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Ребята, на полках нашего электронного книжного шкафа вы найдёте 

замечательные книги как современных детских писателей, так и тех, 

которых знает и любит не одно поколение читателей. Выберите полку в 

«шкафу» и кликните по ней. Чтобы узнать, о чём рассказывают книги, 

кликните по каждой из них. Все эти книги есть в библиотеках нашего 

города, и вы можете взять любую, понравившуюся вам!







Антонова И. А. Весёлые рассказы про любовь и дружбу  

[Текст]  /  Ирина Антонова.  - М.  :  Оникс, 2010.  - 64 с.  :  ил.  -

(Библиотека младшего школьника).

Вы любите смешные и 

занимательные рассказы о 

сверстниках? Тогда эта книга 

как раз для вас! Веселые, 

озорные рассказы о 

мальчишках и девчонках, 

обыкновенных школьниках, с 

которыми приключаются 

самые необыкновенные 

истории, не оставят вас 

равнодушными!



Крюкова, Т. Ш. Потапов, к доске! [Текст] / Т.Ш. Крюкова - М.: 

Аквилегия-М, 2008. - 266 с.: ил. - (Смешные истории).

Вы хотите  стать чуточку лучше, подняться 

на ступеньку выше? Вам поможет в этом 

книга известной детской писательницы 

Тамары Крюковой, которая  выдержала не 

одно издание и пришлась по душе как 

школьникам, так и их родителям. Это 

сборник уморительно-смешных рассказов 

о школе, о Женьке Москвичёве и Лёхе

Потапове. Книга захватывает с первой 

страницы и держит в напряжении до 

последнего слова! Она заставляет думать, 

оценивать и учиться. Читая эту книгу, вы 

на какое-то время сами  станете её героем, 

переживёте  разные жизненные ситуации. 



Гиваргизов, А. А. Со шкафом на велосипеде [Текст] /А. А. 

Гиваргизов. — М.: Эгмонт Россия Лтд., 2003. — 111 с.: ил. — (Город 

мастеров)

Автор этой смешной книжки - мастер 

юмористических рассказов. Про кого эта 

книжка? Про тебя и твоих друзей, про соседей, 

учителей и родителей. Не веришь? Прочитай! 

Только знай: это настоящая книга-розыгрыш, и 

её можно читать только людям, обладающим 

чувством юмора. Есть в книжке и мини-пьесы, 

которые тоже не во всякой школе можно 

сыграть на сцене: тут уж, как говорится, не 

уверен - не обгоняй! Все еще хочешь заглянуть 

в книжку? Смотри, мы тебя предупредили!



Дружинина, М.В. Классный выдался денек! [Текст]  : веселые 

рассказы / Марина Дружинина . - М. : Дет. лит., 2010. - 171 с. : ил. -

(Школьная библиотека).

В книгу вошли веселые рассказы 

о современных девчонках и 

мальчишках, озорниках, 

непоседах и фантазёрах. Чего 

только не происходит с этими 

выдумщиками в школе и дома!

Вот уж у кого «время никогда не 

тянется бесконечной жвачкой»!



Кичайкина, А. Дневник Мишки Клюшкина [Текст] / Анна 

Кичайкина. - М.: Аквилегия-М, 2010 -177с.: ил. - (Школьные 

прикольные истории )

Главные герои книги - Мишка Клюшкин и 

Лешка Трубач, неразлучные друзья. Всё они 

делают вместе: и деревенского пса Тобика

дрессируют, и послание инопланетянам 

отправляют, и настоящими волшебниками и 

детективами стать мечтают... Жизнь этих 

неунывающих непосед полна забавных 

историй и весёлых приключений, которые 

вам непременно понравятся!



Постников, Валентин. Веселый двоечник [Текст] / Валентин 

Постников. - М.: Аквилегия-М, 2011. - 180 с.: ил. - (Смешные 

истории).

Кто не знает Карандаша и Самоделкина, которых 

придумал известный детский писатель Юрий 

Дружков! Его сын Валентин Постников тоже стал 

писателем и придумал книгу про Семёна Рыжикова 

и его друзей. Всё время с Сёмой и его другом 

Петькой что-то происходит! То они решают 

самураями стать, то мушкетёрами. Придумывают 

разные хитрые способы, как побыстрее уроки 

выучить, например, по системе Наполеона или по 

методу Ньютона. Они тренируют волю, как 

Диоген, измеряют линейкой уши … Читая эти 

короткие смешные истории, вы от души 

повеселитесь, а заодно узнаете много нового и  

интересного. 





