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Мы знаем, как наши читатели любят творчество Джулии Дональд-

сон, поэтому подготовили для подборку книг, которые есть в нашей 

библиотеке. Здесь вы найдете не только истории о «Груффало» - самой 

известной книге писательницы, но и о принцессах, с которыми происхо-

дят удивительные истории, перелетных врачах и драконе, милой божьей 

коровке и других героях волшебного мира Джулии Дональдсон. 
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Джулия Дональдсон – известная британская 

детская писательница. Ее книги любят и читают 

дети по всему земному шару. Всю жизнь она со-

чиняла стихи и песни, но лишь спустя 45 лет они 

превратились в книги. За 29 лет писательской 

деятельности, в свет вышло более 60 книг для 

детей и подростков.  

Джулия родилась в Лондоне 16 сентября 

1948 года. Ее детство прошло в районе Хэмп-

стед, где у семьи был красивый трехэтажный дом в викторианском сти-

ле. Джулия с малых лет увлекалась творчеством – участвовала в школь-

ных постановках, играла на пианино, пела в хоре и читала стихи. Она с 

легкостью освоила французский и немецкий язык, а позже выучила ита-

льянский. 

Окончив школу, Джулия поступила в Бристольский университет, в 

котором изучала драматическое искусство, а также научилась играть на 

гитаре.  

Джулия Дональдсон написала несколько песен и пьес для радио. В 

начале 1990-х годов она обратилась в издательство Methuen Publishing, 

чтобы опубликовать детскую книгу по мотивам одной из собственных 

песен. Через два года идея была воплощена в жизнь.  

В 1995 году Джулия случайно наткнулась на китайскую сказку, о 

маленькой девочке, которая, не желая быть съеденной тигром, утвер-

ждала, что она грозная Королева джунглей, и пригласила тигра пойти за 

ней, чтобы это продемонстрировать. Тигр пошел за девочкой и увидел 

ужас в глазах встречающихся им животных, но не понимал, что это он, а 

не девочка, вызывал такую реакцию. Джулию заинтересовала эта исто-

рия, и она переработала её, превратив девочку в мышонка. Тигра она 

решила превратить в грозного, но вместе с тем милого монстра. До-

нальдсон отправила текст Акселю Шеффлеру, который проиллюстриро-

вал сказку. Так на свет появилась история о Груффало, ставшая попу-

лярной среди маленьких читателей. Книга стала популярной, была пере-

ведена на десятки языков и продана тиражом более 10 миллионов экзем-

пляров. По мотивам этой занимательной истории был снят мультфильм. 

Джулия Дональдсон организовала несколько благотворительных 

проектов, которые помогли начинающим художникам, а также детям из 

неблагополучных семей. Писательница была удостоена почетных наград 

за достижения в области литературы.  
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Сейчас она живет в Глазго, где успешно совмещает писательство с 

многочисленными увлечениями: поет, играет на пианино и пишет песни. 

 

 

Дональдсон Д. Хочу к маме! / Джулия Дональд-

сон ; художник А. Шеффлер ; перевод с английского 

М. Бородицкой. - Москва : Машины Творения, 2010. - 

24 с. - (Машинки творения). 

Маленькая мартышка потеряла свою маму! К сча-

стью, рядом с ней оказался мотылек, который помог 

ей в поисках. Но вот незадача, все приметы, которые 

называет малышка, приводят их к «неправильным» 

зверям. После многих проб и ошибок мартышка и мо-

тылек все-таки находят маму. 

Открыв эту книгу, вы окажетесь в удивительном мире тропических 

джунглей, где вас будут ждать слоны, попугаи, змеи и даже пауки… Эта 

добрая познавательная книга понравится каждому ребенку. 

 

 

Дональдсон Д. Улитка и кит : [0+] : 

сказка в стихах / Джулия Дональдсон ; 

художник Аксель Шеффлер ; перевела с 

английского Марина Бородицкая. - Москва : 

Машины Творения, 2019. – 32 с. : цв.ил. - 

(Машинки творения). 

