
Ханс Христиан Андерсен 
 

 

 

   

На сайте можно найти все произведения Андерсена, переведенные на 
русский язык, иллюстрации к произведениям писателя, фотографии. 

 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm 

 

http://www.sky-art.com/andersen/index.htm


Павел  Бажов 

 

 

   
 Русский и советский писатель, фольклорист, публицист, журналист. 

Получил известность как автор уральских сказов. 

 На сайте - биография писателя, написанная дочерью - Ариадной Павловной 

Бажовой; фотоальбом. Сказы.  

http://www.bazhov.ru/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
http://www.bazhov.ru/


Агния Барто 

 

   
Известная советская поэтесса, автор многих пьес, поэм, сценариев к 

фильмам. Стихи Агнии Барто в нашей стране знает каждый ребенок. Ее 

книги печатались миллионными тиражами. Агния Львовна писала не только 

стихи. У её есть несколько сценариев для кинофильмов. Это «Подкидыш», 

«Слон и верёвочка», «Алёша Птицын вырабатывает характер», «Чёрный 

котёнок», «Десять тысяч мальчиков». А многие стихи Барто стали песнями: 

«Любитель-рыболов», «Лёшенька, Лёшенька», «Полезная коза» и др. 

 http://www.agniyabarto.ru/ 

 

http://www.agniyabarto.ru/


Кир Булычев 

 

   

Один из самых популярных советских фантастов. Его самое известное 

произведение — цикл детских книг о девочке из будущего Алисе 

Селезнёвой. Однако он написал и множество фантастики для взрослых, 

научных трудов и стихов. Книги Булычёва были экранизированы более 

двадцати раз — больше, чем у любого другого российского фантаста. 

Официальная страница писателя  http://www.rusf.ru/kb/ 

Электронная библиотека  http://bulichev.ru/ 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B
http://www.rusf.ru/kb/
http://bulichev.ru/


Александр Волков 

 

 
 

  
На сайте вы можете скачать книги Александра Волкова и прочитать 

биографию детского писателя.  

Сайт - это еще и бесплатная детская электронная библиотека.  

Виртуальный Клуб «Друзья Изумрудного города», поклонников 

книги Александра Волкова. Книги, Викторины, Картины, Ролевая игра 

«Волшебник Изумрудного города» и многое другое.  

http://emeraldcity.ru/ 
 

http://emeraldcity.ru/


Александр Грин 

 

 
Перу Александра Грина принадлежат почти четыре сотни произведений. И 

среди них отдельное место занимают два – «Алые паруса» и «Бегущая по 

волнам», которые уносят читателя из серого и унылого реального мира, 

перемещая в вымышленную страну. Эта страна, с легкой руки критика 

К.Зелинского, стала называться Гринландией. Писатель свято верил, что 

мечты сбываются, но только в том случае, если это настоящие мечты. 

Произведения Александра Грина любимы и уже сто лет тревожат сердца 

читателей...       http://grinlandia.narod.ru/ 

http://grinlandia.narod.ru/


Дмитрий Емец 

 

 
 

 
 

Российский писатель-фантаст, автор серий книг про Таню Гроттер, Мефодия 

Буслаева, Школу Ныряльщиков и некоторых других фантастических 

персонажей. 

Персональная страничка Дмитрия Емца на Русь.Ру. Здесь вы можете узнать, 

что нового у писателя, скачать его книги.  

http://emets.olmer.ru/ 

http://emets.olmer.ru/


Персональная страничка Дмитрия Емца на сайте ЭКСМО. Самая полная 

информация о писателе. Дневник Емца, и большой список библиографии.  

http://www.emets.eksmo.ru/ 

Страничка героини книг Дм. Емца Тани Гроттер. Здесь вас ждут Новости, 

Книги, истории полные биографии героев, Форум и раздел Фанат с текстами 

книг серии «Таня Гроттер».  

http://www.grotter.ru/ 

Еще две странички, посвященные сери книги Дм. Емца «Мефодий Буслаев»  

http://www.buslaev.ru/ 

и «Шныр» http://www.shnir.ru/ 
 

http://www.emets.eksmo.ru/
http://www.grotter.ru/
http://www.buslaev.ru/
http://www.shnir.ru/


Вера Иванова 
 

 
 

 
 

Сайт, посвященный творчеству  представительницы современного поколения 

российских детских литераторов. Её стихи, рассказы, книжки-игрушки, 

обучающие книжки для самых маленьких, романы и повести для подростков 

и даже популярные энциклопедии сегодня можно найти практически в 

любом книжном магазине. Она работает в разных жанрах, пишет для детей 

разных возрастов.  

http://ivanovavv.ru/ 

http://ivanovavv.ru/


Владислав Крапивин 

 

   

Более пятидесяти лет профессионально занимается литературным 

творчеством. В 2000—2001 годах издательство «Центрполиграф» 

опубликовало 30-томное собрание сочинений Крапивина. 

Владислав  Крапивин назван «классиком детской литературы». Всего 

выпущено более 200 изданий книг его произведений на разных языках мира.  

 

http://lib.ru/KRAPIWIN/ 

 

https://wikipedia.green/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
http://lib.ru/KRAPIWIN/


Тамара Крюкова  

 

 
 

  
 

Автор книг для детей и юношества. Это: книги для малышей, повести-сказки, 

сборники стихов, фантастика и приключения для подростков, молодежные 

романы.   