Биллевич, Виктор. Однажды в сказочной стране [Текст] / Виктор 

Биллевич. - М.: Самовар, 2014. - 112 с.: ил. - (Новые сказочные 

повести)

В старой доброй сказочной стране случилось 

событие, переполошившее всех ее обитателей: 

в лесу приземлилась летающая тарелка. 

Временным замешательством героев русских 

народных сказок воспользовался новый 

обитатель сказочной страны - Гришка. Он 

решил завладеть несметными богатствами 

Кощея Бессмертного. И тут на помощь Кощею 

приходят спасатели сказок Даня, Мока, 

Тутукин и кот Гарольд. Много интересного, 

неожиданного и смешного пришлось пережить 

друзьям, чтобы сохранить привычный ход 

сказочных событий…



Успенский, Эдуард. Вниз по Волшебной реке [Текст] / Эдуард 

Успенский. - М.: АСТ, 2014. - 142 с.: ил. - (Хорошая детская книга)

Героями книги являются хорошо известные 
персонажи русских народных сказок: Царь, 
Василиса Премудрая, Кощей Бессмертный, 
Соловей-разбойник и, конечно же, Баба-Яга. Но 
что особенно интересно, действие в сказке 
происходит в наше время. Приехать на каникулы к 
бабушке в деревню и оказаться в сказочном 
царстве не каждому мальчику по душе. А вот 
Сидорову Мите все это очень понравилось. 
Потому что он не только увидел то, о чем читал в 
книгах, но и сумел помочь добрым сказочным 
героям: Василисе Премудрой, Дядюшке 
Домовому, Бабе Яге и царю Макару. Как же 
городской мальчик Митя в сказочное царство 
попал? Да очень просто: он Бабе Яге 
родственником оказался! Прочтите и узнаете!



Мокиенко, Михаил. Как Бабы-Яги сказку спасали [Текст] / Михаил 

Мокиенко. - М.: Самовар, 2014. - 106 с.: ил. - (Новые сказочные 

повести)

Сколько уже прожила на свете Баба-Яга, никто не 
знает, а вот сколько проживёт - это известно. Она будет 
жить до тех пор, пока про неё пишут и читают. Многие 
думают, что Баба-Яга - это злая, вредная старуха, 
которая постоянно делает подлости и гадости хорошим 
людям. Может быть, так оно и было, но это было 
давно. Вы, наверное, и сами замечали, что проходит 
какое-то время, и люди меняются. Тот, кто в детстве 
учился не очень хорошо, вдруг становится 
профессором. И наоборот - первый ученик может 
оказаться полной бездарностью. Бабы-Яги тоже 
изменились. О том, что они проделывают сейчас, в 
нашей современной жизни, вы узнаете из этой книги.
А ещё вы встретитесь с хорошо знакомыми 
персонажами, живущими в Сказочном лесу в наше 
время...



Саломатов, Андрей. Тайна Зеленой планеты [Текст] / Андрей 

Саломатов. - М.: Самовар, 2013. - 102 с.: ил. - (Новые сказочные 

повести) 

Действие книги происходит в недалёком 

будущем, когда межпланетные полеты 

стали обычным делом для землян. В 

полной опасных приключений 

космической экспедиции Алёша с 

друзьями попадает на Зеленую планету, 

где они столкнулись с невиданными 

животными и необычными природными 

явлениями.... Книга о том, как 

складываются отношения детей с 

домашними роботами, а также  о том, что 

отличает людей от машин, - о дружбе, 

верности и умении сопереживать. 



Бартенев, М., Усачёв, А. Барабашка или обещано большое 

вознаграждение [Текст] / Михаил Бартенев, Андрей Усачёв. - М.: 

Самовар, 1998.-126 с.: ил.

Как объясниить что-то среднее между "бум-бум", 

"тук-тук" и "бряк-бряк" в трех шагах от тебя, да 

еще в полной темноте? Теперь это явление можно 

объяснить, прочитав эту замечательную книгу. 

Начинается эта история с того, что Юра и Нюра 

знакомятся с Барабашкой - маленьким смешным 

домовенком из тех, которые иногда живут в старых 

городских квартирах. Он не только шалил и 

проказничал, как другие, а еще искал 

таинственный клад. Помочь Барабашке решили 

наши герои. События развиваются стремительно. 

