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В 2017 году после семинара (Ясная поляна) для  
молодых писателей, пишущих для детей, некоторые  
авторы  (29 участников) объединились в тайный  
орден «Мыхухоль» «для тайных добрых и веселых дел  
и интересных разговоров», куда вошла Александра  
Калинина. А кто такая эта загадочная Мыхухоль...  
Только – тс-с. Об ордене можно упоминать, но нельзя  
говорить... Это – литературная тайна. Шутка!!!  
Первое правило тайного ордена «Мыхухоль» —  
рассказывать всем про тайный орден «Мыхухоль». 
Название ордена получилось из стихотворения  
Алексея Зайцева, только там идёт речь о  
выхухоли: 
... живёт себе на Выхино, поводит хоботком. 
Вопрос тут вырос-вымахал: что знаем мы про выхухоль? 
Одну её привычку хоть — и ту не назовём. 



Герою книги «Вонючие истории», Вонючке 
Восьмому, предстоит получить крутое имя, 
достойное продолжателя великого рода Вонючек. 
Для этого он должен пройти через множество 
испытаний и найти для себя самый противный в 
мире запах. Чего только не придётся ему 
перенюхать: и лук, и чеснок, и бензин… Можно 
потереть любую из картинок.  

6+ 



6+ 



О разных красивых породах кошек, но главное, чтобы тебя любил твой хозяин, и тогда ты будешь самым 
красивым, даже если беспородный! 

6+ 





Собака-журналистка Вавака рассказывает в лёгкой доступной 
форме о путешествиях по городам "Золотого кольца России" и её 
приключениях в городе Мяуславле. 

Написано остроумно, с милым мягким юмором. 
6+ 



Песни 
для 

детей 

Вкусные газеты 
https://music.yandex.ru/album/19349023/track/95059426?utm_mediu
m=copy_link 

Живи мечтой  
https://music.yandex.ru/album/18409814/track/92077026  
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Как котёнок Снегирь 
Нового года боялся 



https://skazkiwsem.ru/knigi/detektivy-iz-4-a/index.html#p=1  

Для младшего 
школьного возраста 
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добрые и весёлые истории о школьниках, которые представляют каждое событие, самое обычное, необычным, 
полным тайн и загадок, которые необходимо раскрыть 



Фантастическая серия о приключениях волшебной совы и ее друзей. 
Если ты волшебная сова - никогда не попадай в мир людей! А если всё-таки попадёшь, то обязательно 

найди себе друзей-хранителей и "Опасную книгу" с разными заклинаниями. 
Ведь тебе обязательно придётся спасать мир. 

Людям самим не справиться! 
Ух! Мух! Готовы? Приключения начинаются! 

10+ 



Необычный мир, полный 
неожиданных сюрпризов. В 
произведении яркие персонажи с 
неповторимыми характерами. 
Добрый юмор, оптимизм, 
динамизм повествования и 
прекрасный языковой вкус - игра 
слов ("треугольные цветы в виде 
крокодильчиков", «ёлочки-
драколочки, которая гори", 
"ДраКонь-в-пальто", «мышли» и 
т.д.) 

10+ 



Перемещаясь вместе с героями книги по инопланетным мирам, которые созданы воображением автора, за масками 
иной реальности можно разглядеть гротескную картину современной жизни, увидеть в образах фантазийных героев 
наших современников с их проблемами, комплексами, желаниями и мечтами. !!! 16+ 


