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«Жили-были дед да баба…»: мудрые сказки, сложенные народом, живут 

века и любимы разными поколениями читателей.  

В отличие от фольклора литературная сказка является жанром индивиду-

ального, а не коллективного творчества. Вспомним сказки А.С. Пушкина,  

П.П. Бажова, П.П. Ершова, Н.Н. Носова, С.Л. Прокофьеву.  

ХХI век подарил нам новых писателей-сказочников. Их творчество пред-

ставлено в данном рекомендательном списке. Сказка 21 века несет в себе 

многие черты сказок других эпох: она поучительная, волшебная, смешная 

или страшная, в ней оживают волшебные миры прошлого, настоящего и 

будущего. Сказка была и остается любимым жанром детского чтения.  
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Ася Кравченко, мечтавшая стать в детстве 

биологом, дебютировала с рассказом «Кто поедет на 

Кабачке?», который потом перерос в озорную ска-

зочную повесть «Здравствуй, лошадь!», вышедшую 

в финал конкурса «Заветная мечта». Она также яв-

ляется автором книг: «Сказки старого дома» и «Ку-

да бежишь?». Примечательно, что сама Кравченко 

самостоятельное чтение в детстве не любила, роди-

телям приходилось заставлять Асю читать. И так 

продолжалось до тех пор, пока девочке не встрети-

лась книга «Саджо и её бобры», написанная индей-

цем по прозвищу Серая Сова. По мнению писатель-

ницы, иногда лучше подождать и найти «свою» книгу, чтобы пробудить 

интерес ребенка к самостоятельному чтению. 

 

Кравченко А. Здравствуй, лошадь! / Ася Кравченко; иллюстрации 

А. Кудревич. - М. : ОГИ, 2008. - 195 с. : цв.ил. ; Бф. 

«Здравствуй, лошадь!» рассказывает о веселой компании животных, 

объединившихся вокруг главной героини девочки Сони, которая только 

постигает первые азы езды на лошади. Книга учит преодолевать трудности 

и препятствия, по-доброму относиться ко всему живому. 

На конюшне живет конек по имени Каба-

чок, и однажды к нему приводят учиться вер-

ховой езде девочку Соню. Никогда ещё у Ка-

бачка не было столь настойчивых и послуш-

ных наездников, и Кабачок начинает с Соней 

дружить, а вместе с ним с девочкой начинают 

дружить все остальные лошади, коты и соба-

ки, живущие при конюшне. 

Книга предназначена для чтения детьми 

младшего школьного возраста. Иллюстрации 

Алёны Кудревич. 

  

Кравченко А.  Куда бежишь? : [6+] / Ася Кравченко; рис.: Т. Пет-

ровска. - М. : Абрикобукс, 2015. - 95 с. : цв.ил. ; Сф. - (Усы, лапы, хвост) 
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Грустная, но очень добрая повесть «Куда бе-

жишь?» учит ценить своих друзей, помогать слабым 

и беспомощным, учит любить животных, помогает 

представить себя на месте тех, кто оказался в беде. 

Юный лабрадор по имени Чижик решил, что 

ему не хватает свободы, что тесные стены город-

ской квартиры очень не похожи на дачу, где собака 

провела много времени летом. Поэтому он решает 

сбежать от своей любящей хозяйки – девочки Сим-

ки за город. Но до дачи Чижик не добежал – он по-

терялся, и именно тогда понял, что жизнь на свобо-

де без любящих хозяев трудна, порой опасна и же-

стока. И никто не знает, что бы стало с юным лабрадором, если бы ему не 

встретились Фонарщик и Дуля – собаки, ставшими Чижику настоящими и 

верными друзьями. 

Книга предназначена для детей младшего и среднего школьного воз-

раста. А проиллюстрирована книга прекрасным художником Татьяной 

Петровска. 

