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И про авторов мне интересно знать,
кто они, что еще написали.

Некоторые, правда, пишут книги
только девчонкам интересные.

Но есть здоровские.
А бывают никакие, такие книжки я быстро

возвращаю обратно в библиотеку.



У меня вся семья читает. Иногда и мои книги хватают и всё –
жди, когда дочитают! Но я же не 1 книгу беру в библиотеке, а 3 или
4 сразу. Можно и поделиться, а то взрослые, как дети, спорят, кому
первому читать.

Я в началке ещё, но книги выбирать умею. И о тех, которые мне
прямо понравились, расскажу в своем дневнике.

Фотки книг я на две виртуальные полки поставил – так удобнее
– можно выбрать любую, кликнуть на фото и прочитать страницу
моего дневника об этой книге и её авторе.

Тексты печать буду на цветной бумаге и вклеивать.

НАША 
БИБЛИОТ ЕКА 



В этих книгах ребята мне понравились, и дела у них настоящие,
а происшествия, в которые они попадают, как в жизни.

А главное – все с юмором, не ноют и подставы не делают. Как
раз то, что хочется самостоятельно читать.

Полка № 1

Что  на  второ й полк е ?
Кто очень торопится – возьми мышку, и курсором найди переход в один клик. 

«Они, как с нашего двора»



СТРАНИЦА 1

Артур Гиваргизов
«Записки выдающегося двоечника»

Все хотят стать выдающимися и
прославиться!

А выдающимся двоечником?
Родители и учителя выдающегося
двоечника «трижды ученика 4
класса» Серёги совсем не ценят его
достижений.

Например, чтобы отвлечь внимание родителей от записи
в дневнике, Серёга пришел домой и быстро начал мыть пол,
потом вымыл посуду и побелил потолок. Родители так
удивились, что забыли не только про дневник, но и про то, как
их зовут!



Артур Гиваргизов – писатель, педагог, музыкант и поэт – в детстве
любил разрисовывать книги разноцветными карандашами и строить
из них домики. Но и читать, конечно, очень любил. А потом вырос и
решил стать писателем для детей.

Артур Александрович Гиваргизов
читает отрывок из своей книги 

«Записки выдающегося двоечника»

СТРАНИЦА 2

https://www.youtube.com/watch?v=iBFRU-t_aiI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=iBFRU-t_aiI&feature=emb_logo
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/03/blog-post_13.html
http://vokrugknig.blogspot.com/2015/03/blog-post_13.html


СТРАНИЦА 3

Юлия Кузнецова
«Каникулы в Риге»

Это книга про вредных старших
сестер, которые младших братьев не
ценят! Гриша и Маша вечно ссорятся, но
и мирятся. А мама считает их обоих
замечательными детками, любит
одинаково и берет их вместе с собой в
Ригу! Это столица Латвии.

Всего 2 недели лета Гриша и Маша были в Риге. А сколько
всего интересного было! Прочитал эту повесть и тоже хочу
искупаться в холодном море, прогуляться по Старому городу,
зайти в музей шоколада и купить рижских булочек с корицей.



Юлия Кузнецова успела написать целых
25 книг. Ещё она переводчик с английского
языка. И учит писать для детей на курсах.
Папа у неё тоже писатель, писатель-
юморист.

СТРАНИЦА 4

Юлия Никитична Кузнецова 
читает отрывок из своей 

книги «Каникулы в Риге».

Героев повести она назвала 
как своих детей? 

У Юлии Кузнецовой трое детей и
енот Борис. Она одинаково любит писать
детские сказки, рассказы для подростков,
романы и детективы для взрослых. И

считает, что важно писать так, как ты сам
говоришь, любишь, думаешь.

https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://www.papmambook.ru/articles/4312/
https://www.youtube.com/watch?v=7io0WnusSMo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7io0WnusSMo&feature=emb_logo
https://prazdniknauki.ru/julia_kuznetcova_writer/
https://www.papmambook.ru/articles/4312/
https://www.papmambook.ru/articles/4312/


СТРАНИЦА 5 Варвара Марченкова
«Мои непридуманные истории»

Непонятно какой год: будущее, а может и
нет? У Дэна – лофон, игра «Битва ёжиков-2», он
не верит в Деда Мороза и пишет письма
Магазинному Магу.

Его друзья-одноклассники ночью из
окна школьного кабинета химии воров
«угостили». Чем? Не газировкой – это
точно!

