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      Уважаемые мамы и папы, 
бабушки и дедушки, руково-
дители детского чтением!  
 
   Предлагаем Вашему вниманию 
рекомендательный список лите-
ратуры по творчеству Олега Роя, 
одного из самых популярных ав-
торов современной России. Дан-
ный        список входит в серию 
библиографических списков ли-
тературы «Писатели — детям», 
с  п о м о щ ь ю  к о т о р ы х 
Вы совершите увлекательное пу-

тешествие в мир детской литературы. 
    Олег Резепкин (псевдоним – Олег Рой), будущий 
известный сценарист и писатель, родился в 1965 го-
ду, 12 октября, в Российской Федерации в городе 
Магнитогорск. По завершению педагогического ин-
ститута проработал в школе-интернате директором 
несколько лет. После чего принял решение пере-
ехать в Швейцарию. Олег Рой прожил за пределами 
России немногим больше десятилетия. Именно на 
это время приходится и начало его творческой карь-
еры писателя.  
     2004 год ознаменовался выпуском его первых 
произведений для детской аудитории. Тогда были 
опубликованы «Приключения Лешика на острове 
мечты», а также «Приключения Лешика на острове 
страха».   
      В 2011 году Олег продолжил творить для детской 
аудитории. На этот раз появилась трилогия 
«Хранители», куда вошли «Повелитель книг», а 
также «Загадки Атлантиды» и «Ловцы драконов».  
    Олег Рой обладатель многих крупных литератур-
ных премий, среди которых Премия Бунина и Пре-
мия Пушкина, также «Золотой рыцарский крест 
доблести и чести» за вклад в литературу и благотво-
рительность. Книги Романы Олега Роя успешно эк-
ранизируются. Детский проект «Джинглики» стал 
обладателем трех высших наград в сфере мультип-
ликации на фестивале в Сан-Диего, Шанхай, Гонк-
Конг.  
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  Рой, О.  Второй 
этаж  /О. Рой.- М.: 
Эксмо,2017.-61 с.: цв. 
ил.- (Джинглики). 
    Ох уж эти Животинки!  
Вечно они придумают  
что-нибудь этакое! Из-за 
их проказ человечки-
джинглики постоянно 
попадают в неприятно-
сти. Зато и скучать им не 
приходиться! 
 
    
 
         Р о й  О . 
Те л о х ра н и т е л ь /О . 
Рой.-М.: Эксмо, 2017.– 
61 с.: цв. ил.- 
(Джинглики). 
   В счастливой стране 
джингликов, где царит 
вечное лето, не бывает 
проблем. Если, конечно, 
в дело не вмешиваются 
проказливые животинки. 
Панкрат убедился в этом 
на собственном опыте, 
когда по неосторожности 
спас одного из животи-

нок—Бедокура. С того самого дня Бедокур 
решил, что будет охранять своего спасите-
ля. Тут, конечно, и начались неприятно-
сти...  

 
  Рой, О. Пропажа/ О. 
Рой.-М.: Эксмо, 2013.-
64 с.: цв. ил.- 
(Джинглики). 
    В городе джингликов 
происходят страшные 
преступления! Кто-то по-
хитил часы Панкрата, 
скрипку Динька, сково-
родку Манюни и ещё 
много важных и  нужных 
вещей! Похитителя нуж-
но найти и обезвредить. 
Мудрый Панкрат и его 
помощник Федюня берут-
ся за дело, а значит, пре-
ступнику не уйти!   

  Рой, О. Приключения 
К в а н т и к а / О . Р о й . -
М.:Эксмо,2017.-140 с.: 
цв. ил.- (Мечтатели).  
    В глубинах космоса есть 
ц е л а я  в с е л е н н а я -
Кванториум, в которой жи-
вут отважные исследовате-
ли и умные изобретатели. 
Один из них- мальчик, за-
служивший почётное имя 
Квантик,- вместе со своими 
друзьями всегда готов 
прийти на помощь всем, 
кто находится в беде. Вот и 

сейчас, когда вышедший из повиновения 
военный робот УРФИН пытается подчинить 
себе или уничтожить все известные плане-
ты галактики, за дело бурутся Квантик и его 
команда! 
 

 
    Рой, О. В погоне за 
мечтой/О. Рой.-М.: 
Эксмо,2017.-140 с.: цв. 
ил.- (Мечтатели). 
  Далеко-далеко от нас есть 
планета Дримленд– пла-
нета мечтателей. Её обита-
тели могут пойти в мага-
зин и купит себе любую 
мечту, притом со своим 
любимым вкусом, напри-
мер со вкусом клубничной 
жвачки, выпит её– и меч-
та осуществиться! Всё бы 
хорошо, только дримляне 
не умеют мечтать сами, а 

используют поставляемые с Земли мечты 
землян. Но в последнее время мечтаний по-
ступает всё меньше и меньше, а значит, 
Дримленд ждёт настоящая катастрофа! Те-
перь двоим дремлянам предстоит отпра-
виться в опасное путешествие и стать героя-
ми, даже если кто-то из них ну совсем не хо-
чет быть героем!  

   
    "Когда рядом с тобой верные друзья, любое,   

даже самое сложное дело осуществимо!  
О. Рой 

   
  
   Рой, О.Осторожно, 
домовой!/ О. Рой.– 
М.: Эксмо,2017.– 61 с. 
: цв. ил.- (Сказочный 
патруль). Однажды 
под Рождество Варя, Ма-
ша, Снежка и Алёнка ре-
шили погадать. Будучи 
суперсовременными дев-
ч о н к а м и ,  к о м а н д а 
«Сказочного патруля» 
вместо зеркала взяла мо-
нитор, а вместо свечки – 
фонарик. Но каково же бы-
ло их удивление, когда не 

подключённый к сети экран заработал, а гада-
ние, в которое вмешался комендант школьно-
го общежития домовой Пафнутий, вдруг вы-
шло из-под контроля и привело к большой 
беде! 
 

 
  Рой, О. Повели-
тель книг / О. Рой.-
М.: Эксмо, 2012.-125 
с.: цв.  ил.- 
(Хранители). 
   Женька проснулся в 
холодном поту: во сне 
он видел незнакомую 
комнату, уставленную 
полками с древними 
фолиантами. Вдруг в 
помещении возникла 
какая-то жуткая зеле-
ная субстанция и при-
нялась жадно, с чав-

каньем поглощать всё вокруг. Брр, приви-
дится же такое! Утром парень забыл о 
кошмаре. И так бы и не вспомнил, если 
бы на каникулах в деревне не услышал, 
как его «отставший от прогресса» дед об-
суждает по скайпу появление какой-то 
разумной зелёной плесени, угрожающей 
жизни целого мира… Женька решил во 
всем разобраться! 
  

  С о в ет уем п р оч ит ат ь:  