Главные герои книги – Улитка, которая 

всю свою жизнь мечтала проплыть вокруг све-

та, и Кит, который прокатил эту любознатель-

ную кроху у себя на хвосте. Вместе они увидели весь свет. Кит исполнил 

заветную мечту улитки. Но что могла дать взамен эта кроха? Она спасла 

его жизнь! 

«Улитка и Кит» - та книга, которая до мурашек прекрасна как по 

глубокому содержанию, так и по исполнению. Ее хочется открывать 

вместе с ребенком снова и снова. История о дружбе и взаимовыручке 

маленькой Улитки и большого Кита, о любви к жизни, умению мечтать 

и ничего не бояться.  
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Дональдсон Д. Верхом на помеле / 

Джулия Дональдсон ; художник А. Шеф-

флер ; перевод с английского Г. Кружкова. - 

Москва : Машины Творения, 2005. - 31 с. : 

цв.ил. - (Машинки творения). 

Ведьма мчит по небу на своем помеле и 

роняет на землю то колпак, то волшебную 

палочку, то бантик с косы. Все эти вещи на 

земле находят животные: пёс, птичка, ля-

гушонок и кот. Они просят в награду за службу прокатить их на помеле. 

Но метла в полете ломается, и все «пассажиры» падают в болото. А сама 

ведьма попадает в лапы дракона, который хочет съесть ее на ужин… 

Удастся ли друзьям спасти ведьму? На чем они смогут улететь после 

поломки метлы? Все это вы узнаете, прочитав книгу до конца. 

 

 

Дональдсон Д. Зог и перелётные врачи : 

[для детей, не достигших возраста шести лет : 

стихи] / Джулия Дональдсон ; перевод с 

английского Марины Бородицкой ; художник 

Аксель Шеффлер. - Москва : Машины 

Творения, 2017. - 32 с. : цв.ил. - (Машинки 

творения). 

Принцесса Стелла – прирожденный врач. 

Дракончик Зог и рыцарь Лоботряс – ее верные друзья. Вместе они лета-

ют по свету и лечат мистических животных. То они спасают Русалку от 

солнечного ожога, то излечивают беднягу Льва от простуды. Дел у пере-

летных врачей хоть отбавляй! Но однажды Стелла решает зайти в гости 

к своему дяде – королю. Вот только он совсем не рад, что она работает 

врачом. Ведь она – принцесса! И должна заниматься тем, чем обычно 

занимаются девушки в ее статусе, поэтомуон запирает ее во дворце. А в 

это время король заболевает, и ни один врач не может его вылечить… 

Под силу ли перелетным врачам спасти короля от загадочной болезни? 
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Дональдсон Д. Принцесса и колдун: [0+] / 

автор Джулия Дональдсон ; иллюстрации Лидия 

Монкс ; перевод с английского Марины Бородиц-

кой. - Москва : АСТ : Вилли Винки, 2021. - 32 с. : 

цв. ил. - (Книжки-картинки для Вилли Винки) 

(Книги Вилли Винки). 

Это был день рождения принцессы Элизы. В 

замке собрались гости: король и королева, друзья 

и даже фея-крестная. Но тут появился Колдун, ко-

торого забыли пригласить на праздник! Он закол-

довал гостей и похитил именинницу. 

Как же принцессе Элизе сбежать от злого колдуна? Хорошо, что 

фея-крестная подарила ей способность превращаться в различные пред-

меты. Но и колдун не так-то прост! Каждый раз, стоит ей превратиться в 

синюю рыбу, жёлтую курочку или рыжую лису, чародей всё равно нахо-

дит её и задаёт новую, сложную задачку. 

 

 

Дональдсон Д. Принцесса Зеркалина и дра-

конья оспа : [0+] / автор Джулия Дональдсон ; ил-

люстрации Лидия Монкс ; перевод с английского 

Марины  

Бородицкой. - Москва : АСТ : Вилли Винки, 2020. 

- 32 с. : цв. ил. - (Книжки-картинки для Вилли 

Винки) (Книги Вилли Винки). 

Представьте себе, насколько Алина удивилась, 

когда увидела у себя в зеркале ванной комнаты 

принцессу Зеркалину! Это же та самая принцесса, 

которая жила в мире рыб-пузырьков, живущих в ванне, гоблинов, уютно 

заснувших в тапочках, и смелых рыцарей, которые не боятся вступить в 

бой с огнедышащим драконом.  

