
«С книгой дружить – можно краше прожить!» 

Рекомендательный указатель о книгах  XXI века  для детей и юношества. 

                                       Дорогой друг! 

Сегодня тебя интересует, кто пишет книги для тебя и про 

тебя. В этом указателе предлагаем тебе познакомиться с 

именами авторов, которые пишут сегодня о твоих 

проблемах и их решениях. 

    Указатель содержит библиографические записи о 

художественной литературе разных жанров: повести, 

сказки, фентези, рассказы, стихи. 

    Это книги о сильных и мужественных людях, взрослых и 

детях, преодолевших тяжкий недуг или научившихся 

достойно жить с неизлечимой болезнью. Книги – 

лекарства от собственного бессилия, отчаянья и 

малодушия «людей с ограниченными возможностями». 

От эгоизма и черствости здоровых.  

   В указатель вошли произведения для читателей разных 

возрастов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Литература для детей 

Людмила ЕвгеньевнаУлицкая 

      ИСТОРИЯ ПРО КОТА ИГНАТИЯ, ПРО ТРУБОЧИСТА ФЕДЮ И 

ОДИНОКУЮ МЫШЬ 

  
 

Это история, которую хочется неоднократно перечитывать вечерами, дома, всей семьей, 

под шум дождя за окном... Это история сохранит ощущение теплоты и уюта в душах ваших 

детей, а взрослым подарит атмосферу беззаботного детства. Писательница Л.Улицкая 

завоевала. 

« История про кота Игнасия, трубочиста Федю и Одинокую Мышь» - это книга для детей, 

но как и "взрослые" романы знаменитого мастера художественной прозы, она пронизана 

жизнелюбием и добротой.  

признание читателей и на родине, и за рубежом. Ее книги переведены на многие языки 

мира, она - обладательница престижных премий и лауреат Букеровской премии 2001 

года. 

ИСТОРИЯ ПРО ВОРОБЬЯ АНТВЕРПЕНА, КОТА МИХЕЕВА, СТОЛЕТНИКА 

ВАСЮ И СОРОКОНОЖКУ МАРЬЮ СЕМЕНОВНУ С СЕМЬЕЙ. 

  Воробей, кот и столетник были одиноки, но стоило им найти друг 

друга и одиночество ушло. Но пришла другая проблема, как 

воспитать детей… 

 

 

 

 

 



Фентези 

 

Крюкова Тамара Шамильевна (р.1953) – 
детская писательница. 

Шехерезада из ФАНТАЗИИ. 

 

 

  

 
  Шехерезада - не кто иная, как Тамара Крюкова - новая яркая звезда на 
писательском небосводе. Богатое воображение, добро, мягкий юмор, 
любовь к ребенку - главные замечательные достоинства сказочницы. Автор 
стихов и сказок для малышей, волшебных романов-притч и фантастических 
триллеров для подростков, не перестаёт удивлять глубиной фантазии и 
разнообразием жанров, которыми она владеет. Её книги обладают 
удивительной особенностью: они одинаково интересны и детям, и 
взрослым. Родилась будущая писательница во Владикавказе. Окончив 
школу, поступила на факультет иностранных языков Северо-Осетинского 
университета. В 1978 году по распределению была направлена на работу в 
Египет (переводчиком на алюминиевый завод). Тамара оказалась посреди 
пустыни, в 700 километрах от Каира! Работа, работа и никаких 
развлечений… И тогда в свободное время она научилась прекрасно шить, 
готовить и... чеканить по металлу! Но, главное, в 50 километрах от завода 
находились развалины храма египетской царицы Клеопатры, в котором та 
провела свои последние дни. Об этом храме Т. Крюкова написала поэму 
"Клеопатра". Это был эксперимент с ритмом, с рифмой. По возвращению в 
Москву состоялась встреча с журналистом Виктором Липатовым, братом 
известного писателя, автора деревенских детективов про милиционера 
Анискина. Липатов прочел поэму и сказал: "Знаете, стихи вы писать не 
будете. Настанет время, и вы придете к прозе". Это был первый человек в 
жизни Тамары, который предсказал ей будущее литератора. Второе, что он 
сказал: "Когда вы что-нибудь делаете в творчестве, вы никогда не должны 
думать, что у вас не хуже, чем у других. Вы должны желать, чтобы у вас 
было лучше! Только тогда вы чего-нибудь и добьетесь". Детским писателем 
Тамара Крюкова стала почти случайно. Оказавшись с семьей в Южном 
Йемене в 1986 г., когда там началась гражданская война, она отправила 
своего 5-летнего сына к матери в Россию, а сама осталась с мужем-
дипломатом. Первая книжка-сказка "Тайна людей с двойными лицами", 
вышедшая в 1989 году, сложилась из ее писем сынишке Мите. Но началом 
своей творческой карьеры Крюкова считает 1 апреля 1996 года, когда сразу 
в трех московских издательствах вышли три ее книги - "Сказки Дремучего 
леса", "Проучу!" и "Хрустальный ключ". Теперь в творческом багаже 



писательницы "Паровозик Пых" и "Автомобильчик Бип" - приключения для 
дошколят и младших школяров, волшебные истории на каждый день 
"Блестящая калоша с правой ноги", поучительные и смешные сказки-
притчи "Сказки Дремучего леса", "Притчи" и "Обещание", уморительные 
стихи и рассказы о школе "Потапов, к доске!". Есть чудный роман 
"Костя+Ника=" - о первой любви, настоящей, захватывающей, светлой... А 
еще Крюкова - автор школьного учебника "Русский язык" для 1-го класса, 
получившего статус федерального учебника. 

 

 

 

 

"ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ" 
 

 
 
  
 
       Издательство "Детская Литература" выпустило 
сборник рассказов современных детских писателей - 
Сергея Георгиева, Марины Дружининой, Сергея 
Степанова, Ирины Антоновой и Тамары Крюковой. 

Книга называется "Веселые истории", а говорится в ней о школе, 
семье, дружбе, играх и увлечениях. Рассказ "Дежурство", 
вошедший в этот сборник, вы можете почитать в разделе "Кино".  

 

 
 

"ЧЕРНЫЙ АЛЬБАТРОС"  

  
 
      Действие нового приключенческого романа 
Тамары Крюковой "Черный альбатрос" захватывает 
с первых страниц. Герои книги попадают по воле 
бога времени Хроноса в таинственный мир 

Безвременья, где им суждено пройти нелегкий путь, прежде чем 
удастся понять, кто есть друг, а кто враг.  

 

 
 



 
 

 

 

"ЕДИНОЖДЫ СОЛГАВШИЙ"  

  
 
   "Единожды солгавший" - это сборник рассказов разных 
по настроению: романтических и трагических, шутливых 
и серьезных, из которых, как из кусочков мозаики, 
складывается пестрая картина современной жизни. При 
всей несхожести вошедших в книгу рассказов их 
объединяет вечная тема любви. Некоторые рассказы 
публикуются впервые. 

 

 

 

 
 
 

"КЕНГУРЁНОК РУНИ"  

  
 
 
        Книжка известной детской писательницы 
Тамары Крюковой знакомит ребят с животными 
Австралии. Забавные приключения кенгуренка, 
коалы, утконоса и других персонажей научат 
маленьких читателей с пониманием относиться к 
другим людям, верить в дружбу и взаимовыручку.  

 
 

 
 
 

 

 



 

 
«Заклятие гномов» — это увлекательная 
сказка с захватывающим сюжетом, где Вы 
снова встретитесь с главной героиней 
«Гордячки» — красавицей Златой, которая 
на этот раз попадает в астральный мир в 
поисках ответов на загадки Вселенной. Если 
Вы послушаете эту сказку вместе с ребенком 
— Вы и сами получите огромное 
удовольствие и по-новому взглянете на 
волшебную часть собственного детства. 

 

                                                      «Гордячка» 

Авторы: Тамара Крюкова   

Много испытаний и волшебных превращений пришлось испытать героине 

этой книги Злате. Ведь с самого рождения за ее судьбу боролись две феи: 

добрая - Доля и злая - Злыдня. Потеряв все, Злата все же смогла сохранить 

самое дорогое - любовь к своему принцу, и это помогло ей вновь обрести 

себя. Стремительность развития событий, богатство фантазии, необычный 

сюжет не только с первых же страниц увлекают в удивительный мир сказки, 

но и помогают разобраться в жизненно важных вопросах, лучше понять себя. 

Жанры: Детская литература, Сказка 

Рекомендуемый возраст: Для младшего школьного возраста, Для среднего 

школьного возраста. 



 



«Автомобильчик Бип» 
Авторы: Тамара Крюкова   
Герои веселых историй замечательной детской писательницы 
Тамары Крюковой - любознательный автомобильчик по имени Бип, 
дружные лягушата, забавные мышата, деловые поросята - всегда 
готовы прийти друг другу на помощь. Книга рекомендуется как для 
младших дошкольников, так и для детей, начинающих читать 
самостоятельно.  
Жанры: Детская литература, Сказка 
Рекомендуемый возраст: Для дошкольников, Для малышей, Для 
младшего школьного возраста 

 
 
 

 
 

 

«Алле-оп! или Тайна Черного Ящика» 
Авторы: Тамара Крюкова   
Эта удивительная история произошла в наши дни. Герой книги 
Данька мечтает стать циркачом, но убедить в этом родителей 
непросто. На помощь ему приходят пес Бублик, крыса Грымза, 
котенок Сосиска, кролик Фокус-Покус. Путешествуя в Черном Ящике 
фокусника, друзья попадают в полные неожиданностей, смешные 
ситуации. Их ждет кошачья страна Кото-Васия, бал у мышиного 
короля, встреча с Братцем Лисом и другие веселые приключения. 

