста: 6+]  / А. Шевченко. – СПб: Мир ребёнка, 
2013. – 77 с.: цв. ил. – (Понарошкино). 
 
    52. Шевченко, А.А. Сказки Необитаемого Свинтуса [для 
младшего школьного возраста: 6+]  / А. Шевченко. – СПб: 
Мир ребёнка, 2013. – 77 с.: цв. ил. – (Понарошкино). 
 
    53. Шевченко, А.А. Сказки храброго воробья или колыбель-
ное стихотворение [для младшего школьного возраста: 6+]  / 
А. Шевченко. – СПб: Мир ребёнка, 2013. – 75 с.: цв. ил. – (По-
нарошкино). 
 
    54. Шевченко, А.А. Школа щенка Фантика: сказки [для 
младшего школьного возраста: 6+]  / А. Шевченко. – СПб: 
Мир ребёнка, 2013. – 77 с.: цв. ил. – (Понарошкино). 
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Новые имена – новые книги 
 

      Есть среди современных детских писателей и другие име-
на, которые ничуть не хуже, чем все известные классики дет-
ской литературы. А главное – они хорошо чувствуют, что 
нынешним детям не хватает здорового оптимизма, и если они 
радуются, то часто совсем не смешным, а жестоким и глупым 
мультикам, которые мутным потоком проникают на наш 
экран.  
      Взгляд на детскую литературу у новых российских  авто-
ров совсем другой. Они стараются создавать для детей воз-
можность самим учиться, переживая непосредственный опыт 
на огромном поле воображения. 

 
   55. Бундур,  О.  Как воспитывать папу: книга для семейного 
чтения / О. Бундур.  – СПб.: Детгиз, 2010. – 40 с.: ил. 
   Книга включает в себя традиционные советы по воспитанию 
детей. Просто автор заменил слово “ребёнок” на слово “папа”, 
и получилось: будить папу ласково, кормить с ложечки и т.д. 
 
    56. Гиваргизов, А. Непослушный пират: сказочная повесть 
[для младшего школьного возраста: 6+] – М.: Эгмонт, 2009. – 
63 с.: ил. – (Пёстрый квадрат).  
   В книге говорится  про одиннадцатилетнего мальчика, кото-
рый приплывает на резиновой лодке в велосипедном шлеме, с 
повязкой на глазу и попугаем на плече, как и полагается пира-
ту. 
 
     57. Дружинина,  М. Мой весёлый выходной: рассказы, 
стихи [для младшего школьного возраста: 6+]  / М. Дружини-
на. – М.: Аквилегия, 2010. – 192 с.: ил. – (Школьные приколь-
ные истории) 
    В книгу вошли смешные рассказы и стихи про современных 
мальчишек и девчонок. Чего только не происходит с этими 
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выдумщиками и озорниками в школе и дома! 
    
   58. Емец, Д. Дракончик Пыхалка: сказочная повесть  для 
чтения взрослыми детям / Д. Емец. – М.: Эксмо, 2009. – 280 с.: 
ил. 
   В квартире обычной московской девочки Маши появился 
настоящий дракончик,  вместе с которым героям предстоит 
путешествие на сказочный остров Буян. 
 
   59. Краева, И. Чаепитие с пяткой: истории про Дусю [для 
младшего школьного возраста: 6+]   / И. Краева. – СПБ:  
ГРИФ; Детгиз. 2011. – 62 с.: ил. 
    Книга знакомит с удивительной выдумщицей Дусей, кото-
рая  учит зубра быть воинственным зверем, загадочной девоч-
кой Загогулькой, напоминающей легендарного Карлсона. 
 
   60. Лавряшина, Ю.  Приключения Алёнушки и Ерёмы: по-
весть-сказка [для младшего школьного возраста: 6+]   / Ю. 
Лавряшина. – М.: Гелеос, 2008. – 176 с.: ил. – (Мультпоход). 
   Трогательная и в то же время смешная сказка про Алёнушку, 
красавицу и умницу, мечтающую о любви, чистой и безгра-
ничной. Но как во всякой сказке, не обошлось без злодеев. 
 
    61. Носов, И. Остров Незнайки: сказочная повесть [для 
младшего школьного возраста: 6+]  / И. Носов. – М.: Самовар, 
2010. – 77 с.: цв. ил. – (Наши любимые мультфильмы). 
   Это увлекательное продолжение трилогии Николая Носова о 
приключениях неугомонных коротышек, созданное внуком 
писателя – Игорем Носовым. 
 
   62. Остер, Г.Б.  Робинзон и тринадцать жадностей: повесть-
сказка [для младшего школьного возраста: 6+]  / Г. Остер. – 
СПб.: Азбука, 2011. – 251 с.: ил. - (Очень прикольная книга). 
    Это новая  книга автора любимых “вредных советов”, кото-

 20

рый ради благородных воспитательных целей отправляет 
своих героев на необитаемый  остров. 
 
  63. Раскин, А.Б. Как папа был маленьким: рассказы [для 
младшего школьного возраста: 6+] / А. Раскин. – М.: Махаон, 
2008. 176 с.: ил. 
   Смешные истории о детстве автора, который, будучи ма-
леньким, тоже укрощал собаку, охотился на тигра и даже од-
нажды… укусил профессора. 
 
