
Литература для дошкольников 

1 Анисимова, А. П. (1983-). Малыш Великан [Текст] : [сборник сказок : для 

дошкольного возраста] / Анна Анисимова ; художник Мария Леман. - Москва : 

Нигма, 2017. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 978-5-

4335-0552-0 (в пер.)  

Откуда берётся гром, и как круглая луна превращается в тоненький месяц? 

Почему нельзя завести домашнего слона, и как появились египетские пирамиды? 

В сказках Анны Анисимовой, как в детстве, мир создаёт сам Малыш Великан.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

2 Анисимова, А. П. (1983-). Семейка гор [Текст] : [сборник сказок : для 

дошкольного возраста] / Анна Анисимова ; художник Диана Лапшина. - Москва : 

Нигма, 2017. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 978-5-

4335-0551-3 (в пер.)  

В чудесных сказках писательницы Анны Анисимовой оживают даже горы! 

Мама-Гора и папа-Скала безумно любят своих малышей. Дочка-Горка мечтает 

быть похожей на маму, а сынишка-Пригорок, конечно же, на папу. А ещё они 

весёлые и дружные!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

3 Балашов, В. С. (1917-1984). Аленкин выводок [Текст] : [рассказ : для чтения 

взрослыми детям] / В. Балашов ; художник А. Брей. - Москва : Нигма, 2015. - 29, 

[2] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-4335-0194-2 (в пер.)  

Девочку Алёнку отправили на отдых в деревню Пичугино, настоящее птичье 

царство-государство. Здесь она вступает в отряд следопытов - ребят, которые 

заботятся о лесных зверях и птицах, не дают их в обиду и ведут за ними 

наблюдения. А Алёнка берёт шефство над птицей горихвосткой и её птенцами. 

Книгу проиллюстрировал художник Андрей Андреевич Брей, чьи рисунки 

создают солнечное и лёгкое настроение. Для чтения взрослыми детям.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

4 Бальп, А.-Г.  Детектив Борис Кряква. Тайна рисовых зернышек [Текст] / автор 

Анн-Гаэль Бальп ; художник Ромен Гийяр ; [перевод с французского Марины 

Бендет]. - Москва : Clever, 2017. - 28, [4] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Первое чтение. 

Уровень 2: Спец. Рассказы для беглого чтения) (Почитай еще). - ISBN 978-5-

00115-133-3 (в пер.)  

Кот Мурзик потерял свою любимую подушку, а на месте преступления остались 

рисовые зернышки. Как же найти злоумышленника? За дело берется детектив 

Борис Кряква!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

5 Барков, А. С. (1935-). Станция Самоварово [Текст] : [рассказы : для чтения 

взрослыми детям] / Александр Барков ; художник А. Брей. - Москва : Нигма, 

2015. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-4335-0247-5 (в пер.)  

В замечательных рассказах Александра Баркова живут озорной бельчонок Скок, 

маленький "птичий дрессировщик" Петя, мудрый лесничий со своим внуком и 

многие другие добрые, обаятельные герои. Здесь гудят в воздухе пчёлы, оживает 

тихая станция, где кипит старинный медный самовар. И всюду пахнет мёдом и 

горячими пирогами, а на солнечном крыльце греется рыжий кот Тришка... В 

сборник вошли рассказы: "Дрессировщик", "У сторожки лесника", "Секрет", 

"Скок", "Станция Самоварово". Выразительные иллюстрации художника Андрея 

Андреевича Брея познакомят юных читателей с прекрасным миром природы 

русской деревни.  

Сигла хранения: 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3 



6 Брагадоттир, Р.  Бакстер и его книжка [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 

Рефна Брагадоттир ; [перевод с английского Юлии Фокиной]. - Москва : Clever, 

2016. - [30] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Книжки-картинки). - ISBN 978-5-906838-20-9 (в 

пер.)  

Больше всего на свете Бакстер любит читать. И ему ужасно хочется самому стать 

героем книги. Но вот незадача: есть сказки про волков, львов, медведей, 

зайчиков... А про Бакстера - НИ ОДНОЙ!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

7 Ванден Хейде, С. До встречи, Лис и Зайка! [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Сильвия Ванден Хейде ; с иллюстрациями Тэ 

Тен Кин ; перевод с нидерландского Ирины Трофимовой. - Москва : Самокат, 

2017. - 140, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия: Лис и Зайка: читаю сам). - ISBN 978-

5-91759-525-2 (в пер.) 