Рекомендуемый возраст: Для дошкольников, Для 
младшего школьного возраста 

 
 
 



  
 

«Ловушка для героя» 
Авторы: Тамара Крюкова   
Герой повести Тамары Крюковой - Артем Тарасов - случайно 
попадает на фирму, занимающуюся программированием 
виртуальных игр. Артем сам становится главным действующим 
лицом одной из них. Сначала необыкновенные рискованные 
приключения вызывают восторг, но скоро игра начинает влиять на 
события, происходящие в реальной жизни. Близким Артема грозит 
смертельная опасность. Чтобы предотвратить беду, Артему 
предстоит найти ответ на вопрос, кто ведет эту жестокую игру и 
почему все случилось именно с ним.  
Жанры: Русская (советская, российская) литература, Фантастика и 
фэнтези 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

  

«Повторение пройденного» 
Авторы: Тамара Крюкова   
Представь, что ты вдруг очутился в 1982 году, да еще в школе, где 
учатся твои будущие родители. Забавно пообщаться со своим отцом, 
когда ему было столько же лет, сколько тебе сейчас. Книга рассчитана 
детей среднего школьного возраста и на всех родителей, которые 
вернутся в свое детство и, может быть, получат от чтения даже больше 
удовольствия, чем дети. Веселая повесть "Повторение пройденного" 
известной детской писательницы Тамары Крюковой, автора книг 
"Потапов, к доске!", "Дом вверх дном" и других, достойно продолжает 
серию "Смешные истории". 
Жанры: Детская литература, Повесть, Русская (советская, российская) 
литература 
Рекомендуемый возраст: Для среднего школьного возраста 

 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

«Чудеса не понарошку» 
Авторы: Тамара Крюкова   
Действие книги, построенной на увлекательной игре слов, 
происходит в чудесной стране - Шутландии. Занимательные, 
непредсказуемые приключения наверняка понравятся юным 
книголюбам, а маститые читатели смогут по достоинству оценить 
тонкий юмор героев, попавших в переплет. Книга будет интересна 
филологам и знатокам русского языка, потому что редко в каком 
произведении встречается такое количество каламбуров на один 
квадратный сантиметр текста. И, наконец, она доставит 
удовольствие тем, кто просто любит посмеяться. 
 

 

http://ratings.7ya.ru/books/info.aspx?bid=3844


«Телепат». Приключенческо-фантастический роман. 

   Волею случая в руки шестнадцатилетнего Олега попадает компьютерная 

программа, благодаря которой он обретает уникальные способности 

предвидеть будущее и читать чужие мысли. Казалось бы, подобный дар 

открывает большие перспективы, но реальность оказывается далеко не столь 

радужной. За Олегом начинает охоту владелец таинственной программы, но 

еще больше парня страшат странные метаморфозы, которые происходят с 

его сознанием. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вера Иванова 

  

- представитель современного поколения российских детских литераторов. 

Рассказы о приключениях котенка Кузьки  
  

"Котенок Кузька купил себе родителей на Птичьем 

рынке... за пять рублей. Целых два дня он вместе с 

другими котятами сидел в большой корзине и 

внимательно рассматривал подходивших людей. 

Много раз за эти два дня Кузька, оглядев человека, 

вздыхал: "Опять не то!" Он зарывался поглубже в 

пушистую кучку своих братьев и сестер и там, на 

самом дне корзины, грустно размышлял: "До чего же 

трудно найти хороших родителей!" 

И только на третий день Кузьке повезло. Он 

увидел маму и папу. Они ему так понравились, что 

он быстро вскарабкался наверх, и... через минуту 

покупка за пять рублей состоялась. Кузька тут же 

перебрался из холодной корзины к папе за пазуху и 

укутался в шарф. Он заснул и проспал всю дорогу..." 

 
Так начинаются рассказы об 

удивительных приключения котенка Кузьки 

в большой и дружной семье, где живут девочка Настя, мальчик Саша, 

маленькая Маша и попугайчик Ромка. Трогательная любовь к животным, 

мягкий юмор, смешные происшествия, забавные приключения доставят 

маленьким читателям радость и удовольствие. 

Эта книжка выдержала уже два издания с интервалом в десять лет.  

Ребята, которые читали её в начале девяностых годов уже выросли, и, 

возможно, скоро уже будут читать эту книжку свои детям. 

Для дошкольного и младшего школьного возраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Станция “КОВРИЖКА” 

Едет электричкой девочка с косичкой 

Рядом две соседки - в шляпке и в беретке. 

У одной лукошко, из лукошка - кошка 

Смотрит на мальчишку,  что жует коврижку. 

Мимо пролетают станция "Усково", 

Станция "Фабричная", Станция "Перово" -  

Серенькие здания, серые названия. 

Вдруг сказала девочка, теребя косичку:  

- До чего же скучная эта электричка!  

Вот бы ехать мимом станции "Ватрушка",  

От платформы "Свинка" к остановке "Хрюшка"... 

Вот уж было смеху-то! И через минуту 

Электричка ехала по новому маршруту... 

 

 
А вот, что произошло с этой электричкой и ее пассажирами дальше, ребята узнают, 

прочитав книжку. Есть в ней и другие стихи. Все они снабжены отличными 

иллюстрациями художника Надежды Николаевой. 

 

  

 

 

Литература для юношества. 
 

 

Любимые книги девочек. 
 

 

 

 

Матвеева  Людмила   
 

  

 

 

 
Бешеные бабки в 6 "Б" 

 

Финансовый вопрос давно уже будоражит умы 
неугомонных школьников из 6 "Б". Заработать 
деньги им не удалось, и тогда они решили их 

просто... найти. Точнее - откопать. Ведь не зря 
пишут в книжках, что клады зарыты буквально 

повсюду, и главное – раздобыть настоящую 
карту. 

 
 
 
 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/4384588/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4384588/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4384588/


 

Дружба, зависть и любовь в 5 "В" 
 

 
 

Людмила Матвеева - автор, уже известный читателю 

по повестям "Казаки-разбойники", "Ступеньки, 
нагретые солнцем". Ее повесть "Дружба, зависть и 
любовь в 5 "В"" впервые вышла в свет в 1986 году 
под названием "Мы в пятом классе". Настоящее 
издание знакомит читателя с героями из прошлого, 
которые окажутся близкими.  

 
 
 
 

 

 

 

Самый умный в 6 "Б") 
 

Людмила Матвеева - автор уже известных 
читателям повестей "Мы в пятом классе", 
"Ступеньки, нагретые солнцем", "Конкурс 
красоты в 6 "А". Ее новая повесть "Самый 
умный в 6 "Б" продолжает рассказ о жизни 
ребят на дорожках Лунного бульвара и в школе. 
Превращения, новые встречи и, конечно, 
дружба и любовь – всему нашлось место. 

 

 

 

                                   Уроки и перемены 
 
 
"Уроки и перемены" - это повесть о первой любви, 
которую все так ждут и с приходом которой в 
жизни все становится так непросто. Особенно, 
когда тебе только исполнилось пятнадцать. Пора 
взрослеть, пора меняться, пора учиться. Повесть 
будет интересна читателям среднего школьного 

возраста. 

 

 

                                     Соперницы из 4 "А" 
 
Людмила Матвеева - автор уже полюбившихся 
юным читательницам повестей "Казаки-
разбойники", "Мы в пятом классе", "Ступеньки, 
нагретые солнцем". Ее повесть "Соперницы из 4 
"А" " впервые вышла в свет в 1985 году под 
названием "Дарю тебе велосипед!" Книга 
возвращает нас в советское пионерское прошлое. 
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                                        Конкурс красоты в 6 `А` 
 
Что делать, если из семьи ушел папа? Чаще всего 

люди впадают в депрессию, но не таков Дима 
Маскин. Ведь Дима учится в неунывающем 
шестом `А`, а в этом классе столько красивых 
девочек, что решено провести конкурс красоты. И 
девочки и мальчики обожают современную рок-
музыку и знают все молодежные группы. 

 

 

                                   Герой-любовник из 5 `А` 
Красавице Юле из пятого `А` нравятся сразу 

двое мальчиков. Кого выбрать: старшеклассника 
Смирнова или сверстника Диму Маскина? Задача 
непростая, тем более что Диму и Юлю 
объединяет общее дело - поиски похищенного у 
клоуна Лени циркового кота по кличке Кризис. 
Повесть пронизана тонким юмором, но немало в 
ней и серьёзных эпизодов.  
 
 
 

 

 

 

                                  Коварство и любовь в 9 "А" 
 
 
Весь 9 "А" в одну минуту влюбился. Да еще в 
кого! В учителя. Девчонки пятнадцати лет 
мгновенно превратились в коварных, 
скандальных и очень изобретательных юных 
ведьмочек. У каждой - свой путь к сердцу 
красавца-физика. К чему все это приведет? ... 

 

 

                                                 Невеста из 7 "А" 
 
Герои новой повести Людмилы Матвеевой - Юля, 
Бомбина, Дима Маскин и их друзья - хорошо 
знакомы читателям. Теперь они стали 
семиклассниками. Неунывающий 7 "А" готовится к 
хит-параду! Кто из исполнителей займет первое 
место? Кому отдаст предпочтение первая невеста 
класса Юля?  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/145442/
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                                 Казаки-разбойники 
Чего только не происходит в жизни 

девятилетней Любки! То она с друзьями 
ловит шпиона, то ходит к подруге смотреть 

на ручную курицу, то съедает сразу десять 
петушков на палочке... Во дворе в Любку влюблен 
Славка Кульков, но Любка считает, что лучший 
мальчик во дворе — Лева Соловьев. Ребята 
ссорятся, мирятся, влюбляются, играют и ходят в 
школу. Жизнь у них такая же, как и у тебя. 
Несмотря на то, что жили они 70 лет назад 

 
        Вера Владимировна Иванова - москвичка. После 
окончания Первого Московского Медицинского института 
им. И.М. Сеченова работала врачом в больнице и на 
станции скорой медицинской помощи.  

В середине 80-годов Вера Иванова начинает публиковать 
свои первые детские стихи и рассказы в детских журналах. 
Одновременно она участвует в работе литературного 
семинара по детской литературе и поступает в Московский 
литературный институт им. Горького. В 1991 году в 
издательстве "Малыш" выходит ее первая авторская 
книжка стихов для детей "Станция "Коврижка", а годом 
позже Объединение "Всесоюзный молодежный книжный 
центр" выпускает книжку её детских рассказов под 
длинным названием "Опасно ли дразнить котов, или кого 
испугалась сосиска". Позже эти рассказы вошли в 
большой сборник "Кузька, Ромка и другие".  