И одноклассницы: кулинарки – что
надо! Всё на пользу классу!

Он просит не называть его Дениской, и не
сравнивать с мальчишкой из старой маминой
любимой книжки.

Денис ищет фобии. Изобретает микстуру от
взрослости. В школе тоже не скучает.



СТРАНИЦА 6

Ну а когда тётя Зоя с двумя сыновьями приезжают в гости, вся
семья Дэна хочет сбежать в эмиграцию.

Автор Варвара Марченкова

в детстве любила читать
рассказы про Дениску Кораблёва.

Если кто не вспомнил:
это книга «Денискины рассказы», 

автор Виктор Драгунский.
Книга издавалась 1000 раз.

С разными обложками в разные 
годы. Её читали все дети и смеялись.

https://vk.com/videos156218305?z=video156218305_456239021%2Fpl_156218305_-2
https://vk.com/videos156218305?z=video156218305_456239021%2Fpl_156218305_-2
https://www.youtube.com/watch?v=AdnBv0ZW-D4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=AdnBv0ZW-D4&feature=emb_logo


Евгения Русинова
«Две любви Джульетты»

Иногда само собой получается, просто
само вырвется… враньё…

И плохо потом жутко.
Первоклассница Уля так любит театр! А

любовь всей её жизни – папа. Папа Ули
работает в театре рабочим сцены, и он
почти волшебник – от него сильно зависит
успех спектакля.

И зачем было ляпнуть, что папа …
Видите ли в Елисея влюбилась…
Только ругать Улю-Джульетту не надо,

ей 7 лет, она случайно. Так получилось. А
потом она сильно переживала.

СТРАНИЦА 7



СТРАНИЦА 8

***
Когда я стану бабушкой,
Не напишу ни строчки.
Я лучше стану сочинять
Чулочки и носочки.

Я запихну подальше в шкаф
Все записные книжки.
И вместо сказок буду печь
Ватрушки и коврижки.

От старости забуду вдруг
Про «должен» и про «надо».
И просто буду не спеша
Выращивать рассаду.

Устав, присяду на ноутбук
Случайно иль нарочно.
Писать не стану ни за что!
Но это всё не точно…

(с) Е. Русинова

Евгения Русинова :
Красивая И прикольная!

https://vk.com/e_rusinova?z=video15321894_456239061%2F78b4d1812928be0edf%2Fpl_wall_15321894
https://vk.com/e_rusinova?z=video15321894_456239061%2F78b4d1812928be0edf%2Fpl_wall_15321894


Наталья Савушкина
«Царское дело»

Все школьники в стране любят май! Нет,

конец мая!
Каникулы, 3 месяца.
В деревне – настоящей. Это вам не

экскурсия в эт-но-гра-фи-чес-кую деревню.
Этнотуризм – как взрослые говорят.

Тут бабушка и дедушка, вкуснятина
каждый день, ребята настоящие. Красота!

Ещё в деревне есть заброшенный дом, а
это тайна и детектив.

СТРАНИЦА 9



СТРАНИЦА 10

Царское дело исполнить будущим
второклассницам трудно, но Тая справится.
Взрослым тоже такое трудно.

Тае бабушка много объяснила:
1) Трудно просить прощение, когда сам

сильно-сильно виноват.
2) Трудно прощать тех, кто тебя обидел.
3) Но это вредно. Копить обиду, злость и

зависть.
4) Воровать у других – совсем плохо.



Страница 11

1

Екатерина Тимашпольская
«Прощай, началка!»

Это 3 книги о Мите Тимкине. Митёк заканчивает 4 класс. У
пацана хорошие одноклассники и очень хорошая учительница.

Каникулы у него прошли будь здоров. В археологическом лагере
в рыцарском отряде был. Настоящий тайфун в Африке видел. С
Шаманом разговаривал.

2

И мне нравится Митина семья. Там они все друг друга любят и не
ссорятся: Тимкин-старший, мама, Маша, Митя, Диночка и, конечно,
лабрадор Родж.

Вопрос только Митька так и не решил, кем будет – клоуном, или
рыцарем, или даже заклинателем змей. А Шаман сказал, будет как папа.

https://www.youtube.com/watch?v=Pmk7dc5CcG0
https://www.youtube.com/watch?v=Pmk7dc5CcG0


«А дружить – это здорово!» 

