Софья Леонидовна Прокофьева (урождённая Фейнберг; род. 14 мая 1928, Москва)
— советская и российская детская писательница, драматург, сценарист, поэт.
В 1955 году окончила художественный институт им. Сурикова. Работала художникомиллюстратором. Первая книга для детей
«Кто лучше?» опубликована в 1957 году в
издательстве «Детгиз».
С юности писала стихи, была поддержана Б. Пастернаком, но почти не печаталась как поэт; единственная книга («Античный цикл и другие стихотворения») вышла в
2000 году. Автор множества сказок и волшебных историй для малышей и школьников. Большинство её произведений написано в
жанре «повесть-сказка».
В 1970 году на экраны вышел фильм «Приключения жёлтого
чемоданчика», снятый по одноименной повести С. Прокофьевой
1966 года.
Широко известен сказочный цикл «Повелитель волшебных
ключей» — пять повестей про волшебника Алёшу и кота Ваську:
«Ученик волшебника», «Глазастик и хрустальный ключ», «Остров
капитанов», «Астрель и хранитель леса», «Принцесса Уэнни»
(переработка, первоначально в цикл не входила).
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Софья Прокофьева - художник по образованию и сказочница по призванию.
Герои и события в ее книгах творят,
что хотят. Волшебные превращения и
удивительные метаморфозы поджидают на каждой странице.
Прокофьева, С. Астрель и Хранитель Леса.
Сказочная повесть / С. Прокофьева. – М.: Астрель: АСТ: Ермак, 2004. – 191 с. – (Любимые книги девочек).
Однажды вечером волшебник Алёша обнаруживает у себя дома таинственное письмо с просьбой о
помощи. Вместе с котом Васькой он отправляется в
сказку, чтобы спасти принцессу Астрель от злого
чародея Каргора.
Прокофьева, С. Замок Чёрной Королевы.
Ученик волшебника: повести-сказки / Софья
Прокофьева. – М.: Астрель: АСТ: Хранитель,
2007. – 314 с. – (Внеклассное чтение).
«Замок Чёрной Королевы» - добрая сказка со
счастливым концом о девочке Алине и ее приключениях в замке злой чёрной королевы.
Сказка «Ученик волшебника» повествует об
удивительных приключениях двух друзей-хвастунишек – мальчика Васи и кота Васька, о том, к каким неожиданным и даже опасным последствиям может привести самое безобидное на первый
взгляд хвастовство.
Прокофьева, С. Клад под старым дубом: повести-сказки / Софья Прокофьева; ил. А. Власовой. – М.: Пушкинская библиотека: АСТ, 2005.
– 270 с. – (Внеклассное чтение).
У главного героя, Алёшки, есть две подруги, которые влияют на него абсолютно по-разному. Холодная улыбка и скрюченные пальцы госпожи
Жадности обещают мальчику несметную гору монет и новый велосипед, если он не будет никому
помогать и делиться конфетами, а ясные глаза и доброе сердце
Кати напоминают о настоящей дружбе и щедрости.

Будет ли госпожа Жадность от поступков Алёшки расти и хорошеть или станет съёживаться и бледнеть?
Прокофьева, С. Лоскутик и Облако / С.
Прокофьева. – М.: Астрель: АСТ, 2003. – 173
с. – (Любимые книги девочек).
Сказочная повесть о девочке по имени Лоскутик и о настоящем Облаке, о том, как они победили злого короля Фонтаниуса I и его коварного
приближенного Слыша.
Прокофьева, С. Приключения Веснушки / С. Прокофьева. – М.: Мир Искателя, 2001. – 112 с.
Однажды веснушчатая девочка Катя обнаружила у себя дома крохотного человечка - Веснушку. Оказалось, что это оторвавшийся
от солнца лучик. Он разыскивает рыженьких
веснушчатых детей и защищает их от насмешек. Веснушка любит добро и свет и не терпит злобу и несправедливость. В сказочной повести много забавных персонажей и
удивительных приключений, которые всегда заканчиваются хорошо.
Прокофьева, С. Приключения жёлтого чемоданчика. Сказочные повести / С. Прокофьева. – М.: Астрель: Оникс, 2000. – 352 с. – (Золотая библиотека).
В этой книге - истории о том, как трусливый
мальчик Петя помог грустной девочке Томе научиться смеяться и сам стал отважным без помощи доктора; а волшебник
Алёша победил злого колдуна Трагимора и спас
прекрасную Уэнни.
Прокофьева, С. Сказочные повести / С.
Прокофьева; худож. Г. Калиновский. – М.:
Пушкинская библиотека: Астрель: АСТ, 2005.
– 428 с. – (Внеклассное чтение).

