
 

 

Предлагаем вашему вниманию рекомендательный аннотированный список 

литературы к Неделе детской и юношеской книги 2022. Вся 

представленная литература – из фондов муниципальных библиотек 

Петрозаводска. 

 
Рекомендательный список включает в себя разные темы: «Книги лауреатов 

премии имени Корнея Чуковского» (стихотворения, рассказы, повести), 

книги карельских писателей, книги о животных и природе, сказки разных 

народов, детективы и приключения. 

 
Внутри разделов произведения расположены в алфавитном порядке. 

Приятного прочтения! 

 

  



0+, 6+ 

«Книги лауреатов премии имени Корнея Чуковского» 

 

31 марта 2022 г. исполняется 140 лет со дня рождения поэта, писателя, исследователя и переводчика 

Корнея Ивановича Чуковского. Корней Чуковский по праву считается одним из лучших детских 

писателей, на его сказках выросло не одно поколение детей. «Доктор Айболит», «Мойдодыр», 

«Федорино горе», «Тараканище», «Муха Цокотуха» и многие другие творения Чуковского любят не 

только дети, но и взрослые.  

В список вошли книги лауреатов премии имени Корнея Чуковского. Это престижная российская 

литературная награда для детских писателей. Она относится к разряду премий, которые присваивают 

писателю статус классика. Премией награждаются современные авторы детской поэзии, работающие 

в игровой манере, характерной для творчества самого «дедушки Корнея».  

 

Список подготовлен Городской детской библиотекой им. В.М. Данилова (ул. Гоголя, д. 14) 

 

 

Гиваргизов, А. А. Космонавты: [стихи] / Артур 

Гиваргизов. - Москва: Эксмо, 2013. – 53 c.  

В этом сборнике стихов читателей ждет веселое и 

необыкновенное приключение в мир космонавтики и 

поэзии. Маленький Сережа Степанов вместе со своими 

друзьями становится «поэтическим испытателем». Артур 

Гиваргизов в очередной раз поражает изобилием 

выдумки, фантазии и юмора. Его стихи наполнены 

иронией и игровым абсурдом. Дополняют книги яркие и 

броские иллюстрации замечательного художника 

Максима Покалева. 

 

Грозовский, М. Л. Я был в стране чудес: [поэтический 

сборник] / Михаил Грозовский. - Москва: Самокат, 

2009. – 78 с.  

Озорные и нежные стихи Грозовского, как и 

произведения Корнея Чуковского, написаны для всех и не 

поддаются делению на взрослые и детские. Каждый 

найдет в них что-то для себя. В сборнике «Я был в стране 

чудес» собраны авторские стихотворения поэта и его 

пересказы произведений датского поэта Хальфдана 

Расмуссена. У Грозовского все – и звери и вещи – с 

характером, а каждая строчка вызывает улыбку и восторг. 

Грозовский играет и шутит с читателем, тем самым 

делает наш серьезный мир немного легче, веселее и 

понятнее. Аппликативные иллюстрации Татьяны 

Ситникой дополняют эти добрые стихи. 

http://biblioteka.ptz.ru/o_nas/struktura/gorodskaya_detskaya_biblioteka_im_v_m_danilova
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+077892+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+077892+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BB7A+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BB7A+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BB7A+00002A


 

Махотин, С. А. За мелом: стихи для детей / Сергей 

Махотин. - Санкт-Петербург: Детгиз, 2011. - 77 с. 

Сборник детских стихов «За мелом» – это уникальная 

книга, объединяющая в себе два мира: мир поэзии и 

рисунка. Игровая поэзия Сергея Махотина проста и 

ритмична, а мягкие иллюстрации Кати Толстой, 

выведенные цветными мелками, добавляют в этот мир 

душевности и волшебства. Сергей Махотин говорит со 

своими юными читателями на понятном языке, его стихи 

сочетают в себе доброту, выдумку и знание детской 

психологии. В этой книге есть радость и боль, удивление 

и грусть – всѐ, что близко и понятно каждому человеку 

независимо от возраста. 

 

 

Орлова, А. А. Секрет бабочки: [стихи для детей] / 

Анастасия Орлова. - Москва: РОСМЭН, 2018. – 28 c.  

Анастасия Орлова – лауреат многих литературных 

премий, в том числе премии Президента в области 

литературы и искусства для детей и юношества.  

Стихи Анастасии Орловой – простые, искренние и 

звучные – успели полюбиться многим детям и их 

родителям. 

