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Дорогой читатель! 

 

Мы уже давно живем в мире роботов. Они освобождают нас от 

выполнения физически трудной, однообразной или опасной работы. 

Роботов можно увидеть на производстве и в быту – с их помощью 

человеку стало доступно решение многих задач, связанных с 

различными сферами жизни.  

Предлагаемый вашему вниманию рекомендательный список 

содержит перечень произведений художественной литературы русских 

и зарубежных авторов. Все они посвящены роботам. 
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Для детей дошкольного возраста и младшего  

школьного возраста 

 
Гундер А.В. Моя мама сломалась! : [6+] / 

Анастасия Гундер ; художник Ольга Громова. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2021. - 31 с. : цв. 

ил.  

 

Робот Шруп – мастер на все свои шесть рук, он 

может починить  что угодно! Будь то сломанная 

стиральная машинка, переставший включаться 

чайник или потерявшая голову кукла. Но однажды 

и для Шрупа находится по-настоящему трудная 

задача: мальчик Жан просит починить... его маму! 

Роботу предстоит выяснить, как устроены мамы, завести дневник 

наблюдений за тысячью разных мам и, наконец, совершить великое 

открытие: чтобы починить маму, нужно сделать её счастливой! И тогда 

Шруп и Жан придумывают блестящий план...  

Это необычная, сказочная история с иллюстрациями Ольги Громовой 

не оставит равнодушными маленьких читателей! Книга дает 

возможность детям посмотреть на маму немного по-другому, как на 

человека, который устает, которому необходимо время на отдых, на 

свои дела и на свои чувства.  

Рассказ будет интересен детям для самостоятельного чтения в 

начальной школе. 
 

Коваль Т. Страна роботов. Найди и покажи : 

[0+] / Томаш Коваль ; [перевод с польского С.Г. 

Чернецова-Рождественского ; ответственный 

редактор А.В. Евдокимова]. - Москва : Росмэн , 

2019. - 32 с. : цв. ил.  
 

Робик живет в Стране Роботов. И пусть роботы 

сделаны из металла и пластика, но у каждого из 

них доброе сердце и отличное чувство юмора. 

Живут роботы совсем как люди – строят дома, 

пьют лимонад и даже ходят в ресторан и кино. 

У читателя есть возможность погулять по городу вместе с Робиком. 

Зайти на фабрику лимонада, пройтись по Торговым рядам, заглянуть в 



4 

порт и восстановить силы в Робо-спа.  

На страницах книги вас ждут интересные задания: лабиринты, 

задачки на внимательность, поиск потерянных роботами вещей и 

многое другое. 

Книга «Страна роботов» из серии «Найди и покажи» Томаша Коваля 

– это занимательный и яркий виммельбух, который помогает 

организовать досуг малышей с весельем и пользой. На красочных 

рисунках прорисованы даже самые мелкие детали. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

 

 

Уиндрэм А.  Робот с красной кнопкой : 

[0+] : [сказка] / Алан   Уиндрэм ; [художник] 

Клоэ Холвилл-Хантер ; [перевод с 

английского Д. Налепиной]. - Москва : 

НИГМА, [2019?]. - 28 с. : цв. ил.  

 

   Бенни не такой, как все. Он – особенный. 

И, вообще-то, он робот. У Бенни на животе 

есть большая красная кнопка. На ней 

написано – «Нажать в случае опасности». 

Бенни никогда не нажимал на эту кнопку. Но ему ужасно интересно, что 

же может случиться, если он до неё всё-таки дотронется. 

Все остальные роботы дразнили Бенни «однокнопочным», хвастались 

перед ним своими многокнопочными животиками и постоянно 

нажимали на разноцветные и мигающие кнопки. Бенни очень из-за 

этого переживал и мечтал о том моменте, когда наступит та самая 

опасность! 

И вот однажды на их планету прилетели космические пираты – 

Сборщики Металла. Как Бенни стал настоящим героем и всеобщим 

спасителем вы узнаете, если прочитаете эту книгу. 

Книга об уникальности, непохожести, отзывчивости, человечности и 

взаимовыручке. 

 Книга подходит как для совместного, так и для первого 

самостоятельного чтения. 
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Успенский Э.Н.  Рыцарь в сверкающих 

доспехах : [повесть - сказка] : [6+] / Э.Н. 

Успенский ; художник В. Минеев. - Москва : 

Росмэн, 2015. - 80 с. : цв. ил.  