Добро пожаловать в Библиотеку Тамары Крюковой! Здесь вы сможете 

полностью прочитать некоторые произведения автора. В разделе КИНО вы 

узнаете о фильмах, снимавшихся по сценариям Тамары Крюковой. 



Некоторые книги вы можете полистать и посмотреть иллюстрации. 

Загляните в кинозал. В уголке «Интересы» вы узнаете, какие книги читает 

Тамара Крюкова и что делает в свободное время. В разделе «Тусовка» 

каждый может выложить рассказы, стихи и повести, приобрести своих 

читателей и, конечно, пообщаться. 

https://www.instagram.com/tamara.kryukova/?hl=es 

 
 

https://www.instagram.com/tamara.kryukova/?hl=es


Самуил Маршак 

 

 

   
Сайт о жизни и творчестве Самуила Яковлевича Маршака.  Представлены 

все произведения для детей, письма, фотографии и звуковые файлы, которые 

дополняя литературное наследие автора, помогут лучше узнать и полюбить 

Маршака-поэта, переводчика, прозаика и редактора.  

http://s-marshak.ru/ 

 

http://s-marshak.ru/


Сергей Михалков 

 

 
Стихи Сергея Михалкова – это стихи нашего детства. Его стихи, пьесы, 

сказки и рассказы изучают в садах и школах, по ним снимают кино и 

мультики, они звучат по радио. Стихи, сказки и пьесы детского писателя 

переводились на другие языки мира и есть в каждой библиотеке 

страны. Сергей Владимирович Михалков написал слова к Гимну России. И 

Президент Владимир Владимирович Путин одобрил текст Государственного 

гимна. Каждый год, в 12 часов ночи, 1 января на всю страну звучит гимн, 

созданный простым детским писателем Сергеем Владимировичем 

Михалковым.  



Сегодня, когда первые читатели Михалкова уже стали дедушками и 

бабушками, его стихи по-прежнему много печатают. Количество 

напечатанных его книг – больше 300 миллионов экземпляров. 

И все дети любят читать его книги, потому что Сергей Михалков  ̶  это поэт 

из страны детства! 

Все произведения, воспоминания на сайте: 

http://www.smihalkov.ru/ 

 

http://www.smihalkov.ru/


Григорий Остер 

 

 
Детский писатель, сценарист, драматург и телеведущий.  Автор «Вредных 

советов», на которых выросли несколько поколений читателей. 

По сценариям Остера созданы всем известные и любимые мультфильмы: 

«Котенок Гав», «38 попугаев», «Баба Яга против», «Обезьянки».  

Григорий Бенционович придумал новые науки «Ничеговедение», 

«Конфетоедение», «Вритература», и создал веселые «учебники» по физике и 

математике, которые развивают детей, прежде всего, чувство юмора. 

На сайте представлены произведения автора, мультфильмы, фотографии. 

http://www.oster-detyam.ru/ 

http://www.oster-detyam.ru/


Радий Погодин 
 

 
 

  
 

Творчество Р.Погодина – пространство идей и возможностей. На сайте вы 

получаете доступ к Полному собранию сочинений и к собранию живописных 

работ писателя. Материалы из личного архива, видео, аудио материалы дают 

возможность полноты вашего открытия и понимания погодинской прозы о 

детстве, о войне, о будущем. 

https://bookscafe.net/author/pogodin_radiy-12668-p2.html 
 

https://bookscafe.net/author/pogodin_radiy-12668-p2.html


Сайт писателя Валентина Постникова 

 

  

 

 Все вы знаете истории волшебных человечков – Карандаша и Самоделкина, 

их еще в 1956 году придумал Юрий Дружков. Сегодня Валентин Постников, 

пишет веселые и познавательные продолжения книг своего отца.  

Побывав на сайте вы все узнаете об истории героев, о том как они 

придумывались. Узнаете краткое содержание всех книг о волшебных 

человечках.  

http://www.v-postnikov.com/ 
 

http://www.v-postnikov.com/


Дмитрий Суслин  
 

 

 

  

 

Мало, кто в нашей стране сейчас пишет книги для детей. Это не престижно, и 

не приносит большой прибыли и славы. Но есть еще Дон Кихоты в русской 

литературе, посвятившие свое творчество подрастающему поколению. 

детский писатель Дмитрий Суслин один из них. Если вы любите 

увлекательное чтение и ищите качественную детскую литературу, то этот 

сайт для вас. Все книги можно прочитать или скачать.  

http://dmsuslin.narod.ru/ 

http://dmsuslin.narod.ru/


Эдуард Успенский 

 

  
Официальный вебсайт  писателя, который  придумал Чебурашку, Крокодила 

Гену и их друзей, Дядю Федора, Почтальона Печкина и Кота Матроскина, 

ведущих следствие Колобков, а еще - Жаб Жабыча Сковородкина, большое 

путешествие Вниз по Волшебной реке, наследство Бахрама, Гарантийных 

человечков, 25 профессий Маши Филиппенко, передачу "В нашу гавань 

заходили корабли", "Абевегедейку", "Радионяню", и многое-многое-многое 

другое. Произведения автора издавались на 25 иностранных языках и 

популярны в Голландии, Франции, Японии, Финляндии, США. 

http://www.uspens.info/ 

http://www.uspens.info/


Корней Чуковский 

 

 
 

 
 

Представлены все художественные произведения, статьи, воспоминания, 

эссе, интервью. 

Сайт посвящен литературному наследию и биографии трех поколений 

творческой семьи Чуковских. 

 

http://www.chukfamily.ru/ 

http://www.chukfamily.ru/
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