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Современная литература для детей : 

рекомендательный библиографический указатель для 

родителей младших школьников / 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, 2021. – 19 с. : цв. ил. – Текст : 

непосредственный. 

 

 
Рекомендательный библиографический указатель 

«Современная литература для детей» познакомит родителей юных 

читателей с книгами современных детских писателей и поэтов России.  

Художественная литература, представленная в настоящем 

пособии, имеется в фондах Централизованной детской библиотечной 

системы г. Магнитогорска. 
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Уважаемые родители! 

 

 
Детская литература, как и вся всемирная литература в 

целом, изменяется, развивается с каждым годом, в неё приходят 

новые имена и новые произведения. 

Рекомендательный библиографический указатель 

«Современная литература для детей» знакомит с книгами 

российских детских писателей и поэтов, наиболее популярными 

в настоящее время. 

Библиографический указатель содержит художественную 

литературу (прозу и поэзию) для младших школьников. 

Хронологический охват предлагаемых изданий – с 2015 по 

2020  гг. 

Расположение материала в рекомендательном указателе – 

в алфавите фамилий авторов книг. Все библиографические 

описания проаннотированы. Вспомогательный аппарат состоит 

из алфавитного указателя заглавий произведений детских 

писателей и поэтов.  

В рекомендательный указатель включены издания, 

которые имеются в фондах «МКУК» Централизованная детская 

библиотечная система» г. Магнитогорска.  

Надеемся, что данное пособие будет полезно и для 

родителей, и для педагогов, и для воспитателей, и для 

специалистов библиотек для организации выставок, проведения 

обзоров, массовых мероприятий для детей.  
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Вьюгина Светлана  

Светлана Васильевна Вьюгина родилась в 1951 году, 

писатель. Окончила факультет журналистики Московского 

государственного университета им. М. В. Ломоносова. Член 

Союза писателей России. Печаталась в журналах «Мурзилка», 

«Весёлые картинки», «Юный натуралист» и др. Автор 

нескольких книг для детей. 

Литература для чтения детям 

 

Вьюгина, С. В. Конопастик : рассказы / С. В. 

Вьюгина ; худож. В. Дугин. – Москва : Детская 

литература, 2015. – 32 с. : цв. ил. – (Книга за книгой).  

 

 
 

Рассказы из этой книги легко воспринимаются 

маленькими читателями, потому что написаны в очень 

доступной форме. В детстве мир кажется таким 

огромным и интересным! 

Яркие иллюстрации помогают познакомиться с 

персонажами книги – домашними питомцами главного 

героя хомячком Конопастиком и попугайчиком Ромой.  
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Дружинина Марина 

 
Марина Владимировна Дружинина родилась в 1953 году, 

писатель, поэт.  Первое стихотворение для детей появилось в 

1988 году. С 2005 по 2015 годы работала литературным 

редактором журнала «Весёлые картинки». У автора есть книги 

для детей разного возраста. 

 

Литература для чтения детям 

 

Дружинина, М. В. А всё из-за смешинки : 

рассказы / М. В. Дружинина ; худож. А. Лукьянов. – 

Москва : Детская литература, [2019]. – 32 с. : цв. ил. – 

(Книга за книгой). 

 

 
 

Великолепно иллюстрированное издание 

представляет собой сборник рассказов о жизни детей. 

И это не простые рассказы, а со смешинкой!   

С героями весёлых и поучительных рассказов 

часто случаются такие удивительно смешные истории, 

что не захочешь, а засмеёшься!  
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Жатин Сергей 

Сергей Олегович Жатин родился в 1971 году, писатель, 

поэт. Автор нескольких книг для детей. 

Литература для чтения детям 

 

Жатин, С. О. Звералаш : [стихи] / С. О. Жатин ; 

ил. А. Яковлева. – Москва : АСТ, 2016. – 63 с. : цв. ил. 

– (Манюня и другие). 

 

 

 

Добрые, весёлые, озорные стихи о мальчишках и 

девчонках живут в этой замечательной книге. Но не 

только маленькие ребята есть здесь, но и маленькие 

зверята тоже! Милые и забавные они встретят вас на 

каждой страничке этого яркого, красочного и 

занимательного сборника стихов.  

Стихи легко и складно читаются. Они не оставят 

равнодушными своих юных читателей, их обязательно 

полюбят все те, кто прочитает эту книгу. Желаем 

приятного чтения! 
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Зельдина Марина 

 
Марина Михайловна Зельдина, писатель. Окончила 

Московский государственный университет печати, 

специализация – издательское дело и редактирование. 

 

Литература для чтения детям 

 

Зельдина, М. М. Приключения мыльного 

пузырика Афанасия / М. М. Зельдина ; ил. Л. 

Елфимовой. – Москва : АСТ, 2015. – 95 с. : цв. ил. – 

(Манюня и другие). 

