
Обязательно к прочтению 

 
Немало замечательных детских произведений пополнили фонд 

«Маяковки». Они пришлись по вкусу читателям, покорили сердца детей 

по всему миру и даже вошли в списки престижных литературных 

премий. Предлагаем подборку наиболее значимых, по мнению 

литературных экспертов, произведений.  

Отложите смартфон и погрузитесь в мир вдохновляющих историй! 

 
 
Джефферс, О. Что мы с тобой построим : 
планы на наше общее будущее / Оливер 
Джефферс ; перевод с английского: Нина 
Фрейман ; иллюстрации автора. - Санкт-
Петербург : Поляндрия Принт, 2021. - [40] с. : цв. 
ил. 

История современного ирландского художника 

и автора Оливера Джефферса написана от 

лица папы и обращена к дочке. Это книга 

фантазий и превращений. Книга о 

бесконечных возможностях, которые дает нам жизнь. Это про 

безграничную родительскую любовь. Автор не только 

великолепный рассказчик, но и потрясающий иллюстратор своего 

повествования. 

 

Денисевич, К. Соседи / [автор текста и 
иллюстраций] Кася Денисевич. - Москва : 
Карьера Пресс, 2021. - 40 с. : ил. 
История мечтательной девочки, которая 
переезжает жить в новый дом. Огромная 
многоэтажка, будто живой организм. Всё 
вокруг новое и незнакомое – волнующее и 
пугающее. Напряжение от неизвестности в 
черно-белых иллюстрациях. Весь мир вокруг 
—  серый и чужой. Только девочка изображена 
в ярко-красном платье. Но, когда героиня 

выходит в большой мир и находит себе друзей, серый мир 
окрашивается в яркие цвета. 



Гюнтер, Е. Я принцесса! / Евгения Евгеньевна 
Гюнтер ; нарисовала Катя Жиркова. - Москва : 
Пешком в историю, 2021. - 72 с. : цв. ил. - 
(Мировая история).  

Многие девочки мечтают стать принцессой. 

Какие они - благородные леди, как стать 

настоящей дамой? Книга рассказывает о 12 

принцессах с разных уголков света из разных 

эпох: Хатшепсут, Изабелла Медичи, 

Екатерина Великая и другие принцессы, а 

позже знаменитые правительницы представлены в рассказах и 

иллюстрациях книги. Лёгкое повествование, искромётный юмор — 

всё это поможет погрузиться в далёкое прошлое и приблизиться к 

царственным особам и их судьбам. 

 

Шотц, Д. Пес по имени Герой / Дженнифер 
Ли Шотц ; [перевод с английского Е. 
Зиганшиной]. - Москва : Wbooks! : АСТ, 2021. - 
220 с. 
Сюжет книги очень динамичен: это и 
приключения, и триллер, и боевик, и 
серьезное повествование об ответственном 
отношении к животным. 

Герой - поисково-спасательный заслуженный 

пёс на пенсии. У него есть верный друг – 12-

летний мальчик Бен, и появляется маленький 

бездомный щенок Скаут, ответственность за которого 

приходится брать на себя. Это история о взаимопонимании и 

доверии между детьми и родителями, людьми и животными, о 

дружбе, соперничестве, преданности, человечности. 

 

Соукупова, П. Бертик и чмух / Петра Соукупова 

; перевод Ксении Тименчик ; иллюстрации Леры 

Елуниной. - Москва : Самокат, 2021. - 125 с. : ил. 

Девятилетний Бертик переживает 

расставание родителей. Летние каникулы 

превращаются в непростое испытание: 



мальчик вынужден ехать на дачу с мамой и её новым мужем. 

Бертик полон обиды и одиночества. Встреча с чмухликом – 

странным таинственным лесным зверьком - помогает ему 

принять случившееся перемены и смириться с тем, что от него 

не зависит. Мальчик взрослеет… 

 
Линдси, Н. Волшебный пудинг, или 
Невероятные приключения Гумми, Кляпа, 
Размахая и Укусила : [сказочная повесть] / 
Норман Линдси ; перевод с английского Ю. 
Хазанова ; [иллюстрации автора]. - Москва : 
Волчок, 2021. - 173 с. : ил. – (Сказки Волчка. 
Большая серия). 

Кто-нибудь любит читать книги про еду? 

История о волшебном говорящем пудинге 

пришлась по вкусу миллионам юных 

читателей. Характер у пудинга так себе: он постоянно ворчит. 

Компанию ему составляют невообразимые герои: коала Гумми, 

бравый моряк и странный пингвин. Их спокойная жизнь 

закончилась, когда появились воры, чтобы заполучить особенный, 

никогда не заканчивающийся пудинг.  

Написанная более 100 лет назад книга невероятно популярна не 

только на своей родине – в Австралии, но и во всем мире. 

Переведенная писателем Юрием Хазановым она дарит радость и 

веселье и российским читателям. 

 

Е.В. Караваева 