 

 

Тамара Михеева (родилась в 1979 году) - 

детский писатель, обладающий прекрасным ли-

тературным языком, пишущий в разных жанрах 

и для разных возрастов. В сказках Тамары Ми-

хеевой живут разговорчивые деревья, в ее лесах 

обитают волшебные гномы, а на деревьях живут  

шумсы, хранители деревьев…  

 

 

 

Михеева Т.В. Шумсы - хранители деревь-

ев : [6+] : [истории из жизни шумсов необыкно-

венных] / Тамара Михеева ; худож. Ольга Бре-

зинская. - Санкт-Петербург : Вектор, 2015. - 127 

с. : цв.ил. ; Бф. - (Сказки о шумсах) 
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Михеева Т.В. Шумсы и Почти Сосновый 

лес : [6+] : [истории из жизни шумсов необыкно-

венных] / Тамара Михеева ; худож. Ольга Бре-

зинская. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 127 

с. : цв.ил. ; Бф. - (Сказки о шумсах) 

 

 

 

  

 

 

Михеева Т. В. Шумсы. Большое путеше-

ствие : [6+] : [истории из жизни шумсов необык-

новенных] / Тамара Михеева ; худож. Ольга Бре-

зинская. - Санкт-Петербург : Качели, 2016. - 191 

с. : цв.ил. ; Бф. - (Сказки о шумсах) 

 

Сказочная трилогия Тамары Михеевой рассказывает об особых суще-

ствах – шумсах, маленьких героях, живущих на деревьях, которые любят 

свой мир и стремятся сохранить его, потому что именно деревья – это и их 

дома, и их друзья. Прочитав эти книги, ребенок будет внимательнее отно-

ситься ко всему живому. Родители заметили, что их дети, познакомившись 

с произведением Тамары Михеевой, стали искать сказочных шумсов в 

настоящих парках и лесах. 

Шумсы живут везде, у каждой семьи – свое дерево, о которых домо-

чадцы усиленно заботятся: лечат ранки, убирают лишайники, штопают 

осенние листья… Вот и у главных героев книги есть личное дерево – его 

зовут Аркаша, и оно – американский ясенелистный клен в городском пар-

ке. Вся жизнь шумсиков связана с этим деревом: там они дружат, ссорятся 

и ходят в школу. Каждая главка посвящена какой-либо трогательной шум-

ской истории. Но однажды люди решили построить на месте деревьев пар-

ковку для машин… 

Текст сопровождают великолепные иллюстрации известного худож-

ника Ольги Брезинской. Книга будет интересна детям старшего дошколь-

ного возраста. 
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Михеева Т. Бельчонок Тинки : [6+] : [по-

весть] / Тамара Михеева ; [рисунки Светланы 

Бушмановой]. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2016. - 80 с. : цв.ил. ; Сф. 

«Бельчонок Тинки» - это экологическая 

сказка, которая учит относиться к природе и к 

лесным обитателям бережно и заботливо. 

Маленький бельчонок Тинки живет в лесу с 

мамой и тремя сестричками. Он дружит с собра-

том-ровесником Пушем и, однажды, заиграв-

шись с приятелем, Тинки попадает в беду: его 

уносит течение быстрой реки далеко от того ме-

ста, где привыкла жить семья его мамы. Вся 

книга – это долгий и трудный путь возвращения Тинки домой. Много 

опасностей и приключений ждут смелого бельчонка, но он будет возна-

гражден: счастливые мама-белка и её сын в финале найдут друг друга. 

Сказка рекомендована детям старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

 

Михеева Т. В. Жили-были карандаши : 

[0+] : [сказка] / Тамара Михеева ; худож. Ольга 

Брезинская]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2017. - 47 с. : цв.ил. ; Сф. 

 

«Жили-были карандаши» - веселая сказка, с 

незамысловатым сюжетом, которая научит ре-

бенка правильно воспринимать и передавать 

цвета солнечного спектра, создавая рисунок. 

Кроме того, эта сказка обогатит словарный запас малыша: Тамара Михеева 

использует в ней много прилагательных, обозначающих разные цветовые 

оттенки. Помимо этого маленький читатель узнает историю о настоящей 

дружбе, о доброте и отзывчивости, о поддержке в трудную минуту.  