 

Кому бы ни захотелось иметь собственного 

робота-телохранителя, чтобы он охранял и 

защищал вас? А ещё чтобы он был хорошим 

другом и играл с вами в разные игры! Вот 

такого металлического защитника и решил 

сконструировать для мальчика Пети его папа 

со своими товарищами из конструкторского 

бюро. Назвали телохранителя Рыцарем и научили его двигаться, 

думать, говорить, владеть приёмами самбо и карате.  

Теперь у Пети появился настоящий друг, который и в футбол может 

поиграть, и головоломки порешать, и Петю защитить.  

И вот тут-то приключения Рыцаря и Пети только начались…  

Книга рекомендована для чтения детям дошкольного возраста и 

младшего школьного возраста. 

 

 

Браун П. Дикий робот : [6+] / написал и 

нарисовал Питер Браун ; перевод с английского 

Марии Сухотиной. - 2-е издание. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 288 с. : ил.  
 

Это добрая и трогательная современная сказка 

о значимости семьи, о добре и дружбе, об 

отношениях и ответственности.  

Дикий робот Роз в результате 

кораблекрушения попала на остров, на котором 

живут только животные и птицы. Роз пытается 

завоевать их дружбу, доверие и любовь. Она не 

знает кто и для чего её создал, но Роз чувствует, что способна 

заботиться об обитателях острова, помогать в беде и растить сад. А ещё 

она становится мамой для приемного гусёнка Красноклювика.  Книга 

будет интересна детям от 6 лет.  
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Браун П. Спасение дикого робота : [6+] / 

написал и нарисовал Питер Браун ; перевод с 

английского Марии Сухотиной. - 2-е издание. - 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2020. - 287 с. : 

ил.  
 

Это вторая книга о роботе по имени Роз - 

доброй, заботливой и любящей маме. Она 

научилась выживать на необитаемом острове 

среди диких животных, но что же ей делать в 

цивилизованном мире? 

Отремонтированная, получившая новое тело с обновленными 

программами, Роз попадает в сельскую местность – ее приобретает 

семья фермера. Никто не знает, что Роз не простой 

запрограммированный механизм. Она все прекрасно помнит и 

понимает, но о самом важном Роз должна молчать... Она скрывает от 

людей свое знание языка животных. Но зато с обитателями фермы 

может говорить сколько ей угодно.  

Роз приходится притворяться обычным «не думающим» роботом, 

приспосабливаться, хорошо работать, но постоянно мечтать о побеге и 

тяготиться от невозможности быть самой собой. 

Фантастическая история рассказана так просто, что понятна даже 

самым маленьким читателям.  

 

 

Велтистов Е.С. Электроник – мальчик из 

чемодана : повесть-фантазия / Е. Велтистов. - 

Кызыл : Тувинское кн. изд-во, 1988. - 132 с. : ил. 

 

Известность Евгению Велтистову, автору 

детской научной фантастики, принес цикл 

произведений о мальчике-роботе Электронике и 

его друзьях.  

По мотивам повестей «Электроник — мальчик 

из чемодана» и «Рэсси — неуловимый друг» был 

снят телефильм «Приключения Электроника» 

(1979).  

Профессор Громов создал гениального робота, как две капли воды, 

похожего  на московского школьника Серёжу Сыроежкина. Электроник 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%A1.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Андроид
https://ru.wikipedia.org/wiki/Электроник_(персонаж)
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способен был решить любые математические задачи, написать самые 

лучшие сочинения и отлично спеть. Серёжа был рад такому другу и 

отправил его учиться вместо себя в школу. А что было дальше, вы 

узнаете, если прочитаете эту книгу. 

Книга о дружбе, взаимопомощи, поддержке, доброте и 

справедливости. 

 

Велтистов Е.С. Приключения Электроника : 

[повести] / Евгений Велтистов ; художник Е. 

Мигунов, М. Лукьянов. - Москва : АСТ : Астрель, 

2008. – 415 с., 4л. цв. вкл. : ил. - (Внеклассное 

чтение). 

 

«Рэсси – неуловимый друг» – вторая книга 

Евгения Велтистова из цикла об удивительном 

мальчике Электронике и его друзьях. 

Электроник вместе с профессором Громовым 

создали робота, похожего на собаку породы терьер. 

Пёс, которого назвали Рэсси (Редчайшая Электронная Собака, Страус И 

так далее), умел летать, плавать, передавать данные на тысячи 

километров, понимать и предупреждать об опасности на любом 

зверином языке. А ещё Рэсси во всём старался помочь Электронику. 

