
Департамент культуры и туризма Вологодской области 

 

Бюджетное учреждение культуры Вологодской области 

Вологодская областная детская библиотека 

 

 

Отдел абонементного обслуживания 

 

 

«Такие разные принцессы»: 
рекомендательный список 

 художественной литературы  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда 

2020 

 

0+ 



2 
 

Дорогие читатели! 

 
Наверное, нет ни одной девочки на свете, которая бы не мечтала хоть 

на миг стать принцессой.  

Что мы знаем о книгах, где главные героини принцессы? Это добрые, 

забавные, а порой и трогательные истории. Их героини – не просто до-

чери королей. Каждая из них – обладательница доброго сердца, острого 

ума и предприимчивого характера. 

В нашем рекомендательном списке мы отобрали художественную ли-

тературу о принцессах из фонда нашей библиотеки. Каждая книга полна 

забавных историй, в которых много смешных ситуаций. Конечно, не 

обошлось и без нравоучительных сюжетов… 

Книги распределены по разделам в соответствии с возрастной класси-

фикацией. Внутри разделов литература расположена в алфавитном по-

рядке.  

Книги прочитаны библиотекарями и рекомендованы к прочтению.  
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Литература для детей дошкольного и  

младшего школьного возраста 

 

Алдонина Р. Принцесса и гном: [сказка] : [0+] 

/ Римма Алдонина ; худож. Диана Лапшина. – 

Москва : Издательский дом «Фома», 2012. - 24 с.: 

цв. ил.; Бф. - (Настя и Никита). 

Жила-была в одном королевстве маленькая 

принцесса, любознательная и своенравная. Ей 

очень нравились всевозможные чудеса и редко-

сти. И, конечно же,  она их собирала для своей 

коллекции разных диковинок, которые королев-

ские гости везли со всего света. Бывало такое, что 

принцесса и сама любила выйти в лес погулять в 

поисках интересных вещей. И вот однажды она 

встретила в лесу настоящего гнома и решила забрать его во дворец. О 

том, что приключилось с принцессой дальше, что ей пришлось пережить 

и испытать, что она поняла и чему научилась, вы узнаете из этой книж-

ки.   

 

Гуайе К. Принцессы со всего света/ Кателль 

Гуайе ; худож. Мистигри ; [пер. с фр. О. Пановой]. 

– Москва : Махаон, 2010. - 28 с.: цв. ил.; Бф. 

Чем отличается испанская принцесса от прин-

цессы из далекого Востока? А что общего между 

принцессой индейского племени и французской 

особой королевских кровей? Читатель познако-

мится с  четырнадцатью сказочными принцессами 

— французской, итальянской, русской, японской, 

китайской, индийской, восточной, египетской, аф-

риканской, принцессой инков, таитянской, индей-

ской, эскимосской, испанской, – каждая история 

отличается от других. Эта книга – увлекательное путешествие в мир 

прекрасных принцесс. Маленькая читательница совершит путешествие и 

посетит удивительные страны, где живут героини книги. Каждая стра-

ница оформлена яркими иллюстрациями, на которых можно рассмотреть 

в деталях костюмы королевских особ.  
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Дональдсон Д.  Зог и перелётные врачи: 

[0+]: [стихи]/ Джулия Дональдсон ; перевод 

с английского Марины Бородицкой; худож-

ник Аксель Шеффлер. – Москва : Машины 

Творения, 2017. - 32 с.: цв. ил.; Бф. - (Ма-

шинки творения). 

Приятная книга с яркими красочными ил-

люстрациями Акселя Шеффлера, интерес-

ным сюжетом Джулии Дональдсон. Но кто же такие перелетные врачи? 

Это команда замечательных врачей, в составе которой принцесса Стел-

ла, рыцарь Лоботряс и отважный дракон по имени Зог. Перелетные вра-

чи не такие уж и страшные, они помогают всем быть здоровыми. Для 

этой отважной троицы под силу не только вылечить русалку, единорога 

и льва, но даже помочь выздороветь королю.  