Жил был маленький Волшебник, который учился рисовать. Ему помо-

гали помощники-карандаши, а было их всего трое: Красный, Желтый и Зе-

лёный. И вот с тремя друзьями-карандашами маленькому Волшебнику 

удалось сделать множество удивительных открытий: они научились созда-

вать различные цвета, смешивая их между собой, познакомились с поняти-
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ями контраст, гармоничное сочетание цветов, цветовой круг, оттенки цве-

тов. Научились ценить, казалось бы, непривлекательный Черный карандаш 

не по внешности, а по полезным поступкам, совершенным им. Постепенно 

мальчик-Волшебник взрослеет, а карандаши стачиваются, уменьшаются в 

размерах и уходят на покой, в свою коробочку. 

Книга будет интересна детям дошкольного возраста, особенно, начи-

нающим рисовать, и посещающим художественные студии. А попасть в 

мир сказки помогут жизнерадостные иллюстрации Ольги Брезинской. 

 

 

Анна Никольская (родилась в 1979 году) – 

автор повестей для детей разного возраста, лауреат 

множества престижных премий. Живёт на данный 

момент в Великобритании. Анна с детства любит 

животных и считает, что городскому ребенку, ли-

шенному общения с природой, собаки и кошки в 

доме просто необходимы. Свои наблюдения за 

домашними любимцами (и, конечно, не только за 

ними) Анна переносит и в книги, которые создает, 

сидя в кафе. Свое первое произведение Николь-

ская написала во время первой поездки в Англию, тогда она смогла посе-

тить и страны Европы. Это была книга о путешествиях, получившая 

название «Приключения черной таксы». А еще Анна считает, что лучшие 

идеи для произведений появляются, как ни странно, от того, что скучаешь. 

 

Никольская А. Ладошкины сказки : 

[0+] / А. Никольская ; худож. А. Юдина. - 

М. : Издательский дом Мещерякова, 2013. - 

64 с. : цв.ил. ; Бф. 

«Ладошкины сказки» – простая и удоб-

ная книга сказок-рисовалок. С помощью её 

и своих ладошек ребенок научится рисовать 

различных животных, людей, а еще разо-

вьет свою фантазию, слушая и придумывая 

сказки. 

Книга начинается с предисловия автора, в котором, Анна Никольская 

беседует с ребенком-читателем и объясняет принцип игры со своими сказ-
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ками. Затем, появляются и сами сказки: поучительные, и вместе с тем за-

бавные, иногда абсурдистские. О слоне Фредерико, который любил музы-

кальные инструменты, но никто не любил его творчество, пока Фредерико 

не встретилась прекрасная Она, оценившая по достоинству его игру на 

громком барабане. Или о двух зайцах постоянно ссорившихся и спорив-

ших о том, кто из них самый-самый, пока встретившийся им на пути волк 

навсегда не решил эту проблему. Каждую сказку завершает рисунок глав-

ного героя, сделанный с помощью обведенной детской ладошки. 

Книга адресована детям младшего и среднего дошкольного возраста, а 

родители будут помогать читать, рисовать и придумывать сказки. Оформ-

ляла книгу художник Анна Юдина. 

 

Никольская А. ЧЕМОДАНОВНА. Моя 

ужасная бабушка : сказочная повесть : [6+] / А. 

Никольская ; худож. Е. Бауман. - М. : Росмэн, 

2015. - 96 с. : цв.ил. ; Бф. - (Новая детская книга) 

«Чемодановна. Моя ужасная бабушка» - свое-

образная сказочная повесть, построенная на про-

тивопоставлении классической английской «Мери 

Поппинс». Оказывается немолодая, внешне не-

привлекательная и грозная старушка-няня может 

быть очень хорошим человеком и прекрасной вос-

питательницей. Сказка учит видеть внутреннюю глубину и чистоту чело-

века, вне зависимости от его внешности. 

В семье Прикольских, где растут брат с сестрой Боря и Оля, появляет-

ся молодая гувернантка Кикиморова, готовая воспитывать детей бесплат-

но. Конечно, дети подозревают, что идеальная Кикиморова не так хороша, 

как хочет казаться, и у неё есть свои тайные корыстные мотивы. А тут ещё 

внезапно появляется странная особа - Авдотья Чемодановна Свирепова – 

дама немолодая, но очень энергичная и уверенная в себе. Вот тогда в доме 

начинают происходить настоящие чудеса! 

