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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Рекомендательный библиографический 
список литературы «Писатели – детям», посвящен 
80-летнему юбилею детской писательницы Ирины 
Михайловны Пивоваровой.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Биография 

 Ирина Михайловна Пивоварова (1939-1986) - 

русская писательница, создававшая детские 

книги, наполненные чудесами, легкостью и 

добром. 

Пивоварова родилась в Москве, 3 марта 1939 
года. Ее отец был хорошим врачом, который 
всегда мечтал, чтобы дочь тоже пошла по 
благородному пути медицины. Однако Ирина 

была творческим, жизнерадостным ребенком, 
любящим и ценящим искусство. Поэтому, едва 
окончив школу, она поступила в Московский 
Текстильный Институт на факультет прикладного 
искусства. 
 
 Несколько лет Ирина работала на Мосфильме 

и зарекомендовала себя как великолепный 

художник. Вскоре она вышла замуж за известного 

иллюстратора, представителя "неофициального" 

творчества, Виктора Пивоварова. Их союз сделал 

очень многое для детской литературы. Ирина 

вдруг начала писать маленькие рассказы. 

Печатались они в не слишком известных 

журналах, и только спустя некоторое время 

милые, яркие, добрые стихотворения были 

изданы в журнале «Веселые картинки». После 

этого дети уже не выпускали из своих сердец 

творчество Ирины. Им нравилось все, что она 



писала: стихи, рассказы, повести. А она, в свою 

очередь, дарила им свое маленькое волшебство. 

Самыми известными произведениями в 

творчестве И. Пивоваровой являются «Тройка с 

минусом» или Происшествие в 5 «А», «Рассказы 

Люси Синициной, ученицы третьего класса», 

«Рассказы Павлика Помидорова, брата Люси 

Синицыной».  

 В произведениях Ирина Михайловна 

настолько достоверно описывает чувства своих 

маленьких героев - обычных школьников, что 

остается только удивляться, как хорошо она знает 

внутренний мир ребенка. 

    К числу популярных книг Ирины Пивоваровой 

относятся сборники рассказов и повестей, 

известные под названиями «О чем думает моя 

голова» и «Однажды Катя с Манечкой». 

 Стихотворные произведения Ирины 

Пивоваровой вошли в сборники «Венок из 

колокольчиков», «Жила-была собака», «Лесные 

разговоры», «Потерялась птица в небе», «Только 

для детей», «Хочу летать». 

    Сама Ирина Михайловна Пивоварова говорила 

о своем творчестве так: «Прозу, как и стихи, я 

пишу весёлую. Очень люблю, когда дети смеются! 

Если мне приходится их учить, стараюсь, чтобы 

это было не слишком заметно. При этом я учусь 

сама. Мои добрые учителя - К. Чуковский, А. 

Линдгрен, Д. Хармс, О. Дриз». 

 



     К сожалению, Ирина Пивоварова умерла 

очень рано, в 1986 году, многого не успев 

закончить. 

 

Книги 

  

 

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна.  

     О чем думает моя голова  / 

Ирина Пивоварова  ;  [ил. Е. 

Попковой]. – М. : Детская 

литература, 2018. – 203 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 

 

В книгу известной детской 

писательницы Ирины 

Пивоваровой вошли весёлые 

рассказы и повести о забавных 

приключениях третьеклассницы Люси Синицыной и её 

друзей. Необыкновенные, полные юмора истории, которые 

происходят с этой выдумщицей и проказницей, с 

удовольствием будут читать не только дети, но и их 

родители. Для среднего школьного возраста. 
 

 

 

 

 

 



 

 

  Пивоварова, Ирина 

Михайловна.  

 Паучок и лунный свет  / Ирина 

Пивоварова  ;  [ил. В. Пивоваров]. – 

М. : Нигма, 2013. – 20 с. : ил. – 

(Дочки-сыночки). 

«Паучок и лунный свет» - 

удивительная как по содержанию, 

так и по оформлению книга. Она не 

просто написана популярным 

писателем Ириной Пивоваровой и 

проиллюстрирована известным художником Виктором 

Пивоваровым. Эта книга продумана до мелочей, прописана 

во всех деталях (как с помощью слов, так и кисти). Эту 

книгу по-настоящему сочинили, придумали. 

