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Современные писатели – детям : 

рекомендательный библиографический указатель для 

родителей детей-дошкольников / Муницип. казен. 

учреждение культуры «Централиз. дет. библ. система» 

; сост. Л. Н. Гущина ; ред. И. А. Яблокова ; худож. 

Л. А. Лыгина ; отв. за вып. Г. А. Бубнова. – 

Магнитогорск, 2020. – 15 с. : цв. ил. – Текст : 

непосредственный. 

 
Рекомендательный библиографический указатель 

«Современные писатели – детям» познакомит родителей юных 

читателей с художественными книгами отечественных современных 

детских писателей и поэтов.  

Литература, представленная в настоящем пособии, имеется в 

фондах Централизованной детской библиотечной системы 

г. Магнитогорска. 
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Уважаемые родители! 

 

 
Детская художественная литература, как и вся литература 

для детей, растёт и развивается с каждым годом, изменяясь и 

обогащаясь новыми именами. 

Рекомендательный библиографический указатель 

«Современные писатели – детям» познакомит с книгами 

российских детских писателей, которые за свою творческую 

деятельность удостоились престижных премий и наград. Их 

произведения сегодня пользуются большой популярностью. 

Библиографический указатель содержит книги для 

дошкольников. Здесь есть и стихи и проза.  Хронологический 

охват предлагаемых изданий – 2015-2020 гг. 

Расположение материала в указателе – в алфавите 

фамилий авторов книг. Библиографические описания 

проаннотированы. Вспомогательный аппарат состоит из 

алфавитного указателя заглавий произведений детских 

писателей.  

В рекомендательный указатель включены те книги, 

которые имеются в фондах «МКУК» Централизованная детская 

библиотечная система» г. Магнитогорска.  

Надеемся, что данное пособие станет для родителей 

детей-дошкольников своеобразным путеводителем по 

произведениям современных детских писателей. 
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Анисимова Анна  

 

Анна Павловна Анисимова родилась в 1983 году, 

детский писатель, лауреат премии С. Я. Маршака, финалист 

премии имени Владислава Крапивина, участник фестивалей 

«Молодые писатели вокруг «Детгиза», Форума молодых 

писателей России, СНГ и зарубежья и др. 

 

Литература для чтения детям 

 

Анисимова, А.  Капитан Борщ / А. Анисимова ; 

худож. И. Папоротная. – Москва : РОСМЭН, 2018. – 31 

с. : цв. ил. 

 

 
 

Смешные и увлекательные истории о 

бесстрашном капитане Борще, который ведёт 

переговоры с капитаном Окрошкой, изобретает 

вкусный котлетный борщ, приведут в восторг не 

только детей, но и их мам, пап, бабушек и дедушек!   
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Аромштам Марина 

 

Марина Семеновна Аромштам родилась в 1960 году, 

педагог, журналист, писательница – автор художественной 

литературы и книг о воспитании детей. За свою успешную 

деятельность автор удостоилась премии «Серебряное перо» за 

участие в конкурсе «Учительской газеты». В 2008 г. была 

удостоена Большой премии конкурса «Заветная мечта». 

С 2011 г. – главный редактор «Папмамбук» (Интернет-журнал 

для тех, кто читает детям). 

 

Литература для чтения детям 

 

Аромштам, М. Весенние сказки / Марина 

Аромштам ; рис. М. Овчинниковой. – Москва : 

КомпасГид, 2015. – 20 с. : цв. ил. 

 

 
 

 Прозу М. Аромштам отличает доброта и любовь 

к живой природе. Умение видеть красоту и рассказать о 

ней делают сказки очень интересными для детей.  
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Вьюга Вера  

 
Вера Вьюга, прозаик и поэт, пишет и для детей и для 

взрослых. Победитель и лауреат международных литературных 

конкурсов, финалист конкурса «Новая детская книга». 

 

 

Литература для чтения детям 

 

Вьюга, В. Ой-сказки / Вера Вьюга ; худож. 

О. Колыхалова. – Москва : РОСМЭН, 2018. М 47 с. : 

цв. ил. 

 

 
 

Эти весёлые сказки никого не оставят 

равнодушными! Динамичный и живой язык 

повествования, красочные иллюстрации на каждой 

странице завораживают своей непередаваемой 

красотой и очарованием. Вы будете радоваться и 

огорчаться, веселиться и грустить вместе с героями 

этой замечательной книги.  
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Георгиев Сергей 

Сергей Георгиевич Георгиев родился в 1954 году, 

детский писатель. Победитель и лауреат многих российских 

литературных конкурсов и премий. 

 

Литература для чтения детям 

 

Георгиев, С. Маша, Лиза и Круглик / Сергей 

Георгиев. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 

45 с. : цв. ил. 

Георгиев, С. У бабушки в деревне : рассказы / 

Сергей Георгиев ; худож. Н. Субочева. – Москва : 

РОСМЭН, 2016. – 31 с. : цв. ил. 

 

       
 

Трогательные, весёлые и занимательные истории 

происходят с героями книг. Увлекательные короткие 

рассказы не дадут Вашему ребёнку заскучать.   
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Евсеева Мария 

 
Мария Владимировна Евсеева родилась в 1987 году, 

писатель – автор популярных романов для подростков и 

познавательных детских книг. Пишет также для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Победитель и 

лауреат многих российских литературных конкурсов, финалист 

конкурса «Новая детская книга».  

 

Литература для чтения детям 

 

Евсеева, М. Моя мама – маленькая  / Мария 

Евсеева ; худож. О. Батурина. – Москва : РОСМЭН, 

2018. – 47 с. : цв. ил.  