 

 
 

Чудесная, волшебная сказка, которая 

рассказывает о невероятных приключениях 

необычного сказочного героя – мыльного пузырика 

Афанасия. Его мама – кусочек мыла, а папа – вода. 

Добрая и трогательная история о судьбе дружелюбного 

главного героя полна необычных событий и 

неожиданных поворотов.  
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Ивлиева Юлия 

 
Юлия Фёдоровна Ивлиева родилась в 1980 году, 

писатель, поэт. Работала в журналах, посвященных детской 

художественной литературе. Первая книга серии о 

приключениях колдуньи Вари вошла в лонг-лист премии 

«Рукопись года 2013». Почетный дипломант Международной 

премии им. В. В. Бианки 2018 года в номинации «Сказки».  

 

Литература для чтения детям 

 

Ивлиева, Ю. Ф. Колдунья Варя и сиреневый 

туман / Ю. Ф. Ивлиева ; ил. В. Чаловой. – Москва : 

АСТ, 2018. – 159 с. : цв. ил. – (Прикольный детектив).  

 

 
 

Эта история об удивительных, невероятных 

приключениях маленькой колдуньи Вари. 

Жители волшебного леса в опасности! В лесу 

появился злой Сиреневый туман, который всех 

замораживает. Варя и её верные друзья должны 

обязательно помочь обитателям волшебного леса. 
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Крюкова Тамара 

 
Тамара Шамильевна Крюкова родилась в 1953 году, 

писатель. Автор книг для детей и юношества. Победитель и 

лауреат многих российских литературных конкурсов и премий: 

Международного фестиваля «Счастливые дети», 

Международного общественного фонда "Русская культура" за 

возрождение литературы для подростков России,   

IV всероссийского конкурса «Алые паруса» и др. 

 

Литература для чтения детям 

 

Крюкова, Т. Ш. Весёлая перемена : рассказы / 

Т. Ш. Крюкова ; худож. Г. Мазурин. – Москва : Детская 

литература, 2016. – 32 с. : цв. ил. – (Книга за книгой). 

 

 

Рассказы о смешных и забавных случаях из 

серьезной школьной жизни. 

У маленьких детей есть свои большие проблемы: 

невыученные уроки (потому что просто забыл, что они 

существуют на свете!), двойки по поведению (откуда 

они берутся?..) – всегда есть место для смеха! 
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Ледерман Виктория 

 
Виктория Валерьевна Ледерман родилась в 1970 году, 

писатель и педагог. Автор книг для детей и подростков. Лауреат 

Крапивинской премии, «Книгуру» и премии «Алиса», 

учрежденной Киром Булычевым. 

 

Литература для чтения детям 

 

Ледерман, В. В. К доске пойдет... Василькин! : 

школьные истории Димы Василькина, ученика 3 «А» 

класса / В. В. Ледерман ; ил. О. Громовой. – Москва : 

КомпасГид, 2018. – 110 с. : цв. ил. 

 

 
 

Весёлые истории из жизни третьеклассника 

Димы Василькина.  

Дима Василькин очень не любит, когда его 

вызывают к доске. Знакомая ситуация? Кажется, такое 

с каждым ребёнком бывало. Мало кому нравилось 

стоять у доски… А Василькин ведь так похож на 

всякого девятилетнего школьника!  
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 Никольская Анна 

 
Анна Олеговна Никольская-Эксели родилась в  1979 году,  

детский писатель. Автор более 40 книг для детей и подростков. 

Обладатель золотой медали имени С. Михалкова, лауреат 

премии имени В. Крапивина, «Книжной премии Рунета», 

«СтартАП», «Новая детская книга», кинофестиваля Николая 

Бурляева «Золотой витязь».  

 

Литература для чтения детям 

 

Никольская, А. Марта и фантастический 

дирижабль : [сказочная повесть] / А. Никольская ; 

худож. В. Козлов. – Москва : РОСМЭН, 2016. – 127 с. : 

цв. ил. 

 

 

Кто из нас не любит сказки? Замечательная 

сказочная история! Чудесная книга об удивительном 

существе по имени Марта, огромном, лохматом, 

страшным на вид. Но таким одиноким, ранимым и 

добрым, с нежной, отзывчивой душой…  
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Полозкова Вера 

 
Вера Николаевна Полозкова родилась в 1986 году, 

поэт, певица, блогер. Лауреат нескольких российских 

литературных конкурсов и премий. Для детей пишет 

недавно.  

 

Литература для чтения детям 

 

Полозкова, В. Н. Ответственный ребёнок : 

стихи / В. Н. Полозкова ; ил. Т. Иванковой. – 

Москва : Махаон, [2019]. – 83 с. : цв. ил. 