«Секрет бабочки» – книга об удивительных 

превращениях. Живой образный язык и детальные 

иллюстрации Анны Бекен помогают маленькому 

читателю погрузиться в таинственный мир, где живут 

жуки, мошки, гусеницы, добрый муравей и многие 

другие. 

 

 

Орлова, А. А. Сонная книга: [стихи для детей] / 

Анастасия Орлова. - Москва: РОСМЭН, 2018. - [24] c. 

«Сонная книга» Анастасии Орловой – это 

очаровательные и тѐплые, простые и в то же время 

философские стихотворения о самом волшебном времени 

суток. Удивительные метафоры, ласковый тон, 

фактурные, но при этом успокаивающие иллюстрации 

Ирины Гавриловой, превращают эту книгу в настоящую 

колыбельную и настраивают ребенка на спокойный лад. 

 

 

Симбирская, Ю. С. Ехал дождь в командировку: 

[стихи] / Юлия Симбирская. - Москва: Лабиринт 

Пресс, 2020. – 44 c. 

Яркая книга легких и певучих стихов, в которой 

объединены все времена года. На оранжевых страницах 

здесь разместилась спелая малина, на желтых – летний 

отпуск и море, а на синих – осень и дождь. У поэтессы 

Юлии Симбирской все оживает: малина готовится стать 

вареньем, сверчки играют на скрипках, а дядя-дождь 

бежит по дороге. Радостные и звонкие стихи дополняют 

пестрые, но при этом уютные и нежные иллюстрации 

Дарьи Герасимовой. 

 

http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+060BBC+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+060BBC+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0B2B16+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0B2B16+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0B3860+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0B3860+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0B5A2A+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0B5A2A+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0B5A2A+00002A


 

Собакин, Т. Из переписки с коровой: [повесть в 

стихах и рассказах] / Тим Собакин. - Москва: Эгмонт 

Россия ЛТД., 2009. – 47 с. 

Чудесная детская книга Тима Собакина, написанная 

одновременно в прозе и стихах, рассказывает о переписке 

трамвайного вагоновожатого и деревенской коровы. Они 

обмениваются письмами: корова рассказывает своему 

новому другу о жизни в деревне, а автор – о своей работе. 

Яркий талант и искрометное чувство юмора Тима 

Собакина делают эту книгу интересной не только для 

детей, но и для взрослых. Дополняют эту повесть яркие 

иллюстрации-коллажи, похожие на детские рисунки. 

Художница Зина Сурова вступает в игру с самим автором 

и с невероятным мастерством и детским простодушием 

вместе они создают удивительный мир.  

 

  

http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BC12+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BC12+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BC12+00002A


«Книга нам откроет дверь в мир растений и зверей» 

 

Представляем вашему вниманию книги, которые станут для вас настоящим путеводителем в мир 

природы. Написанные в увлекательной и доступной форме, они расскажут о нашей планете: о лесах 

и полях, богатствах и разнообразии флоры и фауны. 

 

Список подготовлен Библиотекой № 4 (Соломенская ул., д.25) и Библиотекой № 11 

(Нойбранденбургская ул., д. 25) 

 

 

Грибачѐв, Н. М. Сказки нашего леса / Николай 

Грибачев ; [худож.: Р. Кобзарев]. - Москва : Алтей и 

К` : Алтей-Бук, 2016. – 62 c.  

Вы ещѐ не знакомы с зайцем Коськой? Зайца и его 

друзей: белку Ленку, ежа Кирюху, барсука Пахома и 

других добрых, забавных и весѐлых зверят, – вы 

встретите на страницах этой книги. Вместе с зайцем 

Коськой приготовите лекарство для ежа Кирюхи, 

научитесь кататься на велосипеде, придумаете, как 

проучить лису Лариску. Вот еѐ, да ещѐ волка Бакулу, 

остерегайтесь. А добродушного медведя Потапа бояться 

не надо. Он и мѐдом и малиной вас угостит. 

 

 

 

Дмитриев, Ю. Д. Лесные загадки : [рассказы] / Юрий 

Дмитриев ; худож. Е. Подколзин. - Москва : Стрекоза 

Пресс, 2004. – 61 с.  

Младшим школьникам адресована книга Юрия 

Дмитриева «Лесные загадки». Рассказы написаны как 

ответы на вопросы, которые задает юный натуралист – 

мальчик Дима. Вы узнаете, почему на кусте выросли 

грибы, какие гнезда вьѐт сорока и почему кот Данила не 

смог добраться до гнезда иволги.  