А здорово дружить с кем-то совсем другим.
По книгам тоже можно узнать, разные мы или похожие, весело нам

будет или они, там в других странах, только уроки с утра до вечера
зубрят. Вопросов – много.

Но главное, пусть будет интересно читать. Книги перевели на
русский язык, а то с иностранными у многих просто беда.

Полка № 2

Н ажм ёшь  на этот с ти к е р  и  в е р н ёшь с я
на пол ку  №2 !



Тимо Парвела
«Элла, Пат и второй класс» (Книга № 2) 

По летнему лагерю бродит мучительница?
В школе учителя и инопланетяне устроили заговор?
Учитель организовал ночную школу! ???
Второклассник Пат хочет получать зарплату, раз в

Университет не попал.
А учитель задумчиво перебирает в руках нитку с

разноцветными бусинами. Он теперь все время крутит
её в руках. Это ему школьный врач прописал от нервов.

Вот у вас в классе был одноклассник – ну просто
настоящий пришелец?

КНИГА № 2, С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
ИХ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 5, ИЛИ БОЛЬШЕ?

СТРАНИЦА 13



ВО Т Э ТИ КНИ Г И

Тимо Парвела родился в городе Ювяскюля, в
Финляндии. Он долгое время работал учителем в
начальной школе.

И почти все родственники у него тоже учителя!

Парвела сказал, что когда был маленьким, в пятницу покупал
пакет печенья, брал несколько книг в библиотеке, и с такими
запасами отлично проводил выходные!

Хорошо устроился, а уроки!!!

СТРАНИЦА 14



Пол Гриффин
«Когда дружба провожала меня домой»

Терять родителей – своих и приемных
хуже нет… Друзей – тоже.

Когда у тебя собака – классно.
Дружить с девчонкой тоже можно.

Школа – отстой, бывает. Спасаться в
библиотеке – знакомо, читать фантастику
– одобряю.

Бить детей и собак – подло.

СТРАНИЦА 15

В библиотеке мне советовали, что читать
эту книгу лучше после 12 лет. Конец книги не
самый лучший.

А я считаю, когда ты думаешь, что самый
несчастный, посмотри как другие живут, в
жизни и не такое бывает.



Американский писатель Пол Гриффин кем только не работал
– строителем, преподавателем и даже поваром. Но больше всего
ему нравится профессия писателя.

И всегда рядом с ним живут собаки…

«Может быть, все наши счастливые
мгновения и люди, которых мы любим,
действительно могут жить вечно. Нужно
лишь помнить о них».

Пол Гриффин

Страница 16



Мони Нильсен
«Цацики идет в школу»

Кто такой Цацики? Да это просто
мальчик. Вообще-то цацики – это
греческое блюдо. Но счастливая Мамаша
любит это блюдо больше всего на свете,
вот и назвала так сына. А живут они в
стране Швеции.

Мамаша Цацики – ничего себе! Кто
еще из мам умеет ходить на руках и
играть на бас-гитаре?

Но она адекватная – это точно.

Автор Нильсен пишет и о папах.
Они бывают разные, даже пьяницы.

Или их нет. Или их много. 

Не всем взрослым читателям нравится эта книга. Но
автор ведь стала лауреатом Премии имени Астрид
Лингрен, которая за детские книги просто так не даётся.

СТРАНИЦА 17

Мне в героях книги больше всего
понравилось, что они активные и на
позитиве (так моя систер сказала). Если есть
проблема, ее решают, а не ревут. Это
хорошо, что есть пример для читателей, что
тоже так можно делать.

https://www.youtube.com/watch?v=MPtrmcn1UYg
https://www.youtube.com/watch?v=MPtrmcn1UYg


Мони Нильсон живёт в Швеции.
Она получала тысячи писем от детей с

просьбой написать продолжение историй
о Цацики. Пришлось ей отложить все дела
и написать еще несколько книг об этом
чудесном мальчике со странным именем!
Все они изданы у нас в стране. Сама
писательница тоже была у нас в гостях.

«Родители обращались с нами
как с равными, и мы усвоили,
что в жизни нет ничего
невозможного. Мне бы хотелось,
чтобы все дети об этом помнили».

Мони Нильсон

ЕЁ КНИГИ МНОГИМ ДЕТЯМ ПРИВИЛИ ЛЮБОВЬ К ЧТ ЕНИЮ

СТРАНИЦА 18



Мария Парр
«Вафельное сердце»

Все живут на маленьком хуторе в бухте
Щепка-Матильда. Страна Норвегия.

