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Баум Лаймен Фрэнк (1856-1919) – 

американский журналист, драматург, 

детский писатель. Родился 15 мая 1856 

года в городе Читтенанго штата Нью-

Йорк в семье обеспеченного бизнесмена.  

В 12- летнем возрасте поступил в 

военную академию в Пикскилл, но через 

2 года вынужден ее покинуть из-за 

проблем из сердцем. Отец подарил 

своим детям печатную машинку, и они 

начали издавать свой журнал, который 

распространяли в своем квартале и зарабатывали на этом 

деньги.  

В 17-летнем возрасте Фрэнк Баум начал издавать второй 

журнал «Филателист». В 1876 году заинтересовался разведением 

домашней птицы. Через 4 года выдает журнал по птицеводству. 

Первой публикованной книгой Баума стало «Краткое руководство 

по разведению, воспитанию и содержанию Гамбургских кур» 

(1886). 

Банкротство привело к смерти отца, а пожар уничтожил 

остальное имущество. В 1888 году семья Баум переехала в штат 

Южная Дакота, а через 3 года – в Чикаго, и везде Фрэнк работал 

журналистом в периодических изданиях. 

Первая детская книга «Рассказы Матушки Гусыни в прозе» 

была опубликована в 1897 году. Через 2 года вышла еще одна 

книга «Отец Гусыни: его книга». 

  

 

 

 

 

 

 

 



В 1900 году был издан рассказ «Волшебник страны Оз», 

который принес наибольшую популярность автору.  

Поняв, что новые персонажи не имеют такой большой 

популярности как персонажи книг про страну Оз, он соединяет 

героев новых сказок со старыми и больше не отходит от темы 

страны Оз.  

Далее были опубликованы следующие продолжения сказки про 

страну Оз:  

«Лоскутушка из Страны Оз»(1915) 

 «Ринкитинк в стране Оз» (1916) 

 «Пропавшая принцесса страны Оз» 

(1917)  

 «Железный Дровосек из страны Оз» 

(1918) 

 «Волшебство страны Оз» (1919)  

 «Глинда из страны Оз» (1920, эта книга вышла уже после 

смерти автора)  

Уже через 2 года сюжет был поставлен на театральной сцене, а в 

1938 году произошла первая одноименная экранизация книги. 

Фрэнк Баум создал более 70 книг для детей, но наиболее известными 

являются 14 рассказов о стране Оз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорогие читатели! 

Мы предлагаем вашему вниманию 

рекомендательный список книг американского 

писателя, создателя «волшебной страны Оз», всемирно 

известного классика детской литературы, Лаймена 

Фрэнка Баума, чьи книги переведены на множество 

языков и стоят в одном ряду с великими сказочными 

произведениями мировой детской литературы.  

Сказки об удивительном волшебнике страны Оз 

появились на свет в далёкие 1900 годы и с тех пор ими 

зачитываются мальчишки и девчонки по всему миру. 

Они были десятки раз экранизированы, породили 

множество подражаний и пародий. 

 

Литература в списке располагается в алфавитном порядке. 

 

 

Желаем вам приятного семейного чтения!



          Баум, Л. Ф. Волшебник страны 

Оз: Гаинда из страны Оз / Л.Ф. 

Баум. –М.: Рипол – Классик, 2000. - 

448с. 

Маленькую Дороти ураган 

уносит вместе с ее домиком в 

необыкновенную страну, 

населенную волшебниками и 

чудовищами, странными 

человечками и говорящими зверями. 

Удастся ли девочке вернуться 

домой? Кто будет помогать ей в этом, 

а кто мешать? И каких необычных 

друзей обретет она на пути к самому 

главному Волшебнику, обитающему 

в чудесном Изумрудном городе? 

Обо всём этом вы узнаете, 

прочитав знаменитую сказочную 

повесть Л.Ф. Баума «Волшебник 

страны Оз» 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баум, Л. Ф. Королева 

Зикси из страны Икс: Нил 

Дж. Дженни Джик в стране 

Оз / Л.Ф. Баум. – М.: Рипол – 

Классик, 2000. - 448с.: ил. 

Здесь вы познакомитесь 

с королевой-колдуньей Зикси 

из Страны Икс, маленьким 

мальчиком Батом, ставшим 

королём Ноландии, его 

очаровательной сестрой 

Пушинкой, захватчиками 

Шароплутами, тётей Реккой, 

пожелавшей иметь крылья и 

получившей их, и другими 

персонажами. 