Книга рекомендована детям младшего и среднего школьного возраста. 

А нарисовала эту красочную историю иллюстратор Екатерина Бауман. 

 

 



9 

 

Елена Ракитина (родилась в 1969 году) – 

писатель, продолжающая традиции классиче-

ских сказок, основанных на понимании спра-

ведливости добра и света. Ее сказки написаны 

прекрасным русским языком, имеют неожидан-

ные повороты сюжета и дают детям уроки из 

жизни со всеми ее сложностями и противоречи-

ями. Елена Ракитина считается одним из луч-

ших детских писателей современности. 

 

 

Ракитина Е. Серёжик : [6+] / Е. Ракитина ; 

худож. В. Кирдий. - СПб. : Речь, 2013. - 192 с. : 

цв.ил. ; Бф. 

«Серёжик» - сказочная повесть Елены Ра-

китиной о дружбе, взаимопомощи и преодоле-

нии своих страхов.  

Герой книги – маленький ёжик по имени 

Серёжик. Он живёт с мамой, любит мандари-

новое печенье и не любит борщ, порой каприз-

ничает и расстраивает её. Но однажды случает-

ся нечто страшное и непонятное. Пропадает 

мама.  

Оказывается, что её похитил дракон, а Серёжик теперь должен отпра-

виться в приют для ежат. Однако такое положение вещей его не устраива-

ет, поэтому он хочет отыскать и спасти маму. Ёжик отправляется в опас-

ное и продолжительное путешествие. 

Уже через несколько часов оказывается, что приключения совсем не 

так хороши, как в книжках или фильмах. Приходится прятаться, спасаться 

от врагов, бороться с их хитростью и злобой. А самое главное – бороться с 

собственными страхами. Потому что пауки, которые встречаются Серёжи-

ку и которых он панически боится – добрые существа, готовые помочь. А 

вот Лебедь, царица птичьего царства – злая и хитрая интриганка, которая 

мечтает отобрать у него волшебный ключ.  

Серёжик ошибается и отступает, потом преодолевает свой страх и 

справляется с опасностями. Ему помогают орёл и бобрёнок, солнце, луна и 

звёздочки, таинственный одинокий Шуха, который становится другом 
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ёжика и, конечно, мама. Именно она даёт подсказку в решающий момент, 

как побороть дракона.  

Во время своего странствия герой меняется. Как-то незаметно из ка-

призного и безответственного малыша он превращается в смелого и созна-

тельного путешественника, готового броситься на помощь слабым и оби-

женным.  

Книга будет интересна детям от 5 лет. 

 

 

Симбирская Юлия — детская писательница, 

которая, к тому же, работает библиотекарем в од-

ной из детских библиотек г. Ярославля. Знание 

основных запросов своих юных читателей, несо-

мненно, позволяет ей создавать забавные, умные и 

познавательные книги для детской аудитории. 

Юлия Симбирская отмечает, что современные де-

ти гораздо динамичнее поколения взрослых, сле-

довательно, их интересуют быстрые, живо разви-

вающиеся сюжеты. А сама Юлия в детстве увле-

калась скандинавской литературой, особенно ей 

нравилась история про лисье семейство - «Тутта 

Карлсон и Людвиг Четырнадцатый» и неудивительно, что героями ее но-

вой сказочной повести стали лисы. 

 

  

Симбирская Ю. С. Мольер, Моцарт и 

Пикассо из лисьей норы : [6+] : [повесть] / 

Юлия Симбирская ; худож. Оля Гребенник. - 

Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2017. - 117 

с. : цв.ил. ; Бф. - (Современные писатели - де-

тям) 

Сказочная повесть «Мольер, Моцарт и Пи-

кассо из лисьей норы» рассказывает о дружбе, 

доверии и честности. Произведение отличает 

необычная форма повествования: это и днев-

ник девочки, и рассказ старого лиса Пикассо, 

дедушки лисят Моцарта и Мольера, и даже 
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размышления собаки по имени Сальери.  