 

Дэвидсон С. Большая энциклопедия принцес-

сы: [перевод] / Сюзанна Дэвидсон, Кэти Дейнс; [ил. 

М. Ло Кашью, Ш. Макниколас]. – Москва : Росмэн, 

2007. - 96 с.: цв. ил.; Бф. 

Каждой девочке, которая увлекается принцессами, 

будет интересна энциклопедия с руководством о 

том, как живут принцессы с момента рождения и до 

замужества. В книге можно узнать не только основы 

королевского этикета, но и увлекательные истории 

самых настоящих принцесс из прошлого. Хотите 

узнать, как сделать красивую диадему? Ответ найдется на страницах 

книжки. Ведь в ней множество инструкций по созданию украшений сво-

ими руками.  

Во второй части энциклопедии читатель найдет волшебные сказки, в 

которых можно встретить принцессу – дракона и прочесть древнюю ин-

дийскую легенду о царе Нале и царевне Дамаянти.  

 

Лунин В. В. Артур и принцесса / текст 

Виктора Лунина ; иллюстрации И. Олейнико-

ва. – Москва : Махаон, 2011. - 40 с.: цв. ил.; 

Сф. - (Веселые строчки).  

Эта книга, великолепно проиллюстриро-

ванная Игорем Олейниковым, – переложение 

для детей одной из легенд о короле Артуре. 
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Английский монарх, о котором сложено множество преданий и сказок, 

как известно, был женат на славной принцессе Гиньевре. Легенды гла-

сят, что до свадьбы они не были знакомы. Но есть и другое предание – о 

том, как предприимчивая и смелая принцесса встретила в лесу мальчиш-

ку по имени Артур, как они подрались, а потом помирились, а потом 

вместе сражались с разбойниками.  

Увлекательный сюжет, таинственное волшебство и дух старой доброй 

Англии – всё есть в этой книге. Подходит ребятам от 4 лет. 

 

Несбит Э. Принцесса Мелисанда и другие 

сказки: [6+] / Эдит Несбит ; пересказала с англий-

ского Ирина Токмакова ; худож. Ирина Гаврилова. 

- Санкт-Петербург; Москва : Речь, 2017. - 216 с.: цв. 

ил. ; Бф. - (Образ Речи). 

Практически в каждой сказке, написанной 

Несбит, есть принц или принцесса. С ними случа-

ются необыкновенные вещи. Например, молодому 

Билли-королю приходится сражаться с ужасным 

драконом, который превращает море в кипящую 

сладкую патоку. Принцесса Белинда, заколдованная злой феей, вынуж-

дена быть уродливой во все дни, кроме воскресенья, а её возлюбленный 

– наоборот, становится безобразным именно в воскресенье. Спасение же 

своё они находят в таинственном колоколе, который никогда не должен 

зазвонить.  

Несбит использует классические сказочные сюжеты, изменяя их по-

своему. Например, классическая сказка о Рапунцель превращается в 

волшебную историю о принцессе Мелисанде, волосы которой растут со 

страшной скоростью. Чем больше стрижёт она свои волосы, тем длиннее 

они становятся. Поэтому влюблённому в неё принцу приходится приду-

мать остроумное и логичное решение этой волшебной задачки. 

 

Серия «Сказочные принцессы» 

Какие они – дочери королей? Всегда ли это милые и кроткие, послуш-

ные девочки, которые только и делают, что поют песенки, танцуют и 

прогуливаются по лесу в обществе птичек и милых зверят? Нет, прин-

цессы, как и обычные девчонки бывают вредными, надоедливыми, зади-

ристыми и очень рассеянными. Порой они досаждают придворным, до-

водят до отчаяния родителей, задирают братьев и сестёр. Весёлые исто-

рии о принцессе-задире, принцессе-а почему, принцессе-пиратке и мно-
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гих других девочках из королевских семей обязательно понравятся ре-

бёнку и заставят его задуматься – а так ли легко и весело быть дочкой 

короля и носить корону? 

