Национальная детская библиотека Республики Коми
им. С. Я. Маршака

Аннотированный список литературы

Сыктывкар
2017

91.9:83

Ценкер Х. Дракон Мартин и
похищенное
привидение
/
Хельмут Ценкер. – Москва :
Махаон, 2016. – 125 с.

Составитель:
Мальцева М.В. – ведущий библиотекарь отдела
открытого доступа к фондам ГБУ РК НДБ.
Макет, компьютерная вёрстка:
Коваль Н.В. – ведущий библиограф отдела научноаналитической работы ГБУ РК НДБ.

«Сказки Драконьего королевства»: аннотированный
список литературы / сост. М. В. Мальцева. – Сыктывкар :
Национальная детская библиотека им. С. Я. Маршака, 2017. –
19 с.

© Национальная детская библиотека Республики Коми им. С.Я. Маршака, 2017

В этой книге приключения Шурли, Франци и драконов
продолжаются! Братья-драконы по-прежнему работают в
парке развлечений. Вместе с ними служит призрак по имени
Эрвин. И вот однажды Эрвин загадочным образом исчез. А
может, его похитили? Шурли, Франци, Мартин и Георг
отправляются на поиски привидения…
«Есть десять вещей, которые драконам делать не
надо или, наоборот, непременно надо, которые им делать не
положено или которых они делать не могут <…>.
1. Дракон не водит автомобиль.
2. Дракон никогда не врёт.
3. Дракон не любит спорт, особенно футбол и лыжи.
4. Дракон плавает только в крайнем случае.
5. Дракон никогда не ругается и не сквернословит.
6. Дракон уважает зверей, людей и даже принцесс. Даже
если принцесс терпеть не может.
7. Дракон всегда готов прийти на помощь.
8. Дракон очень редко ест мясо.
9. Дракон никогда не делает второй шаг раньше первого.
10. Дракон знает эти заповеди наизусть».
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Лучшие книги
о драконах, дракошах и дракончиках

Ценкер Х. Дракон Мартин /
Хельмут Ценкер. – Москва :
Махаон, 2012. – 126 с.

Верите ли вы в драконов? Наверняка каждый человек
хоть раз в жизни мечтал увидеть настоящего дракона. Ведь
драконы – самые фантастические и загадочные существа на
свете! Они вдохновляют и восхищают могуществом и силой,
мудростью и красотой. Их необычный вид: чешуя, зубы,
Сказочная повесть австрийского писателя Хельмута
Ценкера о дружбе детей с двумя драконами и об их
увлекательных приключениях. Шурли и Франци однажды
самым невероятным образом познакомились, а потом и
подружились с настоящими драконами – Мартином и
Георгом, которые работают на аттракционах. Так получилось,
что драконы решили уволиться, а дети сбежали из дома.
Прежде чем вернуться домой, новые друзья отправятся в
необыкновенное путешествие.
«Живёт Мартин на самом краю города. Он
предпоследний в здешних местах дракон. А самым последним
считается его брат Георг. Он на сто двадцать восемь лет
младше Мартина. Конечно, Мартин – не лучшее имечко для
дракона. Особенно если этому дракону через две недели
стукнет пятьсот».

когти, хвост, крылья и удивительная способность дышать
огнём

–

одновременно

пугают

и

притягивают.

незапамятных времён драконы живут в легендах и фантазиях
людей, о них написано множество книг. Обычно драконы
представляются как злые чудовища, с которыми необходимо
сразиться. Но всегда ли это свирепые кровожадные монстры?
А бывают ли добродушные и миролюбивые, интеллигентные
и вежливые? Думаете, не бывают? Ведь у драконов, как и у
людей, характеры могут быть очень разными. Вы можете себе
представить, что драконы ходят в школу, читают книжки,
играют на пианино и дружат с детьми?
Прочитав эти книги, вы откроете для себя всё
многообразие удивительного драконьего мира.
Приятного вам чтения!
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Большая
книга
сказок
о
драконах. – Москва : КомпасГид,
2011. – 116 с.