Вера Иванова член Московской городской организации 
Союза писателей России, она опубликовала более двух 
десятков различных книг, как авторских, так и тех, в 
которых она выступала, как автор-составитель. Многие из 
них выпускались повторными тиражами, а книга-сборник 
"Готовят дети" уже пережила несколько изданий. Среди её 
книг есть крохотные книжки - игрушки (раскраски, ребусы, 
кроссворды и т.п.); есть книжки - обучалки, развивающие у 
детей навыки русской речи и устного счета. Есть и толстые 
книги-энциклопедии, адресованные детям и подросткам 
самых разных возрастов - от первоклашек до выпускников 
школ. Её занимательная "Азбука" для детей дошкольного 
возраста, вышедшая в рамках программы "Российское 
дошкольное образование в детском саду и в семье" 
одобренной Министерством образования РФ.   

Интересный факт: в большом книжном магазине разные 
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книги Веры Ивановой можно найти в разных тематических 
отделах - настолько широк спектр её творческих 
интересов. Но все-таки, наиболее полно талант писателя 
раскрылся в серии романов для подростков в сериях 
"Первая любовь" и Любимые книги девочек" - сами 
молодые читатели выставили автору высший балл, 
зачитывая её романы буквально - до дыр.  

Вера Иванова замужем, имеет троих детей. В последние 
годы работает в школе, преподает английский язык и 
английскую литературу. Многое для своих произведений 
она почерпнула из общения с детьми, в некоторых случаях 
дети даже становились соавторами в её работе. 

Вера Владимировна Иванова находится лишь в середине 
своего творческого пути. Она полна творческих планов и 
замыслов. Пожелаем ей удачи!  

 
 
 

 
Серия «Любимые книги девочек 

(для среднего и старшего школьного 
возраста) 

 
 
 Она - шестнадцатилетняя дочка "нового 

русского", преуспевающего бизнесмена. 

Любит тусовки и дискотеки, учится в 

художественной школе и мечтает рисовать 

настоящее граффити. 

Он, её ровесник, - берется за любую работу и устраивается к её 

родителям ухаживать за садом и огородом. Мечтает накопить 

денег на компьютер и машину. 

Какие же они разные, Юля и Роман! Но только на первый 

взгляд. 

  

Драматические события происходят в последнее лето их 

уходящего детства. Как сложится дальнейшая жизнь двух 

охваченных пожаром сердец, вы узнаете из увлекательного 

романа.  

 

 

 

 
 
 
 
 

http://ivanova.narod.ru/Romans.htm
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Юная фанатка не может устоять против страстной 

любви к рок-звезде. Она готова 
бросить к ногам своего кумира сердце 
- и не только...   

  

Выдержат ли её чувства 
предстоящие испытания? Окажутся 
ли они настоящими? И так ли много 
счастья приносит мимолетный 
успех? А может быть, всё же главное 
в жизни - верность, преданность, 
доброта? 

  

На эти и многие другие вопросы 

предстоит ответить Тане и Жене, героям 

этого захватывающего романа. 

 

 

         Лето - самое лучшее время в 

жизни пятнадцатилетних 

подростков. У героев этой книги 

начинается самая замечательная пора 

- время первой романтической любви. 

И среди них бушуют такие же 

страсти, которые владели их 

сверстниками из пьесы Шекспира 

"Ромео и Джульетта" в далеком 

пятнадцатом веке.Только вот финал 

этой книги - радостный. Любовь 

помогает  современным героям справиться с 

трудностями в самых непредсказуемых ситуациях и 

дарит им незабываемые мгновения жизни.  

 Такие интересные каникулы в летнем лагере! Тут тебе и 

спортивные состязания, и дискотека, и опасный поход, и 

спектакль "Ромео и Джульетта". Но самое главное - многие 

встречают здесь свою первую любовь. 

 
 
 
 
 



 
Новое название книги «Потанцуй со мной». 
Любовь на языке танца - возможно ли такое? 

Да, если влюбленные - танцоры. Хотя поначалу 
отношения 15-летних Тины и Димы складываются не 
очень-то удачно. Ведь у неё - две строгих сестры-

близняшки, а у него-первые в жизни 
экзамены, ссора с друзьями, козни 
недругов. 

Но забыть о проблемах и преодолеть 
их им помогает любовь к танцу... 

Или просто любовь?  

  

Главный герой повести - Дима Утехин 

учится в обычной школе и занимается брейк-

дансом. У него есть друзья, и всё вроде бы 

идет хорошо, но, как и в жизни любого 

человека, вдруг начинается полоса 

испытаний. 

Первые в жизни в жизни экзамены, ссоры с друзьями, первое 

поражение и ... первая любовь - как с этим справиться, когда все 

вокруг от тебя отвернулись? 

 

 

 

 

 

 Ты веришь в то, что твоя заветная 
мечта может осуществиться? Или, 
может, думаешь, что все это только 
детские сказки?  

А ты попробуй под Новый год 
загадать желание, только самое-самое 
важное для тебя. И если ты по-
настоящему захочешь, чтобы оно 
исполнилось, оно обязательно 
исполнится! 

 У Наташи Соломатиной было три 
заветных желания - найти маму, петь на сцене и 
встретиться с настоящей любовью. Поначалу она не 
верила в чудеса, но неожиданно мечты стали 
реальностью... 

  

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

В школьной жизни случаются самые 
удивительные вещи: например, двум 
подружкам-одноклассницам нравится 
один и тот же парень. Получается, что 
тогда брюнетка Дана и блондинка 
Оксана - соперницы? Может им стоит 
поспорить на Максима? 

Только вдруг ОН выберет ни одну, ни 
другую, а третью... 

Как бы поступила ты на их месте? 

 

 

 

 

 

 
Откуда только взялась эта девчонка-

сорванец: непоседа, хулиганка, острячка! Её даже зовут как 
мальчишку - Саша. И почему в неё Александр влюбился - 
он ведь ТАКИХ терпеть не может? У этих двоих просто нет 
ничего общего, кроме имени! Неужели противоположности 
все-таки притягиваются...  
Ты наверняка умеешь что-то делать лучше других и 

поэтому знаешь, как приятно быть в чем-

то королевой... 

Но легко ли это? Конечно легко: все 
тебя любят, хвалят... С другой стороны, 
нужно много трудиться, чтобы заслужить 
признание.  

Но игра стоит свеч, так? 

 



 

Хорошо все-таки, что есть компьютеры. Иногда ведь 

как бывает: с родителями 

поссоришься, с одноклассниками 

проблемы - вот и скучаешь в 

одиночестве. А с помощью Интернета 

и пообщаться можно, и найти новых 

друзей, и, быть может даже 

влюбиться... 

 

 

 

 

      Новое название книги «Как склеить 

разбитое сердце». 

Что ни делается — все к лучшему? 

Когда Карину и Марину одновременно 

бросили их молодые люди, подруги так 

не считали. Им казалось — жизнь 

кончена! Сердца разбиты, и вместо 

клевой поездки в Питер, куда они 

собирались еще вчетвером, придется 

сидеть дома и страдать...  

Хотя кто сказал, что сидеть дома — обязательно?! Пусть 

бывшие парни кусают локти, а Каринка с Маринкой 

отправятся в Питер сами. Если бы девчонки только 

догадывались, какие приключения ждут их в дороге... 

 

 

 

 



  

Новое название книги «Валентинка с 
секретом». 

Знахари, колдуны, ведьмы - ерунда 
какая! Ты и сама можешь творить 
чудеса: например, полностью изменить 
свою внешность или исцелить 
больного, правда, с помощью 
лекарственных растений, - и 
прослывешь настоящей волшебницей! 
А какой-то мальчишка назовет тебя 
своей феей... 

 

 

 

 

Опасный возраст. 

Мурашова Екатерина Вадимовна  - писатель, биолог, психолог. 
Родилась в 1962 году.  
«Как и большинство моих предков, я родилась в городе 

Ленинграде-Петербурге.  

Писать начала в школьные годы, и большей популярности, чем 

в школе, у меня никогда не было: мои тетрадки ходили по рукам, 

потом они, естественно,  попадали к учителям и директору. И 

меня вызывали, пытались разбираться, кого я там вывела.  

Главным героем первой повести был кот по кличке Дервиш, 

который в тайге помогал советским геологам и лично загрыз 

пару басмачей. Потом были повести из школьной жизни. Сразу 

после написания они становились бестселлерами». 

Первым изданным произведением была повесть «Талисман». 

Работала в зоопарке и в цирке шапито (рабочей по уходу за 

животными), на кафедре эмбриологии ЛГУ, в Институте 

экспериментальной медицины по программе «Врачи мира» с 

детьми из социально-неблагополучных семей. В настоящее время 

работает в детской поликлинике семейным психологом, 

преподаёт в Санкт-Петербургском университете культуры. 

Предлагаем, тебе, юный читатель, прочесть  её повесть:  



Мурашова Е.В. Класс коррекции: повесть (для 

сред. и ст. шк. возраста) / Екатерина Мурашова. – 3-е изд. – М.: 

Самокат, 2008. – 192 с. – (Серия «Встречное движение»). 

«Наш класс называется «класс коррекции». Звучит, не правда 

ли?» - говорит один из главных героев повести Антон. Отбросы 

общества, умственно неполноценные, социально запущенные, 

инвалиды, те чья жизнь слишком неудобна и некрасива - о них 

эта книга. Трудно решиться говорить об этом, но у автора 

получается жизнелюбивое, оптимистическое произведение. 

Сюжет повести условно фантастический. В 7 «Е» пришёл 

новый ученик Юра Мальков. Мальчик болен, он может 

передвигаться в инвалидной коляске или на специальных 

костылях. Но ещё он обладает способностью перемещаться в 

параллельный мир. Туда, где исполняются желания, и где он 

может ходить, бегать, прыгать, как здоровый человек, и куда, в 

конце концов, он уходит насовсем.  

Эта повесть в 2006 году удостоена Национальной детской 

литературной премии «Заветная мечта», в номинации «Трудный 

разговор».  