 

 

 

Животные России / [авт.: И. В. Травина]. - Москва : 

РОСМЭН, 2012. - 95 c. 

Неожиданная встреча с зайцем в лесу вызывает восторг, 

обнаруженная на лесной речке бобровая хатка – 

удивление. А вот с некоторыми зверями встречи в их 

лесном доме нежелательны. Познакомиться с ними вы 

можете на страницах этой книги. Увлекательные 

рассказы о лисице и волке, медведе, рыси и росомахе, а 

также других зверях собраны в главе «Обитатели лесов». 

http://biblioteka.ptz.ru/o_nas/struktura/biblioteka_4
http://biblioteka.ptz.ru/o_nas/struktura/biblioteka_11
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0A9E91+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0A9E91+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0A9E91+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+01C90A+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+01C90A+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+01C90A+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+05FCBB+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+05FCBB+00002A


 

Катаев, П. В. Девочка и Белочка : [повесть-сказка] / 

Павел Катаев ; худож.: Геннадий Калиновский. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 237 с.  

Так получилось, что девочка Катя поселилась в беличьем 

дупле, а маленькая Белочка – в городской квартире у 

дедушки Василия Степановича. Белка-мама обучала 

Катю премудростям лесной жизни, а Белочка 1 сентября 

пошла в школу. Однажды у белок пропали все запасы 

орехов, их ждѐт голодная зима. Как же помочь белкам? За 

дело берутся Катя и ѐжик Колючкин. Им помогает Сова, 

работающая в лесу ночным сторожем. Оказывается, 

никто белок не грабил. Где же тогда запасы? 

Подключайтесь к расследованию и узнаете! 

 

 

Паустовский, К. Г. Теплый хлеб и другие рассказы / 

К. Паустовский. - Москва : Стрекоза, 2016. – 61 c.  

Константин Георгиевич Паустовский много 

путешествовал, о чѐм писал в своих произведениях. В 

книгу «Теплый хлеб» вошли рассказы для детей «Заячьи 

лапы» «Подарок», «Прощание с летом» и другие, в 

которых автор рассказывает о взрослых и детях, с 

которыми познакомился во время своих путешествий. 

 

 

 

 

Скребицкий, Г. А. Длиннохвостые разбойники : 

рассказы и сказки / Г. Скребицкий ; худож.: В. 

Романов. - Москва : Детская литература, 2018. – 270 с. 

В сборнике ученого-биолога и писателя Георгия 

Алексеевича Скребицкого собраны рассказы и сказки 

разных лет, посвященные жизни зверей и птиц, о которых 

автор пишет с любовью и наблюдательностью.  
  

  

 

 

 

Сладков, Н. И. Лесные шорохи : [рассказы и сказки о 

родной природе : для младшего школьного возраста] / 

Николай Сладков. - Смоленск : Русич, 2010. – 126 с.  
Писатель Николай Сладков был настолько 

наблюдательным и внимательным, что мог расслышать в 

лесу любые шорохи. А услышав – заинтересоваться и 

узнать много удивительного из жизни лесных жителей. 

Об этом он рассказал на страницах своей книги: как 

охотится рысь, какого зверька можно узнать по полѐту, 

какой загадочный зверь живѐт в нашем лесу. 

 

  

http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+08D33D+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+08D33D+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+08D33D+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+099A58+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+099A58+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0A94E4+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0A94E4+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+0A94E4+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BB94+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BB94+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+04BB94+00002A


«На перекрѐстке культур»: по сказкам разных народов 

 

Сказки любят и взрослые и дети. Там всегда добро побеждает зло. Каких только сказок нет на свете: 

народные и авторские, бытовые и волшебные, сказки о животных. Предлагаем отправиться в 

чудесный и загадочный мир сказок.  

Список подготовлен Центральной городской библиотекой им. Д. Я. Гусарова (Октябрьский пр., д.7), 

Библиотекой № 7 (ул. Жуковского, д.63), Библиотекой № 8 (Сыктывкарская ул., д. 1) 

 

Волшебный короб : финские народные сказки / [сост.: 

У. Конкка ; пер. с фин. А. Пертту ; худож.: Т. Г. Юфа, 

М. М. Юфа]. - Петрозаводск : Карелия, 1993. – 190 с.  

Сюжеты многих финских сказок связаны с 

мореплаванием, что логично для страны, имеющей 

давние морские пути. Другие истории повествуют о 

земледельцах, охотниках и рыболовах, третьи – о 

принцах и принцессах, четвѐртые – о животных. 