Эта книга для настоящих драконолюбов: в сборник
вошли волшебные сказки и истории о драконах, интересные
факты, стихотворения, загадки, игры, мастерилки. Драконы
представлены во всем многообразии: тут и всем известный
Змей Горыныч, и одинокий беззащитный дракон Вилли, и
маленький, но смелый дракончик Сульфо, и чудовище
Вильям, обитающее на дне Шотландского озера, и многие
другие. Иллюстрации к сказкам яркие и красочные,
интересно, что выполнены они разными художниками.
«Бедная няня не знала, куда ей деваться! Она бегала от
одной головы к другой, размахивая соской, чашкой с
компотом, погремушкой, книжкой с картинками и
мухобойкой. К концу дня она совершенно выбилась из сил. А
на следующее утро, когда малыш-дракон проснулся и все семь
голов в один голос стали требовать соску, она вызвала
пожарных». («Няня для малыша дракона»)
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Фадеева О. Осторожно, Арбузный
дракон! / Ольга Фадеева. – СанктПетербург. – Москва : Речь, 2016. –
51 с.

Чудесная история о приключениях самого обычного
Арбузного Дракона с необычным именем Гриша, который
решил стать путешественником, а вернее, воздухолетателем,
никого не оставит равнодушным! Вместе с Дракошей
читатели побывают в трёх королевствах и узнают, как
приятная неожиданность может стать неожиданной
неприятностью, что бывает, если надуть слишком много
облачных шаров, и как остановить чрезвычайно опасного
зверя – Горную Лавину.
«Гриша ходил по солнечной половине своей горы и
выбирал арбуз к ужину. Арбузы он очень любил, особенно
есть. Иногда он играл с ними, представляя, что это уютный
дом для большого семейства – арбузных семечек. Или носил в
пустом арбузе воду из реки, или выкладывал из семечек узоры
на дороге. Гриша очень любил арбузы, ведь он был из породы
зелёных драконов со светлыми полосками».
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Сказки про драконов. – Москва :
Планета детства, 2001. – 56 с.

За высокими горами, в благодатной долине раскинулась
страна Драколандия. Обитает в ней непоседливое и драчливое
племя дракозавров, по-нашему, драконов. Дракозавры и не
подозревают, что они не единственные жители Земли. Вдруг
оказывается, что рядом живут гномы, эльфы и даже великан.
Жизнь драконов после этого открытия сильно меняется, и
дело чуть было не заканчивается войной с новыми соседями –
гномами, если бы не…
«Чёрный гном дёрнул за уздечку и направил дракозавра в
сторону вулкана под названием Мрачный.
Про этот вулкан говорили, будто на его склоках растёт
гори-трава. И если даже самый смирный дракон отведает
гори-травы, то начнёт извергать пламя из своей пасти.
Недаром в Драколандии гори-траву запрещено есть.
Но Чёрному гному только это и надо было. «Ох, какой
переполох я устрою, когда въеду в посёлок гномов на
огнедышащем драконе!» - думал он, все выше и выше
взбираясь в гору».
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Березин А., Усачёв А. Дракоша и
Компания / Антон Березин,
Андрей Усачёв. – Москва :
Планета детства, 2003. – 94 с.

Приключения Дружининых начались, когда семья
приехала на дачу. В первый же день Маша нашла в сарае
загадочное яйцо, из которого появился маленький дракончик.
Дракоша оказался очень смышлёным и любознательным, а на
даче стали происходить необыкновенные вещи. Куда-то
пропали зубная паста и папин галстук, весь холодильник
оказался заставлен обувью, а на озере появилось Лохнесское
чудовище. Дракоша доставил немало хлопот и детям, и
родителям, и соседям по даче. Воспитание дракона – дело
нелёгкое, особенно когда к нему подключаются ещё и мама с
папой. Весёлые рассказы о приключениях Дракоши и ребят
не раз заставят вас посмеяться а может, и задуматься о своих
отношениях с родителями, братьями и сестрами и, конечно,
друзьями.
«Зачем нам кошка, когда у нас Дракошка!».
«Пока соседка увлечённо рассказывала о французской
диете, а мама заваривала чай, из-под стола появилась
зелёная лапа и утянула всё печенье».
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Березин
А.,
Усачёв
А.
Дракоша в городе / Антон
Березин, Андрей Усачёв. –
Москва : Росмэн : РосмэнПресс, 2013. – 125 с.

