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Юный друг! 
 
Тебя интересует, кто сегодня пишет книги для тебя 
и про тебя?!  Предлагаем тебе познакомиться с 
именами авторов, которые пишут сегодня о твоих 
проблемах и их решениях. 
Указатель содержит библиографические записи о 
художественной литературе современных детских 
писателей разных жанров: повести, сказки, фэнтези, 
рассказы. 

 Минаев Борис 
Детство Левы: повесть в рассказах/Борис 
Минаев. - М.: Заветная мечта, 2008.-320 с.: ил. 

Собрание удивительно лиричных и 
психологически точных рассказов о 
детстве. Эти истории живут вне 
времени, но при этом очень хорошо 
передают особый ностальгический дух 
Москвы шестидесятых годов прошлого 
столетия. Автор повести -  лауреат 
Большой премии сезона 2005-2006 гг. 

Национальной детской литературной премии «Заветная 
мечта». 

Интернет-ресурсы   для детского чтения: 

http://www.dedushka.net/   Детская сетевая 
библиотека - детская литература online Детский Рунет. • 
Сайты для родителей 
http://lib.ru/TALES/  Детская литература  Детская 
сетевая библиотека Леонида Именитова.  
http://www.kostyor.ru/   Журнал «Костер» 
http://www.kinderbooks.ru/   Детская литература  
http://wet.by.ru/kds / Детская литература. Тексты 
повестей известных отечественных и зарубежных 
писателей. 
http://lib.web-malina.com/   Самые интересные книги. 
Детская литература 
http://www.murzilka.org/  журнал «Мурзилка»   
WWW/cofe.ru/read-ka   Сказочный альманах «Почитай-
ка»,  
www.solnysko.ee/index.html  Детский портал 
«Солнышко» 
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                   Леонид Саксон  
 

Аксель и Кри в потустороннем 

замке / Л. Саксон. – М.: Заветная 

мечта, 2008. – 368 с. 

 
11-летняя Аксель отправляется на поиски 8-летней 

сестренки Кри, похищенной среди белого дня из 

мюнхенского парка гигантским призрачным псом. 

Воссоединившись в безлюдном уголке Альп, дети 

пытаются возвратиться домой. Им это удается не скоро: 

сначала герои встретятся со многими необъяснимыми 

явлениями, подружатся со своими похитителями, 

столкнутся с миром духов и спасут человечество от 

тотального уничтожения. 

Сабитова Дарья 
 

Цирк в шкатулке / Д. Сабитова – 

М.: Заветная мечта, 2008. – 245с. 

 
История мальчика Марика вполне 

реалистична: он убежал из приюта, 

чтобы осуществить заветную мечту – 

связать свою судьбу, свою жизнь с цирком. Кто бы мог 

подумать, что странная женщина-кдоун Эва и Марик 

спасут от разорения цирк «Карусели», найдут 

пропавшую принцессу, а всем прочим героям этой 

сказочной повести помогут обрести то, к чему они 

больше всего в жизни стремятся. 

 
 

 
Фред Адра  

 

Лис Улисс: роман / Ф. Адра.- М.: 

Заветная мечта, 2008. – 400 с. 

 
Лисенок Берта в знак протеста против 

родительской черствости убежала из дома 

и в лесу встретилась с симпатичным 

молодым лисом, старше ее самой всего на 

несколько лет. Лис Улисс кого-то искал и очень 

обрадовался, т.к. сегодня была Ночь Несчастных. Он 

пригласил лису Берту, пингвина Евгения и кота 

Константина к себе в жилище. Лис Улисс, философ и 

джентльмен, во исполнение некоего пророчества, 

собрал компанию неудачников, которые следуя за 

своим предводителем, превращаются в смелых, 

благородных и самоотверженных спасителей мира. 

 

Илья Боровиков 
 

 Горожане солнца: роман / И. 

Боровиков. – М.: Заветная мечта, 

2008. – 363 с. 

 
Где-то в недрах московского метро 

спрятаны часы, поработившие людей, 

заставившие их забыть об истинных ценностях. Эти 

часы сделали людей рабами времени, спасти 

несчастных могут лишь волшебные елочные игрушки и 

девочка Мицель, воспитанная снеговиками.  

 
 

 



 

Заветная мечта’ 2006: избранное. – 

М.: Заветная мечта, 2008. – 272 с. 

 
Повесть Владимира Полякова «Олух 

царя небесного» о детстве мальчика 

Миши, у которого не все ладится с 

математикой, да еще мама решила, что он будет учиться 

играть на аккордеоне. Но учение музыки продвигалось 

туго, да и слушок был плохой… Отец не одобрял 

занятий музыкой и ругал за двойки «Лодырь! Паразит! 

Олух царя небесного». Последнее словосочетание было 

совсем непонятным и поэтому особенно обидным. А, 

потом появилось и желание, и слушок, и игра на 

аккордеоне стала получаться, благодаря учителю 

Константину Васильевичу…  

В рассказе «Круговорот» Мишка Желудков уже 

отдыхает летом на море и с ним происходят 

невероятные приключения,  

В «Формуле времени» герои попадают в непростую 

историю, когда нужно постоять за себя, за друга, а ты не 

научился драться… Герой повести добрый, отзывчивый 

друг, готовый прийти на помощь в трудную минуту. 
Повесть Натальи Менжуновой «Лошкаревка – 

интернэшенл и ее обитатели» рассказывает о том, как 

австралийский зоопарк выехал на гастроли, но, выходя 

из самолета, в суете сбежали из клеток Кенгуру и 

Страус, которые попадают в маленькое село 

Лошкаревку. Здесь сначала баба Маня принимает их за 

приведения, а дед Авоська сначала идет на разведку, а 

потом хочет словить их и вернуть в зоопарк. Но 

обитатели лесной поляны – бобренок, галка, лисенок 

очень подружились с Кенгуру и Страусом…  

  

Заветная мечта’ 2007: избранное. – М.: 

Заветная мечта, 2008. – 272 с. 

 
Повесть «Не стреляйте в сочинителя 

историй» – совершенно правдивая легенда 

о жизни и приключениях обитателей дома 

Туситалы, построенного знаменитым 

писателем Робертом Стивенсоном и его 

женой Фенни Осборн на острове Самоа. 
  
Рассказы  Марины Сочинской «Школьная жизнь..» 
из жизни остроумного и находчивого шестиклассника 

Леньки Арбатова, можно счесть пародией и 

очернительством, но уж больно похожим на правду 

очернительством. В общем, показать картину 

современной школы автору удалось. Причем сделала 

она это легко и с юмором.  

 

Рассказ Тварка Мэн «Козел» о том, как подростки 

заставили облеченного властью хама – инспектора ГАИ 

извинится перед оскорбленным им человеком.  

 

Маленькая повесть Рины Эльф «Синий дождь» - об 

одном дне из жизни девочки. Саша – почти такая же, 

как все дети, также любит нежиться под одеялом, 

играть, гулять. Есть у нее верный старший друг, тоже 

Саша, сосед и мамин одноклассник. А дети с Сашей не 

дружат, побаиваются: девочка- немая, совсем немая, ни 

звука не говорит. Поэтому ей предстоит проститься с 

родным домом, и отправиться на лечение в интернат 

для немых и глухонемых детей.  
  

 

 