Хозяин самого большого в Европе зоопарка «Мир животных», 

прикрываясь благими намерениями, крайне жестоко обходился с 

животными. И Рэсси отправился на помощь зверям. Но уникального 

пса похитили. Серёжа и Электроник поспешили на помощь своему 

другу.  

Это книга понравится всем любителям фантастики и приключений.  

 

 

Зартайская И. Микрохи. Тайна пропавшего 

робота / Ирина  Зартайская ; [рисунки Р. Закирова]. 

- Москва : Астрель : Санкт-Петербург : Астрель-

СПб, 2011. - 63 с. : цв. ил. 

 

Мир компьютера – загадочный и необъятный. 

Сколько всего интересного он скрывает! Например, 

целую страну – Компию, в которой живут 

маленькие компьютерные человечки — микрохи: 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%A1.
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Смайл, Рид, Юзи, дядюшка Кей… Они такие маленькие, что их сложно 

увидеть даже в большое увеличительное стекло. А ещё с ними 

постоянно случаются какие-то загадочные и очень веселые истории. 

Для маленького читателя Ирина Зартайская приготовила веселые 

загадки и задания.  

Книга будет интересна детям от 4-х лет. 
 
 
 

Саломатов А.В. Приключения робота Гоши / 

Андрей Саломатов ;  художник Г. Соколов. - 

Москва : Самовар, 2010. - 95 с. : цв. ил. - (Новые 

сказочные повести). 

Главный герой этой книги – робот по имени 

Гоша. Может его так сконструировали или от 

того, что жил робот среди людей много лет, он 

стал почти человеком. Точнее ребенком – 

весёлым, озорным и, конечно, как все дети очень 

любознательным. Он то снимал кино, то 

занимался боевыми искусствами, то запускал 

воздушный шар. Его выдумкам не было конца. И пусть у Гоши мало что 

получалось из задуманного, зато делал он это так интересно и весело, 

что в конце книги читателю не захочется с ним расставаться. 

Андрей Саломатов – автор множества фантастических рассказов для 

детей и взрослых. Его произведения опубликованы на нескольких 

языках мира и экранизированы. 

 

 

Саломатов А.В. Тайна зеленой планеты / Ан-

дрей Саломатов ; художник Г. Соколов. - Москва : 

Самовар, 2010. - 143 с. : цв. ил. - (Новые сказоч-

ные повести). 

 

Фантастическая история про мальчика Алешу, 

его друга робота Цицерона и инопланетянина 

Фуго.  

Космический корабль, на котором летел Алеша, 

сделал вынужденную аварийную посадку на 

одной из планет созвездия Орион. Друзья отправились ему на помощь. 

В этой полной опасных приключений экспедиции героям пришлось 
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познать коварство жителей Зелёной планеты, столкнуться с 

невиданными животными и необычными природными явлениями. Но, 

несмотря на все трудности, они победили, узнав цену настоящей 

дружбы.  

 

Саломатов А.В. Фантастические рассказы / 

Андрей Саломатов ; художник Г. Соколов. - 

Москва : Самовар, 2010. - 111 с. : цв. ил. - 

(Школьная библиотека).  

 

Забавные истории про шестиклассников 

помогают окунуться в мир, где людей окружают 

роботы, мир, где уже давно идет технический 

прогресс. 

Но книга не только о роботах, но и об их 

человеческих качествах – о дружбе, честности и 

взаимовыручке.  

Книга понравится мальчикам от 7 лет.  

 

 

Сахарнов С.В. Рам и Рум : [6+] / С.В. Сахарнов ; 

художник Ю.В. Смольников. – Санкт-Петербург : 

Речь, 2014. - 80 с. : цв. ил. 

Рам и Рум – это два новеньких робота. При 

создании Раму достались тире и восклицательные 

знаки, а Руму – все остальные знаки препинания. 

Поэтому они разные по характеру, но одинаково 

любопытные и умелые конструкторы. На 

собственных машинах им удалось побывать в море, 

в воздухе и даже в космосе.  

Во время путешествия маленькие читатели узнают много 

интересного. Как вытачивают гайку, как играют в шахматы и как 

совершают полёты в космос.  

Книга будет интересна мальчикам 5-8 лет.  