В этой книге – новые приключения Дракоши – теперь
уже в обычной московской квартире. Лето закончилось, и
Дружинины перебираются в город: родителям пора выходить
на работу, а детям идти в школу. Дракоша остаётся дома
один, а вокруг столько всего интересного… Научится ли
Дракоша жить в городе? Поладит ли с соседями? Ведь
вредная Мариванна из соседней квартиры все вынюхивает и
выслеживает, а участковый Помидоров приходит с
проверками. Но наивный и добрый Дракоша продолжает
познавать мир и очаровывать всех вокруг. Он заводит в
квартире огород, услышав, что растения, как «зелёные
пылесосы», способны очищать воздух.
«– У нас будет лучшая в мире живая ёлка.
– Правда? – обрадовался Дракоша. – А где мы её
возьмём?
– Вот она, – сказал Сергей Викторович и хлопнул
Дракошу по плечу. – Постарайся стоять на месте и не
шевелиться.
Дети сразу же включились в игру. На Дракошу надели
игрушки, осыпали серпантином, навешали конфет и
мандаринов».
6

Повседневная жизнь драконов. –
Москва : ЭНАС-Книга, 2012. – 77 с.

Драконы в сказках почему-то всегда страшные, злые,
кровожадные и глупые… И никому не приходит в голову
поинтересоваться, каковы они на самом деле. А между тем
эти зелёные гиганты – очаровательнейшие и добрейшие
существа, которые умеют быть преданными и верными
друзьями. Их повседневная жизнь очень похожа на жизнь
людей. Драконы, как и мы, не прочь вкусно поесть и сладко
поспать, они философствуют и сочиняют стихи, они ленивы,
миролюбивы и доверчивы. И точно так же, как и люди,
попадают в разные истории… Обо всём этом с юмором
повествуют вошедшие в сборник иронические сказки
известных английских писателей: «Укротители драконов»
Эдит Несбит и «Дракон-лежебока» Кеннета Грэма.
«– У меня нет ни одного врага на свете, – радостно
сообщил дракон. – Я слишком ленив, чтобы заводить врагов,
начнем с этого. А если я, – что греха таить, – и читаю
другим свои стихи, так ведь я и всегда готов их стихи
послушать». (Кеннет Грэм «Дракон-лежебока»).
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Нианское чудовище. – СанктПетербург : Азбука : АзбукаАттикус, 2011. – 28 с.

Китайцы очень весело празднуют Новый год: украшают
свои дома, готовят праздничное угощение, запускают в небо
ракеты и шутихи. Во всех домах горят огни, семьи
собираются на праздничный ужин. Но были в Древнем Китае
времена, когда канун Нового года совсем не походил на
праздник, ведь именно в эту ночь просыпался страшный
Нианский дракон. Весь год чудище смирно спало на дне
моря, а в новогоднюю ночь вылезало из воды, врывалось в
селения и хватало всех, кто не успевал спрятаться. Накануне
Нового года жители деревень уходили в горы, а через
некоторое время возвращались обратно. Но вот однажды не
все смогли уйти – мальчик Вань Чунь и его бабушка остались
в своей хижине, потому что бабушка Вань Чуня была
слишком стара. Они были готовы к приходу Дракона и уже не
надеялись увидеть своих соседей, как вдруг к ним постучался
старичок... Вместе они победили Чудовище его же оружием –
страхом.
Книгу украшают замечательные иллюстрации известного
художника Игоря Олейникова.
«Глаза чудовища вылезли из орбит, рога искривились от
жара. Волшебные искры жалили его, точно злые пчёлы. В
ярости дракон вырывал клочья из своей роскошной гривы.
Оглушительный рёв чудовища услышали даже крестьяне,
прятавшиеся от него в горных ущельях».
14

Биссет Д. Дракончик Эндрью /
Дональд Биссет. – Москва. – Минск :
АСТ : Астрель : Харвест, 2010. – 11
с.

