
 

 

Корнелия Функе "Чернильное сердце" 

«...если ты берёшь с собой книгу, – сказал Мо, когда 

положил в её сундук первую книжку, – происходит 

странная вещь: книга начинает собирать твои 

воспоминания. Стоит лишь открыть её потом, и ты 

сразу переносишься туда, где читал эти страницы. 

Пробежал глазами первые слова – и перед тобой 

оживают знакомые картины, ты чувствуешь запахи, 

вкус мороженого, которое ел во время чтения… поверь, 

книги волшебные, ведь ничто так хорошо не 

удерживает воспоминания, как их страницы...» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пётр Ершов «Конёк-Горбунок» 

 

Пѐтр Павлович Ершов написал сказку, которая 

удивила читателей лѐгким, звучным языком, меткими 

сравнениями и невероятными приключениями героев. 

Он поведал о смелом Иванушке-дурачке, глупом царе, 

прекрасной Царь-девице и верном Коньке-Горбунке. 

И в наше время стихотворная сказка о том, как ум 

побеждает неразумное и злое, продолжает радовать 

читателей. 

 

 

 

 

Александр Волков «Волшебник 

Изумрудного города»  

Хотя изначально Александр Волков при 

написании своей книги опирался на 

американский роман Баума «Волшебник 

страны Оз», «копия» получилась совсем 

другой. Волков несколько раз переписывал 

роман и третья его версия отличается от книги 

Баума очень сильно. Не только герои и сюжет 

другие, но и эмоционально-смысловая 

доминанта. Роман Волкова был переведен на 

многие языки, в том числе на немецкий и 

английский, выдержал уже 10 изданий и 

входит в программу педагогических ВУЗов. 

 

 

Астрид Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

 

В России книга о Малыше и Карлсоне стала 

популярна благодаря переводу рассказов Линдгрен 

Лилианной Лунгиной и мульфильмам. «Три 

повести о Малыше и Карлсоне» вышли у нас в 

стране в 1967 году. Первый мультфильм уже через 

год. Карлсон – «в меру упитанный мужчина в 

самом расцвете сил» стал одним из самых 

популярных героев детей. При этом биография его 

темна. Так, в книге он утверждал, что его отец – 

гном, а мать – мумия. 



 

 

Николай Носов «Незнайка в солнечном 

городе».  

 

Незнайку придумал канадский художник 

Палмер Кокс, русский текст к картинкам его 

комикса написала писательница Анна 

Хвольсон (она же ввела в русскую культуру 

Мурзилку). Хвольсон – автор книги «Царство 

малюток», среди героев которой есть и 

Незнайка. Однако любимым героем его сделал 

Николай Носов, написавший целую серию 

книг про коротышек. Построил для них 

Цветочный и Солнечный город, отправил их 

даже на Луну. По мотивам книг Носова 

снимали фильмы и мультики, но все равно, 

как говорится, «книга лучше». 

 Владислав Крапивин "Летящие сказки: Летчик для 

Особых Поручений. Ковёр-самолет. Дети синего 

фламинго. Возвращение клипера «Кречет». 

Тополиная рубашка. Старый дом" 

 

В книгу известного детского писателя вошли три 

сказочные повести: ЛЕТЧИК ДЛЯ ОСОБЫХ 

ПОРУЧЕНИЙ, ДЕТИ СИНЕГО ФЛАМИНГО, 

КОВЕР-САМОЛЕТ - о ребячьей дружбе, о борьбе 

Добра со Злом, о приключениях и романтических 

мечтах 

  