   64. Рой, О. Говорящие часы: сказочная повесть для чтения 
взрослыми детям / О. Рой. – М.: Эксмо, 2013. – 61 с.: цв. ил. – 
(Джинглики). 
     В Джингл-сити паника: остановились городские часы. А 
это значит, что привычной жизни настал конец. Но не стоит 
бояться – животинка Бедокур спешит на помощь! 
 
   65. Рой, О. Двойной праздник: сказочная повесть для чтения 
взрослыми детям  / О. Рой. – М.: Эксмо, 2015. – 61 с.: цв. ил. – 
(Джинглики). 
    Бедокур в отчаянии: сегодня у него день рождения, но об 
этом грандиозном событии никто не помнит. Он даже  не до-
гадывается о том, какой сюрприз его ожидает 
 
    66. Роньшин, В.М. Сказки про космонавтов [для младшего 
школьного возраста: 6+] / В. Роньшин. – М.: Росмэн, 2013. – 
77 с.; цв.ил. – (Новая детская книга). 
    Цикл сказок современного автора, объединенных космиче-
ской темой  и рассказывающих  про космонавта-принца,  про 
маму инопланетянку,  про сыщиков Бима, Бама и Бома. 
 
  67. Сабитова, Д. Мышь Гликерия. Цветные и полосатые дни 
[для младшего школьного возраста: 6+]  / Д. Сабитова.  – М.: 
Розовый жираф, 2011. – 86 с.: ил. 
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   Книга познакомит с необычной героиней – мышью, непо-
средственной выдумщицей, которая любит ходить босиком по 
грязи  и хранит в ящике комода разные ненужные вещи. 
 
    68. Сабитова,  Д. Сказки про Марту [для младшего школь-
ного возраста: 6+]  / Д. Сабитова. – М.: Мир детства Медиа, 
2010. – 52 с.: ил. 
   Книга рассказывает про весёлого и шаловливого котёнка, 
которому интересно всё: строить замки из песка, играть в 
пиратов и прикасаться ко всему, что трогать запрещено. 
 
   69. Старобинец, А. Страна хороших девочек: повесть – сказ-
ка [для младшего школьного возраста: 6+]  /А. Старобинец. – 
СПб.:  Азбука-классика, 2009. – 64 с.: ил. – (Герои детства). 
    Забавная  сказочная история о девочке Полине Петровой, 
которая под Новый год отправилась в Страну хороших дево-
чек на перевоспитание. 
 
    70. Тарловский , М.Н.  Последние приключения барона 
Мюнхгаузена: повесть-сказка [для младшего школьного воз-
раста: 6+]  / М. Тарловский. – М.: Аквилегия-М, 2009. – 219 с. 
ил. -  (Смешные истории). 
    В книгу вошли продолжения приключений знаменитого 
героя Мюнхгаузена, который вновь удивляет нас своими 
небылицами и фантазиями. 
 
    71. Хрусталёва,  Е. Тайна заколдованного леса: повесть-
сказка [для младшего школьного возраста: 6+]   / Е. Хрусталё-
ва. – М.: Астрель, 2011. - 189 с.: ил. 
    Отправляясь в гости к дяде в деревню, мальчик Тим попада-
ет в волшебный лес, чтобы превратиться в жеребёнка и 
научиться понимать язык лошадей. 
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Алфавитный указатель произведений 
 

Ага, влипли!   14 
Аквадар    15 
Веники еловые, или Приключения Вани в лаптях и сарафане 
16 
Весёлый хуторок    1 
Вниз по Волшебной реке   31 
Вот так цирк!   2 
Все истории о Простоквашино, или Дядя Фёдор, пёс и кот  34 
Всё о Дракоше    22 
Всё о Простоквашино   35 
Всё о Чебурашке гене и крокодиле Гене   36 
Говорящие часы    64 
Двойной праздник    65 
Динозаврик ищет маму    3 
Дом вверх дном    4 
Дракончик Пыхалка    58 
Дракоша в городе    23 
Дядя Фёдор, пёс и кот  другие    32 
Жили-были ёжики    24 
Зима в Простоквашино    37 
Истории  про девочку со странным именем    40 
Как воспитывать папу    55 
Как папа был маленьким    63 
Калитка счастья, или Спасайся, кто может!    5 
Калоша Волшебника, или Занимательное пособие по правилам 
поведения    6 
Каникулы в Простоквашино   38 
Кот на счастье    7 
Крокодил Гена и его друзья    33 
Крошка Ёжик   8 
Лапы вверх!   17 
Лапы прочь от ёлочки!    18 
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Лесная аптека   9 
Любимая девочка дяди Фёдора   39 
Маг на два часа    10 
Малуся и Рогопед    25 
Мой весёлый выходной    57 
Мышь Гликерия   67 
Непослушный пират    56 
Олимпийская деревня Дедморозовка    26 
Остров Незнайки   61 
Подвиги кота Гаврилы   46    
Последние приключения барона Мюнхгаузена   70 
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