 

Екатерина Мурашова говорит с подростками на самые 

трудные темы. И даёт возможность читателю обрести веру в то, 

что всё будет хорошо и правильно. Рекомендуем прочесть и 

другие книги этой писательницы. 

   
Мурашова Е.В. Барабашка - это я: [Повести].-М.: Дет.лит., 1998.-

265c.-(Опасный возраст /Сост. Соломко Н.; Оформ. Бирюков Г.).-

В содерж.: Обратно он не придет! Барабашка - это я.  

 Мурашова Е.В. Изюмка: Повесть// Костёр.-1992.-№10-11.  

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

        Мария Семенова родилась в 

Ленинграде в 1958 году, ее родители были 

учеными. Закончив школу в 1976 году, 

Семенова поступила в Ленинградский 

институт авиаприборостроения, который 

окончила в 1982 году. Рассказывая о себе, 

М.Семенова говорит, что по окончании 

института она работала инженером, имея 

определенные успехи, даже публиковала 

научные статьи. Однако в это же время 

Мария пишет и романы.  

      Первым творческим успехом 

писательницы стала повесть, теперь известная под названием "Хромой 

кузнец". Написав "Кузнеца" в 1980 году, Семенова отдала его в 

ленинградское отделение "Детской литературы", где, по решению 

редколлегии, повесть была помещена в план на издание. Дивидендов 

писательнице это принесло немного, так как повесть так и не была издана, 

однако это дало возможность развиваться дальше, в частности, появилась 

возможность посещать занятия литобъединения под руководством В. 

Воскобойникова.  

      Литература тех времен была проникнута духом соцреализма, и 

произведения Семеновой, по большому счету, не находили признания 

среди критиков по причине оторванности от идеалов светлого будущего. 

Типичные высказывания того времени - отрванность от реальности, зачем 

писать о прошлом. если можно писать о будущем, несовременность, и т.д. 

В общем, такой подход привел к тому, что в прозе Семеновой издаваться 

не пришлось, однако было напечатано несколько стихотворений, к 

которым требования были все же несколько иными.  

      Перелом в признании Семеновой как писателя настал в 1985 году, 

когда Р.Погодин дал отличную оценку повести "Ведун". С тех пор 

литературная критика потихоньку отходит от привычных советских 

стереотипов, и Семенова активно публикуется в журналах, а в 1989 году 

выходит и ее первая книга. К тому же, повесть Семеновой "Лебеди 

улетают" получает премию "За лучшую детскую книгу года", что не может 

не сказаться на ее популярности.  

      Творчество Семеновой - переплетение исторических фактов с 

искусными вымыслом, достоверные психологические портреты 

персонажей, гордые, свободные люди, головокружительные 

приключения... Автор увлечена жизнью и бытом русичей 10-12 веков, это 

особо заметно по ее ранним произведениям... Кроме того, интересна 

взаимосвязь, прослеживающаяся между различными народами в 

произведениях Семеновой. Кроме того, и без того выпуклые персонажи 



повестей Семеновой как бы переходят из одной повести в другую, 

создавая если не целостные миры Семеновой, то, как минимум, некую 

цикличность произведений.  

      Коммерческий интерес заставил Семенову браться за работу 

переводчика, в этом качестве из под ее пера вышло огромное количество 

переводного фэнтези. Такая работа наложила свой отпечаток на ее 

последующее творчество, и ее цикл "Волкодав" часто называют "русским 

Конаном". Кстати, цикл не ограничивается творчеством только Семеновой, 

к примеру, у П. Молитвина существует произведение «Спутники 

Волкодава», повествующее о судьбе тех персонажей, о которых Семенова 

умалчивает.  

 

  

 

Волкодав. Истовик-камень 

Плен. Рабство. Подземные рудники. 

Страшен каторжный труд, но еще 

страшнее, когда бывший друг 

превращается в злейшего врага, а 

те, к кому потянулась душа, один 

за Другим уходят в небытие... 

Чтобы отвоевать свободу и 

сохранить в себе человека, 

мальчик по имени Щенок 
становится Волкодавом... 

 

 

 

 

Волкодав 

Мир был жесток к нему, и он 

платил миру той же монетой. 

Никому не верил и ничего не 

боялся. Он - человек, выжженный 

изнутри, последний воин из рода 

Серого Пса, воин по имени 

Волкодав.  

 

   

   

   



   

   

   

Волкодав. Право на поединок  

 

Он вернулся. Он прошел сквозь 

Врата иного мира, чтобы 

продолжить свой поединок со 

злом. Холодная сталь берегла его 

днем, собачья шерсть - ночью. Он 

был последним в роду, но, пока он 

был жив, Серые Псы не потеряли 
свое право на поединок.  

   

   

   

   

   

   

 

Валькирия  

 Азбука-классика. Валькирия, или Тот, 
кого я всегда жду, Пелко и волки, 
Лебеди улетают. Мария Семенова всегда 
пишет о сильных людях. В морском 
абордажном бою и на стенах пылающего 
города, в снежных горах и черной 
непроходимой чаще, в темнице и 
небесном чертоге ее герои до конца 
стоят за правду, идут на смерть, 
защищая друзей, и побеждают зло 
силой добра. Таковы и бесстрашный 
Волкодав, и молодой карел Пелко, и 
Тверд, подросток, живущий жаждой 
мести за разрушенный викингами дом, и 
Зима, славянская девушка, покинувшая 
дом ради любви и воинской жизни и 

получившая за отвагу прозвище Валькирия.... 
 

 



Мы - славяне! Популярная 

энциклопедия  

Имя Марии Семеновой хорошо 

известно. Она автор «Волкодава». 

Здесь же она выступает в 

непривычном для читателя жанре - 

на сугубо документальном 

материале увлекательно и 

доступно рассказывает о древних 

славянах. Это не научная книга в 

том понимании, какое обычно 

содержит в себе любое серьезное 

исследование, а живое и очень 

пристрастное повествование 

автора, открывшего для себя 

удивительный мир Древней Руси с 

его верованиями, обрядами, 

обычаями, бытом… Читатели 

совершат интереснейший экскурс в 

прошлое нашей Родины, узнают о жизни своих далеких 

предков, о том, кому они поклонялись, кого любили и 

ненавидели, как умели постоять за себя и свой род на поле 

брани. Немало страниц посвящено тому, как и во что 

одевались славяне, какие украшения носили, каким 

оружием владели. Без преувеличения книгу Марии 

Семеновой можно назвать энциклопедией древних славян. 

Издание содержит более 300 иллюстраций, созданных на 
основе этнографического материала.  

   

   

   

Знак Сокола 

Мария Семенова, Андрей 
Константинов  

 

 

Звезда `русского фэнтези` Мария 

Семенова и известный автор 

документальных бестселлеров 

Андрей Константинов, 

объединившись, написали 

увлекательнейший авантюрный 

роман из истории дохристианской 

Руси времен князя Рюрика. Жанр 

этой книги определить трудно, 

порой - просто невозможно. Но 

занимательность, яркость стиля и 

закрученность сюжета гарантируют 

ее несомненный успех у читателя. Эта книга выходила в 
серии `Русский проект` под названием `Меч мертвых`.  

   



   

 

 

 

 

  

 "Ошибка "2012". Игра нипочем" 

От автора бестселлеров "Волкодав", "Валькирия", 

"Кудеяр", "Те же и Скунс"!  

Романом "Игра нипочем" Мария Семенова и Феликс 

Разумовский открывают трилогию "Ошибка "2012"". 

Игра нипочем - выражение, означающее, что в данной 

игре нет денежных ставок. Денежных ставок 

действительно нет. Ставки выше. Значительно выше. 

Жизни героев, судьбы человечества, существование 

которого, согласно древнему пророчеству майя, должно 

прекратиться в 2012 году. Что может связывать между 

собой эксперименты по управлению временем - и 

ядовитых рептилий, возмущения в магнитном поле 

Земли - и тайную секту, американскую статую Свободы 

- и райцентр Ленинградской области под названием 

Пещерка? Все это окажется инвентарем и декорациями 

Великой Игры, затеянной в незапамятные времена и 

неведомо кем. Что может быть общего у доктора 

технических наук - и у профессионального киллера, у колдуна вуду - и у 

российского вора в законе, у литератора, пишущего о непознанном в истории и 

природе - и у полковника ФСБ, чья семья погибла от рук террористов? Им всем 

предстоит осознать себя персонажами на игровом поле. Что будет значить для 

человечества 2012 год и почему на этой цифре кончаются древние календари? 

Не потому ли, что должно прозвучать фатальное "игра окончена", после чего 

невидимая рука нажмет кнопку "Сброс"? Как не оказаться скопищем битых 

пешек в Великой Игре? И наконец, какую роль сыграет священная ярость 
солнечно-рыжего кота, словно спрыгнувшего с древнеегипетской фрески?.. 

  

 

Вышла в свет новая книга Марии Семёновой - "Бусый Волк". 

"Бусый Волк" - новый роман о Волкодаве.  

 

...Каторжным Самоцветным горам предстояло еще 

долго осквернять собой мир, когда небесные летуны, 

благородные виллы, спасли из рудничных отвалов 

новорожденного младенца. Найденыша передали 

племени веннов, в род Белок, где он и вырос в любви и 

заботе, получив за цвет волос имя Бусый. Но вот 

наступает время взросления, и цепь странных событий 

заставляет подростка задуматься о своем настоящем 

родстве. Ко всему прочему Бусым начинают 

интересоваться могущественные и недобрые силы. А 

люди в лесу замечают огромного медведя, несущего на 

спине жестоко израненного человека...  

 

http://www.semenova.olmer.ru/book.shtml


Роман написан в соавторстве с молодым писателем, мастером боевых 

единоборств Дмитрием Тедеевым.  

  

 

Вышла в свет новая книга Марии Семёновой - "Там, где лес не растет". 