Книжка в серии о "Лисе и Зайке" начинается с очень простых слов и коротких 

фраз. Но на каждой новой странице Лиса и Зайку, а также их соседа Филина 

будут ждать всё новые и новые приключения, а маленьких читателей - новые 

слова и новые фразы, которые постепенно будут становиться всё сложнее и 

сложнее. И как же замечательно, что эта книга такая увлекательная и смешная - 

лучший способ учиться читать легко, весело и с удовольствием!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

8 Ванден Хейде, С.  Лис и Зайка на острове [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Сильвия Ванден Хейде ; с иллюстрациями Тэ 

Тен Кин ; перевод с нидерландского Ирины Трофимовой. - Москва : Самокат, 

2017. - 123, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия: Лис и Зайка: читаю сам). - ISBN 978-

5-91759-526-9 (в пер.)  

Книжка в серии о "Лисе и Зайке" начинается с очень простых слов и коротких 

фраз. Но на каждой новой странице Лиса и Зайку, а также их соседа Филина 

будут ждать всё новые и новые приключения, а маленьких читателей - новые 

слова и новые фразы, которые постепенно будут становиться всё сложнее и 

сложнее. И как же замечательно, что эта книга такая увлекательная и смешная - 

лучший способ учиться читать легко, весело и с удовольствием!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

9 Венингер, Б. (1960-). Делиться - это хорошо [Текст] : [сказка : для чтения 

взрослыми детям] / Бригит Венингер ; [перевод с немецкого Дарьи Налепиной ; 

иллюстрации Эвы Тарлет]. - Москва : Нигма, 2018. - 22, [3] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

ISBN 978-5-4335-0581-0 (в пер.)  

Как только Мышонок Макс нашёл на полянке большую яблоню, на ветках 

которой висели сочные красные яблоки, он твёрдо решил поделиться ими со 

своими друзьями. И чтобы организовать Яблочную вечеринку и собрать плоды, 

Макс берёт себе в помощники Ёжика Вилли. Но когда Макс и Вилли вышли на 

поляну, то увидели, что ни одного яблочка на яблоне не осталось! Яблоки уже 

кто-то собрал, и делиться ими не захотел. Неужели придётся отменить 

вечеринку? Ни в коем случае! Ведь друзья всегда найдут выход из положения, 

просто поделившись друг с другом тем, что у них есть.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

10 Венингер, Б. (1960-). Дети есть дети [Текст] : [сказка : для чтения взрослыми 

детям] / Бригит Венингер ; [перевод с немецкого Дарьи Налепиной ; 

иллюстрации Эвы Тарлет]. - Москва : Нигма, 2017. - 23, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

ISBN 978-5-4335-0578-0 (в пер.)  

Когда Мама-Лягушка отправилась на поиски Папы-Лягушки, двум маленьким 

лягушатам пришлось остаться дома одним. Взрослые лесные жители стали 



думать, как помочь несчастным малюткам. Но, к сожалению, никто не может 

приютить их, ведь лягушата нисколько не похожи на дроздов, ежей или кротов. 

И тогда Мама-Мышь решает забрать малышей к себе. А новый дом для них 

будут строить все вместе - ведь самое главное, чтобы у детей были те, кто любит 

и заботится о них.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

11 Венингер, Б. (1960-).  Мячик для всех [Текст] : [сказка : для чтения взрослыми 

детям] / Бригит Венингер ; [перевод с немецкого Дарьи Налепиной ; 

иллюстрации Эвы Тарлет]. - Москва : Нигма, 2018. - 22, [3] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

ISBN 978-5-4335-0577-3 (в пер.)  