Бухта – это часть моря на суше.

Страница 19

Девятилетний Трилле и его соседка, одноклассница
Лена, расклеили объявление «возьмём папу в
хорошие руки». Это для Лены ищут.

Трилле – мягкий и доверчивый, за ним семья.
Очень большая и дружная. Лена – сама за себя, одна
девочка в классе, мама у неё есть, но уехала на
половину года!

Иногда она «берегов не видит», «перегибает
палку», как там еще взрослые говорят, которые спорят,
что книга весёлая, но может научить плохому глупых
читателей. Ну так пусть не читают.

Понятно же, что все опасности потом Лене и Трилле «боком
выходят». А в этом радости мало. У них энергии много, а опыта нет.

https://www.youtube.com/watch?v=mxZ5OSRZX5Y&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=mxZ5OSRZX5Y&feature=emb_logo


Это любимое семейное лакомство!

Когда съешь его, то сразу так хорошо на душе! Рецепт имеется.

Мария Парр живёт в Норвегии и пишет про Норвегию.
По её книгам ставят спектакли, включают в школьную

программу. Читают и дети и родители всех возрастов.
«Вафельное сердце» напечатали на 30 языках!

Есть продолжение – «Вратарь и море», где Трилле и
Лена стали старше на 1 год.

СТРАНИЦА 20



Ютта Рихтер
«Я всего лишь ребенок»

Как это бывает, если классная вечно тебя
назначает крайней?

Ну разозлилась и вылила какао на
одноклассницу. Но ведь просто так не льют.
Ханне то и дело приходится драться с
обидчиками, а виноватой всегда оказывается
она! Учителя в этой школе – отстой.

Ютта Рихтер говорит, что очень
хорошо помнит себя ребёнком.

СТРАНИЦА 21

А Ханна счастлива и ей всего хватает.
У неё – кошка. Хорошая бабушка. Она
обожает их.

Лучшая подруга и целых две комнаты
в новом доме.

Ну да, она немножко странная,

нестандартная (так взрослые читатели
говорят).



Ютта Рихтер родилась в Вестфалии, в Германии.
Написала свою первую книгу в пятнадцать лет, когда
училась в Америке, и издала ее, еще будучи школьницей!
А сейчас она живет в настоящем немецком замке.

Когда я была маленькая, я читала все что попадалось мне в
руки.

Я росла в небольшом городке, где была очень маленькая
библиотека, и полку с детскими книгами я осилила очень быстро.
Но библиотекарша была умной женщиной и вскоре стала давать
мне все взрослые книжки, в которых попадались герои-дети. Рихтер.

Страница 22



Энн Файн
«Как курица лапой»

Семья Честера часто переезжала с места на
место, поэтому он учился в разных школах.

Новая школа ему кажется не реальной. Мне тоже.
Эту школу любят ученики, даже выпускники – старые-
старые, почти пенсионеры. А учительнице мисс Тейт,
наверное, лет 99 и она почти адекватная.

Ученики в школе добрые к друг другу. Но
программа – конец света, примитив полный.

Честер, юморист-иронист, просто обалдел! Я
тоже!

СТРАНИЦА 23

Его посадили с Джо, с которым никто не хотел
сидеть. Но не по злости или там от презрения,
просто сидеть с ним трудно, он не собранный.

В этой школе вообще злых нет. Но пацана
Джо учитель упустила. Он не пишет, не читает, не
решает. Н е м о ж е т! И всё тут!

А Честер неожиданно для себя захотел, чтобы
все увидели другие способности Джо.



Я книгу «Как курица лапой» начал читать в 8 лет,
не понравилось, бросил, а в этом году – самое то!
Понятно, где смешно, где серьёзно.

Честер стал помогать Джо, но сам-то учиться
перестал. Много сил потребовалось и времени
просто не осталось. А Джо …

Честер не ожидал такого приятного сюрприза.
Он же в школах привык выживать, а тут

оказалось можно просто учиться (ну, да-да не делал
он домашку, всё равно она примив) и дружить и
заботится о другом.

Автор Энн Файн у себя в Англии
много раз получала звание
«Лучший детский писатель»!

Она Офицер ордена Британской
империи. Это рыцарский орден дан
ей за книги.

На русский язык переведены
некоторые из ее книг.
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