В ней рассказывается о 

том, как в кои-то веки 

сказочные феи собрались и 

решили сделать людям 

подарок – волшебный плащ, выполняющий любые человеческие или 

нечеловеческие пожелания, даже самые невозможные.  
 

 



Баум, Л. Ф. Лоскутушка из 

страны Оз: Тик-ток из страны Оз 

/ Л.Ф. Баум. – М.: Рипол – 

Классик, 2000. - 448с.: ил. 

Жене Горбатого Колдуна нужна 

служанка. Достойная дама сшила 

для этой цели из лоскутного 

одеяла куклу величиной в 

человеческий рост с русыми 

волосами, глазами из серебряных 

пуговиц, с аккуратными 

пальцами из кожи, кожаными 

туфлями, с головой и телом, 

набитыми ватой. Мальчик Жевун 

по имени Ойо добавил 

некоторые свойства ее мозгу, с 

помощью которых она ожила. 

Когда Лоскутушка ожила, она, 

вскочив, нечаянно опрокинула 

волшебную Жидкость Превращения, брызги ее попали на жену 

Колдуна и на Дядюшку Нанки, превратив их в мраморные статуи. Для 

того чтобы спасти их, Ойо и Лоскутушка отправляются в далекое и 

опасное путешествие.  

 

  



Баум, Л. Ф. Мудрец из 

страны Оз / Л.Ф. Баум. – Алма-

Ата: КО «Паритет», 1992. - 116с.: 

ил. 

Дороти – всего лишь 

маленькая девочка, живущая на 

ферме в Канзасе, но в этой 

увлекательной волшебной сказке 

она со своей собачкой Тото 

совершает удивительное 

путешествие по дороге из 

желтого кирпича в Изумрудный 

Город.  

По дороге она встречает 

новых, необычных друзей. А 

какие с ними происходят 

приключения… Самые 

удивительные – при встрече с Великим Озом, Мудрецом страны Оз и 

Изумрудного Города.  



Баум, Л. Ф. Озма из страны 

Оз: Доротти и волшебник в 

стране Оз / Л.Ф. Баум. – М.: Рипол 

– Классик, 2000. - 448с.: ил. 

Дороти приезжает в 

Калифорнию, когда там 

происходит землетрясение. В 

результате разлома поверхности 

она, сопровождающий её кузен 

Джебедая (Джеб) а также старый 

конь Джим проваливаются сквозь 

землю, где оказываются в мире 

стеклянных городов со слабой 

гравитацией. Этот мир населён 

удивительной нацией людей-

растений, которые, впрочем, не 

особо рады своим невольным 

гостям, так что Дороти, Джеб и 

Джим, а также случайно попавший туда волшебник Оз и розовый 

котёнок Эврика вынуждены бежать. Вскоре они попадают в мир 

невидимок, затем им приходится карабкаться по высокой горе, где они 

находят гнездо с детёнышами дракона. Но вот наконец их путешествие 

заканчивается в стране Оз, где героев встречают Озма, Железный 

Дровосек, Страшила. 

 

  



Баум, Л. Ф. Пропавшая 

принцесса страны Оз: 

Железный дровосек из страны 

Оз / Л.Ф. Баум. – М.: Рипол – 

Классик, 2000. - 416с.: ил. 

Принцесса Озма, юная 

правительница волшебной 

Страны Оз, пропала. Исчезла без 

следа. И вот как это случилось. 

Первой заметила пропажу 

Дороти. Помните девочку из 

Канзаса, которую ураганом 

занесло в волшебную страну 

вместе с песиком Тотошкой? Это 

и есть Дороти. Она со своими 

подружками, Бетси Боббин и 

Трот, живет теперь в волшебной 

Стране Оз, в Изумрудном 

Городе. Вместе с Трот во дворце 

Озмы поселился и ее приятель. Капитан Билл. Их пригласила сюда сама 

Озма, чтобы играть с ними. Надеюсь, вы помните, что принцесса Озма — 

тоже девочка. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Баум, Л. Ф. Сказки 

Страны Оз / Л.Ф. Баум. – 

М.: Семья и школа, 1992. - 

256с.: ил. 