 

Ронкалья С.  Вирджиния, принцесса-задира: 

сказочная история / Сильвия Ронкалья ; пер. с ит. В. 

Николаева ; худож. С. Нот. – Москва : Махаон, 

2011. - 47 с. : цв. ил. ; Сф. - (Сказочные принцессы). 

 

Ронкалья С.  Принцесса А-

Почему: сказочная история/ 

Сильвия Ронкалья ; пер. с ит. 

В. Николаева ; худож. Е. Тем-

порин. – Москва : Махаон, 

2011. - 43 с.: цв. ил.; Сф. - (Сказочные принцессы). 

 

 

 
Ронкалья С. Принцесса Не-Хочу и принц Хочу : 

сказочная история / Сильвия Ронкалья ; пер. с ит. В. 

Николаева ; худож. Е. Темпорин. – Москва : Махаон,  

2011. - 45 с.: цв. ил.; Сф. - (Сказочные принцессы). 

 

 

 

Ронкалья С. Принцесса-

пиратка : сказочная история /Сильвия Ронкалья ; 

пер. с ит. В. Николаева ; худож. Е. Темпорин. – 

Москва : Махаон, 2011. - 47 с.: цв. ил.; Сф. - (Ска-

зочные принцессы). 

 

 

Ронкалья С. Принцесса, которая читала 

слишком много историй про принцесс: сказочная 

история/ Сильвия Ронкалья; пер. с ит. В. Николае-

ва; худож. Е. Темпорин. – Москва : Махаон, 2011. - 

45 с.: цв. ил.  Сф. - (Сказочные принцессы).  
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Рэде П. Все о непослушных принцессах и ко-

варных драконах: [повести]/ Патриция Рэде; [пер. 

с англ. Л.Яхнина.; ил. В.Карнаухова]. – Санкт-

Петербург : Азбука-классика, 2006. - 784 с.: ил.; 

Сф. - (Все о ...). 

Принцесса Симорен пыталась научиться фехто-

ванию и магии. К сожалению, эти занятия являются 

неподходящими для принцесс, поэтому ее уроки 

быстро закончились. И Симорен приняла решение 

сбежать к драконам, чтобы заниматься тем, что ей 

нравится. Принцесса остановилась жить у дракон-

ши Казюли и вот тут начались настоящие приключения «неправильной» 

принцессы. Сможет ли отважная Симорен спасти драконов и раскрыть 

заговор? Узнать об этом читатель сможет, прочитав все истории об этой 

необычной принцессе.  

Книга учит маленьких читателей преодолевать трудности на своем пу-

ти и не унывать.   

 

Снайгала К.  Морковка Семнадцатая: сказочные истории : [6+] / К. 

и Ю. Снайгала; худож. М. ван Брюгген. – Москва 

: Росмэн-пресс, 2013. - 64 с.: цв. ил.; Бф. - (Новая 

детская книга). 

Книга про озорную рыжеволосую принцессу 

Маргариту Семнадцатую, которую папа-король 

ласково называет Морковкой. 

Сказка повествует о жизни принцессы, ее род-

ственников, друзей и домашних питомцев. Мор-

ковка хоть и принцесса, но, как и все дети, она 

очень любит играть, веселиться и придумывать 

себе увлекательные развлечения. Так, например, она ловила бабочек в 

саду, но не в простой сачок, а в чепчик мадам Клотильды, ее учительни-

цы французского языка.  

Книга наполнена легким юмором, а каждая ситуация с которой стал-

кивается или придумывает принцесса заканчивается всегда хорошо. Са-

мое интересное, что в этой сказке вы не встретите не одного злого пер-

сонажа.  

Произведение «Морковка Семнадцатая» вошла в шорт-лист премии 

«Новая детская книга» (2009-2010)  
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Чарская Л. А. Царевна Льдинка: [0+]: [сказка]/ 

Лидия Чарская; рисунки Анны Власовой. – Москва : 

АСТ, [2019]. - 31 с.  цв. ил.; Бф. - (Чудо-сказки!). 

