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От составителя 

 В последнее время на литературном 
горизонте появилось много новых 
писательских имен. Но, к сожалению, 
родители, выбирая своему ребенку книжку в 
библиотеке или магазине, ищут глазами 
знакомые им имена: спрашивают Носова и 
Барто, Берестова и Заходера, Линдгрен и 
Волкова. Это замечательно, но читатель не 
может существовать только в поле 
устоявшейся, классической литературы – ему 
необходим свежий воздух новой книги о 
современной жизни.  

Знакомься с литературными произведениями 
современных авторов и с удовольствием 

погружайся в первоклассное чтение! 
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Писатели- юбиляры 2018 года. 

 
31 декабря- 65 лет (1953)  со дня рождения Марины 
Владимировны Дружининой 

 

Марина Дружинина пишет стихи для самых маленьких – 
занимается непростым делом, за которое так редко берутся 
современные писатели. Детские стихи, как это часто бывает, 
начала писать после рождения сына. Ребенок выро, но писать 
стихи для малышей она не перестала. Её первое детское 
стихотворение появилось в журнале «Веселые картинки» в 
1988году. Первая книга – «Дали Маше погремушку» — вышла в 
1991, вторая – «Ослик, ослик, где твой хвостик?» — в 1993.  У 
Марины Владимировны есть книги для детей разного возраста. 
У неё много чудесных весёлых рассказов для младших 
школьников. Есть цикл оперных сказок. 
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«ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В НАШЕМ КЛАССЕ?»                  
Книга для младшего школьного возраста.  
Как стать чемпионом? Какие бывают фокусы? 
Как придумать новую причёску? Об этом и о 
многом другом вы узнаете, прочитав весёлые 
рассказы                              писательницы 
Марины Дружининой 

                                                                                                            

           В книгу "ХОРОШО БЫТЬ 
ОПТИМИСТОМ!" вошли рассказы о 
школьниках, об их веселой, беззаботной, но 
порой, такой непростой жизни.    

 

 

«КЛАССНЫЙ ВЫДАЛСЯ ДЕНЁК!» 
Для среднего школьного возраста.   
В книгу вошли весёлые рассказы о 
современных девчонках и мальчишках, 
озорниках, непоседах, фантазёрах. Вот уж у 
кого «время никогда не тянется бесконечной 
жвачкой»! 
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      «МОЙ ВЕСЁЛЫЙ ВЫХОДНОЙ» 
Книга «Мой веселый выходной» 
награждена дипломом Международной 
литературной премии С.В. Михалкова 
«Облака». 
Она адресована читателям младшего и 
среднего школьного возраста. 
В неё вошли смешные рассказы и стихи про 
современных мальчишек и девчонок. Чего 
только не происходит с этими 
выдумщиками и озорниками в школе и 

дома! То они с вампирами борются, то лекарство от контрольной 
изобретают! 
 
   5 июля -    60 лет (1958) со дня рождения  Андрея 
Алексеевича Усачева 
 

 
 

В 1990 году его книга стихов «Если бросить камень 
вверх» получила первую премию на Всероссийском конкурсе 
молодых писателей для детей. 
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С 1991 года — член Союза писателей.  
Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» для 1-4 
классов, книги «Декларация Прав Человека» и «Мои 
географические открытия» были рекомендованы для изучения в 
школах Министерством Образования России. 
На студиях «Союзмультфильм», «Экран», «СТВ» по сценариям 
и стихам А. Усачева нарисовано 15 мультфильмов. 
   В 2005-м году стал лауреатом фестиваля сатиры и юмора 
«Золотой Остап» за песни для детей и лауреатом Ежегодного 
Национального конкурса «Книга года» за книгу «333 кота», в 
2006 - лауреатом международного конкурса «Петя и волк-2006» 
за лучшее произведение для детей.  
Андрей Усачёв – один из самых удивительных и 
изобретательных, редких по своему таланту современных 
детских писателей. Нет таких жанров в литературе для детей, где 
бы он ни работал: стихи, считалки, скороговорки, загадки, 
песенки и сказки. 
 
