
СКАЗКИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ЧТЕНИЯ
О КНИГАХ И БИБЛИОТЕКАХ

Библиотеки и книги могут быть отличным местом для самых разных приключений. 
Какие могут быть приключения, скажешь ты, тишина же должна быть в библиотеке! 

На самом деле, нарушать тишину очень любят и признанные классики, 
и современные авторы. 

В этом списке – сказки о книгах, библиотекарях и читателях. 
Яркие иллюстрации, захватывающий сюжет и небольшой по объему текст подойдет 

для первого самостоятельного чтения. 
Книги в списке поделены на разделы «учусь читать», если ваш ребёнок ещё не очень 

уверенно читает, и «читаю хорошо».

УЧУСЬ ЧИТАТЬ

Бонни Беккер 
«Медведь в библиотеке»
(Поляндрия, 2017)

Медведь не понимает, зачем нужно идти в библиотеку, – у него ведь есть все 
необходимые книги. А его друг Мышонок считает иначе – хороших книг чем 
больше, тем лучше. Но вдруг всё-таки бывает слишком много? И среди них так 
сложно найти ту самую… 
Вошла в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков – 2018».

Юя и Томас Висландер 
«Мама Му читает»
(Белая ворона/Albuscorvus, 2018)

 Юя Висландер – известная шведская детская писательница, в 1980-х годах 
она вместе со своим мужем Томасом создала знаменитую серию о любопытной 
корове.
 Мама Му – самая весёлая корова на свете, всегда готова  к приключениям 
и обожает пробовать что-то новое. Её лучший друг – ворон Кракс. Правда, 
характер у него не сахар. Кракс любит поворчать и похвастаться. Но это                                
не мешает таким разным друзьям помогать друг другу. В этой книге Мама Му                   
и Кракс спорят о том, должна ли корова уметь читать, и пытаются выяснить, 
почему трава зелёная, а молоко белое.

#классика #проверено временем
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 Юя Висландер – известная шведская детская писательница, в 1980-х годах 
она вместе со своим мужем Томасом создала знаменитую серию о любопытной 
корове.
 Мама Му – самая весёлая корова на свете, всегда готова  к приключениям 
и обожает пробовать что-то новое. Её лучший друг – ворон Кракс. Правда, 
характер у него не сахар. Кракс любит поворчать и похвастаться. Но это                                
не мешает таким разным друзьям помогать друг другу. В этой книге Мама Му                   
и Кракс спорят о том, должна ли корова уметь читать, и пытаются выяснить, 
почему трава зелёная, а молоко белое.

Хелен Докерти 
«Если б мне читали книжки!»
(Энас-Книга, 2021)

В лесу творятся странные дела: у всех малышей пропадают любимые книжки!   
Эту загадку берётся разгадать отважный и сообразительный кролик. 
Тёмной-претёмной ночью он устраивает засаду у книжной полки, чтобы 
поймать таинственного воришку... История забавная и поучительная, а еще                      
в стихах – одно удовольствие читать вслух. 

Джулия Дональдсон 
«Любимая книжка Чарли Кука»
(Машины творения, 2016, 2021)

Пираты и призраки, рыцари и драконы, полицейские и воры, три медведя                        
и зеленые человечки из космоса, голодный крокодил, ученая лягушка и другие 
смешные герои – от создателей неповторимого Груффало. В этой «книжке                           
в книжке» каждая история по остроумно придуманной цепочке ведет к другой,                      
а от нее – к следующей, которая, в свою очередь, – к новой истории... И так много 
раз, пока мы снова не окажемся там, откуда история начинается – в комнате 
мальчика по имени Чарли Кук. Усаживайтесь в кресло и вы – и вперед,                                   
к приключениям. У любимой книжки Чарли есть шанс стать и вашей любимой книгой.

Анн Жонас 
«Мартин, Малыш и Говорящая книга: история старой библиотеки»
(Энас-Книга, 2015)

Любопытный мышонок по имени Малыш живет в библиотеке. Однажды                         
он нашел Говорящую Книгу и узнал от нее много нового и интересного. 
Незаметно для себя Малыш пристрастился к чтению, и однажды это не только 
спасло ему жизнь, но и помогло найти общий язык с заклятым врагом мышиного 
семейства – котом Мартином.