Далеко за морем, в сотнях верст от родных лесов, где молодой венн Коренгa знал каждое 
дерево, от речки Черемуховый Юг, притока славной Светыни, высоко в горах живет 
удивительное и нелюдимое племя виллов, в котором у каждого человека есть побратим - 
крылатый пес симуран. Легенды утверждают, что самый первый симуран был обычной 

собакой, но Боги наделили его могучими крыльями. Только тот, кто всю жизнь мечтал о 
полете, понимает, какое великое счастье выпало на долю виллов, ибо крылатые братья 
поднимают их в небеса...  
Долгий и опасный путь предстоит одолеть юному Коренге - сыну того же племени веннов, 
к которому принадлежал и род Серых Псов. И пусть этот юноша не такой могучий воин, 
как Волкодав, пусть он не может никому открыть страшную тайну, что погнала его в путь, 
- он не отступится, какие бы козни ни строила коварная судьба.  

  

 

Книга Марии Семёновой «Родная душа»: Рассказы о собаках. 

Безусловно все читатели книг Марии Семеновой знают, что 
она собаковод с многолетним стажем. Более того, во многих 
интервью и на встречах с читателями, она рассказывала 
удивительные вещи про поведение и нрав собак, и все 
понимали, что она действительно глубоко понимает и уважает 
этих друзей человека. 

А теперь, все мы имеем возможность прочитать сборник 
«Родная душа», составленный Марией Васильевной, в 

который вошли рассказы известных кинологов, посвященные 
их любимым собакам, — горькие и веселые, сдержанные и 
полные эмоций. Кроме того, в книгу включены новеллы 
Семёновой из цикла «Непокобелимый Чейз», которые 
публикуются на этих страницах впервые. 

  

 
  
  

  

 
  

24 января 2006 - Издательство "Эксмо" выпустило новую 
книгу в переводе Марии Семеновой. 

Гарт Никс 
Мистер Понедельник 
Mister Monday 

Когда твоя семья переезжает в другой город, первое время 
всегда приходится нелегко: новая школа, новые 
одноклассники, новый дом. Артур и не надеялся, что все 
пройдет гладко. Но чего он точно не ожидал, что в первый же 

день начнутся чудеса. И что ему, Артуру, придется отправиться 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3300511/?partner=olmer
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в таинственный Дом, который мог видеть только он один, одолеть могущественного мистера 
Понедельника, стать законным наследником Королевства и обладателем первого из Семи Ключей… 

Нет, Артур вовсе не был героем и не искал приключений. Просто случилось так, что он был 
единственным, кто может прийти на помощь. 
 
Книги Гарта Никса давно оценили по достоинству юные читатели во всем мире. Впрочем, взрослые 

тоже читают их с удовольствием. И не удивительно, ведь его фантастические миры всегда 
уникальны, а приключения, поджидающие героев за очередным поворотом сюжета, - всегда 
неожиданны.  

"Мистер Понедельник" - первая книга цикла "Ключи от Королевства" 

  

 Волкодав. Самоцветные горы 

Мария Семенова 

Самоцветные горы - страшный подземный рудник, 

поглотивший тысячи и тысячи человеческих жизней. 

Когда-то именно сюда привезли проданного в рабство 

мальчика, позже получившего имя Волкодав. Мальчик 

сумел сделать невозможное - он остался жив и 

вырвался на свободу. Спустя годы Последний воин из 

рода Серого Пса возвращается к Самоцветным горам. 

Ему вновь предстоит спуститься в мрачные штольни, 

полные ужаса и страданий. Жизнь - ничто рядом с 

исполнением долга, и Волкодав идет к руднику, как 

шел когда-то в замок Кунса Винитария по прозвищу 
Людоед. Идет, не рассчитывая вернуться назад. 

  

  

  

  

 

Волкодав. Знамение пути 

Мария Семенова 

 

 

Роман `Волкодав`, впервые напечатанный в 1995 году, 

не только завоевал любовь миллионов читателей, но и 

открыл российской публике новый литературный жанр 

- `славянская фэнтези`. Вслед за первой книгой были 

опубликованы `Волкодав. Право на поединок` и 

`Волкодав. Истовик-камень`. `Волкодав. Знамение 

пути` продолжает историю последнего воина из рода 

Серого Пса. 

Все чаше Волкодав будет терзаться вопросом о своем 

земном предназначении. Ради какого свершения судьба 

хранила его во тьме подземных рудников, выводила 

живым из смертельных поединков, оберегала в 

ледяной пустыне и среди языков беспощадного пламени? Лишь в назначенный 

Срок предначертанное откроется ему... Но прежде Волкодава ждет смертельный 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/1503049/?partner=olmer
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поединок с кровным врагом, отважным и достойным воином, человеком, 

которого в другой жизни он предпочел бы считать другом. С сыном Людоеда - 
прославленным кунсом Винитаром. 

  

  

 

Кудеяр. Аленький цветочек 

Мария Семенова, Ф. Разумовский 

Волей случая спецназовец Иван Скудин оказывается в 

самом центре загадочных и логически не объяснимых 

событий. В засекреченном научном институте, где он 

служит начальником службы безопасности, во время 

эксперимента происходит очень странная, абсолютно 

экстраординарная катастрофа. Неумолимый рок лишает 

Скудина всего - любви, блестящих перспектив, надежд 

на будущее. Теперь вся его жизнь - поиск ответа на 

вопрос: кто или что виной происшедшим событиям. 

Вперед, только вперед, до скрежета сжав зубы, теряя 

боевых друзей и безжалостно расправляясь с 

врагами... Только Ивану не привыкать. Недаром и свои 

и чужие за глаза называют его Кудеяром. Атаманом в 

подполковничьих погонах...  

  

  

  

  

 

Заказ. 

Константин Кульчицкий, Мария Семенова 

В южном городе Сайске похищен призовой скакун — 

без преувеличения, национальное достояние России. 

Кажется, кого сейчас в нашей стране волнует судьба 

украденной лошади?.. Но бьет тревогу жокей Сережа 

Путятин, вырастивший коня, и цепь личных связей 

приводит к тому, что следователь, занявшийся этим 

делом, выходит на секретную службу `Эгида плюс`, а 

неугомонный жокей знакомится с киллером по 
Прозвищу Скунс... 

  

  

  

  



 

Быт и верования древних славян (ранее издавалось как 

"Мы - славяне!") 

 

В этой книге известная писательница Мария Семенова 

открывает перед читателями удивительный мир 

Древней Руси. Увлекательно и доступно рассказывает 

она о жизни древних славян, их верованиях, обрядах, 

быте... Автора интересует все: кому поклонялись наши 

далекие предки, кого любили и ненавидели, как умели 

постоять за себя и свой род на поле брани. Немало 

страниц посвящено оружию славян, их одежде, 

украшениям, устройству жилищ. Без преувеличения 

книгу Марии Семеновой можно назвать малой 

энциклопедией древних славян. И хотя издание это 

нельзя поставить в ряд научных исследований, создавалось оно на сугубо 

документальных и весьма авторитетных источниках. В тексте более 300 
иллюстраций, выполненных на основе этнографического материала. 

  

  

   

   

   

   

Те же и Скунс 

Мария Семенова, Елена Милкова  

И правоохранительные органы, и криминальный мир 

Петербурга в равной степени взбудоражены известием: 

из - за границы прибывает таинственный киллер по 

прозвищу Скунс. Никто не видел его, никто не знает его 

имени... Только то, что он не делает ошибок и не 

оставляет следов… Вот с каким противником предстоит 

схватка агенству `Эгида плюс` - секретной службе по 

неконституционному искоренению особо одиозных 
преступных авторитетов!  

   

   

   

   

   

   



Те же и Скунс - 2  

 

Продолжают развиваться  

отношения киллера Скунса с секретной службой `Эгида 

- плюс` и ее шефом Плещеевым. С одной стороны, у 

эгидовцев строгий приказ: выслеживать Скунса и 

физически уничтожать. С другой стороны, они 

чувствуют возрастающую симпатию к этому человеку. 

Специально для заинтересованных читателей 

сообщаем: ЭТА И ТОЛЬКО ЭТА КНИГА является прямым 

продолжением романа `те же и Скунс`. Другие издания 

из серии об `Эгиде` и Скунсе являются 

самостоятельными произведениями господ соавторов и 

к основным сюжетным линиям отношения не имеют.  

   

   

   

   

   

   

Вкус крови Мария Семенова, Елена 
Милкова  

 

Городские вокзалы живут своей тайной, 

незаметной для посторонних жизнью. 

Наркотики, бандитизм, проституция… Но даже 

постоянные обитатели вокзалов встревожены серией 

чудовищных убийств в ночных электричках.  

   

   

   

   

   

   

  Преступление без срока давности 

Феликс Разумовский, Мария Семенова  



Сады Семирамиды и подвалы НКВД, царские сокровища и нищета изгоев, 

мужество сильных духом и беспредел властей предержащих.. События дней 

нынешних и давно минувших, людские судьбы, любовь и ненавсисть - все 

сплелось в тугой узел, распутать который невозможно. Это по силам лишь 

таинственному киллеру по прозвищу Скунс и секретной службе по борьбе с 

преступностью `Эгида плюс`.  

   

   

   

   

   

   

Окольцованные злом 
Мария Семенова, Феликс Разумовский  

Волею обстоятельств международный киллер Скунс 

сталкивается со своим `собратом по искусству` - 

бывшим спецназовцем Виктором Башуровым. Вся 

жизнь того является чередой невероятных загадочных 

событий, дать объяснение которым не в силах даже 

сотрудники `Эгиды+` - секретной службы по 

неконституционному искоренению особо одиозных 

преступных авторитетов. Только Скунсу и вору в законе 

Французу удается разгадать тайну рока, 
преследующего семью Башуровых.  

  

Заказ 
Мария Семенова, Константин Кульчицкий  

В южном городе Сайске похищен призовой скакун - без 

преувеличения, национальное достояние России. 
Кажется, кого сейчас в нашей стране волнует 

судьба украденной лошади?.. Но бьет тревогу 
жокей Сережа Путятин, вырастивший коня, и 

цепь личных связей приводит к тому, что 
следователь, занявшийся этим делом, выходит на 

секретную службу `Эгида-плюс`, а неугомонный 
жокей знакомится с киллером по прозвищу 

Скунс.  