 Каждый разворот - отдельная сказочная история, 

которая поможет маленьким читателям посмотреть на 

обычных паучков, пчёл, мотыльков и муравьёв совершенно 

иными глазами. Но каждый разворот - это и история с 

секретом. Ведь для того, чтобы увидеть окружающий мир 

по-другому, иногда стоит просто развернуть 

иллюстрацию и рассмотреть новую, более полную 

картинку. 

 Книга «Паучок и лунный свет», изданная в конце 1960-х 

годов, впервые переиздаётся в том самом виде, в каком её 

задумали Ирина и Виктор Пивоваровы. 

Для чтения взрослыми детям. 

 

 



  Пивоварова, Ирина 

Михайловна.      Однажды Катя с 

Манечкой  / Ирина Пивоварова  ;  

[ил. Г. Юдин]. – М. : Махаон, 2015. 

– 128 с. : ил. – (Весёлая компания). 

Весёлая, остроумная повесть о 

симпатичных сёстрах Кате и 

Манечке Сковородкиных, которые 

хоть и ссорились, но любили друг 

друга и считали красавицами. 

 

 

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна.      Школьное окно / 

Ирина Пивоварова  ;  [ил. И. 

Пивоваровой]. – М. : ЭНАС-КНИГА, 

2016. – 16 с. : ил. – (Новые старые 

книжки).                      6+ 

Если заглянуть в школу через 

окно, можно увидеть много 

интересного: учеников, их парты и 

портфели, классную доску, тетрадки, пеналы, ручки и 

ластики. И про всё это школьное богатство известная 

детская писательница Ирина Пивоварова, автор многих 

замечательных произведений для детей, сочинила весёлые 

стихи и сама нарисовала к ним иллюстрации. Крупные и 

понятные рисунки помогут будущему ученику 

познакомиться со школой и школьной обстановкой, а тем, 

кто уже пошёл в первый класс, - хорошенько осмотреться 

и освоиться в своем новом доме. 

 



       

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна. 

 Рассказы Люси Синицыной, 

ученицы третьего класса  / Ирина 

Пивоварова.  – М. : Омега-Пресс, 

2018. – 128 с. : ил. – (Школьная 

библиотека). 

Рассказы о жизни Люси 

Синицыной хорошо знакомы не одному 

поколению читателей. У неё, как и у 

всякой третьеклассницы, полно забот 

и проблем, от которых голова просто идёт кругом. Ей 

необходимо срочно помириться с лучшей подругой, 

избавиться от уроков игры на пианино, узнать, кто из 

мальчишек написал романтическую записку и где искать 

пропавшую собаку редкой породы, придумать, как помочь 

другу помириться с бабушкой, и как уговорить родителей 

купить новый самокат. 

 А, ведь, в мире ещё так много интересного, особенно 

когда за окном весна, а во дворе ждут одноклассники! 

Добрая, смешная, трогательная, по-детски наивная проза – 

замечательное, увлекательное чтение, полностью 

захватывающее внимание читателя с первых страниц 

чтения. 

 Сборник веселых и поучительных рассказов о жизни 

Люси Синицыной адресован ребятам младшего школьного 

возраста и учит современных мальчишек и девчонок добру, 

честности и справедливости. 

 

 



                    

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна.      Рассказы Павлика 

Помидорова, брата Люси Синицыной  

/ Ирина Пивоварова.  –  М. : Омега-

Пресс, 2015. – 128 с. : ил. – 

(Школьная библиотека). 

 Павлик вместе с родителями 

переехал на новую квартиру. 

Неизвестно, сколько времени он 

привыкал бы к новому дому и его 

обитателям, если бы не его двоюродная сестра. Озорная и 

неугомонная Люся берётся за брата всерьёз - и тут же 

втягивает его в самые немыслимые приключения. Но, как 

говорится, нет худа без добра: в скором времени Павлик 

становится очень уважаемым человеком во дворе… 

 

 

  

Пивоварова, Ирина Михайловна.          