Бенедикт Карбонейл 
«Почитай мне книжку!»
(Энас-Книга, 2017)

Как скучно жить, когда не умеешь читать! Ведь в книгах написано столько             
интересного! И как не терпится узнать, чем закончилась сказка, начало которой 
ты случайно подслушал! Один волк очень хотел, чтобы ему почитали книжку или 
научили его читать. Но найти учителя в лесу, где все звери тебя боятся, очень непросто…
Вошла в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков – 2017».



Лиза Папп 
«Мейделин Финн и библиотечная собака»
(Поляндрия, 2017)

Мэйделин Финн НЕ ЛЮБИТ читать. Ни книжки. Ни журналы. Ни даже рекламу 
мороженого. К счастью, девочка подружилась с библиотечной собакой Бонни.               
И оказалось, что читать вслух для Бонни – совсем другое дело. Бонни                                 
не сердится, если девочка запинается, Бонни не скучно, сколько бы Мэйделин                    
не читала, а еще ее можно гладить, пока справляешься со сложным словом.                  
Как часто мы не любим то, что у нас не получается, и нужен просто кто-то,                        
кто поддержит, и тогда трудное постепенно станет легким и даже любимым.
Вошла в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков – 2018».

Лоренц Паули 
«Лис в библиотеке»
(Нигма, 2018)

Однажды озорной Лис погнался за Мышью, и та привела его… в библиотеку.                
Что такое библиотека? Почему здесь так тихо и совсем нельзя шуметь? А ещё 
столько книг! Их даже можно брать на время домой! Лису ужасно интересно,                   
что в этих книгах написано и правда ли это. Но вот только читать он не умеет.                  
А Мыши некогда учить его читать, у нее столько дел – она же библиотекарь.                  
Что же придумает хитрый Лис? Скорей читать, ведь ты умеешь!

Тьерри Робберехт 
«Верните меня в книжку»
(Энас-Книга, 2017)

Рыжий кот Пушок уронил с полки книгу сказок. «Книга подпрыгнула,           
раскрылась, и оттуда выпал чёрный зубастый волк». Так волк стал бездомным.                 
К тому же кот Пушок устроил на него настоящую охоту – ведь «книжный» волк 
был маленьким и совсем не страшным. Волк был бы рад вернуться домой, в свою 
родную сказку, но теперь всё время попадает не в ту книгу и не на ту страницу! 
Вошла в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков – 2018».

Мишель Кнудсен 
«Лев в библиотеке»
(Поляндрия, 2012)

Заведующая библиотекой мисс Мерривезер очень трепетно относится к правилам. 

ЧИТАЮ ХОРОШО



Мэйделин Финн НЕ ЛЮБИТ читать. Ни книжки. Ни журналы. Ни даже рекламу 
мороженого. К счастью, девочка подружилась с библиотечной собакой Бонни.               
И оказалось, что читать вслух для Бонни – совсем другое дело. Бонни                                 
не сердится, если девочка запинается, Бонни не скучно, сколько бы Мэйделин                    
не читала, а еще ее можно гладить, пока справляешься со сложным словом.                  
Как часто мы не любим то, что у нас не получается, и нужен просто кто-то,                        
кто поддержит, и тогда трудное постепенно станет легким и даже любимым.
Вошла в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков – 2018».

Кажется, что в современном мире высоких технологий Книга потеряла свою 
притягательность. Есть игры, есть соцсети, есть мультфильмы и кино. Но это 
только так кажется. Пока не откроешь Её… И вдруг окажешься там, где возможно 
всё и где воображение разрушает границы реального. Всё, за что мы любим 
книги и как они меняют нас, какую радость способно подарить чтение –                              
в необычном формате философской книжки-картинки.

Дэвид Майлз 
«Книга»
(Поляндрия, 2016)

Однажды озорной Лис погнался за Мышью, и та привела его… в библиотеку.                
Что такое библиотека? Почему здесь так тихо и совсем нельзя шуметь? А ещё 
столько книг! Их даже можно брать на время домой! Лису ужасно интересно,                   
что в этих книгах написано и правда ли это. Но вот только читать он не умеет.                  
А Мыши некогда учить его читать, у нее столько дел – она же библиотекарь.                  
Что же придумает хитрый Лис? Скорей читать, ведь ты умеешь!

Рыжий кот Пушок уронил с полки книгу сказок. «Книга подпрыгнула,           
раскрылась, и оттуда выпал чёрный зубастый волк». Так волк стал бездомным.                 
К тому же кот Пушок устроил на него настоящую охоту – ведь «книжный» волк 
был маленьким и совсем не страшным. Волк был бы рад вернуться домой, в свою 
родную сказку, но теперь всё время попадает не в ту книгу и не на ту страницу! 
Вошла в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков – 2018».