Удивительная сказка Лидии Алексеевны Чарской 

откроет читателю мир, в котором есть два царства: 

Ледяное, где правит царь Холод, и царство короля 

Солнца. С давних времен они враждуют между со-

бой. У царя Холода есть три прекрасных дочери: 

Вьюга, Стужа и младшая царевна Льдинка. Каждая 

из принцесс, повзрослев, должна выйти замуж за 

принцев из Ледяного царства, но Льдинка не согласна с этим и идет про-

тив воли царя Холода.   

Непослушная царевна Льдинка ослушалась отца и отправилась с ко-

варным мальчиком Лучом к принцу Света.  

Сказка поможет понять маленькому читателю, почему опасно прини-

мать необдуманные решения не посоветовавшись ни с кем из взрослых. 

 

 

Литература для среднего и старшего школьного возраста 

 

Бернетт Ф.  Маленькая принцесса; Заповедный 

сад: повести / Фрэнсис Бернетт ; пер. с англ. Н. Дему-

ровой; худож. С. Остров. - Калининград: Янтарный 

сказ, 2002. - 511 с.: ил.; Сф. - (Мир девочек). 

Повесть английской писательницы о девочке, кото-

рая не утратила своей доброты и благородства и в бо-

гатстве, и в бедности будет интересна девочкам и в 6, 

и в 10, и в 12 лет.  

История удивительной, стойкой, чуткой и внима-

тельной к окружающим Сары Кру, которая из богатой 

наследницы вмиг стала нищей служанкой, живущей в 

школе из милости. Но её внутреннее благородство, ум и воображение 

помогают преодолеть все невзгоды и найти своё счастье. 

  

 

Крыжановская Е. Принцесса Юта и Людоедова бабушка / Елена 

Крыжановская ; [ил. Д. Бирюкова, Е. Беляковой]. - Москва : Яуза [и др.], 

2006. - 249 с., 4 л. цв. ил : ил. ; Сф. - (Якорь надежды).  
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Сказочная история писательницы Елены Крыжанов-

ской рассказывает о приключениях десятилетней прин-

цессы Юты в заколдованном королевстве, куда она по-

падает совершенно случайно.  

 Оказавшись в волшебном мире, который захватила 

злая колдунья, Юта придумывает план спасения.  

Вместе со своими друзьями, принцесса умело обора-

чивает силу колдуньи против нее самой и тем самым 

спасает жителей королевства.  

Как подобает особе из королевской семьи, Юта ведет 

себя очень сдержано, но в душе – она добрая девочка, которая всегда 

придет на помощь. Пусть Юта недостаточно физически сильна, но ее 

удивительная находчивость помогает в любых ситуациях.  

Книга учит читателей быть добрыми, ответственными и отзывчивыми. 

А если вас будут окружать друзья и родственники, то все преграды бу-

дут нипочём.   

 

Крыжановская Е. Принцесса Юта и дудочка Крысолова / Елена 

Крыжановская; [ил. Д. Бирюкова]. – Москва : Яуза [и др.], 2006. - 223 с.: 

цв. ил.; Сф. - (Якорь надежды). 

Третья и заключительная история о приключениях принцессы Юты.  

На этот раз главная героиня оказывается в Германии, куда она приеха-

ла вместе с дядей и тетей. Здесь она сталкивается с настоящими похити-

телями, которые уводят детей из города.  

В этом мистическом детективном расследовании Юте приходится 

намного труднее, чем в прошлых приключениях. Взрослые не обращают 

внимание на эти похищения, поэтому принцесса вынуждена справляться 

в одиночку. Юта рассчитывает, что в нужный момент к 

ней на помощь придут взрослые люди этого города. 

Ведь именно здесь много веков назад родилась стран-

ная и жуткая сказка о том, как Крысолов увел всех де-

тей из города и они пропали бесследно.  