Смешные рассказы  / Ирина 

Пивоварова. – М. : Искатель, 2016. – 

96 с. : ил. – (Школьная библиотека). 

 

 Сборник рассказов Ирины 

Михайловны Пивоваровой для детей 

младшего школьного возраста. 

 

 

 

 



    Пивоварова, Ирина 

Михайловна. 

 Тройка с минусом, или 

происшествие в 5 «А»  / 

Ирина Пивоварова. – М. : 

Махаон, 2016. – 96 с. : ил. – 

(Чтение – лучшее учение). 

Герои озорной и в то же 

время очень серьёзной 

повести «Тройка с минусом, 

или происшествие  в 5 «А» попадают в самые обычные для 

школьной жизни ситуации. Первая любовь, контрольная, 

тройка с минусом…  

Преодолевая внутренние страхи, борясь с 

собственным самолюбием, жестокостью, малодушием, 

ребята учатся настоящей дружбе и взаимовыручке, любви 

и щедрости душевной. Но как же трудно даётся им эта 

учёба!  Стоит надеяться, что, искренне сопереживая 

героям книги, юные читатели ответят для себя на самые 

главные нравственные вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Пивоварова, Ирина 

Михайловна.  

    Старичок в клетчатых 

брюках  / Ирина Пивоварова  ;  

[ил. В. Иванюк]. – М. : Нигма, 

2015. – 20 с. : ил. – (Чтение с 

увлечением). 

Увлекательная история про 

Пашку Помидорова. «Старичок 

в клетчатых брюках» является 

продолжением повестей про 

Люсю Синицыну и Павлика Помидорова, двоюродного 

брата Люси Синицыной. Несчастный мальчишка никак не 

мог оправдать надежд своей сестры Люськи Синицыной, 

которая так мечтала иметь брата-героя. А тут еще и 

глупая кличка приклеилась – Тефтеля. И все это после 

переезда на новое место. Павлик столько надежд возлагал 

на новую жизнь, даже дневник завел. Но удачный случай 

заставил взбодриться и не впасть в депрессию. Он 

случайно слышит странный разговор преступников, 

планирующих похищение девушки. Отличный шанс стать 

героем, надо, во что бы то не стало спасти бедную 

девушку. 

 

 

 

 

 

  



 Пивоварова, Ирина 

Михайловна.    Жила-была собака  

/ Ирина Пивоварова ;  [ил. М. 

Михальской]. – М. : Махаон, 2011.  – 

34 с. : ил. – (Азбука-Аттикус). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна.      Стихи. Рассказы. 

Повести  / Ирина Пивоварова ;  [ил. В. 

Топкова,  М. Федоровской]. – М. : 

АСТ, 2009.  – 352 с. : ил. – 

(Внеклассное чтение). 

 Книги известной детской 

писательницы Ирины Пивоваровой 

читает и любит уже не одно 

поколение детей. Перед вами ещё 

один прекрасный сборник – стихи, рассказы и повести, 

которые не оставят вас равнодушными. 

 

 

 

 

 



  

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна.       Потерялась птица 

в небе / Ирина Пивоварова  ;  [ил. Л. 

Шульгиной]. – М. : Детская 

литература, 1984. – 112 с. : ил.  

 

 

 

 

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна.  

 Хочу летать  / Ирина 

Пивоварова  ;  [ил. И. Кабакова]. – М. 

: Малыш, 1983. – 18 с. : ил.  

 

 

 

 

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна. 

    Жила-была собака  / Ирина 

Пивоварова ;  [ил. В. Топкова, М. 

Федоровской]. – М. : Астрель, 2012.  

– 1088 с. : ил. – (Вся детская 

классика). 

 



  

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна. 

     Волшебная палочка  / Ирина 

Пивоварова.  –  М. : Детская 

литература, 1978.  – 1 с. : ил.  

 

 

 

 

 

    

 

 Пивоварова, Ирина 

Михайловна. 

     Мой храбрый лев  / Ирина 

Пивоварова  ;  [ил. И. Кабакова]. – 

М. : , 1983. – 1 с. : ил.  – (Азбука-

Аттикус). 
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Телефон: (39543) 3-67-41 

e-mail: usoliecbsf5@mail.ru 
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