А вы знаете, где живут книги? Не знаете? Ну так спросите! Да вот хоть…у бабушки! 
Современные бабушки не только много знают и умеют, но и большие 
фантазёрки, особенно если они работают в библиотеке и у них есть 
любознательные внуки. А ещё они почти волшебницы и с помощью чудесного 
платка могут перенестись в другие века. Каждая глава библиотечных сказок –   
это небольшое путешествие, которое расскажет читателю о том, как изменились 
книги и библиотеки с древних времён до наших дней.

Ольга Орлова 
«Где живут книги: библиотечные сказки»
(Антология, 2021)
#история_библиотек

Элизабет Браун не любила возиться с куклами, играть с друзьями и гулять. Зато 
очень любила читать. Она росла, и её коллекция книг росла вместе с ней. В один 
прекрасный день книг стало так много, что ни  для чего другого места в  доме                    
не осталось. Что же делать? Элизабет Браун нашла отличное решение, которое 
удивило всех. Книга, кстати, посвящена реальной Мэри Элизабет Браун, 
библиотекарю, читателю и филантропу (1920–1991).

Сара Стюарт
«Библиотека»
(Поляндрия, 2021)

Бегать нельзя. Кричать нельзя. Но когда однажды в библиотеку приходит 
настоящий лев, она не знает, что делать, ведь в правилах ничего нет о львах!           
А ведь лев – настоящая находка для библиотеки: его лапы тихо-тихо  тупают            
по полу, на него, как на большой мягкий диван, усаживаются дети, когда 
слушают сказки. И так его все полюбили, что даже когда льву приходится  
нарушить сразу несколько правил, мисс Мерривезер не рассердится, потому    
что такой лев нужен каждой библиотеке!  
Вошла в каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков – 2013».



Кажется, что в современном мире высоких технологий Книга потеряла свою 
притягательность. Есть игры, есть соцсети, есть мультфильмы и кино. Но это 
только так кажется. Пока не откроешь Её… И вдруг окажешься там, где возможно 
всё и где воображение разрушает границы реального. Всё, за что мы любим 
книги и как они меняют нас, какую радость способно подарить чтение –                              
в необычном формате философской книжки-картинки.

Элизабет Браун не любила возиться с куклами, играть с друзьями и гулять. Зато 
очень любила читать. Она росла, и её коллекция книг росла вместе с ней. В один 
прекрасный день книг стало так много, что ни  для чего другого места в  доме                    
не осталось. Что же делать? Элизабет Браун нашла отличное решение, которое 
удивило всех. Книга, кстати, посвящена реальной Мэри Элизабет Браун, 
библиотекарю, читателю и филантропу (1920–1991).

Хотите, не выходя из дома, сделать глиняную табличку, папирусный свиток, 
берестяную грамоту или бумажную гармошку? А изготовить собственную бумагу 
с цветами или с укропом? Сказки, пословицы, скороговорки и рецепты – всё,                      
что нужно для изготовления самых необычных и самых настоящих книг                           
из прошлого. Одно – просто прочитать энциклопедию, и совсем другое – 
«творить» историю своими руками.  

Светлана Прудовская 
«История книги своими руками»
(КомпасГид, 2015)
#история_книги

Сказочная повесть, полная непревзойденных головокружительных,           
фантастических приключений. Её автор Михаэль Энде (1929–1995), пожалуй, 
самый известный детский писатель Германии. «Бесконечная история», 
«Бесконечная книга», «История, конца которой нет», – вышла в 1979 году и с тех 
пор вдохновляет детей по всему миру мечтать, что есть сил, о самом 
невероятном. На русском языке есть несколько переводов, в том числе и от 
знаменитой Лилианны Лунгиной, переводчицы Астрид Линдгрен. А в 1984 году 
по книге был снят фильм, от которого были без ума все советские дети. Посмотри 
непременно, какой там дракон! Итак, завязка: 10-летний Бастиан бежит                           
от школьных хулиганов и прячется – кто бы мог подумать – в книжной лавке.                   
И находит книгу, которая изменит всё. 

Михаэль Энде 
«Бесконечная книга»
(Амфора, 2012)
#классика #проверено временем

При создании списка использованы аннотации издательств.