Что делать, если ты живёшь в домике в лесу, и вокруг нет ни друзей, 

ни подружек? Поневоле приходится изучать окрестности. Во время одной 

из таких прогулок десятилетняя Марго находит лисью нору. Больше всего 

одинокой девочке хочется подружиться с её обитателями. И Марго решает 

написать письмо и повесить его на куст, растущий рядом с лисьим жили-

щем. Лисы, как известно, дикие животные, они не очень-то доверяют лю-

дям. Но для маленькой Марго они сделали исключение.  

Дополняют историю о девочке и лисах изящные и необычные иллю-

страции, созданные художником Олей Гребенник. 

Подходит для чтения детьми с 7 лет. 

 

 

Анастасия Строкина (родилась в 1984 году) – 

современная детская писательница, обладающая 

особым взглядом на мир детских переживаний и 

трансформирующая эти переживания в сказочные 

сюжеты. Её героями становятся разумные причуд-

ливые волки, внезапно появляющиеся - внезапно 

исчезающие, и рассказывающие о природе родного 

края…Или киты с загадочными зверьками мамора-

ми, якобы воссоздающие несуществующие легенды 

северного народа-алеутов. Сама автор признается в 

том, что всегда была неравнодушна к волшебным сказкам, особенно 

народным. Это позволяет, на взгляд Строкиной, 

прикоснуться к древним, казалось бы, навсегда ис-

чезнувшим мифологическим пластам народных 

культур. 

  

Строкина А. И. Совиный волк : [0+] : ска-

зочная повесть / А. И. Строкина ; худож. И. Галки-

на. - Москва : Росмэн , 2017. - 80 с. : цв.ил. ; Сф. 

«Совиный волк» - удивительная детская книж-

ка, в которой много поэзии, мудрости и любви к 

большому миру и малой родине, ко всему, что 

окружает ребёнка. 

Маленькая девочка – героиня повести – живёт 
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в заполярном военном городке. Обстоятельства сложились так, что рядом 

нет сверстников, а взрослые заняты своими делами. Поэтому девочка гуля-

ет по окрестным лесам, наблюдает за рекой и камнями, мхом и грибами, 

травами и цветами мимолётного северного лета. Вот там-то героиня и 

встречает совиного волка Бубо – небольшого, но мудрого и загадочного 

хищника. 

Существовал ли на самом деле совиный волк Бубо, или его создала 

фантазия одинокого ребёнка – непонятно. Да это и неважно вовсе. Важны 

мысли о красоте севера, о судьбах людей и животных, о дружбе, верности, 

памяти. 

«Совиный волк» - книга, написанная живым, поэтичным и близким 

ребёнку языком. Она будет интересна детям от 7 лет. 

 

 

Строкина А.И. Кит плывет на север : [повесть] 

: [0+] / А. И. Строкина ; ил. И. Петелиной. - 2-е изд., 

стереотип. - М. : КомпасГид, 2016. - 96 с. : цв.ил. ; 

Сф. 

«Кит плывёт на север» - сказка, которая знакомит 

нас с суровым миром северной природы 

Командорских островов. Эта книга о дружбе, любви, 

о смысле жизни и поиске своего предназначения. 

На северном ките, мудром и неторопливом, 

плывет юный и импульсивный сказочный зверек 

мамора. Для таких как он, существует учебное 

заведение, по окончании которого, каждый мамора должен найти в 

северных морях остров, где сказочный герой будет хозяином. Мамора из 

сказки Строкиной был ленив и плохо учился, поэтому ему дано самое 

сложное задание: он должен узнать свой остров из своих видений во сне. 

Самое страшное, что если мамора ошибётся и выберет не тот остров, он 

превратится в камень. Миф и фольклор, положенные в основу 

повествования, дают ощущение целостности мира , что так важно в наше 

время.  

Взрослые читатели найдут в ней глубокие философские мысли. 

Подросткам будет близка тема самоопределения, взросления и 

одиночества. Малышам понравятся сказочный сюжет и сами герои. 
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Чудесные рисунки Ирины Петелиной познакомят читателей с 

необычными героями сказки, которых они ранее нигде не встречали. 