И пока Алина болеет ветрянкой, принцесса Зеркалина болеет драко-

ньей оспой. Но как же хорошо, что её высочество знает рецепт лекар-

ства. Сработает ли оно? 
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Дональдсон Д. Новые уловки божьей ко-

ровки: [0+] / автор Джулия Дональдсон ; иллю-

страции Лидия Монкс ; перевод с английского Ма-

рины Бородицкой. - Москва : АСТ : Вилли Винки, 

2021. - 32 с. : цв. ил. - (Книжки-картинки для Вил-

ли Винки) (Книги Вилли Винки). 

Истории про божью коровку – это детективы 

для самых маленьких читателей от 2 до 5 лет.  

Коварные грабители прокрались на ферму, 

чтобы украсть самую красивую красную курицу. К счастью, умная бо-

жья коровка уже в курсе их идеи и не позволит нарушить покой жителей 

фермы. 

Крупные и яркие иллюстрации Лидии Монкс развивают внимание и 

воображение у ребёнка. Небольшое количество текста и понятная исто-

рия делают эту книгу идеальной для первого самостоятельного чтения. 

 

 

Дональдсон Д. Божья коровка в городе: [0+] / 

автор Джулия Дональдсон ; иллюстрации Лидия 

Монкс ; перевод с английского Марины Бородиц-

кой. - Москва : АСТ : Вилли Винки, 2021. - 32 с. : 

цв. ил. - (Книжки-картинки для Вилли Винки) 

(Книги Вилли Винки). 

Еще одна история о молчаливой, но очень со-

образительной божьей коровке, борющейся с пре-

ступностью. Грабители Тим и Том вернулись. Те-

перь их планы стали более амбициозными. И на этот раз они хотят 

украсть не курицу! Они пробираются в зоопарк, чтобы похитить малень-

кую обезьянку, с помощью которой Тим и Том смогут заполучить коро-

ну королевы Англии. Смогут ли они реализовать 

свой план? Ведь одного они не учли: в городе в это 

самое время проводила выходные маленькая божья 

коровка... 

 

 

Дональдсон Д. Груффало/ Джулия Дональд-

сон ; художник А. Шеффлер ; перевод с английско-

го М. Бородицкой, Г. Кружкова. - Москва : Маши-

ны Творения, 2005. - 31 с. : цв.ил. - (Машинки тво-
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рения). 

Мышонок, главный герой книги, оказывается очень сообразитель-

ным и, чтобы спастись от лисы, совы и змеи, выдумывает страшного 

монстра Груффало. И все идет просто замечательно, пока неожиданно не 

появляется этот самый Груффало... 

Нельзя не сказать о потрясающих иллюстрациях Акселя Шеффлера. 

Они заслуживают отдельного внимания! Теперь уже невозможно пред-

ставить себе ужасного, но такого милого монстра Груффало как-то ина-

че, чем его изобразил художник. 

 

 

Дональдсон Д. Дочурка Груффало / Джулия 

Дональдсон ; художник А. Шефлер ; перевод с 

английского М. Бородицкой. - Москва : Машины 

Творения, 2006. - 31 с. : цв.ил. - (Машинки 

творения). 

Продолжение забавной истории про сообрази-

тельного мышонка, напугавшего всех лесных жите-

лей. В лес пришла зима, и в это время Груффало 

рассказывает своему детенышу про свою встречу с 

великим и ужасным мышонком. Детеныш, несо-

мненно, заинтригован и мечтает встретиться с ним и показать, что он-то 

ничего и никого не боится! Он отправляется на поиски, встречая по до-

роге наших знакомых – змею и сову, а потом и мышонка. Чем закончит-

ся история – можно узнать, прочитав книжку. Короткая история, напи-

сана в забавном стихотворном стиле, с юмором, понятным даже малень-

ким деткам. Красивые картинки прекрасно дополняют историю, к тому 

же в этот раз можно поиграть с ребенком в загадки – про кого идет речь 

и кого встретил детеныш Груффало и т.д. 
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