Некоторые сюжеты читателю покажутся знакомыми, 

например, по карельским или западноевропейским 

сказкам.  

 

 

Карельские сказки : [для детей младшего школьного 

возраста] / пер. с карел.: Унелма Конкка, Александра 

Степанова, Эйно Карху ; худож. Николай Брюханов. - 

Петрозаводск : Острова, 2015. – 126 с.  

Книга приглашает юного читателя в мир карельского 

сказочного фольклора, где добро всегда побеждает зло, 

справедливость торжествует, отрицательные персонажи 

наказаны, а положительные герои находят любовь и 

счастье. Здесь представлены традиционные сюжеты 

волшебных и бытовых сказок, а также – сказок о 

животных. 

 

 

 

Лучшие сказки мира / худож.: А. Лебедев. - Москва : 

Махаон, 2013. - 203 с. 

В сборнике представлены сказки со всего света: русские, 

итальянские, чешские, арабские, английские, испанские, 

французские и даже тибетские. В этих сказках отважные 

герои сражаются с драконами, а феи и волшебники 

помогают храбрецам найти своѐ счастье. 

 

http://biblioteka.ptz.ru/o_nas/struktura/tsentralnaya_gorodskaya_biblioteka_im_d_ya_gusarova
http://biblioteka.ptz.ru/o_nas/struktura/biblioteka_7
http://biblioteka.ptz.ru/o_nas/struktura/biblioteka_8
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+03F077+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+03F077+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+03F077+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+089928+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+089928+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+089928+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+089928+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+09FDE8+00002A
http://foliant.ru/catalog/cgblibr?SHOW_DOK+09FDE8+00002A


 

Подарок Тролля : литературные сказки Скандинавии 

/ [проект, сост. и пер. с дат., норв., швед. Л. Брауде ; 

пер. с исл. Б. Жарова ; оформ. Ю. Колесниковой]. - 

Санкт-Петербург : Азбука-классика, 2004. - 541 с. 

Сборник лучших сказок, созданных для детей писателями 

Скандинавских стран: Дании, Швеции, Норвегии и 

Финляндии. Наряду с такими известными авторами как 

Х. К. Андерсен, А. Линдгрен, С. Лагерлѐф, Т. Янссон, в 

книге представлены молодые писатели Исландии – 

Андри Снайр Магнасон и Адальстейн Аусберг 

Сигюрдссон. 

 

Родари, Д. Пестрые сказки / Джанни Родари ; [пер. с 

итал.: И. Константиновой и Л. Тарасова]. - 

Петрозаводск : Карелия, 1991. – 230 c. 

Дети всего мира любят и с удовольствием читают стихи и 

сказки известного итальянского писателя Джанни Родари. 

Написанные в легкой, непринужденной манере, они несут 

в себе глубокий смысл. В сборник вошли не только 

произведения, публиковавшиеся ранее, но и 

переведенные впервые. 

 

 

Сказки без границ / [ред.-сост.: Ефимова О. Б., Панич 

Б. Л. ; ил.: Девятова А.]. - Санкт-Петербург : БФ 

«ПСП-фонд», 2019. - 35 с. 

Представляем вам сборник русских, узбекских, 

таджикских и киргизских сказок! Занимательные 

сюжеты, волшебные герои и красочные иллюстрации 

придутся по душе не только детям, но и взрослым. 

 

 

100 волшебных сказок мира / [сост.: Фрезер 

Афанасий]. - Москва ; Харьков : Клуб семейного 

досуга, 2014. - 414 c.  
В этой книге величайшие сказочники мира рассказывают 

трогательные и поучительные истории, которые 

воспитают ребенка человеком с добрым сердцем, 

разовьют в нем чувство прекрасного, научат жить в 

гармонии с окружающим миром.  
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«Карельские писатели – детям» 

 

Предлагаем вашему вниманию книги карельских писателей, пишущих для детей. Удивительные 

сказочные истории, увлекательные путешествия в прошлое ждут вас на страницах книг. 

 

Список книг подготовлен Библиотекой им. Н. Клюева (ул. Ровио, д.17/2) 

 

 

 

Громова, Е. А. Мальчик и Облако / Елена Громова ; 

[рис. авт.]. - Петрозаводск : Версо, 2017. - 95 с.  

Очень добрый, светлый рассказ о мечтательном 

мальчике, который познаѐт жизнь, знакомится с 

удивительными явлениями природы, учится отличать 

хорошее от дурного. Книга несѐт большой 

воспитательный заряд. 