Добрая и поучительная сказка про милого дракончика
Эндрью, который вместе с бабушкой живёт в пещере у
подножия горы. Однажды дракончик отправился на вершину
огненной горы в гости к волшебнику… за чашкой чая для
бабушки.
«И так до сегодняшнего дня – как только драконы
кончают извергать огонь в сказках, они идут домой и
кипятят чай для своих любимых бабушек».

Блазон Н. Дракон из голубого
яйца / Нина Блазон. – Москва :
Махаон, 2015. – 158 с.

Каждую зиму драконы летят к самому красивому снегу
на земле – в Сибирь. Пролетая над парком, мама-дракон
испугалась новогоднего фейерверка и уронила яйцо, в
котором был маленький дракончик Лавундел…
7

Ему повезло – яйцо нашла девочка Аня, и Лавундел,
появившись на свет, стал полноправным членом семьи Лукас.
Дракончику предстоит прожить в этой семье целый год,
прежде чем он вернется к драконам. Папа, мама, Аня и её
братья Александр и Бейби-Бо – все заботятся о малыше, у
каждого свои обязанности. Папа приносит молоко, мама
кормит Лавундела и шьёт ему игрушки, Александр следит,
чтобы дракончик не выбежал в сад, маленький Бейби-Бо
играет с ним в лего, а Аня читает ему сказки. Но не так-то
просто растить дракончика, ведь надо решить много
вопросов: как спрятать его на дне рождения от гостей, когда
он так любит повеселиться? Как не попасться на глаза
вредной соседке Фрау Хек-Занозе, которая вызывает
репортеров с телевидения? Что делать, когда подросший
Лавундел перестал есть молоко, а его любимым блюдом
стали тюльпаны? И как уберечь дом от пожара, когда
Лавундел научился дышать огнём, как самый настоящий
Огненный дракон?
«… Аня переоборудовала домик Лавундела в настоящую
пещеру дракона. Одеялом она укрыла всю клетку. Теперь в
клетку можно было заглянуть только с одной стороны. В
ней царил полумрак. И там, в тёплом углу, лежал маленький
счастливый дракончик. Он уютно устроился между двумя
грелками, как кусочек окорока между двумя ломтиками
хлеба, и чувствовал себя просто прекрасно».
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Несбит Э. Ледяной дракон :
волшебные сказки / Эдит Несбит. –
Москва. – Санкт-Петербург : Речь,
2015. – 102 с.

В волшебном мире сказок Эдит Несбит живет множество
драконов: зелёные, пурпурные, оранжевые и даже ледяные.
Он падают на землю с неба, попадают в глаза, прилетают
невесть откуда, вылетают из волшебных книг. Они могут
быть размером со слона или с маленькую песчинку, такую
крохотную, что рассмотреть дракона можно только в
микроскоп. А ещё в этих сказках живут волшебные существа:
грифон, Мантикора и Гиппогриф, растут булочные деревья,
планета крутится то в одну, то в другую сторону, кролики там
размером со слона, а слоны – с крошечную собачку. Но не
бойтесь, в сказках Эдит Несбит всё заканчивается
необыкновенно замечательно! Драконы прилипают к
волшебным
страницам,
становятся
крошечными
и
неопасными, сливаются в трубу, каменеют и тают.
В эту книгу вошли пять сказок о драконах, которые
пересказал с английского известный поэт и переводчик
Леонид Яхнин. А иллюстрации к ним создала молодая
петербургская художница Елена Жуковская. На её рисунках
оживают огнедышащие ящеры, рассыпаются сотнями искр
праздничные фейерверки и совершается настоящее
волшебство!
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Емец Д. Дракончик Пыхалка /
Дмитрий Емец. – Москва : Эксмо,
2009. – 278 с.