Удастся ли принцессе исправить историю, которая 

началась в немецком городке шесть веков назад? Вме-

сте с отважной принцессой читатель отправится в за-

ключительное приключение.  
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Кэбот М. Дневники принцессы/ Мэг Кэбот; [пер. 

с англ. Е. Денякиной]. – Москва : Астрель, 2006. - 

287 с.; Сф. - (Любимые книги девочек). 

Представьте, что вы обычная девочка, и вдруг од-

нажды вы узнаете, что являетесь настоящей прин-

цессой. Скажете, что так не бывает? Что это сказка? 

А вот и нет! 

 Главная героиня книги «Дневники принцессы» 

Миа узнала, что является особой королевских кро-

вей, ведь ее отец –  правитель маленького государ-

ства Дженовии, а она, соответственно, наследница 

престола. Но как быть, если ты совершенно обыкновенная девочка –  хо-

дишь в школу, плохо учишься и даже остаешься на дополнительные за-

нятия по алгебре? Мало того, что у тебя и так полно подростковых про-

блем, так еще и это!  

Произведение Мэг Кэбот необычно тем, что написано в форме днев-

ника. Миа записывает все свои мысли и то, что с ней происходит в блок-

нот, подаренный матерью. Страница за страницей читатель узнает, как 

живет эта 14-летняя девочка, что ее волнует и какие у нее мечты. Если 

не считать, что главная героиня – принцесса, то проблемы, с которыми 

она сталкивается, обычны для всех подростков. Это и волнения по пово-

ду своей внешности, и первая любовь, и недоразумения, случающиеся 

между друзьями, и взаимоотношения с родителями и близкими.  

Эта история про Мию поможет понять себя, подскажет, как справлять-

ся с трудностями при общении с окружающими, как отстаивать свое 

мнение и ценить личность другого человека. Кроме того, «Дневники 

принцессы» не только интересная книга, но и забавная история, полная 

смешных ситуаций и саркастичных замечаний, свойственных всем под-

росткам. 

 С «Дневников принцессы» открывается серия книг 

про Амелию, ее друзей и близких.  

 

 

Лукас О.  Метод принцесс: [6+] : повесть / Ольга 

Лукас ; художник Людмила Милько. - Санкт-

Петербург; Москва : Речь, 2019. - 191 с. : ил. ; Сф. - 

(Добавь в друзья). 

Девочка Аня оказалась в сложной ситуации.  

У нее пропал конверт с деньгами, которые ей дали 
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родители на концертный костюм. Спустя день деньги в злополучном 

конверте, на котором есть фотографии кукол-принцесс возвращается к 

ней обратно, но девочки – подружки вдруг объявляют, что будут её иг-

норировать. 

 Главная героиня обращается к методу принцесс… 

 Эта поучительная история расскажет про то, что надо беречь дружбу и 

уметь прощать, про командный дух, который передается не только 

участникам команды, но и их родителям.  

Книга подходит ребятам от восьми лет.  

 

Скобелева Т. В. Сказки для принцесс/ Т.В. 

Скоблева ; ил. худож. А. Махова. – Москва : Терра-Кн. 

клуб, 1999. - 263 с.: ил.; Сф. - (Библиотека для девочек).  

В книгу включены три сказочных цикла –  «Сказки о 

принцессах для принцесс и не только», «Дети морского 

царя» и «Сказки из бабушкиной коробочки». На стра-

ницах произведений вы познакомитесь с прекрасными 

принцессами и благородными принцами, узнаете о ко-

варных пиратах и добрых феях.  

Читатель вместе с главными героями пройдет через 

все невероятные приключения, которые наполнены за-

гадочными тайнами и заговорами, красивыми историями не только о 

любви, но и увлекательных путешествиях.  

Произведения понравятся не только девочкам, но и мальчикам, кото-

рые любят истории о пиратах. Книги учат быть добрыми, отважными и 

не отчаиваться перед лицом страха. Для читателей среднего школьного 

возраста. 
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