Все детки знают, что брать чужие игрушки без спроса нельзя. А если тебе тоже 

хочется поиграть, то лучше присоединяйся к компании и начни играть вместе с 

другими. Как мог Рики-Садовая Соня забыть о таком простом правиле? Забрав у 

остальных зверей мяч, он лишил их главной забавы, и к тому же остался совсем 

один. Но Мышонок Макс находит выход из положения и приглашает Рики 

играть со своими друзьями. Ведь, если ты умеешь делиться с товарищами, то 

достаточно и одного мячика на всех!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

12 Венингер, Б. (1960-).  Один за всех и все за одного [Текст] : [сказка : для чтения 

взрослыми детям] / Бригит Венингер ; [перевод с немецкого Дарьи Налепиной ; 

иллюстрации Эвы Тарлет]. - Москва : Нигма, 2018. - 23, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

ISBN 978-5-4335-0580-3 (в пер.)  

Лесные звери отличаются своей храбростью и природной красотой. И неважно, 

что у Мышонка Макса одна лапка короче другой, зато он очень 

сообразительный. Кротик Молли плохо видит, но при этом обладает прекрасным 

нюхом, а Лягушонок Фред не очень хорошо слышит, однако прыгает выше всех! 

И лучшие их качества проявляются именно тогда, когда друзья делают что-то 

вместе - например, путешествуют по миру. А если вдруг кому-то покажется, что 

он самый обычный, ничем непримечательный зверёк, то он, конечно, ошибается. 

Ведь он может стать главным защитником своих друзей!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

13 Венингер, Б. (1960-). Учиться - это весело [Текст] : [сказка : для чтения 

взрослыми детям] / Бригит Венингер ; [перевод с немецкого Дарьи Налепиной ; 

иллюстрации Эвы Тарлет]. - Москва : Нигма, 2018. - 22, [3] с. : цв. ил. ; 28 см. - 

ISBN 978-5-4335-0579-7 (в пер.)  

Как хорошо уметь читать, писать, считать! С такими знаниями открывается 

очень много возможностей! Вот и зверята тоже захотели учиться и решили 

создать свою собственную лесную школу. Друзья начинают преподавать друг 

другу разные науки: и грамоту, и кулинарию, и труд, и даже самозащиту! Но 

самый главный урок в этой школе - дружба. Ведь только она помогает ученикам 

вместе играть, и вместе учиться, и, конечно, даёт уверенность в своих силах.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

14 Гиневский, А. М. (1936-). Чудо на варежке [Текст] / Александр Гиневский ; 

[иллюстрации Натальи Рощенко]. - Москва : Clever, 2018. - 40, [1] с. : цв. ил. ; 24 

см. - (Библиотека Михаила Яснова) (Я читаю сам!) (4-7 лет). - ISBN 978-5-00115-

033-6 (в пер.)  

В книжку, которую вы держите в руках, вошли три рассказа писателя 

Александра Гиневского - зимние и очень душевные. Знаете, что такое душевный 

рассказ? Это когда вы читаете какую-нибудь историю, а у вас мурашки по спине 

бегают от маленького восторга. Как интересно! Как неожиданно! И как складно! 

Проверим? Рекомендация Михаила Яснова - это знак качества для книжки! 



Михаил Давидович точно знает, как увлечь ребёнка чтением и что ребёнку будет 

действительно интересно. Все книжки в Библиотека Михаила Яснова - это точно 

хорошая литература! Увлекательные короткие рассказы не дадут ребёнку устать 

или заскучать. Крупный шрифт идеально подходит для самостоятельного 

чтения. Большие яркие картинки помогут развить воображение.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

15 Грибов, Ю. Т. (1925-).  Мой дедушка - егерь [Текст] : [рассказ : для чтения 

взрослыми детям] / Юрий Грибов ; художник Владимир Гальдяев. - Москва : 

Нигма, 2015. - 23, [4] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-4335-0205-5 (в пер.)  

Произведения известного писателя и журналиста Юрия Тарасовича Грибова 

всегда отличаются необыкновенно живым языком, достоверностью и теплотой. 

Перед вами замечательный познавательный и добрый рассказ о природе и 

людях, которые о ней заботятся. Оля приехала к дедушке на Валдай в лесное 

хозяйство на летние каникулы. Юная героиня сделает много удивительных 

открытий, будет кормить семейство лосей, ухаживать за лесной завирушкой, и, 

конечно, научится ценить и беречь всё живое в природе. Вместе с Олей читатели 

ближе познакомятся с лесными обитателями, узнают, где живут лоси и бобры, в 

какое время птицы выкармливают своих птенцов, когда появляются в лесу ягоды 

и грибы. Выразительные рисунки Владимира Леонидовича Гальдяева помогут 

читателям почувствовать гармонию и необычайную красоту родной природы. 