Сказка американского 

писателя Лаймена Фрэнка 

Баума «Сказки страны Оз» 

появилась на свет в далёком 

1900 году и с тех самых пор 

является любимым 

произведением для 

мальчиков и девочек по 

всему миру. Сказку 

переводили и переводят на 

множество языков, она 

стоит в одном ряду с 

великими сказочными 

произведениями мировой 

детской литературы. Открывай эту удивительную книгу – и добро 

пожаловать в ряды горячих поклонников Волшебника страны Оз!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Баум, Л. Ф.  Страна Оз / Л.Ф. 

Баум. – Бишкек: Лит. Кыргызтан, 

1992. - 320с.: ил. 

 Девочка Дороти жила с 

дядей Генри и тетей Эм в 

канзасской степи. Дядя Генри был 

фермером, а тетя Эм вела 

хозяйство. В этих местах часто 

бушевали ураганы, и семья 

спасалась от них в погребе. 

Однажды Дороти замешкалась, не 

успела спуститься в погреб, и 

ураган подхватил домик и понес 

его вместе с Дороти и песиком 

Тотошкой неведомо куда.  

Домик приземлился в волшебной 

стране Оз, в той её части, где жили 

Жевуны, причем так удачно, что раздавил злую волшебницу, 

правившую в этих краях. Жевуны были очень благодарны девочке, но 

не смогли помочь ей вернуться в 

родной Канзас. По совету доброй 

волшебницы Севера Дороти 

отправляется в Изумрудный 

город к великому мудрецу и 

волшебнику Озу, который, по её 

убеждению, непременно 

поможет опять оказаться с дядей 

Генри и тетей Эм. 

Баум, Л. Ф. Страшила из 

страны Оз: Ринкитинк из 

страны Оз / Л.Ф. Баум. – М.: 

Рипол – Классик, 2000. - 448с.: 

ил. 

В ней рассказана история о 

том, как одноногий Капитан 

Билл и девочка Трот, попав на 

лодке в водоворот, оказываются в 



Стране Оз вместе со 

странным крылатым 

существом, называющим 

себя Орк.     

  Они отправляются в 

страну Мо, - известную по 

другим книгам Баума. Там 

их ждут Шишковатый, 

Кнопкинс-Яркинс, Горное 

ухо; там вместо снега лежит попкорн, а вместо дождя льется лимонад; 

там происходит еще много чудесного, о чем легко узнать, прочитав эту 

книгу, где, конечно же, скоро появятся и бесстрашный Страшила, и 

волшебница Глинда. 

 

  Баум, Л. Ф. Удивительный 

волшебник из страны Оз: 

Чудесная страна Оз / Л.Ф. Баум. 

– М.: Рипол – Классик, 2000. - 

448с.: ил. 

Соломенное пугало, железный 

лесоруб, лев, собачка и 

маленькая девочка, занесённая 

ураганом в волшебную страну. 

Об этих героях вы наверняка уже 

слышали, а может, даже читали в 

книге о сказочном Изумрудном 

Городе. Но знаете ли вы, что 

история эта на самом деле 

родилась в Америке больше ста 

лет назад? И автором её был не 

кто иной, как неугомонный выдумщик и неисправимый мечтатель 

Лаймен Фрэнк Баум. 

 Вместе с девочкой Дороти и её верным пёсиком Тото юный читатель 

отправится в волшебную Страну Оз. Его ждут встречи с добрыми и 

злыми волшебниками, говорящими животными, фантастическими 

созданиями... 



 

Баум, Л. Ф. Чудесная страна Оз / 

Л.Ф. Баум. – Москва: АСТ: ОНИКС, 

2000. - 228с.: ил. 

Главный герой — мальчик по 

имени Тип, который, сколько себя 

помнил, находился под опекой 

старой ведьмы Момби из страны 

Гилликинов. Тип недолюбливал 

старуху, также, как и она его, и 

однажды решил над ней 

подшутить. Он смастерил человека 

из дерева и приделал к нему голову 

из тыквы, вырезав на ней глаза, нос, 

вечно улыбающийся рот, и назвал 

человека Тыквоголовым Джеком. 

Поставив полученное пугало возле 

дороги, по которой ведьма 

возвращалась домой, Тип спрятался, предвкушая, как забавно 

испугается Момби. Но старуху не напугал Тыквоголовый Джек, и, к 

тому же, она решила испробовать на нём действие Порошка Жизни, 

который как раз купила у знакомого колдуна. Посыпав этим порошком 

Джека, Момби оживила его. Тип тут же был заперт ею в доме. В 

наказание за проделку она решила превратить мальчика в статую, а 

Тыквоголового Джека оставить прислуживать себе вместо него.  
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