 

 

 

 

 

http://catalog.vodb.ru:8080/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%92.
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Для детей среднего школьного возраста 

 

Азимов Д.  Норби - необыкновенный робот : 

повесть / перевод с  английского К.А. Савельева. - 

Москва : ЭКСМО-пресс: Армада, 1999. - 205 с. : ил. 

- (Чародеи).  

 

В космическом управлении Солнечной системы – 

предатель. Кто он? Все факты против кадета 

академии Джеффа Уэста. Ему четырнадцать, но его 

могут подвергнуть ментальному сканированию, и 

тогда он – ничто. Но... не бойтесь, не все так 

мрачно! Потому что у Джеффа есть Норби – самый 

необыкновенный, веселый, находчивый и очень дружелюбный робот. В 

один момент он переносит своего друга на незнакомую планету, всё 

перепутав, в другое время и в самую гущу схватки с бандитами. Но 

вместе они всё исправят. 

«Норби» – фантастическое произведение для детей, написанное 

Айзеком Азимовым совместно с женой Джанет. В книге детально 

описан мир будущего – роботы, компьютеры, искусственный интеллект.  

Читателей ждут космические приключения, спасение мира, победа 

добра над злом. 

  
 

Брецина Т. Команда тигров. Роботы - рыцари 
/ Томас Брецина ;  перевод с немецкого М. 

Волчанской. - Москва : Эгмонт Россия, 1999. - 127 

с. : ил. - (Сыщики ХХI века).  
 

Лукас, Патрик и Бигги – неразлучные друзья. 

Лукас умен и изобретателен, Бигги – 

наблюдательна и хитра, а Патрик – силен как тигр. 

Они способны проявлять чудеса смелости и  

противостоять преступникам. Вместе они – 

Команда Тигров! 

А в это время роботы-убийцы, сделанные по последнему слову науки 

и техники, попадают в руки преступников. Цель злодеев – похитить 

сокровища Британской короны. Злоумышленники даже не 

догадываются, что Тигры уже идут по их следу… 
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Юные читатели вместе с героями смогут попробовать себя в качестве 

настоящих следователей, поучаствовать в приключениях, разгадать 

сложные криминальные загадки, проверить интуицию. 

 

 

Емец Д.А. Робот-сыщик : повесть / Дмитрий 

Емец. - Москва : ЭКСМО,  2002. - 219 с. - 

(Космический странник) (От создателя Тани 

Гроттер). 
 

Посреди ночи на участок к главным героям – 

мальчику Юре и его младшей сестре Лене – с неба 

падает непонятный объект, оказывающийся 

спасательной капсулой. А в капсуле самый 

лучший сыщик во Вселенной – робот Суп 

(Сыщик, Управляемый Программно). Он летел на 

другую планету расследовать очередное необъяснимое преступление, 

которое раскрыть под силу только ему, но что-то пошло не так, и он 

оказался на Земле. Теперь Супу и его новоиспеченным помощникам-

детективам предстоит раскрыть одно очень важное галактическое 

преступление. 

 

 

Емец Д.А. Тайна «Звездного странника» : [12+] / 

Дмитрий Емец ; художник Виктория Тимофеева ; 

[ответственный редактор О. Федуличева]. - Москва : 

Эксмо, 2019. - 220 с. - (Дмитрий Емец. Тайна 

«Звездного странника»). 
 

Повесть «Тайна Звездного странника» открывает 

один из приключенческих авторских циклов. 

Дмитрий Емец создал реалистичную картину 

будущего, в котором роботы есть в каждом доме, а 

земляне постепенно заселяются на другие планеты. 

За детьми до семи лет приглядывают няни-роботы, а потом они по 

наследству переходят к младшим членам семьи. Но с роботом Баюном 

особый случай: он живет в семье Андрея не первую сотню лет и стал 

мальчику уже не нянькой, а старшим товарищем.  

Родители Андрея вынуждены улететь на Землю и оставить мальчика с 

Баюном. Но Андрей решает отправиться в космическую экспедицию, 
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пробраться на корабль «Звёздный странник» - звездолёт, который, как 

оказалось, должен самоуничтожиться! Ведь он принадлежит человеку-

киборгу Кроксу, который похищает Лависсу – дочку президента 

Деметры. Горе-путешественникам удаётся избежать крушения, но они 

попадают в лапы к космическому пирату… 

В книге большое количество научных и технических терминов, много 

познавательного материала о космосе и галактиках, о конструкциях 

космических летательных аппаратов.  

Новый мир и космические сражения очень понравятся детям.  
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