
Шевченко, А. А. Подвиги кота 
Гаврилы / А. А. Шевченко; худож. Е. С. 
Лаврентьева. – СПб.: Мир детства, 
2018. – 77 с. – (Понарошкино). 

«Кот Гаврила - великий лентяй, почти 
все подвиги у него лентяйские. Однажды, 
когда я пришёл в гости к своим друзьям в 
замечательный дом № 4, что находится 
на улице Гоголя, на окраине моего 
любимого городка Понарошкино, я 
услышал много новых историй про 
Гаврилу...» 

 

Шевченко, А. А. Сказки Бабы-яги / 
А. А. Шевченко; худож. Е. С. 
Лаврентьева. – СПб.: Мир детства, 
2018. – 77 с. – (Понарошкино). 

Это и сказка, и быль одновременно. 
Казалось бы - маленький дворик на 
улице Гоголя, но он неожиданно 
превращается в огромное пространство 
общения между детьми и их 
родителями, в пространство радости 
первых детских открытий в окружающем 
мире, поражающих своим 
многообразием и добротой. Этот мир 

создан детским 
писателем и педагогом А. А. Шевченко, 
лауреатом Международной премии им. 
Николая Рериха, лауреатом Всероссийской 
премии им. С. Маршака. 

 
Шевченко, А. А. Сказки девочки Даши 

/ А. А. Шевченко; худож. Е. С. 
Лаврентьева. – СПб.: Мир детства, 2018. 
– 77 с. – (Понарошкино). 

 
 

 
Шевченко, А. А. Сказки щенка Фантика 

/ А. А. Шевченко; худож. Е. С. 
Лаврентьева. – СПб.: Мир детства, 2018. – 
77 с. – (Понарошкино). 

«Есть в маленьком городке Понарошкино 
улица Гоголя, а на этой улице есть 
замечательный дом № 4, а замечательный 
он вот почему. Как-то иду я мимо этого 
дома, и подбегает ко мне щенок, волнуется, 
лает громко, но не пугает, а зовёт за собой, 
приглашает в калитку войти. Понравился я 
ему, что ли?!...» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Алексей Анатольевич Шевченко 

Детский писатель, поэт, прозаик, 
педагог, актёр. 

Родился в Ленинграде 21 февраля 
1950 г.  

Лауреат Международной премии им. 
Николая Рериха 2011 г., Лауреат 
Всероссийской премии имени 
С. Я. Маршака 2006 г., Лауреат 
Международного конкурса им. 
Д. С. Лихачева «Созвездие талантов» 
2014 г.  

В 2015 г. стал лучшим педагогом 
дополнительного образования Санкт-
Петербурга.  

В 2016 г. Международным советом по детской и юношеской 
литературе (iBbY) книга Алексея Шевченко «В гостях у клевера» 
номинирована на Почётный Диплом организации от России, как 
лучшая книга для детей на русском языке. В августе 2016 г. стал 
обладателем этого диплома.  

Член СП СССР с 1990 г., в дальнейшем член СП СПб.  
Автор более ста книг для детей и взрослых. 
Публикуется с середины семидесятых годов.  
Сотрудничал с детскими журналами: «Мурзилка», «Чиж и ёж», 

«Кукумбер», «Искорка», «Карандаш», «Хрюша и компания».  
С 1991 года ведёт курс поэзии и прозы в детском литературном 

клубе в Санкт-Петербурге.  
Алексей Анатольевич считает, что жизнь человека - это сказка, 

которую каждый сочиняет для себя сам. Она может быть весёлой 
или грустной, но очень важно, чтобы эту сказку полюбили другие. 

А.А. Шевченко - лауреат премии имени С. Я. Маршака за 
лучшую поэтическую книгу для детей.  

Его произведения переведены на японский, финский, 
болгарский языки. 
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библиотекарь отдела «Детство» - Калиновская И.А. 
Адрес: 346500 г.Шахты, пр. Карла Маркса, 75. 
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Вы никогда не бывали в Понарошкино?  

Это можно легко исправить.  

Приглашаем вас в чудесный маленький городок,  

где живут девочка Даша, кот Гаврила, щенок Фантик, 

коза Люська, ежик Фыр и другие жители. 

Книги серии "Понарошкино"  

содержат забавные и поучительные истории,  

которые сопровождаются красочными иллюстрациями.  
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