Для чтения взрослыми детям.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

16 Джулиани, В. В. Зверокеры. Куда запропастился барабанщик? [Текст] / автор 

Валери Вейшар Джулиани ; художник Фред Мюльтье ; [перевод с французского 

Марины Бендет]. - Москва : Clever, 2017. - 28, [4] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Первое 

чтение. Уровень 3: Профи. Читаю как взрослый) (Почитай еще). - ISBN 978-5-

00115-136-4 (в пер.)  

Сегодня вечером у Зверокеров очень важный концерт. Музыканты собрались на 

репетицию, но куда запропастился барабанщик? Состоится ли концерт или его 

придется отменить?  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

17 Дисен, Д. Рыбка Унывака [Текст] / Дебора Дисен ; иллюстрации Дэна Хенны ; 

[перевод с английского Марии Галиной и Аркадия Штыпеля]. - Москва : Карьера 

Пресс, 2018. - [32] с. : цв. ил. ; 26х26 см. - ISBN 978-5-00074-214-3 (в пер.)  

Страницу за страницей маленький читатель наблюдает за тем, как все подводные 

жители стараются подбодрить рыбку-унываку. Но унывака глубоко убеждена, 

что ей суждено всегда быть в плохом настроении. Преувеличенные чувства 

рыбки выглядят смешно, но в то же время поучительно. И вот однажды мы 

видим, как маленький повод внезапно становится причиной больших улыбок!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3 

18 Дисен, Д. Рыбка Унывака [Текст] / Дебора Дисен ; иллюстрации Дэна Хенны ; 

[перевод с английского Марии Галиной и Аркадия Штыпеля]. - Москва : Карьера 

Пресс, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 26х26 см. - ISBN 978-5-00074-153-5 (в пер.) 

Страницу за страницей маленький читатель наблюдает за тем, как все подводные 

жители стараются подбодрить рыбку-унываку. Но унывака глубоко убеждена, 

что ей суждено всегда быть в плохом настроении. Преувеличенные чувства 

рыбки выглядят смешно, но в то же время поучительно. И вот однажды мы 

видим, как маленький повод внезапно становится причиной больших улыбок!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

19 Дюбюк, М. (1980-).  Я не твоя мама [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 

Марианна Дюбюк ; [перевод с французского языка Аси Петровой]. - Москва : 



Манн, Иванов и Фербер, 2018. - [64] с. : цв. ил. ; 23 см. - ISBN 978-5-00117-011-2 

(в пер.)  

Что такое доброта, ответственность, забота? Что важнее - собственный покой 

или необходимость помочь тому, кто нуждается в тебе? Эта история поможет 

обсудить с ребенком непростые, но очень важные нравственные вопросы. Жил-

был бельчонок Отто, забот не знал, ни во что особенно не вмешивался. И вдруг 

нашёл на пороге своего дома непонятное и беспомощное существо. От него куча 

хлопот (как и от любого ребенка): он много ест, все крушит и при этом очень 

зависит от Отто. Но добрый бельчонок берет на себя ответственность и помогает 

малышу. Сначала Отто хочет найти маму подкидыша, чтобы избавиться от всех 

проблем. Но для этого нужно время. А пока Отто постепенно привыкает к 

своему подкидышу. Конечно, дом теперь выглядит не так, как раньше. Но так ли 

это важно? К тому же, именно пушистик спасает Отто жизнь...  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

20 Еремина, Л. В. (1980-). Букашки [Текст] : [сборник сказок : для дошкольного 

возраста] / Любовь Еремина ; художник Любовь Еремина. - Москва : Нигма, 

2018. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 978-5-4335-0620-

6 (в пер.)  