 

 

Фадеева Ольга (родилась в 1980 году) - худож-

ник-иллюстратор, профессионально зарекомендо-

вавший себя в различных издательствах. Кроме то-

го, Ольга - автор-сказочник, а ее герои - животные, 

которых она сама же ярко и сочно изображает. Лег-

кие сказки Фадеевой наполнены добротой и юмо-

ром, герои часто попадают в ситуации, казалось бы, 

безвыходные, но всё чудесным образом благополуч-

но разрешается. Писатель признается, что, несмотря 

на то, что в детстве много читала, детские авторы-

сказочники, такие как: В. Крапивин, Дж.Толкиен, Р. 

Даль прошли мимо неё, что позволяет Ольге сейчас 

с удовольствием навёрстывать упущенное.  

 

Фадеева О.А. Осторожно, Арбузный Дра-

кон! : [6+] : [сказка] / Ольга Фадеева ; иллюстра-

ции автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2016. - 64 с. : цв.ил. ; Сф. 

«Осторожно, Арбузный дракон!» - фирмен-

ная книга Ольги Фадеевой, оставляющая после 

себя ощущение неподдельной доброты, лирично-

сти и изобретательности. Конечно, в книге при-

сутствует своеобразный философско-

абсурдистский юмор, напоминающий некоторых 

английских авторов с их любовью к легкой и без-

обидной сумасшедшинке. Сказка ненавязчиво 

учит детей достойному и уважительному обще-

нию. 

Арбузный Дракон с незатейливым для дракона именем Гриша решил 

стать путешественником-воздухолетателем. Он задумал посмотреть, куда 

же идут Река и Дорога и, собрав узелок из занавески с любимыми арбуза-

ми, а также попрощавшись с родителями, полетел навстречу новым впе-

чатлениям. В книге четыре главы - знакомство с драконом и три истории о 
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его приключениях. Истории не только интересные, но и поучительные: чи-

татели поймут, почему не стоит прыгать с разбега в воду, почему не стоит 

жадничать и почему не стоит кричать в горах. 

Очарование этой сказке придают «вкусные арбузные» иллюстрации 

самого автора – Ольги Фадеевой. 

Книга предназначена для детей среднего дошкольного возраста. 

 

Американка Кейт ДиКамилло считается детской 

писательницей, хотя ее книги имеют широкую воз-

растную аудиторию, подобно сказкам де Сент-

Экзюпери или Толкиена. Ее произведения хорошо 

воспринимаются дошкольниками: у них динамичный 

«лихо закрученный» сюжет, в них действуют сказоч-

ные герои – рыцари, принцессы, говорящие живот-

ные. И эта простая сюжетная линия вполне доступна 

для прочтения дошкольниками шести-семи лет.  

Вместе с тем, в текстах ДиКамилло присутствует 

сложность и неоднозначность мира, близкая подросткам: у нее отрица-

тельные герои оказываются таковыми под влиянием определенных обсто-

ятельств или событий. ДиКамилло, несомненно, является знаковым авто-

ром мировой современной детской литературы, не случайно библиотека 

Конгресса США в 2014 году назначила Кейт 

Национальным послом детской литературы. 

   

ДиКамилло К. Удивительное путешествие 

кролика Эдварда : [сказочная повесть] : [6+] / К. 

ДиКамилло ; пер. с англ.  О. Варшавер ; ил. Б. Иба-

туллина. - М. : Махаон, 2013. - 128 с. : цв.ил. ; Бф. 

«Удивительное путешествие кролика Эдварда» 

- сказка, знакомящая детей с реальным миром, ми-

ром подчас несправедливым и жестоким. Но сама 

сказка печальна, мудра и светла. Повесть ДиКа-

милло учит любви даже тех, в ком любовь глубоко скрыта, что, казалось 

бы, её и не существует. Но сказочная история об эгоистичном фарфоровом 

кролике Эдварде, доказывает, что именно любовь к своим близким и есть 

смысл нашего существования.  
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В одной богатой аристократической семье жил игрушечный кролик по 

имени Эдвард. Он был очень любим своей хозяйкой – маленькой девочкой 

Абилин, но нельзя сказать, что игрушка отвечала Абилин взаимностью. 