 

 УМНАЯ СОБАЧКА СОНЯ 
Умная собачка Соня живёт в квартире 
одного многоэтажного дома, её хозяин — 
Иван Иванович Королёв. Из-за этого 
дворник назвал собачку «королевская 
дворняжка». И, несмотря на то, что Соня 
— очень маленькая и вежливая собачка, 
она постоянно попадает в какие-то 
невероятные истории. Но из каждой 
ситуации Соня делает выводы на будущее 
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«ШКОЛА СНЕГОВИКОВ» 
Далеко на Севере, в затерянной в 
снежных просторах нашей страны 
сказочной деревне Дедморозовке 
живут Дед Мороз со своей внучкой 
Снегурочкой. И скучать им совсем не 
приходится, ведь с ними живут целых 
двадцать снеговиков и снеговичек — 
умных, шумных, талантливых и 
весёлых. Они рисуют картины, бегают 
на лыжах, играют в хоккей, учатся и 
веселятся — словом, ведут себя точь-
в-точь как настоящие дети.Ты ни за 

что не соскучишься, убегая с Морковкиным на лыжах от 
медведя, мастеря с Чайниковым снегомёт «Буран» из пылесоса 
или разгадывая с Мерзлякиным тайну мохнатого привидения. 

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
В ПЕРЕСКАЗЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ВЗРОСЛЫХ                                               
Уроки профессора АУ - самые весёлые на 
свете. Он знает, что, если человека - 
особенно маленького - хорошенько 
рассмешить, он замечательно всё 
усваивает и запоминает. Поэтому даже 
«Декларацию Прав Человека» он сумел 
написать в форме увлекательной сказки 
про Маленького Человека, которому 
довелось жить и защищать свои права 

среди  Очень Больших Людей.  
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ЧТО ТАНЦУЮТ БЕГЕМОТЫ? 
Эта книга необычна. Потому что в 
обычных книгах сначала поэт пишет 
стихи, а потом уже художник рисует к 
стихам рисунки. 
Замечательный современный художник 
Евгений Антоненков нарисовал 
иллюстрации к стихам Самуила 
Маршака. А известный поэт Андрей 
Усачёв взял да и написал к этим 
рисункам новые стихи. Если ты ещё не 

запутался, кто что нарисовал и написал, открывай книгу и читай! 
И может быть, ты догадаешься, какие стихи Маршака 
послужили праобразом этой книги. 

В России вышло более 100 книг Андрея Усачева для детей.  

2 анваря – 60 лет (1958г) со дня рождения Тима 
Собакина.  Настоящее имя - Иванов Андрей 
Викторович.  
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      Пишет рассказы и стихи для детей. Публиковался в 
различных журналах: «Октябрь», «Пионер», «Мурзилка», 
«Весёлые картинки» Тим Собакин в 1990 году издает 
произведение «Всё наоборот». В 1991 выходит «Из переписки с 
Коровой». В 1995 году в издательстве «Детская литература» 
печатается «Собака, которая была кошкой». В 1998 выходит 
«Без ботинка». Издательство "Дрофа" публикует произведение 
«Игра в птиц» в 2000 году. Тогда же появляются «Песни 
бегемота». В 2011 году в свет выходит произведение «Музыка. 
Львица. Река».  

ИЗ ПЕРЕПИСКИ С КОРОВОЙ 
                                

Автор рассказывает о том, как 
он подружился… с коровой. 
Да-да, с самой настоящей 
коровой! Они обмениваются 
письмами: корова 
рассказывает своему новому 
другу о жизни в деревне, автор 
– о том, как работает 
вагоновожатым. В этой 
непринуждённой беседе в 
полной мере раскрывается 
яркий талант писателя и 
искромётное чувство юмора.  
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    СОБАКА, КОТОРАЯ БЫЛА 
КОШКОЙ 

    Сказка Тима Собакина, в которой 
тонкая ирония и виртуозная игра 
словом сочетаются с философским 
взглядом на мир взрослых. И все это 
дополнено великолепными 
иллюстрациями художника 
Александра Грашина с мелкими 
иллюстрациями, которые подолгу 
можно рассматривать. 

14 октября – 65 лет (1953 год) 
содня рождения  Крюковой  Тамары Шамильевны  

 

Автор книг для детей и юношества. Работает в разных жанрах и 
для читателей разного возраста. Одни книги написаны для 
дошкольников, другие адресованы старшим школьникам и 
взрослому читателю. Писатель разноплановый. В её багаже есть 
фантастические и реалистические повести, повести-сказки, 
рассказы, сказки и стихи. Член Союза писателей России с 1997 
года.  
Автор 43 книг для детей и юношества, которые вышли в 16 
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российских издательствах. Общий тираж книг превысил 1.5 лн. 
экземпляров.  
                                               НЕВЫУЧЕННЫЕ УРОКИ             

       В книгу вошли весёлые рассказы о 
современной школе. Для среднего 
школьного возраста. Короткие смешные 
рассказы о школьной жизни и 
приключениях двух друзей - Лехи и 
Женьки.  