Много настоящих друзей появилось у 

кладоискателей, а нашли ли они клад, вы узнаете, 

прочитав  эту книгу.



Александрова,Татьяна. Домовенок Кузька [Текст] / Татьяна 

Александрова.- М.: Самовар, 2000.-128 с.: ил. - (Школьная 

библиотека)

Весь цикл сказочных повестей о 
домовёнке Кузьке, так вам 
полюбившемся, собран в одной 
книге. Героями её являются хорошо 
известные всем персонажи из 
русских народных сказок: Баба-Яга, 
Кикимора и Водяной. А Кузька, 
конечно же, главный герой!





Волков, Александр. Волшебник Изумрудного города [Текст] 

/Александр Волков.- М.: Самовар, 2008.-144 с.: ил. – (Школьная 

библиотека)

Присоединяйтесь к миллионам 
мальчишек и девчонок, неизменным 
успехом у которых пользуется сказочная 
повесть «Волшебник Изумрудного 
города»! Она увлекательно рассказывает 
об удивительных приключениях девочки 
Элли и ее друзей - Страшилы, Смелого 
Льва и Железного Дровосека - в 
Волшебной стране. Повесть-сказка  
написана А.М. Волковым по мотивам 
книги американского писателя Лимана 
Фрэнка Баума "Мудрец из страны Оз".



Губарев, Виталий. Королевство кривых зеркал [Текст] /Виталий 

Губарев.- М.: Самовар, 2013.-160 с.: ил.

Повесть-сказка Виталия Георгиевича Губарева 

расскажет вам о девочке Оле, которая вдруг 

посмотрела на себя со стороны, как можно 

увидеть не себя, а, скажем, сестру или подругу. 

Это помогло ей избавиться от недостатков, 

которых раньше она в себе даже не замечала. 

А всё потому, что Оля попала в сказочную 

страну, в фантастический мир, где ей 

пришлось пережить увлекательные и опасные 

приключения. Мужество,  находчивость и 

верная дружба помогли героям книги 

преодолеть все испытания и с честью выйти из 

труднейших ситуаций. 



Прокофьева, Софья. Приключения желтого чемоданчика [Текст] 

/Софья Прокофьева.- М.: Самовар, 2012.-96 с.: ил. - (Школьная 

библиотека)

Надеемся, что вас впечатлят весёлые 

истории о добром докторе, который 

может вылечить от страха, грусти, лени и 

других странных болезней. Ведь у него 

есть конфеты "Настоящая храбрость" и 

"порошок смеха"! Эта весёлая, добрая 

книга рассказывает, как дружба помогает 

трусливым становиться смелыми, а 

грустную девочку заставляет улыбаться. 

Читайте о забавных приключениях Пети 

и Томы в поисках  жёлтого чемоданчика! 



Соломатов, Андрей. Фантастические рассказы [Текст] / Андрей 

Соломатов.- М.: Самовар, 2008.- 120с.: ил. - (Школьная библиотека)

"Фантастические рассказы" - это небольшие 

забавные фантастические приключения 

школьников. Рассказы напоминают 

приключения Алисы Селезнёвой, разве что 

здесь герои в основном мальчишки и роботы 

со своими мальчишескими и роботовскими

заботами - двойки в школе, разбитый нос, 

несмазанные манимуляторы, пробитая 

электропроводка... Рассказы очень добрые, 

учат дружбе и взаимопомощи. 



Велтистов, Евгений. Приключения Электроника [Текст] /Евгений 

Серафимович Велтистов.- М.- Самовар, 2007.- 162 с.: ил. - (Школьная 

библиотека)

Вашему вниманию предлагается 

фантастическая повесть Евгения 

Велтистова об электронном мальчике 

по имени Электроник, его друге и 

двойнике Сергее Сыроежкине, 

знаменитом профессоре Громове, 

школьном математике Таратаре, а также 

о том, как была изобретена Редчайшая 

Электронная Собака - Рэсси.