 

 

Дункерс, А. О. Приключения маленькой Пылинки : 

сказка / Анита Дункерс ; [пер. И. Н. Алексеева ; 

худож. Я. Ю. Каява-Малиновская]. - Petroskoi : 

Periodika, 2016. – 52 с.  

Анита Дункерс росла в театральной семье и все детство 

провела за кулисами театра. В сказке «Приключения 

маленькой Пылинки» впечатления детства и рассказ о 

том, как работает театральный художник над созданием 

спектакля, соединились в лирическую и познавательную 

историю для детей. 

 

 

 

Захарченко, С. О. Сказки о кузнечике: философские 

сказки для детей и их родителей / Светлана 

Захарченко. – Петрозаводск: Острова, 2018. – 48 с.  

На страницах этой книги маленького читателя ждет 

удивительный мир растений и обитателей этого мира. 

Мира, полного невероятных приключений и маленьких 

тайн. Эта книжка подобна самому лету. Она полна добра 

и теплого света и легко найдет дорогу к доверчивым 

сердечкам маленьких читателей. 

 

 

 

Никитина, И. А. Мои любимые феи : [сказки] / Ирина 

Никитина ; ил. Лидии Зенковой. - Петрозаводск : 

Северное Сияние, 2017. – 50 с.  

Герои книги учат внимательному и чуткому отношению к 

окружающему нас миру. В сказке «Мои любимые феи» 

автор передает свою любовь к красоте родного края через 

восприятие любознательной девочки Оли. В ее 

произведениях четко прослеживается нить, 

объединяющая разные поколения. 
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Никитина, И. А. Подружись с драконом : [сказки и 

рассказы для дошкольного и младшего школьного 

возраста] / Ирина Никитина. - Петрозаводск : 

Острова, 2010. – 55 с.  

В этой книге –  добрые сказки и познавательные истории, 

которые рассказывают малышам, что такое добро, 

дружба, семейные традиции, учат взаимовыручке, 

товариществу, умению защищать слабых и маленьких. 

 

Полуницын, И. По дороге в Прыг-Скок-Сити : 

сказочная повесть / Илья Полуницын ; художник 

Анастасия Трифанова. - Петрозаводск : Белколесье, 

2021. - 157 с.  

Пымпышпоня и его друзья отправляются в столицу 

соседнего государства Зайцарии. По дороге их ожидает 

немало захватывающих, а порой и опасных приключений. 

Прогулки по заячьим городам, ночной праздник в 

королевстве ежей, страна-подземелье – далеко не всѐ, что 

ожидает героев книги. Благодаря дружбе, смекалке и 

самоотверженности четверка из Фисташкова сумеет 

предотвратить катастрофу и помирить два враждующих 

лесных народа.  

 

 

 
 

Полуницын, И. Приключения в Белколесье : 

сказочная повесть / Илья Полуницын ; [худож.: 

Анастасия Трифанова]. - Петрозаводск : Барбашина 

Е. А., 2019. – 117 c.  

Сказочная повесть, в которой рассказывается о забавных 

и порой героических приключениях белок, живущих в 

Фисташкове, одном из городов сказочной беличьей 

страны.  

 

 

 

 

Полуницын, И. Сказки Кухонного Шкафа / Илья 

Полуницын ; художник Анастасия Трифанова. - 2-е 

издание. - Петрозаводск : Periodika, 2020. - 36 с. 

В книге семь увлекательных и веселых сказок, герои 

которых – кухонная утварь! У каждой из них – свой 

характер, своя история.  
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«Серпантин детективов и приключений» 

 

В жизни каждого из нас есть место приключениям. Для того чтобы отправиться в захватывающее 

путешествие, не обязательно выходить из дома. В подборке собраны самые интересные и 

увлекательные книги о приключениях, где вы занимательно проведете время с героями 

произведений. 

Список книг подготовлен Библиотекой № 15 (ул. Калевалы, д.6) и Библиотекой № 22 (Лососинское 

шоссе, д. 31, к. 5). 

 

Беленкова К. Турнир в стране фей / Ксения 

Беленкова. – М. : Эксмо,2012. – 160 с.  

На торжественном собрании королева Агния объявляет о 

магических состязаниях, которые очень скоро пройдут в 

Чудосвете. В них примут участие феи всех кланов. Для 

того чтобы победить, надо собрать как можно больше 

волшебных подсказок. 