Чтобы увидеть мир насекомых, нужно взять увеличительное стекло и заглянуть 

под листок или травинку. А можно просто открыть книжку "Букашки" и 

прочитать вместе с ребёнком о том, как весело жучки играют в прятки, что 

подают в лучших цветочных кафе и о том, что происходит, когда в саду 

наступают сумерки. Приблизила к нам крошечный мир букашек иллюстратор и 

автор сказок Любовь Ерёмина.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

21 Еремина, Л. В. (1980-). Цветные клубочки [Текст] : [сборник сказок : для 

дошкольного возраста] / Любовь Еремина ; художник Любовь Еремина. - Москва 

: Нигма, 2018. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 978-5-

4335-0621-3 (в пер.)  

В книжке "Цветные клубочки" всё, как у бабушки в деревне: во дворе затеяли 

спор несмышлёные козлята, в старой галоше спрятался кто-то страшный, а на 

птичьем дворе переполох - перепутались все дети! Ребёнку непременно 

захочется узнать, что ещё происходит в деревне, и он скорее научится читать.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

22    Забавные путешественники [Видеозапись] : [сборник мультфильмов] / 

[режиссеры: Джек Кинни др. ; сценарист Карл Баркс]. - Москва : Агентство, 

2012. - 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM) : зв.цв. ; 19x14 см. - (Уолт Дисней). - 

Заглавие с этикетки диска. - Фильмы 1933-1941 гг.  

Прекрасный подарок всем любителям классической мультипликации студии 

Уолта Диснея. Великолепная музыка, непревзойденная анимация, забавные 

персонажи - обеспечили студии Уолта Диснея любовь и признание всего мира. 

Вселенная героев Уолта Диснея широка и разнообразна. В этом сборнике 

представлены лучшие короткометражные мультфильмы для самых маленьких 

зрителей. Весёлые и поучительные сказки и волшебные истории обязательно 

понравятся всем ребятам.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

23 Зоболи, Д. (1962-). Полосатый кот и Таинственная мышь [Текст] : [сказка : для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Джованна Зоболи ; иллюстрации 

Лиза ди Андреа ; [перевод с итальянского Дарьи Налепиной]. - Москва : Нигма, 

2018. - [36] с. : цв. ил. ; 32 см. - ISBN 978-5-4335-0510-0 (в пер.)  

Жизнь главного героя - сплошное удовольствие! Лежишь, мурлычешь, 



мечтаешь... Ничто не нарушает беззаботного существования Полосатого кота, а 

главным его увлечением становится подсчёт мышей - самых-самых разных. Он 

так преуспел в этом, что стал настоящим мышиным экспертом! Но лишь одной-

единственной мыши ему не хватает - той, с которой он хотел бы подружиться. 

Ведь на самом деле коту очень одиноко, и ему очень нужна подружка, с которой 

можно вместе гулять, мечтать и, конечно, путешествовать! Для младшего 

школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

24 Зоболи, Д. (1962-). Полосатый кот и Таинственная мышь на каникулах [Текст] : 

[сказка : для дошкольного и младшего школьного возраста] / Джованна Зоболи ; 

иллюстрации Лиза ди Андреа ; [перевод с итальянского Дарьи Налепиной]. - 

Москва : Нигма, 2018. - [36] с. : цв. ил. ; 32 см. - ISBN 978-5-4335-0567-4 (в пер.)  

Как сделать так, чтобы каникулы оказались весёлыми и незабываемыми? 

Конечно же провести их в компании друга! И лучше всего - на природе, в тех 

местах, где вы оба очень хотели побывать. Именно так подумали кот и мышь, 

поэтому они собрали чемоданы и отправились отдыхать: сначала в горы, а потом 

на море. Вот только горы показались друзьям не такими уж снежными, а море не 

слишком-то синим. Но все эти мелочи не испортили нашим героям настроение 

от поездки, скорее наоборот. Ведь самое главное - что они были вместе... Для 

младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

25 Карапетьян, Р. А. (детский поэт ; 1972-). На морозе [Текст] / Рустам 

Карапетьян ; иллюстрации Анастасии Суворовой. - Москва : Clever, 2018. - 39, 

[2] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Библиотека Михаила Яснова) (Я читаю сам!) (Чтение. 4-

7 лет). - ISBN 978-5-00115-031-2 (в пер.)  

