
Интернет-ресурсы: 
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«Магический Маяк» 

http://magic-lighthouse.ru/  

Блог писателя и 

иллюстратора Марины Городничевой 

http://magic-
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Вы любите читать волшебные истории? 

Тогда книги этого автора для вас. 

Марина Городничева – российский 

автор и иллюстратор произведений для 

детей. Впрочем, свои стихи и сказки 

Марина адресует не только маленьким, 

но и взрослым читателям, которым 

понятен язык  чудесных аллегорий и 

волшебных снов. Писательница уверена, 

что настоящей детской литературе 

покорны все возрасты, и в этом опирается 

на традиции Г.-Х. Андерсена, А де Сент-

Экзюпери, Т. Янссон. 

Публикуется в электронных детских 

журналах «Электронные пампасы», 

«Белый мамонт», а также литературных 

сборниках. 

А ещё автор к своим книгам создаёт 

авторские сувениры. 

 

 

 

Об авторе 

«Меня зовут Марина 

Городничева, 

родилась в 1984 

году. Работаю 

преподавателем в 

одном из 

московских вузов и 

занимаюсь научной деятельностью. 

Несколько лет назад защитила диссертацию, 

получив степень кандидата филологических 

наук. В течение 8 лет сотрудничала как 

журналист с деловыми и научно-

популярными изданиями, являюсь членом 

Союза журналистов России. 

Сколько себя помню, лет с четырёх, сочиняю 

стихи и сказки и рисую иллюстрации к своим 

произведениям. Не представляю свою жизнь 

без чтения книг и творчества! 

С детства я мечтала о том, что когда-нибудь 

на полках магазинов и библиотек появятся 

мои красочные книжки, которые будут читать 

дети и их родители. И вот недавно взяла в 

руки свою первую изданную книгу. Это такое 

волшебство – понимать, что мечты 

сбываются! Надеюсь, впереди ещё много 

новых, интересных книг! Немало сказок и 

стихов уже написано, ещё больше – в 

творческих планах». 

 

Восьмая луна 

Сказки ночного города 
 

Восемь волшебных, лиричных, добрых сказок 

для уютного семейного чтения на ночь! 

Восемь фаз луны. Восемь 

волшебных сказок о людях 

и животных, населяющих 

ночной подлунный 

городок, где возможно всё: 

летающий марципановый 

слон, крокодильчик, 

питающийся эфирными 

бабочками, каменный лев, который мечтает 

увидеть чудесные сны…  

Автор приглашает погрузиться в мир добрых 

ночных фантазий. 

1. Первая луна - Дикая  

2. Вторая луна - Сладкая  

3. Третья луна - Колючая  

4. Четвертая луна - Крылатая  

5. Пятая луна - Пятнистая  

6. Шестая луна - Волнующая  

7. Седьмая луна - Искристая  

8. Восьмая луна - Мелодичная 