   

   

   



   

   

   

Дядя Леша 

Мария Семенова, Елена Милкова  

 

Он - давний, заклятый недруг секретной службы по 

неконституционному искоренению особо одиозных 

преступных авторитетов `Эгида Плюс`. Он - 

суперпреступник, который неуклонно следует своему 

собственному кодексу чести. Он - киллер-легенда, 

киллер-миф. Короче, он - Скунс. Комментарии излишни. 

Но на этот раз, как ни странно, `Эгида Плюс` и Скунс 

выступают на одной стороне. Каждый по-своему, они 

ведут борьбу с жестокой мафиозной группировкой и 

пытаются спасти молодого спортсмена, запутавшегося в 

криминальных цепях. Кто успеет победить в 
смертельно опасной игре?  

   

   

   

   

   

 

Магия успеха 
Мария Семенова, Феликс Разумовский  

 

После очередного убийства международный киллер 

Скунс попадает в стремительную круговерть 

невероятных событий. Бои без правил, продажная 

любовь, фашистские концлагеря и подвалы Лубянки, 

древнегреческий эпос и коммунистическая ложь - все 

это звенья одной цепи, незримо соединяющей прошлое 

и будущее. По ней, ловко балансируя над пропастью, и 
идет Скунс. У него нет права на неверный шаг…  

 

 

 
 



 

МАРИЯ СЕМЕНОВА. МАСТЕР ИСТОРИЧЕСКОГО ФЭНТЕЗИ 
РОМАНЫ 

 Волкодав  

 Волкодав. Самоцветные горы  

 Волкодав: Истовик-камень.  

 Волкодав. Право на поединок  

 Волкодав. Звездный меч  

 Волкодав. Знамение пути  

 Те же и Скунс  

 Те же и Скунс-2  

 Кудеяр. Аленький цветочек  

 Кудеяр. Вавилонская башня  

 Валькирия  

 Поединок со Змеем  

 Ошибка "2012". Игра нипочем  

 Меч мертвых  

 Лебединая Дорога  

 Там, где лес не растет  

 Викинги  

 Бусый волк  

 С викингами на Свальбард  

 Ведун  

 Кудеяр  

 Новые легенды  

 Хромой кузнец  

 Тот, кого я всегда жду  

 Привычка жить  

 Знак Сокола  

 

Детский детектив. 
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Аннотация 

Ночью в поселке Красные Горы произошло ограбление. Из библиотеки украдена 

почти ничего не стоящая картина неизвестного автора. А утром из пруда 

вылавливают тонущего человека, который в руке сжимает обломок рамы от 

украденной картины. Его удается спасти, но он ничего не помнит. В ходе 

расследования члены Тайного братства кленового листа обнаруживают множество 

странных обсто¬ятельств, сопутствующих исчезновению картины под названием 

«Коварная русалка». И все же четверым друзьям удается вычислить на-стоящего 

преступника… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Димка и Маша случайно оказываются свидетелями загадочного ночного 

происшествия. Двое неизвестных увозят среди ночи из дома   

знаменитого академика Положенцева. Начав самостоятельное расследование, 

Тайное братство кленового листа устанавливает: в похищении могло быть 

замешано сразу несколько человек, начиная от племянника ученого и кончая 

крупным бизнесменом, живущим рядом с дачей пропавшего академика. 

 

 

 
 



         

 

 

Во время летних каникул Петька и его верные друзья отправляются в детский 

лагерь «Лесной витязь». Там можно плавать в роскошном бассейне, ходить на 

классную дискотеку, играть в пейнтбол. Но юные детективы, предприняв ночную 

вылазку, обнаруживают на территории лагеря машину с простреленной дверцей. 

Пытаясь понять, что за этим стоит, члены Тайного братства кленового листа 

вновь оказываются ввергнуты в водоворот головокружительных приключений... 

 

 

 

 
 

 

В небольшом дачном поселке неожиданно объявляются потомки древнего 

княжеского рода, разрушенное имение которых находится по соседству. Визит 



наследников сопровождается цепью странных исчезновений. Размотать клубок 

таинственных происшествий берется Тайное братство «Кленового листа»... 

 

 

 

Герои повести неожиданно узнают, что их соседка – самая настоящая ведьма, в 

колдовские сети которой уже попали многие обитатели дачного поселка. Не 

надеясь на понимание и поддержку взрослых, члены «Братства кленового 

листа» пытаются самостоятельно разгадать планы этой коварной женщины и 

предотвратить нависшую над поселком беду. 
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  Антон Иванов, Анна Устинова. Тайна «Коварной русалки»  

  Антон Иванов, Анна Устинова. Тайна зловещего сговора  

  Антон Иванов, Анна Устинова. Тайна княжеской усадьбы  

  Антон Иванов, Анна Устинова. Тайна украденной рукописи  
 
 
 
 
  Антон Иванов, Анна Устинова. Тайна пропавшего академика 
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«Раз улика, два улика!»  
Кто-то привозит из путешествий сувениры и 
фотографии, а кто-то - незаконченные 

расследования... Услышав отчаянный женский 
крик, Гошка и Никита едва не стали свидетелями 
убийства. Преступника разыскивает испанская 
полиция, но ребята уверены: следы этого дела 
ведут в Москву. Здесь к сыщикам присоединяются 
три крутые девчонки, для которых опасные 
расследования в сто раз лучше шопинга и 
дискотек. И вместе эта компания способна на 
многое! 

  

«Находка для шпиона»  
Бедный Гошка! Ничего ему не светит: для 
красавицы Саши он просто друг... Но страдать из-
за несчастной любви парню некогда. Как-то 
вечером в парке он нашел кожаный бумажник и, 
конечно, захотел вернуть пропажу владельцу. Но 
оказалось, сделать это непросто: хозяин 
бумажника, известный фотограф, куда-то пропал. 
Судя по всему, к его исчезновению приложили 
руку серьезные преступники. Но разве это повод 
отказываться от расследования?! 

  

 

 

 

Вот так записку нашла Степанида в кармане чужой старой куртки, 

разбирая вещи для  
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"У страха глаза велики"  

благотворительного фонда! Похоже, кому-то угрожает серьезная 

опасность - но как узнать, кому именно? Ведь ни хозяина куртки, ни 

автора анонимного послания уже не найдешь. Так бы и осталось это дело 

нераскрытым, если бы Стеша и Матильда не отправились в Париж...  

 

"В подручных у киллера"  

Ничего не скажешь, повезло двоюродным братьям Гоше и Никите! Парни 

оказались в подручных у киллера. А все потому, что их подруга Ксюша 

случайно подслушала разговор двух подозрительных типов. Теперь, 

чтобы спасти неведомую старушку от смертельной опасности, ребята 

готовы день и ночь следить за преступником и даже... предложить ему 

свою помощь!.. 

 

 

 

 

 

 

 

   
  Дурацкая история: 

Перстень с агатовой печаткой! Такая находка придется по душе 

любой девчонке. Но Ася и Матильда, которые случайно обнаружили 

в пустой квартире странное колечко, носить его не собираются. Ведь 

этот перстень приносит своим владельцам одни несчастья. 

Избавляться от опасного кольца подруги тоже не спешат... И, 

похоже, сыскному бюро "Квартет" предстоит новое захватывающее 

расследование!  

 

Операция "Медный кувшин":  

Лето, дачная тусовка, жара, купание в речке - можно отдыхать и 

расслабляться. Но неугомонные Матильда и Ася и тут нашли 

приключения: у знаменитого кинорежиссера пропал медный 

кувшин. Вещь не очень ценная, но памятная. И девчонки 

отправились на поиски. Правда, вместо медного кувшина они 

отыскали... настоящую снайперскую винтовку! Значит, где-то 

поблизости готовится серьезное преступление, предотвратить 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/3946275/


которое могут только они...  

 

 

   

 

  

 Екатерина Вильмонт 

По следу четырех. Секрет 

коричневых ампул 

 

 

Екатерина Вильмонт 

У страха глаза велики. В 

подручных у киллера 

 

 

Екатерина Вильмонт 

Сыскное бюро "Квартет". 

Опасное соседство 

  

 

 

   

 

 

 
 

   

   По следу четырех:  

Искать грабителей, распивая чай на собственной кухне и 
болтая о мальчиках? Или подружиться с преступницей... а 
потом все равно блестяще распутать сложное дело? Для Аси 

и Матильды, симпатичных девчонок из сыскного бюро 
"Квартет", в этом нет ничего необычного!  

 
Секрет коричневых ампул:  
Ася и Матильда уже давно дружили с замечательными 

парнями Костей и Митей. Им хватало времени на все - на 
приколы, поцелуи, шумные вечеринки. И, конечно же, на 

расследование преступлений. Настоящих. Как, например, 
таинственная история со взрывом машины, похищением ее 
хозяина и... странными коричневыми ампулами с неким 

чудо-препаратом 
 

"День большого вранья"  

Модная обновка - лучший подарок для стильной девчонки. Так считала 

Даша Лаврецкая - до тех пор, пока однажды не нашла в коробке с 

новыми сапогами... боевой пистолет! Откуда он там взялся? Что с ним 

делать? Даша решила посоветоваться со своим другом Петькой. И 

парочка юных детективов начала расследование...  

 

"Кто украл роман?"  
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Странный Петька парень. Вместо того чтобы пригласить свою подружку 

Дашу в кино или на дискотеку, он предлагает ей... следить за старушкой! 

И Даша, как ни странно, охотно соглашается. Почему? Да потому, что они 

- настоящие сыщики. А старушке Веронике Леопольдовне - знаменитой 

писательнице - угрожает реальная опасность 

 

 

Книги «Заветной мечты» 

 

Книги Национальной детской литературной премии «Заветная мечта» 

Благотворительный фонд «Заветная мечта» с 2005 года реализует проект под названием 

«Национальная детская литературная премия «Заветная мечта».  

Ежегодно премия присуждается авторам лучших художественных произведений для детей 

среднего школьного возраста.  

Книги победители этой премии поступили  в нашу библиотеку. Знакомьтесь…  

 Адра Ф. Лис Улисс: роман / Ф. Адра.- М.: Заветная мечта, 2008 – 400 с. 

 

Фред  Адра родился в Тбилиси, сейчас живет в Израиле, по образованию археолог и искусствовед, 

по призванию музыкант и писатель. Пишет фантастику, фентэзи, юмористические произведения. 