 

 
 

Эта книга стихов – затейливая тропинка в особый 

мир детей, такой близкий и, одновременно, такой 

далёкий. Хотите вернуться в детство? Гулять по лужам, 

под дождём и градом, переживать за выпавший 

молочный зуб, мечтать о папиных ботинках…  

А великолепные рисунки на каждой странице 

этого сборника поднимут настроение, позабавят и 

развлекут юного читателя.   
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Ракитина Елена 

 
Елена Владимировна Ракитина родилась в 1969 году, 

детский писатель. Печатается в детских журналах: «Мурзилка», 

«Костёр», «Кукумбер», «Чиж и Ёж» и др. Лауреат 

Международной литературной премии им. Крапивина (2010 г.), 

победитель Всероссийского литературно-художественного 

конкурса «Новые имена. Премьера книги» (2012 г.), дипломант 

Литературного конкурса им. В. Голявкина (2014 г.), финалист 

Шестой Книжной премии Рунета (2016 г.). 

 

Литература для чтения детям 

 

Ракитина, Е. Похититель домофонов / Е. 

Ракитина ; худож. О. Граблевская. – Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2016. – 222 с. : ил. – (Ребята с нашего 

двора). 

 
 

Весёлое чтение для всех, кто любит 

приключения! Мальчишки дома и в школе, их мечты и 

путешествия. Знакомство с ребятами, которые умеют 

дружить, они с удовольствием примут в свою 

компанию новых приятелей-читателей.  
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Соя Антон 

 
Антон Владимирович Соя родился в 1967 году, продюсер, 

поэт и писатель. Пишет и для детей, и для взрослых. Победитель 

литературного конкурса «Книга года-2013: выбирают дети». 

 

Литература для чтения детям 

 

Соя, А. В. Маша и Аркаша-таракаша : сказочная 

повесть / А. В. Соя ; худож. С. Гаврилов. – Москва : 

РОСМЭН, 2015. – 87 с. : цв. ил. – (Новая детская 

книга).  

 
 

Какая это история? Необычная и очень 

интересная! Удивительная повесть-сказка о дружбе 

девочки и …таракана.  

Никто так искренне не верит в сказку, как верят в 

неё дети. Для настоящих мечтателей и фантазёров 

двери в мир чудес откроются на страницах этой 

замечательной книги. Если хотите встретить 

настоящую дружбу, честность, искренность – скорей 

читать!  
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Сухова Елена 
 

Елена Анатольевна Сухова родилась в 1987 году, детский 

писатель. Автор множества книг для детей и подростков. Пишет 

в жанрах фэнтези и детектив. 

 

Литература для чтения детям 

 

Сухова, Е. Приключения Растяпкина, или 

Идеальная ловушка / Е. Сухова. – Санкт-Петербург : 

Книжная лаборатория, 2016. – 191 с. – (Лучшие книги 

детства). 

 
 

Опасные и невероятные события происходят в 

мире. Зло не дремлет... Только Семён Растяпкин и его 

верный напарник говорящий хомяк Фёдор – вот кто 

сможет выполнить опасное задание. Ведь Семён 

Растяпкин – настоящий суперагент. Он закончил самую 

секретную академию на свете! Суперагент раскроет все 

тайны и всех спасёт! 
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Усачёв Андрей 

 
Андрей Алексеевич Усачёв родился в 1958 году, детский 

писатель, поэт. Сотрудничал с детскими журналами 

«Мурзилка», «Пионер», «Весёлые картинки». Победитель и 

лауреат многих российских литературных конкурсов и премий. 

Член Союза писателей. Автор более 100 детских книг.  

 

Литература для чтения детям 

 

Усачёв, А. А. Умная и знаменитая собачка Соня / 

А. А. Усачев ; худож. Е. Антоненков. – Москва : 

РОСМЭН, 2019. – 159 с. : цв. ил. – (Внеклассное 

чтение). 

 

 
 

Повествование об умной и знаменитой собачке 

Соне любят и дети, и взрослые.  

Очень часто в жизни собачки Сони происходят 

самые разные забавные ситуации и интересные 

истории. А какие именно, вы узнаете, прочитав эту 

замечательную книгу. 
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Яковлева Софья 

 
Софья Сергеевна Яковлева (Соня Саарви), музыкант, 

певица, писатель. Пишет стихи и прозу. Победитель конкурса 

«Новая детская книга» в 2016 году. 

 

Литература для чтения детям 

 

Яковлева, С. С. Мы и большущее озеро / С. С. 

Яковлева ; худож. С. Емельянова. – Москва : РОСМЭН, 

2016. – 63 с. : цв. ил. – (Мы живём в России). 

 

 
 

Занимательный рассказ маленькой девочки о 

красоте живой природы.  

Однажды девочка Настя вместе со своими 

родителями и младшей сестрёнкой отправляются 

отдыхать. Дети оказались на просторной поляне лесной 

опушки возле живописного озера.  

Малыши любопытны, они захотели исследовать 

всё в округе, пока папа с мамой отдыхают, наслаждаясь 

красивым видом и чистым воздухом. 
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