Однажды в квартире обычной московской девочки Маши
из старинного бабушкиного сундука появился настоящий
дракончик. Много лет назад Пыхалка потерялся, залез в
сундук и уснул, а разбудили его расшалившиеся Машины
игрушки: нарядная кукла Оля, пупс Куклаваня, зайчата и
кошка Дуся. Куклам и их хозяйке очень понравился новый
знакомый, но они даже представить не могли, что им
предстоит отправиться вслед за дракончиком на сказочный
остров Буян, где их ждали захватывающие волшебные
приключения!
«Дракониха ахнула и обняла Пыхалку своими мягкими
лапами. Мягко ступая, подошёл дед Горыныч. Обе его головы
были низко опущены:
– Мы знали, что рано или поздно так случится.
Существовало старое пророчество о девочке и юном
дракончике, которые победят Злыдней».
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Валери Т. Винни и дракончик /
Томас Валери. – Москва : Розовый
жираф, 2008. – 25 с.

Колдунья Винни попадает в смешную историю, из
которой ей приходится выпутываться волшебными методами.
То чёрный кот, то потерявший маму дракончик-шалунишка…
А ведь Винни так хочется жить спокойно! И спать спокойно.
Ах, как понимают Винни все родители маленьких детей! А
представьте себе, что вместо своего, пусть и плачущего
ребёнка, к вам в дом, в самую чёрную полночь, когда так
сладко спится, забредает малыш-дракончик. Нет, он не
плачет, наоборот, он как никогда весел и игрив. Но игры у
дракончиков особенные - они хоть и маленькие, но
огнедышащие. Держись, Винни! Держись, чёрный кот Вилли!
Всё летит вверх тормашками – вазы с цветами, столы с
тарелками, горшочки с молоком… Что же делать? Как
выпутается из этой истории добрая, но очень сонная колдунья
Винни? Наверняка ей поможет любимое волшебное слово
«Абракадабра». Но знать его недостаточно, нужно ещё
правильно и с толком его применить! Как? Об этом вы
узнаете, прочитав книжку.
«Бабочки облаком порхали по дому. Кот – на то он и кот
– поймал одну, а дракончик – на то он и дракончик – стал
ловить всех сразу. Раз! – раскололся горшок. Два! – разбилась
ваза. Три! – опрокинулся стол».
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Громов В. Великий сыщик ЭгеАга. Дело о пропавшей короне /
Вадим Громов . – Москва : АСТ,
2014, – 218 с.

В волшебном королевстве живёт дракончик Эге-Ага. Он
очень дружелюбный и ещё совсем маленький, – но уже успел
прославиться как великий сыщик. Именно поэтому
дракончику-сыщику поручают важнейшее на свете дело –
найти пропавшую королевскую корону и разоблачить
чародея.
«…человек в невзрачном наряде шёл на окраину города.
Великий сыщик уверено шёл за ним, держась на небольшом
отдалении. Следить было легче лёгкого. Тот очень редко
оглядывался назад и, перед тем, как сделать это,
обязательно останавливался, вжимая голову в плечи.
Дракончик легко успевал спрятаться за угол дома, ствол
дерева или что-нибудь ещё».
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ДиТерлицци Т. Кенни и дракон /
Тони ДиТерлицци. – Москва :
Aстрель, 2011. – 191 с.

Замечательная история о необыкновенной дружбе
маленького кролика Кенни и большого дракона Грэкхема.
Кролик Кенни вместе с родителями живет в сказочном
городке Раундбруке. Друзей у маленького кролика совсем
нет. Но однажды в фермерском хозяйстве кроличьего
семейства поселился самый настоящий дракон! Для Кенни он
стал лучшим другом, ведь, как и кролик, Грэкхем - очень
начитанный дракон, с ним интересно беседовать обо всем на
свете. Он совсем не страшный, а интеллигентный и добрый,
любит рисовать закаты, слушать классическую музыку,
играть на пианино, а из еды он предпочитает морковку и
крем-брюле. Но как убедить жителей городка в безобидности
дракона?
«Кенни медленно шёл к центру поля боя. Он в ужасе
поднял глаза – никогда в своей жизни он не видел так много
людей. Странно, но у него больше не было того ощущения
тяжести. Вместо этого внутри у него разгорался огонь.
Это не доклад. И в конце ему не поставят оценку. Одно из
двух: или его план сработает, или… один из его друзей не
доживёт до заката. Но все доверяли ему: мама, папа,
Джордж, Грэм и даже Шарлотта. Они считали его план
гениальным, и теперь всё зависело от него».
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