
Информ-релиз  

«Современные сказки Кати Матюшкиной» 

 

  Екатерина Александровна Матюшкина – 
современная российская детская писательница. Родилась Екатерина 

Матюшкина в 1976 году. Писать начала с ранних лет. В 1990 году выиграла 

конкурс юных писателей и начала читать свои рассказы на петербургском 

телевидении. Екатерина Матюшкина - автор детских бестселлеров «Кот да 

Винчи», «Влипсики», «Трикси-Фикси» и др. Екатерина Александровна не 

только писатель, но еще и художник, выпускающий детские раскраски, 

иллюстрирующий книги. 

На сайте издательства АСТ о ней можно прочитать следующее: «Сегодня 

Екатерина Матюшкина является одним из наиболее успешных и известных 

современных детских писателей. Ее книгами зачитываются, и книги эти не 

залеживаются в магазинах и на полках в библиотеках. Многие школы 

рекомендуют книги Матюшкиной детям на летнее чтение. Творчество 

Екатерины обожают дети,  ему доверяют родители. Отличительная черта её 

книг – это закрученный захватывающий сюжет, юмор, легкость восприятия 

плюс яркие иллюстрации, выполненные автором».  

 

Серия книг Е. Матюшкиной «Кот да Винчи» 

        
«Кот да Винчи. Улыбка анаконды» 

Кто самый известный кот в мире, самый находчивый, мягкий, 

теплый? Вы не знаете такого? Тогда мы вам расскажем. Без сомнения, это 

кот да Винчи. Только он с легкостью раскрывает преступления. И немудрено, 



ведь кот да Винчи – настоящий гений. По легенде, он свалился с Луны в 

Звериный город и сразу начал совершать добрые дела – спас знаменитую 

картину «Улыбка Анаконды» от жуткого злодея и безобразника мышища 

Зызы.  

 

«Кот да Винчи. Ограбление банки» 
             Дело номер два. Гениальный кот да Винчи обнаружил карту 

сокровищ и в порыве счастья показал ее друзьям и знакомым. Совершенно 

естественно, что все честные жители Звериного городка собираются искать 

клад и уже есть жертвы. Отправившись на поиски, пропал журналист газеты 

цыпленок Бройлер. А помешал поискам сокровищ – старый знакомый кота 

коварный Зыза.  

 

«Кот да Винчи. Пираты Кошмарского моря» 
 В Зверином городке – беда. Там объявились пираты. Они обокрали 

несчастных зверюшек, но самое страшное – они взяли в плен белочку Бряку! 

А опасный и хитрый бандит мышище Зыза, оказывается, тоже пират! Он 

направляется на Обезьяний остров, чтоб стать королем племени Трям-тряшек 

и завладеть их сокровищами! По следу пиратов в полное опасностей 

Кошмарское море отправляется гениальный суперсыщик кот да Винчи! 

 

«Кот да Винчи. Нашествие лунатиков»  
              Кот да Винчи срочно отправляется на Луну спасать лунных гениев, 

которых захватил король Лунопланетянин. Прилетел он со своими 

помощниками – сыскными мышаками в лунный Город Гениев. И какое 

доброе дело совершил в это раз кот да Винчи, вы узнаете, прочитав книгу 

«Кот да Винчи. Оборотень разрушенного замка» . 

 

Серия книг Е. Матюшкиной «Влипсики» 

                  
«Ага, влипли!» 

Далеко-далеко растет Большое Дерево, корни которого уходят 

глубоко в землю, а ветви устремляются высоко в небо. И в этом не было бы 

ничего удивительного – мало ли на свете деревьев, да только это дерево не 

простое – на нем живут… влипсики. Влипсики – это маленькие человечки 

величиной с обыкновенный лист. Называются они так потому, что 

смазывают свои ботинки специальным клеем – «ляпой», чтобы ходить по 

своему дереву. Много семей влипсиков проживает в дуплах на Большом 

дереве. И одно такое дупло занимает семейство: Папуля, Мамуля, бабушка 



Поварёшка, дедушка Хрипс, прабабушка Метла, а также четверо влипсёнков: 

Тюк, Шпонсик, Мюкля и Малыш Гу. 

И так все влипсики счастливо жили до тех пор, пока не получили ужасное 

послание, нарушившее их покой: "Трепещите, несчастные, Древесный 

призрак вернулся!.." 

 

«Влипсики. Восстание корней» 

Низко-низко, там, где ствол Большого Дерева уходит в землю 

находиться забытая Пещера. Влипсики, живущие на Дереве, никогда туда не 

ходили. Старики говорили, что если кто-нибудь в неё заходил, то уже больше 

никогда не возвращался обратно. Но однажды трём нашим влипсикам – 

Тюку, Шпонсику и Мюкле всё-таки пришлось туда зайти, и не просто так, а 

чтобы спасти своё дерево! 

 

Серия книг Е. Матюшкиной «Трикси-Фикси – звёздные куколки» 

          
Серия книг для маленьких девочек о звёздных куколках: 

«Волшебница Злюня и её пакости» 

«Звёздные куколки и дракон» 

«Трикси-Фикси и волшебный бал» 

«Трикси-Фикси и призрак кукольного театра» 
Ты знаешь, кто такие Трикси-Фикси? Это замечательные куколки, 

которые живут в кукольном Звёздном городке. Их зовут Сафи, Азалия, Лита, 

Бекки и Эн. Куколки все разные. Живут они в красивом доме, который имеет 

башенки, балкончики, зал для танцев, потайные комнаты и спальни. И всё у 

них было бы замечательно, если бы не проказы коварной и завистливой 

колдуньи! Смогут ли куколки разрушить злое волшебство?  

 

Книга «Веники еловые, или приключения Вани в лаптях и сарафане» 

  
На крохотной поляне, в самой чаще волшебного леса, стояла избушка на 

курьих ножках. Из трубы избушка поднимались клубы дыма. Это колдовала 

Баба Яга. Что она наколдует? А наколдовала она себе дочку Ваню, которую 

назвала в честь Ивана. Прошло десять лет, как живет Ваня у Бабы Яги. И вот 

однажды избушка на курьих ножках свила гнездо и снесла волшебное яйцо. 



Баба Яга захотела, чтобы из яйца вылупилась банька на курьих ножках. Об 

этом узнали друзья Бабы Яги – Кощей Бессмертный, Кикимора, Леший, Змей 

Горыныч. Яйцо пропало. Кто из друзей украл яйцо? Ваня решила узнать, кто 

был похитителем. 

 

Книга «Мой милый Медвежик» 

         
Жил-был добрый Медвежик, но у него не было друга, с которым он мог 

читать книги (а книг у Медвежика было видимо-невидимо), мог пить 

душистый чай, мог гулять. И тогда Медвежик решил написать объявление о 

том, что он ждёт в гости дорогого друга. Узнав об этом, самая 

впечатлительная звезда сорвалась с неба и, наверное, пропала, если бы не 

решительный Заяц. Заяц потребовал от Медвежика, чтобы тот придумал, как 

вернуть звезду на небо. 

 

         
 

Дорогие ребята! Книги, написанные Екатериной Матюшкиной, вы можете 

взять в нашей библиотеке.  

 

А если вы уже читали книгу Екатерины Матюшкиной  «Кот да Винчи. 

Улыбка анаконды», попробуйте ответить на вопросы викторины, пройдя по 

ссылке:  

https://learningapps.org/watch?v=p88jpvoyj21 

 

https://learningapps.org/watch?v=p88jpvoyj21