Неожиданно в самый ответственный момент у Чудины 

пропадает карточка участницы. Вскоре фея находит ее и с 

удивлением обнаруживает, что теперь ей предстоит 

состязаться последней и, что хуже всего – ее соперницей 

станет коварная лесная фея. Кто и зачем мог совершить 

такую подмену? 

 

Егорова, Н. Лапы, крылья, три хвоста / Наталья 

Егорова. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : 

Сова, 2007. - 191 с. - (Прикольный детектив) 

Кот Макс Браун – настоящий английский джентльмен. 

Однажды он получает ужасное известие об исчезновении 

своей русской бабушки Розы и спешит ей на помощь 

вместе с попугаем-детективом Мышкиным. 

Интересный момент! Автор книги предлагает читателям 

совместить приятное с полезным! В процессе чтения на 

каждой странице можно найти слова на английском 

языке с переводом на русский. Учите английский язык 

вместе с Максом Брауном! 

 

 

Иванова, О. М. Играют все! / Оксана Иванова. - 

Москва : АСТ, 2019. – 140 с. - (Прикольный детектив) 

Где-то далеко в лесу спрятался Разноцветный город, где 

есть даже собственный Волшебный стадион, на котором 

проходят соревнования. Победителей ждѐт невероятный 

приз – исполнение любого желания. Жители этого города 

– звери и они обожают спорт! 

Лисѐнок-фенек по имени Чемпион всем сердцем любит 

футбол. Вот только у него нет команды, а огромные уши 

мешают играть. Да ещѐ загадочный злодей постоянно 

норовит испортить тренировки. Чемпиону придѐтся 

доказать себе и окружающим, что для настоящего 

спортсмена не бывает преград. 
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Ивлиева, Ю. Ф. Всех-всех заколдовали, или Новые 

приключения колдуньи Вари. - Москва : АСТ, 2014. – 

188 c. (Прикольный детектив) 

Повесть переносит нас в самый настоящий Волшебный 

лес, который переполнен магией и чудесами. Главная 

героиня – маленькая колдунья Варя, а феи, русалки, 

говорящие коты, зайцы, вОроны и воронЫ – ее 

помощники. Где это видано, чтобы ведьмы помощи 

просили? Беда – не беда, но котлы не варят, метлы не 

летают, заклинания не исполняются, а самая большая 

неприятность – злой колдун, которыйхочет стать 

единственным магическим владыкой в этом волшебном 

мире.  

Маленькая колдунья со своими друзьями отправляется в 

путь на поиски решения проблем. Что же у нее из этого 

выйдет? 

 

Крюкова, Т. Ш. Кубок чародея / Тамара Крюкова. - 

Москва : Аквилегия-М, 2012. – 348 с. 

Там, за гладкой поверхностью магического зеркала, 

живут люди-отражения. В том мире все призрачно и 

ничто не реально, кроме опасностей, подстерегающих 

каждого, кто рискнет переступить черту. В пятнадцать 

лет жизнь кажется бесконечной, пока ты не открыл для 

себя страшную истину: треснутое, старое зеркало в 

забытом чулане – это не безделица для балаганных 

фокусов. Это Зеркало Судеб, из-за которого может не 

быть возврата. 

 

Олина, Т. Не будите спящего ленивца! / Татьяна 

Олина. - Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : Сова, 

2009. – 126 с. - (Прикольный детектив) 

Еще одна история о пропаже и опять в Волшебном лесу! 

На этот раз пропал маленький, озорной и очень 

любопытный львенок Рычи – сын правителя леса 

Рычарда XIII. В процессе расследования выясняется, что 

у зверей тоже можно взять отпечатки лап. Похитители 

оставляют улики на месте преступления, а ленивцы не 

такие уж и медлительные, как принято о них думать. Во 

всем разберется главная помощница короля Рычарда – 

рысь Лара. 

 

Тович М. Волшебные акварели доктора Туреску: 

Фантастическая повесть / Художник А. Зинина. - М.: 

Аквилегия-М; 2018. – 352 с.  

Переместиться в другой мир одним взмахом кисти... 

возможно ли? Легко! Если у вас в руках окажутся 

волшебные акварели. Как раз такие подарил Тиме и 

Егору доктор Туреску. Ребята даже не подозревали, какие 

рискованные приключения их ждут. И зачем только они 

заключили пари с этим Туреску?! Чтобы вернуться домой 

невредимыми, друзья должны разгадать тайну акварелей. 

Ведь рисовать волшебными красками не только 

увлекательно, но и по-настоящему опасно... 
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