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Томас Майкл Бонд

Детский писатель, сценарист, 
автобиограф, кинооператор.
Родился 13 января 1926 года 
в небольшом городке Юго-
Восточной Англии Ньюбери, 
Беркшир. Начал писать в 1945 году. В 
1958 году, написав к тому времени 
большое количество пьес и 
рассказов. Работал телеоператором 
на ВВС, опубликовал первую книгу 
про медвежонка Паддингтона. Жил 
в Лондоне, недалеко от станции 
Паддингтон, был женат, имел двоих 
детей. 
Умер в своем доме 27 июня 2017 года 

в возрасте 91 года после 
непродолжительной болезни.



Медвежонок Паддингтон



Медвежонок Паддингтон тут и там
Паддингтон снова в центре 

внимания! Стоило 
семейству Браун 
обзавестись телевизором – и 
вездесущий медвежонок 
выигрывает главный приз в 
телевизоре. 
Канун Рождества 1956 года 
писатель Майкл Бонд купил 
игрушечного мишку и 
назвал его Паддингтоном, в 
честь близлежащего 
вокзала. А потом появились 
рассказы о приключениях 
забавного медведя в синем 
пальтишке. Так родился 
новый литературный 
символ Англии.



О приключениях медвежонка в синем пальто можно читать с любого 
места. Но если хотите, можно и по порядку:

Медвежонок по имени 
Паддингтон

Медвежонок Паддингтон 
Новые приключения

Медвежонок Паддингтон 
спешит на помощь

Медвежонок Паддингтон за 
границей

Медвежонок Паддингтон 
тут и там







Холли Вебб
Холли Вебб - английская детская 
писательница родилась в 1976 году в 
юго-восточном округе Лондона. 
Каждое лето родители увозили 
девочку на побережье Саффолка. С 
раннего возраста Холли любила 
животных, она с заботой опекала 
своих любимых питомцев - кошку и 
собаку. Обладая развитой 
фантазией, с десятилетнего 
возраста она увлеклась 
древнегреческими мифами, что 
сподвигло Холли на изучение 
латыни и древнегреческого языка. 
В юности Холли грезила о карьере 
библиотекаря, а потом археолога. 
Но когда пришло время выбирать 
вуз, девушка предпочла 
Лондонский университет, где 
благополучно отучилась на 
филолога.



Пёс по имени Шторм

Под Рождество Тилли приснилось, 
будто бы она оказалась на месте 
прабабушки, когда та была 
девочкой. У нее есть два 
маленьких брата и серьёзный пёс 
Тарран, чье имя переводится как 
«Шторм», и живут они на 
уединенной ферме, от которой 
долго-долго идти до деревни. На 
ферме нет ни интернета, ни 
телефонов. Вся надежда только на 
Таррана, верный друг даже в 
шторм должен учуять жилье… 
Потому что вдруг это не просто 
сон? И от действий Тилли 
действительно зависит жизнь 
человека.



Читайте волшебные зимние истории: 

- Девочка с портрета

- Покатай меня, медведица!

- Волшебная фигурка

- Снежный кот

- Пёс по имени Шторм



Катя Матюшкина
Екатерина Александровна 
Матюшкина родилась 25 апреля 1976 года 
в городе Ленинграде (ныне Санкт –
Петербург). Автор известных книг: «Кот 
да Винчи», «Влипсики, «Лапы вверх» и др. 
Общий тираж книг с 2004 по 2009г более 
миллиона экземпляров. 1995-1997г.г. 
Колледж культуры и искусств, отделение 
режиссуры. (Закончила с красным 
дипломом)
2001-2006г.г. Академия культуры, 
отделение медиодизайна.
В 14 лет выиграла конкурс юных 
писателей и читала свои рассказы на 
петербургском телевидении, в программе 
«Вызов».
В 16 лет работала в театре ТПА 
(товарищество петербургских артистов) 
помощником режиссера, а так же 
декоратором, художником по куклам, 
режиссером праздников.



Снумрики
Другая сторона пуговицы

Снумрики – это маленькие существа, живущие 
на Великой Пуговице, которые, как никто 
другой, разбираются в ниточках и дырочках.
В их мире царят равновесие и 
справедливость.
Но хрупкому счастью вот-вот придёт конец! 
Совсем рядом притаился опасный злодей Кое-
кто-с и уже придумал новый коварный план! 
Отважный снумрик Чуха готовится стать 
рыцарем, но неожиданно его место занимает 
самозванец. Чтобы вернуть всё на свои места, 
Чухе предстоит совершить путешествие на 
другую сторону Пуговицы, спасти короля и 
разоблачить злодея.



Эта волшебная история 

полна приключений, 

опасностей и 

странностей. В ней 

множество 

превращений, и далеко 

не каждому удается 

понять, 

кто есть кто. Попробуй! 

А вдруг ты разгадаешь 

загадку первым?



Предпуговицесловие

Пуговицы,пуговицы,

пуговицы… Пришитые 
и оторванные, 
поломанные и новые. 
Все  сгодится для 
снумрика. И днём и 
ночью пуговичный 
охотник только и думает 
о том, как найти 
добычу!. Берегитесь! 
Охота началась!



Читайте в серии

СНУМРИКИ
Книга 1

СНУМРИКИ 

Волшебная

пуговица

Книга 2

СНУМРИКИ 

Другая сторона пуговицы

Книга 3

СНУМРИКИ

Новопуговичный год



Геннадий Михасенко
Генна́дий Па́влович Михасе́нко (16 
февраля 1936, Славгород — 4 июня 1994, 
Братск) — русский советский детский 
писатель, драматург, поэт, член Союза 
писателей России и Союза журналистов 
России, член Международной гильдии 
писателей, телеведущий. Родился 16 
февраля 1936 в Славгороде Алтайского 
края. Детство его прошло в деревне 
Кандаурово в Новосибирской области, 
куда его мать переехала с началом 
Великой Отечественной войны, отец 
Геннадия Павловича с первых дней 
войны ушёл на фронт. Детство стало 
как бы прологом к его первой повести и 
к писательской судьбе вообще.. После 
окончания Новосибирского 
инженерно-строительного института 
Михасенко попросил назначение на 
строительство Братской ГЭС — с тех 
пор Братск стал его рабочей и 
литературной судьбой.



Земленыр, или Каскад приключений





Тамара Крюкова
Тамара Шамильевна Крюкова

(14 октября 1953 года).

Автор книг для детей и 
юношества. Работает в разных 
жанрах и для читателей разного 
возраста. Одни книги написаны 
для дошкольников, другие 
адресованы старшим школьникам 
и взрослому читателю. В её багаже 
есть фантастические и 
реалистические повести, 
повести-сказки, рассказы, сказки 
и стихи. Её книги переведены на 
немецкий, польский, словацкий, 
чешский, венгерский, 
болгарский, украинский, 
литовский, азербайджанский, 
армянский и киргизский языки.



Вот так цирк!
Эта удивительная история 
произошла в наши дни. Герой книги 
Данька мечтает стать циркачем, но 
убедить в этом родителей непросто. 
На помощь ему приходят пес Бублик, 
крыса Грымза, котенок Сосиска, 
кролик Фокус-Покус. Путешествуя в 
черном Ящике фокусника, друзья 
попадают в полные неожиданностей, 
смешные ситуации. Их ждет кошачья 
страна Кото-Васия, бал у мышиного 
короля, встреча с Братцем Лисом и 
другие веселые приключения. Ранее 
повесть издавалась под названием 
"Алле-оп!
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