 

 

        КОТ НА СЧАСТЬЕ 
       Данная книга входит в серию «Тузик, 
Мурзик и другие». Предназначена для 
чтения, как детям, так и взрослым, тем, 
кому не безразлична судьба тех, кто нам 
безгранично доверяет, «братьев наших 
меньших». В книге все питомцы умеют 
разговаривать. И их диалоги порой так 
забавны, что начинаешь о том, что нам, 
людям, не всё доступно – ведь мы не 
понимаем, о чем говорят наши любимцы. 
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                                ЖЕНЬКА МОСКВИЧЕВ И ЕГО ДРУЗЬЯ          
Если бы Женьку Москвичёва и Лёху 
Потапова сложить, а потом разделить 
пополам, то получилось бы два в меру 
толстых, в меру тонких, в меру тихих, в 
меру бойких, в меру слабых, в меру 
стойких — в общем, два обыкновенных 
средних ученика обыкновенной средней 
школы. Впрочем, каждый по отдельности 
они вовсе не были середнячками и 
представляли собой полную 
противоположность друг другу. Главная 
мысль книги в том, что дружить могут 
даже самые разные люди, которые имеют 

разные характеры, увлечения, религии и многое другое. Книга 
«Женька Москвичев и его друзья» состоит из нескольких 
рассказов, каждый из которых учит чему-то: быть честнее, 
внимательнее, терпеливее, добрее.                              

ГОРДЯЧКА                                               
«Гордячка» - это увлекательная сказка с 
захватывающим сюжетом, где главной 
героине - гордой красавице Злате, которой 
пришлось испытать множество волшебных 
превращений, преодолеть хитрость и 
коварство злых сил на пути любви к своему 
принцу. Чтобы избавиться от греха 
гордыни, тебе придется стать ниже всех, 
хуже всех, пылью у ног других….. 
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Дата рождения- 4 ноября 1967 г. Бокова Татьяна 
Викторовна   

 

Писатель, поэт, композитор. Она занималась написанием 
сценариев и даже была ведущей телевизионной программы 
«Спокойной ночи, малыши».  Лауреат премии «Венец» за вклад 
в детскую литературу. Дипломант ряда международных 
конкурсов сочинителей песен. Автор известных и любимых 
детских книг, занимательных азбук.    Она пишет мелодии к 
своим текстам, и уже состоялась как детский композитор. К 
настоящему времени ею написано более шестидесяти детских 
песен, двадцать четыре из которых переведены на английский 
язык и оформлены в виде серии красочных песенников для детей 
на русском и английском языках.  У поэта много интересных 
загадок о тех вещах и предметах, которые окружают 
современного малыша. 
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ЗАЙКА – РАСТЕРЯЙКА 

    Эти стихи о хитром котике, о 
глупеньком козленке, о зверюшках 
игрушечных и настоящих, о проказах и 
добрых поступках девочек и мальчиков, в 
которых кто-то, может быть, узнает себя. 

 

 

ЗИМНИЕ ЗАГАДКИ 

 
     Книжечка в форме домика с окошком в 
обложке! Прекрасные иллюстрации и 
зимние сказки делают эту книгу 
очаровательным подарком к Новому году. А 
если собрать все домики, то получится 
целая улица новогодних сказок, загадок, 
стихов и песенок!  
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Использованная литература:         

Приложение к журналу «Читайка» №4 2009 г., №3 2010 г.,  

№ 5 2010 

Список современных детских писателей. О которых можно 
почитать в приложении к журналу «Читайка»                                                             

Сергей Георгиев                       Сергей Белорусец 
Марина Бородицкая                Тамара Крюкова                                      
Валерий Воскобойников          Марина Москвина 
Григорий Остер 
Валентин Постников 
Сергей Седов 
Пётр Синявский 
Тим Собакин 
Александр Тимофеевский 
Эдуард Успенский 
Марк Шварц 
Юрий Энтин                                                                                                                                                                                             
Марина Вишневецкая 
Инна Гамазкова 
Артур Гиваргизов 
Марина Дружинина 
Григорий Кружков 
Виктор Лунин 
Сергей Махотин 
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Составитель  

Ведущий методист Детской районной библиотеки: 

Курская В.Н. 
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