Сказочный роман «Лис Улисс» получил большую премию в первом сезоне «Заветной мечты» 

Роман повествует о том, как 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. 



 

Боровиков И. Горожане солнца: роман / И. Боровиков. – М.: Заветная 

мечта, 2008. – 363 с. 

Илье Боровику – 33 года, окончил МГУ, получил специальность искусствовед. Ромин «Горожане 

солнца» его первая книга, которая получила Большую премию (2 место) «Заветной мечты».  

 Действие романа происходит в современной Москве и ее окрестностях. Автор создает новую 

московскую филологию: где-то в недрах метро спрятаны часы, поработившие людей, заставившие 

из забыть об истинных ценностях.  

Эти часы сделали людей рабами времени, спасти несчастных могут лишь волшебные елочные 

игрушки и девочка Мицель, воспитанная снеговиками.  

 

Саксон Л. Аксель и Кри в потустороннем замке / Л. Саксон. – М.: 

Заветная мечта, 2008. – 368 с. 

 

Леонид Саксон, родился в Челябинске, ему 50 лет, работал в школе учителем. Стихи и рассказы 

пишет с юности. Роман «Аксель и Кри в Потустороннем замке» получил Большую премию (3 

место) «Заветной мечты»  

Повесть – фентэзи. 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 возвратится 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. 

 



 

Повесть Владимира Полякова «Олух царя небесного» о детстве мальчика Миши, у которого не все 

ладится с математикой, да еще мама решила, что он будет учится 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… Потом увлечение аккордеоном прошло.  

В другом рассказе «Круговорот» Мишка Желудков уже отдыхает летом на море и с ним уже 

происходят невероятные приключения, а 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… Но как удалось австралийским обитателям вернуться на родину, узнаете в 

конце повести.  

 

Заветная мечта’ 2007: избранное. – М.: Заветная мечта, 2008. – 272 с. 

В сборник вошли произведения лауреатов Малой премии 2007 года.  



  Андрей Максимов– телеведущий множества художественных и публицистических произведений, 

пьес и спектаклей.  

     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 – то 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.  

 

      Сказочно-реальная повесть Дины Сабитовой «Цирк в шкатулке» - книга интересная и нужная 

детям. 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. 



   Борис Минаев "Детство Левы"  

    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. 

 

Книги красноярских писателей. 

 

 

Кириченко Н. 

Автостопом по Сети  

Жанр: Современная русская литература (с 1991 г.) 

Аннотация: 
 
Наталья Кириченко поистине неординарная и творческая личность. В ее жизни постоянно что-нибудь 
происходит, а новые друзья и знакомые появляются практически каждый день! Наталья Кириченко – 
авантюрная натура с философским отношением к жизни! В ее книге вы найдете интересные истории, 
проникнетесь остроумием молодой писательницы, окунетесь в круговорот чувств героев. «Мы будем жить, 
пока те, настоящие, люди читают эти строки», – говорит о своем творчестве Наталья Кириченко.  

Издатель: Центрполиграф 

Год выпуска: 2006 

Серия: Письм@ моих друзей 

Число страниц: 272 

Вообще, писание чего-то необязательного – симптом неуверенности. Уверенные подписывают только 
денежные документы. Прочие сомневаются даже в собственном существовании, иначе зачем бы 

покрывать своими автографами стены и камни? Прежние, письменные дневники, которые не показывали 
посторонним, заводились от желания оставить след. Нынешние электронные, которые на публику, 
пишутся, чтобы избавиться от чувства своей иллюзорности. «Мы будем жить, пока те, настоящие, люди 
читают эти строки», – такие слова приведены в аннотации к этой книге.  
 
Держа перед глазами фотографию автора на обложке, читая ее слова о себе: «я, женщина с большой Ж 
(ЖЖ – обратите внимание как жужжит жанр – примеч. И.Т.), женщина округлая и мягкая в очертаниях, 
женщина со зримой разницей в объемах талии и бедер, женщина курносая, щекастая, большеглазая...» – 
трудно усомниться в ее телесности. Зачем ей еще и писать? Находишь ответ, лишь погрузившись в тугое 

http://www.top-kniga.ru/kv/shareteka/seria.php?ID=20125&ID_CONTENT=1&ITYPE=1
http://www.top-kniga.ru/kv/biblioteka/thema.php?ID=1769&ID_CONTENT=1
http://www.top-kniga.ru/kv/shareteka/seria.php?ID=21240&ID_CONTENT=1&ITYPE=2
http://www.top-kniga.ru/kv/shareteka/line.php?ID=7051&ID_CONTENT=1


кипение этой жизни.  
 

Наталья Кириченко — вечная девушка из Искитима. У нее есть мужья, ребенок, но нет социального 
статуса. Она живет рассеянно, но необычайно плотно: поет в переходах метро, сочиняет стихи и песни, 
позирует на худграфе и много лет собирается туда поступить. Мотается между Новосибирском и 
Красноярском (там у нее есть Призрак, этим все сказано), ночует у знакомых на шубах и спальниках, пьет 
алкоголь, меняет привязанности, тусуется... Богема, в общем, неформальное бытие маргинала. Чтобы не 
свихнуться, нужно найти или придать текучей экзистенции смысл. Преобразить реальность описанием, 
предъявить свое внутреннее вовне.  
 
Другой вопрос – зачем это читать? Все просто. Наталья Кириченко знает слова и умеет ими пользоваться. 
У нее дар. Она может найти формулы, делающие убогое незаурядным, плоское глубоким, незавидное – 
достойным восхищения. У нее можно заимствовать, можно прилагать ее смыслы к себе, примерять ее 
маски, если не дал бог таланта слепить свою. Это не дневник, это художественная проза, фикшн, 

беллетристика «на основе реальных событий». Это и есть творчество.  
 
К тому же это любопытно, как увлекательно всякое подглядывание за чужой жизнью, потому что автор не 
дает нам повода усомниться в правдивости своего дневника. Необязательно ведь радоваться узнаванию, в 
смысле похожести, можно радоваться просто узнаванию нового. Для кого-то такая жизнь свежа, 
незнакома, прелестна неожиданностью. Каково – жить в клубном подвале с пацаном, не зарабатывающим 
денег, поехать в другой город автостопом, чтобы приискать любовника для повышения самооценки, 
привезти временную беременность от вечного студента, а год спустя женить на себе этого 
математического ботаника из принципа. Потом устроить мужа на приличную работу, родить дочь и жить 
по-прежнему. А сколько анекдотов накопится за пять лет такой веселухи! Быть неформалом не всякому 
дано, но всякому интересно.  
 

Однако, более всего вовлекает в книгу ее география. Семь тысяч тиража равномерно распространятся от 
Линево до Дивногорска, не миновав Яю и Шарыпово. Больше всего достанется новосибирцам, про них тут 
много, они себя узнают. Про некоторых, впрочем, и знать-то ничего не хочется. Но Академ, Первомайка, 
площадь Калинина — они для всех. Пойти по Бердскому шоссе ночью, напиться «девятки», свернуть на 
нудистский пляж, утонуть в водохранилище – кому не знакома эта романтика? Выдь на трассу – чей стон 
раздается?  
  

 

ДВА года назад я завела интернет-дневник, где описывала свою жизнь и переживания: вот 

дождь идёт за окном, вот настроение хорошее. И когда столичные кураторы проекта «Письма 

моих друзей» спросили, а не хочу ли я издать книгу, думала, что меня разыгрывают... 

- В итоге роман «Автостопом по Сети» всё же увидел свет. Не разыграли, выходит.  

- Тираж 7000 экземпляров для автора-новичка, тётки из провинции, о котором никто не знает, - 

отличное начало. Выдумывать ничего не пришлось - книга получилась обо мне. Взяла лучшие 

записи из дневника, создала общую концепцию за две недели. Сюжет прост: замужняя женщина 



крутит роман на стороне. В итоге оказывается, что, погрязнув в рутине, героиня просто 

фантазирует себе любовника.  

- Вы продолжаете вести дневник, читателей у него уже больше тысячи. А новых 

романов когда ждать?  

- Cобираюсь соединить свои лучшие рассказы и посты о реальных событиях в книгу. В этот раз 

концепцию немного поменяю: как выжить маленькому человеку в этом мире. Мы живём по 

определённой социальной линейке: обязательно нужно окончить школу, получить высшее 

образование, вступить в брак. Но ведь жизнь - это не схема. Я сама несколько лет жила по 

разным городам на улицах, без квартиры и денег. Хочешь кушать? Берёшь балалайку, идёшь в 

метро, зарабатываешь на сегодняшний ужин. Нужно переехать из одного города в другой? 

Отправляешься автостопом. Жить можно бедно, но весело, без всяких схем. Об этом и нужно 

написать.  

 

Маргиналка или домохозяйка...  

 

- НЕ ХОТИТЕ ли вы сказать, что записи в интернет-дневниках - это такая же 

литература, как Достоевский или Некрасов? 

- Нет различий между «просто» литературой и «блоговой» литературой. Если кому-то интересно 

описание ваших новых тапочек - пишите. Вас читают - вы писатель. Не читают - вы графоман. 

Только и всего. Пусть ту же Дарью Донцову критикуют в шаблонности и нелитературности. Но, 

признаться честно, какой-нибудь бабе Дуне от её детективов невозможно оторваться. А сколько 

в стране таких почитателей творчества, голосующих рублём? 

- Неужели интернет-писательством можно заработать?  

- На гонорары от материалов на интернет-порталах я содержу своих детей и себя. Не секрет, что 

сегодня мой дневник - это средство саморекламы. Я пробовала и сама стучаться с 

предложениями о сотрудничестве в красноярский глянец. Мол, у меня есть книга, я в 

Cosmopolitan публиковалась... Без толку. Зато в Москве мои работы оказались востребованы. Я 

делаю себе имя точно так же, как делают его другие, оканчивая университет и собирая толстое 

портфолио. Те же яйца, только в профиль и под другим соусом. Раньше ведь меня никто знать 

не знал... То ли маргиналка, то ли домохозяйка из Сибири.  