 

 

«Мамы бывают такие непонятливые!» – так 

рассуждает героиня этой замечательной книги. 

Необыкновенно добрая и увлекательная история о 

детстве, в которой каждая большая мама каждой 

маленькой девочки обязательно узнает себя.   
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Орлова Анастасия 

 
Анастасия Александровна Орлова (Рогах) родилась в 

1981 году, детский писатель, поэт. Лауреат литературных 

премий им. С. Маршака и др., а также премии Президента РФ в 

области литературы и искусства за произведения для детей и 

юношества. Победитель конкурса «Новая детская книга». 

 

Литература для чтения детям 
 

Орлова, А. Секрет бабочки  / Анастасия Орлова ; 

[худож. А. Бекен]. – Москва : РОСМЭН, 2018. – 35 с. : 

цв. ил. 

Орлова, А. Это грузовик, а это прицеп : история 

для самых маленьких. С продолжением! / Анастасия 

Орлова ; [худож. О. Демидова]. – Москва : РОСМЭН, 

2019. – 35 с. : цв. ил. 

     
 

Произведения А. Орловой любят самые 

маленькие детки. Славные и добрые книги с милыми 

иллюстрациями порадуют юных читателей.  
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Рой Олег 

Олег Юрьевич Рой (Резепкин) родился в 1965 году, 

писатель, сценарист, продюсер, общественный деятель. Для 

детей пишет книги и создаёт анимационные фильмы: 

«Джинглики», «Команда Супер Мяу», «Дракоша Тоша» и др. 

Литература для чтения детям 

 

Рой, О. Страна разбросанных бумажек / Олег 

Рой. – Москва : Эксмо, 2018. – 10 с. : цв. ил. 

Рой, О. Страна Упрямдия / Олег Рой. – Москва : 

ЭКСМО, 2018. – 10 с. : цв. ил. 

 

   
 

Дракончик, которого зовут Тоша, и его верные 

друзья теперь живут не только в мультфильмах, но и на 

страницах ярких и красочных книг. Забавные и 

смешные герои обязательно понравятся вашему 

малышу, развлекут его и повеселят. 
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Рупасова Маша 

 
Мария Николаевна Рупасова, детский поэт и писатель, 

популярный блогер. В 2015 году получила премию «Рукопись 

года» в номинации «Лучшая детская книга». 

 

Литература для чтения детям 

 

Рупасова, М. Едет мамин человечек / 

М. Рупасова ; ил. М. Якушиной. – Москва : АСТ, 2017. 

– 63 с. : цв. ил. – (Манюня и другие).  

Рупасова, М. С неба падали старушки / 

М. Рупасова ; ил. Ю. Соминой. – Москва : АСТ, 2018. – 

63 с. : цв. ил. – (Манюня и другие).  

Рупасова, М. Шёл по городу луна / М. Рупасова ; 

ил. И. Галкиной. – Москва : АСТ, 2017. – 63 с. : цв. ил. 

– (Манюня и другие). 

 

     
 

Поэт радует детей и взрослых необычайно 

интересными и занимательными произведениями. 

Стихи читаются, рассказываются, поются, дышат 

лёгкостью и свежестью.   
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Симбирская Юлия 

Юлия Станиславовна Симбирская родилась в 1977 году, 

детский писатель, библиотекарь. Стихи Ю. Симбирской 

печатались в журналах «Кукумбер», «Чиж и еж», «Октябрь», 

«Мурзилка». Дважды Юлия становилась лауреатом конкурса 

«Новая детская книга», в 2017 году стала лауреатом премии им. 

К. И. Чуковского. 2018 год принёс автору премию В. П. 

Крапивина. 

Литература для чтения детям 

 

Симбирская, Ю. Зося – маленькая белка / 

Ю. Симбирская ; худож. С. Емельянова. – Москва : 

РОСМЭН, 2017. – 28 с. : цв. ил. 

 

 

Зося – это маленькая белка. Она живет в дупле на 

высокой сосне. Зося всегда находит что-то новое и 

необычайно интересное в своём родном лесу. 

Находчивая и добрая героиня этой занятной книги 

обязательно понравится Вашему ребёнку.   
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Тараненко Марина 

 
Марина Викторовна Тараненко родилась в 1978 году, 

детский писатель. В 2011 году стала серебряным лауреатом 

конкурса Национальная литературная премия «Золотое перо 

Руси», в 2012 году – лауреатом международного конкурса 

детских поэтов «От 7 до 12», в 2014 году награждена дипломом 

IV Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальный родник», 

стала победительницей конкурса «Новые сказки – 2014» и 

золотым лауреатом конкурса Национальная литературная 

премия «Золотое перо Руси». 

 

Литература для чтения детям 

 

Тараненко, М. Расплетайки / М. Тараненко ; 

худож. Л. Кузнецова. – Москва : РОСМЭН, 2018. – 

31 с. : цв. ил. 

 

Книга про удивительную фантазёрку, девочку 

Тайку. Добрые, забавные, жизнерадостные истории 

вызывают улыбку и непременно понравятся и 

малышам, и их родителям.  
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Указатель названий книг 

 

 

Весенние сказки   5 

Едет мамин человечек   11 

Зося – маленькая белка   12 

Капитан Борщ   4 

Маша, Лиза и Круглик   7 

Моя мама – маленькая   8 

Ой-сказки   6 

Расплетайки   13 

С неба падали старушки   11 

Секрет бабочки   9 

Страна разбросанных бумажек   10 

Страна Упрямдия   10 

У бабушки в деревне   7 

Шёл по городу луна   11 

Это грузовик, а это прицеп   9 
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