Лагин, Л.И. Старик Хоттабыч [Текст]/ Л.И. Лагин.- М.: Самовар.-

2012.- 224 с.: ил.- (Школьная библиотека) 

Эта замечательная книга рассказывает о 

необычайных приключениях Вольки Костылькова и 

удивительного старика, который, ко всему прочему, 

оказался еще и сказочным джинном. Волька не мог 

и предположить, что в один прекрасный момент его 

жизнь так круто изменится. Да и можно ли себе 

представить, что из старой бутылки, найденной на 

дне реки, вдруг появится... джинн! Добрый старик 

Хоттабыч становится верным спутником 

мальчишки, и вместе они переживают множество 

замечательных приключений. А если вспомнить, что 

все джинны - волшебники, то становится понятно: 

чудесная история только начинается... 





Драгунский, В. Где это видано, где это слыхано... [Текст]  / Виктор 

Драгунский . - М. : Самовар, 2000. - 207 с.  :  ил.  - (Школьная 

библиотека)

Веселые истории, рассказанные 

обаятельным девятилетним 

мальчиком по имени Денис,  о его 

друзьях и школе, о любимом 

городе и дворе, не оставят никого 

равнодушными! Очень 

трогательные, добрые и 

поучительные рассказы! 



Носов, Н.Н. Мишкина каша [Текст] / Н.Н. Носов. — М.: ЭКСМО-

Пресс, 2002. -222 с.: ил.

Большинство произведений Носова, 
придумавшего знаменитого Незнайку, - о самых 
настоящих шалунах!  «Один раз, когда я жил с 
мамой на даче…» — так начинается знаменитый 
рассказ «Мишкина каша». На даче всегда что-
нибудь смешное и необычное приключается, 
особенно, если вдвоем с другом остаёшься, без 
мамы: то каша из кастрюли вылезает, то чайник с 
самоваром в колодце оказываются. И таких 
забавных, весёлых рассказов в книжке много. 
Николай Николаевич Носов знал, что 
рассказывать таким, как вы, непоседам!



Голявкин, В. Как я под партой сидел [Текст]  / Виктор Голявкин.  -

М.: Дрофа, 2002. - 207 с.: ил. - (Школьная библиотека)

Вы не откажетесь поболтать на уроке? Вам иногда 

хочется спрятаться от учителя, хотя бы под партой? 

Значит, вы очень похожи на героев рассказов 

замечательного писателя Виктора Голявкина. 

Некоторые из его книг были написаны почти 

полвека назад, но до сих пор нравятся мальчишкам 

и девчонкам.

Книги Виктора Владимировича Голявкина 

обладают удивительным зарядом энергии и 

оптимизма, которого ещё надолго хватит на всех 

читателей любого возраста. 



Сотник, Ю. Как я был самостоятельным: Рассказы [Текст] / 

Ю. Сотник. — М.: Оникс, 2011. - 160 с.: ил. - (Библиотека 

младшего школьника).

Один из рассказов этой книги 

начинается так: «День, когда я впервые 

почувствовал себя самостоятельным, 

врезался мне в память на всю жизнь. Я 

до сих пор вспоминаю о нём с 

содроганием». Однажды родители 

вынуждены были оставить Лёшку дома 

одного. Стоило взрослым уехать, как он 

тут же проявил дремавшую до этого 

времени «самостоятельность». Что из 

этого вышло, узнаете, если прочитаете 

книгу!



Зощенко, М. Рассказы для детей [Текст] / М. Зощенко. — М.: 

Оникс, 2007. - 198 с.: ил. - (Библиотека младшего школьника).

В книгу замечательного писателя М. 

Зощенко вошли весёлые рассказы для 

детей о забавных проделках их 

маленьких героев. Автор ценил своего 

юного читателя. Он утверждал, что 

«маленький читатель – это умный и 

тонкий читатель, с большим чувством 

юмора…»



Успенский, Эдуард. Смешные рассказы для детей

[Текст] / Эдуард Успенский. — М.: АСТ, Харвест, 2014. - 80 с.: 

ил. - (Библиотека начальной школы).

В книгу вошли два весёлых цикла 
рассказов Э. Успенского «О мальчике 
Яше» и «Как правильно любить собак». 
Можно ли превратиться в пушинку, если 
долго-долго не есть? На этот вопрос ты 
узнаешь ответ, если прочитаешь рассказы 
про мальчика Яшу. А из второго цикла ты 
узнаешь интереснейшие истории о собаке 
Пиявке, дразнившей домашнего ворона 
Клавдия и много других рассказов о 
домашних животных и не только!