Однажды плывя на пароходе, фарфоровый кролик оказывается в руках 

озорных мальчишек, которые выбрасывают франтоватого красавца за борт 

корабля, прямо в океан. Вот с этого момента и начинается настоящая 

жизнь Эдварда…  

Книга может быть адресована детям младшего и среднего школьного 

возраста, а в силу глубоких жизненных наблюдений и взрослым читате-

лям. Книга украшена замечательными иллюстрациями Баграма Ибатулли-

на. 

 

ДиКамилло К. Приключения мышонка 

Десперо, а точнее - Сказка о мышонке, 

принцессе, тарелке супа и катушке с нитками 

/ Кейт ДиКамилло ; пер.с англ. О.Варшавер ; 

иллюстрации И Олейникова. - М. : Махаон, 2009. 

- 207 с. : цв. ил. ; Бф. 

 

Таинственная сказка «Приключения 

мышонка Десперо» учит детей быть 

сострадательными, смелыми, рассказывает о 

предательстве близких, которых, тем не менее, 

необходимо прощать.  

Мышонок Десперо родился в обыкновенной мышиной семье, но 

родился слишком маленьким (даже для мыши) и слишком большеухим. 

Мало того, он еще любил читать,слушал человеческую музыку и, о ужас, 

влюбился в настоящую принцессу Горошинку. На совете мышей было 

принято решение изгнать Десперо в ужасные темные подвалы – царство 

крыс. Мышонка ждали ужасные опасности, ему то и дело приходилось 

проявлять смелость и упорство. Но, в конце концов, Десперо, такому 

маленькому и бессильному, удалось спасти принцессу и изменить мир к 

лучшему. 

Мнения родителей на возрастную аудиторию этой книги расходятся: 

кто-то говорит, что ее можно читать, начиная со среднего дошкольного 

возраста, а кто-то считает, что эту книгу можно читать только лет с 12. 
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Сказку помогает читать Игорь Олейников – признанный мастер книжной 

иллюстрации. 

 

ДиКамилло К. Флора и Одиссей. Блиста-

тельные приключения : [0+] : [повесть] / К. Ди-

Камилло ; пер. с англ.  О. Варшавер ; худож. К. Д. 

Кэмпбелл. - М. : Махаон, 2015. - 240 с. : ил. ; Бф. - 

(Люблю читать) 

 

Сказка «Флора и Одиссей» - транслирует 

взгляд на одиночество современного подростка. 

Книга написана с юмором, который позволяет 

взглянуть на вроде бы неразрешимую ситуацию с 

неожиданного ракурса. 

Жила-была девочка Флора, у нее были и па-

па, и мама – обыкновенная семья. Но однажды родители Флоры разводят-

ся, и её это, конечно, не радует. Мама имеет свои представления, какой 

должна быть «нормальная» девочка, папа полностью поглощен банков-

ским сектором. Но в одинокой и тоскливой жизни Флоры появляется Су-

пергерой! И этот герой – бельчонок Одиссей, после засасывания в пыле-

сос, получивший сверхъестественные способности. Именно маленький 

бельчонок помогает Флоре обрести новых друзей и выйти из скорлупы не-

понимания, которая ее окружала. 

Книга адресована, прежде всего, подросткам: именно они острей всего 

испытывают одиночество в современной жизни, не всегда находя выход из 

сложившейся ситуации. Иллюстрировала книгу современная американская 

художница К. Дж. Кэмбелл, ее монохромные графичные рисунки напоми-

нают комиксы, и придутся по вкусу современным подросткам. 

 

 

 

Составитель, компьютерный набор: 

О.Б. Полякова, гл. библиотекарь отдела абонементного обслуживания; 

Редактор: 

Е.Б. Резванцева, редактор ВОДБ; 

Ответственный за выпуск: 

Т.В. Кузнецова, директор ВОДБ. 