 

Грязь и Мавзолей  

 

- ПОЛУЧАЕТСЯ, стать знаменитым можно только в Москве? 

- Парадокс, но и москвичам, и провинциалам интересна только жизнь столицы. «Смотрите, как 

там классно, - говорят современные романы. - А почему вы до сих пор остаетесь в своём 

Муходрючинске?» Естественно, это не может долго продолжаться. Скоро народ поймёт, что их 

города тоже прекрасны. Ну что там, в Москве, есть хорошего? Грязь, иностранцы, Мавзолей... И 

Пенкина можно на улице встретить.  

- А читатели вас не обвиняют в обмане? Привыкли к голой правде о Наталье 

Кириченко и её семье, а тут бац — и выдумка... 

- Литература и журналистика - своего рода ролевые игры. Представляете, девушка, играющая 

эльфийку, будет бежать по лесу с беджиком на груди: «Вообще-то, я Лена Петрова, менеджер по 

продажам». Так и здесь: нельзя до конца раскрываться. Никого не волнуют твои проблемы и 

переживания. Нужно работать - работай. Только и всего.  

 

Досье  

 

Наталья КИРИЧЕНКО родилась 3 ноября 1975 года. Окончила Кемеровский институт 

культуры, библиотечный факультет. Сейчас сотрудничает с федеральными интернет-

изданиями. Автор романа «Автостопом по Сети». Мать двоих детей.  

 

Диана Михайлина 



 

 

Дарья Александровна Мосунова (Кондрашева) – журналист-переводчик, детский писатель.  

Дарья очень любит писать сказки, когда дождь за окном, а дети уложены и спят в кроватках. Или когда мороз, а 

елка за окном во дворе уже наряжена и дети с папой водят хоровод. 

Ее истории – сохранившиеся фантазии из детства. Ее героиня – веселая фантазерка, девочка по имени Василиса. 

«В каждом человеке есть ребенок. Но главное, не стыдится, а сберечь ощущения золотого времени, детства. И 

чаще к нему обращаться», - утверждает Дарья. 

В 2000 году вышла книга Мосуновой - рассказы для детей «Про девочку Ваську». По мнению «Литературной 

газеты» книга вошла в десятку лучших современных книг для детей и юношества за 2000-2001год. 

Кроме писательства, Дарья вот уже 12 лет связывает свою жизнь с журналистикой. За плечами командировки по 

всему краю, путешествие автостопом по Монголии и Кубе, этнографическая командировка до северного поселка 

Воронцово. Ее материалы интересны, необычны и ярки. Автор ведет за собой читателя и образно и 

эмоционально рассказывает об увиденном. 

С 2000 по 2002 году Мосунова работала на телевиденье и была автором программы «Самородки». Рассказывала 

об интересных людях – художниках, спортсменах, писателях. 

Сейчас Дарья воспитывает тройняшек и недавно у нее родился четвертый ребенок - сын. 

Дарья Мосунова 

Журналист, исполнительный директор фонда им. В.П. Астафьева 

Досье 

Журналист «Комка», детская писательница, исполнительный директор фонда им. Астафьева, при всем 

этом еще и мама тройняшек.  
Когда она стала лауреатом премии Астафьева за программу «Самородки» и серию очерков об 

интересных людях, ее пригласили работать в фонд. В этом году на конкурс поступило на 

рассмотрение 150 рукописей, которые прочитали такие мастера слова, как Аннинский, Кураев.  
Полноценно работать Даша начинает после 22 часов, когда укладывает спать своих Сашу, Машу и 

Сережу (сейчас им по 2,5 года) и до двух часов ночи. Днем она разрывается между готовкой обеда и 
звонками по работе.  

 
Своей главной задачей считает популяризацию имени Астафьева, чтобы дети читали и любили его 

книги. Если одной фразой назвать то, о чем пишут сегодняшние молодые, это – "как выжить 

творческому человеку в наше недуховное время. И – почему растет класс потребителей, а 
не созидателей".  

 
Продолжает учиться в Литературном институте в Москве, а муж – защищает кандидатскую 

диссертацию в МГУ.  
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Интервью 

Анна Пуд: Судя по тому, что сегодня пишут молодые красноярские писатели, тема экологии 
актуальна или нет для творческих людей?  
 
Дарья Мосунова: Она остается актуальной потому, что если брать конкурс Астафьева, сам Астафьев 

переживал, что реки у нас загнивают, кедры у нас спиливают, люди некрасиво ведут себя в лесах, 

т.е. тема «Беречь природу» есть в рукописях претендентов. Но больше волнует экология души. Как 
остаться чистым в это материальное время.  

 
Анна Пуд: Скажите, а какие качества помогают вам совмещать должность мамы тройняшек и 
директора фонда им. В.П. Астафьева?  
 

Дарья Мосунова: Во-первых, я думаю что все лауреаты фонда, уже должники переде Виктором 

Петровичем, потому что мы должны быть достойны премии, и это уже как клеймо какого-то качества, 
т.е. мы не можем уронить достоинство. Конечно, на будущее нельзя зарекаться, когда мне 

предложили возглавить фонд, я сказала: «Господи, да у меня же дети»!  
Анна Пуд: Но отказаться не смогли?  
 

Дарья Мосунова: Я подумала: «Если не я, то кто же?». В принципе, у меня вся жизнь, наверное, 
такая, на вулкане. Я подумала: «Ну что, если на то воля господа, почему бы не попробовать?» В 

любой момент можно отказаться.  
 

Анна Пуд: Дарья, где черпаете энергию?  
 

Дарья Мосунова: Наверное, смена деятельности. Сначала я с детьми, потом пишу. Ну и конечно 

Господь Бог и родители даровали мне по жизни оптимизм. Даже если плохая погода, я радуюсь, что 
день пришел. С каждым днем все тяжелее и тяжелее, но я думаю, оптимизм помогает с этим 

справиться.  
 

Вопрос от телезрителя Здравствуйте, меня зовут Лариса. Дарья, мы с тобой знакомы, проходили 
практику в пионерском лагере. Тогда ты изучала китайский язык. Насколько сейчас продвигаются 
твои занятия?  
 
Дарья Мосунова: Рада слышать. Но китайский язык пока пришлось отложить. Не успеваю я еще 

съездить в Китай в качестве переводчика. Думаю, все наверстается. Но я переводила в китайского 

сказки и легенды. Когда придет время, думаю, можно будет издать книгу.  
 

Анна Пуд: Расскажите что за книги вы принесли сегодня?  
 

Дарья Мосунова: Только из типографии. Вышел первый сборник лауреатов Астафьевской премии. 
Это наша гордость – лучшие работы 13 лауреатов. На Ленина, 66 в литературном музее они есть. 

Самое главное, что есть еще компакт-диск с записью фильма о В.П. Астафьеве. Это раритетное 

издание.  
 

Анна Пуд: Пришло все-таки время поговорить о семинаре.  
Дарья Мосунова: С 19 по 22 сентября фонд имени Астафьева и краевое управление культуры 

проводит семинар. Это будет всероссийский мастер-класс для молодых писателей. У нас 100 человек 

до 35 лет приезжают участвовать.  
 

Анна Пуд: В чем изюминка?  
 

Дарья Мосунова: 19 у нас будет Римма Казакова. Ее творческий вечер в МКЗ. Ажиотаж очень 
большой, мы и не подозревали, что в Красноярске столько  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название этой книги говорит само за себя. 

Крупноформатное красочное издание в жестком переплете предназначено для 

дошкольников, хотя может пригодиться и первоклассникам. Это издание осуществлено в 

соответствии с Программой издательства "Малыш" "Российское дошкольное образование 

в детском саду и в семье", рекомендованной Министерством образования РФ.  

Методика изучения букв, предложенная Верой Ивановой, предполагает не только 

сопровождение каждой буквы словами и составленными из них стихами, в которых 

присутствует эта буква, но загадками, ребусами, кроссвордами и другими простейшими 

играми. Такой подход с одной стороны, позволяет лучше заинтересовать ребенка, сделать 

обучение поистине веселой игрой, а с другой стороны, помогает детям легче и быстрее 

освоить материал.  

Благодаря красочным иллюстрациям художника А.Халиловой, книга выглядит 

великолепно. Редкий родитель не пожелает приобрести для своего ребенка эту 

замечательную книгу.  

Для дошкольного возраста.   

 

 

 



                                                                                                          

 

 

 

Игры, ребусы, загадки, кроссворды, головоломки 

 

 

 

   

Серия книжек "Игры, ребусы, загадки..." выпущенная в свет издательством 

"Премьера" не обошлась без участия Веры Ивановой. Совместно с художниками ею 

подготовлены книжки из этой серии: "Игры в Изумрудном Городе", "Игры с Бабой Ягой", 

а одна книжка "Игры с Русалочкой" - подготовлена её дочерью, в то время еще 

школьницей, Анастасией Ивановой. В отличие от комиксов, эти книжки не только 

развлекают, но и развивают умственные способности детей.  

  

Для дошкольного и младшего школьного возраста.  

 

 

 

Учимся и раскрашиваем 



       

Серия книжек "Учимся и раскрашиваем" для старшего 

дошкольного и младшего школьного возраста, подготовленные Верой 

Ивановой под псевдонимом "Анастасия Владимирова" вместе с 

художником В.Н.Чемякиным - это книжки-раскраски, помогающие 

детям в легкой игровой форме освоить элементарные действия 

арифметики. Благодаря оригинальной методике обучения и 

прекрасному оформлению, эти книжки пользуются невероятным 

спросом - найти их в продаже сегодня практически невозможно. 

 

 

 

 

Тайная страсть Веры Ивановой 

И вот, наконец, настало время раскрыть один важный секрет... 

Нет, конечно, Вера Иванова не сделала ничего предосудительного. 

Но, как и все мы, она имеет тайную страсть.  

А какая может быть тайная страсть у детского писателя? 

Правильно! Писать для взрослых!  

Тайная страсть Веры Ивановой - писать детективы. 
Но автор детективов - уже не детский писатель, и Вера Иванова стала Верой Воронцовой. 

Подробно об этой стороне творчества талантливого автора вы узнаете, посетив 

следующие страницы: 
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