Эта книжка называется "На морозе". А знаете почему? Потому что в зимний 

морозный день с вами могут произойти невероятные истории! Например, вы 

можете встретиться с настоящим Дедом Морозом. Или отправиться на Северный 

полюс. Или с помощью волшебной палочки превратить снег в мороженое. 

Издательство Clever выпускает не только большие книги "Библиотеки", но и 

маленькие, такие, как эта: для тех, кто только что научился читать. Ребенок 

может проверить себя, читая эту книжку от корки до корки.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

26 Карпова, Н. В. (1982-). Весенние сказки тетушки Ивы [Текст] : [сборник сказок : 

для дошкольного возраста] / Наталья Карпова ; художник Татьяна Булгакова. - 

Москва : Нигма, 2018. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 

978-5-4335-0609-1 (в пер.) 

Откуда берётся гром, и как круглая луна превращается в тоненький месяц? 

Почему нельзя завести домашнего слона, и как появились египетские пирамиды? 

В сказках Анны Анисимовой, как в детстве, мир создаёт сам Малыш Великан.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

27    Котенок Шмяк и Сырник - друзья навек [Текст] : история с участием 

персонажей, придуманных Робом Скоттоном / текст: Алисса Хейман ; 

иллюстрации: Роберт Эберц ; [перевод с английского Татьяны Покидаевой]. - 

Москва : Clever, 2018. - 29, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Я умею читать!). - Для 

первого чтения. Крупный шрифт и простые фразы. - ISBN 978-5-906824-72-1 (в 

пер.) 

Однажды Шмяк решил устроить праздник-сюрприз своему лучшему другу - 

мышонку Сырнику. Но какой же это будет сюрприз, если о нем рассказать? Надо 

держать всю подготовку в секрете. Шмяку приходится врать своему другу, 

чтобы надуть шарики... А Сырник грустит, ведь он думает, что его лучший друг 



Шмяк не хочет с ним играть. Истории о котенке Шмяке и его друзьях 

сопровождаются самыми милыми на свете рисунками.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

28 Мотшиуниг, У. (1965-). Как Лисенок счастье искал [Текст] : [сказка : для чтения 

взрослыми детям] / Ульрике Мотшиуниг ; перевод с немецкого Дарьи 

Налепиной ; иллюстрации Нины Дуллек. - Москва : Нигма, 2018. - 23, [2] с. : цв. 

ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4335-0470-7 (в пер.) 

Что такое счастье? Где его найти? И что нужно сделать, чтобы Мама Лиса была 

здорова? Именно такими вопросами задаётся маленький Лисёнок. Кто же укажет 

малышу правильный путь к счастью? Прочитав эту трогательную историю, 

ребята узнают, как Лисёнок понял, что счастье - это когда все друг другу нужны.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4 

29 Мотшиуниг, У. (1965-). Мама, что такое любовь? [Текст] : [сказка : для чтения 

взрослыми детям] / Ульрике Мотшиуниг ; перевод с немецкого Дарьи 

Налепиной ; иллюстрации Флоренс Дайе. - Москва : Нигма, 2018. - 23, [2] с. : цв. 

ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4335-0472-1 (в пер.)  

С чего начинается любовь? Она приносит радость или грусть? От неё становятся 

прожорливыми или растерянными? А как же понять, что ты испытываешь 

именно любовь? Лисёнок слышит такие разные ответы на все эти вопросы! И 

конечно, он запутался. Но Мама Лиса поможет понять малышу, что же такое 

любовь на самом деле.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4 

30 Мотшиуниг, У. (1965-). Мой лучший друг - это ты, Лисенок! [Текст] : [сказка : 

для чтения взрослыми детям] / Ульрике Мотшиуниг ; перевод с немецкого Дарьи 

Налепиной ; иллюстрации Флоренс Дайе. - Москва : Нигма, 2018. - 19, [6] с. : цв. 

ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4335-0613-8 (в пер.)  

Что такое дружба? И кто такой лучший друг? Как правильно себя вести с 

лучшими друзьями? Лисёнок обращается с этими и многими другими вопросами 

к обитателям леса и узнаёт о дружбе много нового. Ведь у него много 

замечательных друзей, с которыми ему хорошо и весело. Однако самое важное 

открытие принадлежит самому Лисёнку.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4 

31 Мотшиуниг, У. (1965-). Раз, два, три - страх, уходи! [Текст] : [сказка : для 

чтения взрослыми детям] / Ульрике Мотшиуниг ; перевод с немецкого Дарьи 

Налепиной ; иллюстрации Нины Дуллек. - Москва : Нигма, 2018. - 24, [1] с. : цв. 

ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4335-0469-1 (в пер.)  

Влесу, в уютной норе живёт Лисёнок с Мамой Лисой. Он ещё маленький, и 

потому его очень легко напугать. Однажды Лисёнок испугался так сильно, что 

решил больше не выходить на ночную прогулку, но ведь в лесу в это время 

происходит всё самое интересное! Как же ему побороть свой страх, чтобы 

свободно гулять по лесным тропам?  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4 

32 Мотшиуниг, У. (1965-). С днем рождения, Лисенок! [Текст] : [сказка : для 

чтения взрослыми детям] / Ульрике Мотшиуниг ; перевод с немецкого Дарьи 

Налепиной ; иллюстрации Флоренс Дайе. - Москва : Нигма, 2018. - 23, [2] с. : цв. 

ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4335-0471-4 (в пер.)  

День рождения - праздник особенный! И каждый ребёнок ждёт этот день, ждёт 

подарков, угощений и весёлых игр. Вот и Лисёнок с нетерпением ожидает свой 

день рождения.На этот раз Мама Лиса придумала для сына что-то необычное. 

Малышу так любопытно, что он не может удержаться и вместе со своими 

друзьями гадает, что же это будет. Звери делают самые невероятные 



предположения! Прочитав эту книгу, юные читатели узнают, какой всё-таки 

подарок получит Лисёнок.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4 

33 Мошковская, Э. Э. (1926-1981). Театр открывается! [Текст] : [стихотворение : 

для чтения взрослыми детям] / Э. Мошковская ; художник А. Брей. - Москва : 

Нигма, 2015. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 21x27 см. - ISBN 978-5-4335-0195-9 (в пер.)  

Эмма Мошковская - талантливая поэтесса, её стихи лёгкие и по-детски 

непосредственные. Эта книга в весёлой и ненавязчивой форме поможет 

объяснить ребёнку, что же такое вежливые слова и почему они так важны. 

Издание проиллюстрировал Андрей Андреевич Брей, художник-анималист, 

более пятидесяти лет посвятивший созданию рисунков для детских книг. 

Изначально иллюстрации к этим стихам были созданы для диафильма. Для 

чтения взрослыми детям.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

34 Нонн, Ф. (1989). Карл Мопс. Новые приключения [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Фабиола Нонн, Лукас Вейденбах ; [иллюстрации] Жоэль 

Турлониас ; [перевод с немецкого Ольги Бычковой]. - Москва : Манн, Иванов и 

Фербер, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 22x27 см. - (Миф детство). - ISBN 978-5-00100-

646-6 (в пер.)  

Продолжение истории об отважном мопсе по имени Карл. Однажды, гуляя со 

своей подругой Паулой, Карл увидел маленькую красивую собачку и сразу же 

влюбился. А на следующий день очаровательная незнакомка потерялась. Карл и 

Паула отлично понимали, что значит остаться на улице в одиночестве, поэтому 

отправились на поиски не раздумывая...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

35    Перед Рождеством [Видеозапись] : [сборник мультфильмов] / [авторы 

сценария: В. и З. Брумберг и др. ; режиссеры: И. Аксенчук и др. ; композиторы: 

Н. А. Римский-Корсаков, И. Цветков В. Мартынов ; художники-постановщики: 

Н. Строганова и др. ; операторы: Н. Войнов, Е. Петрова, М. Друян]. - Москва : 

Крупный план : Союзмультфильм, 2016. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : 

pal, stereo ; 19х14 см. - (Шедевры отечественной мультипликации). - Заглавие с 

этикетки диска. - Киностудия "Союзмульфильм", 1951-1981 гг.  

Шедевры отечественной мультипликации. Экранизация русских народных 

былин и преданий.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

36    Петя-петушок [Видеозапись] : [сборник мультфильмов] / [авторы сценария: 

Ю. Михайловой и др. ; режиссеры: И. Аксенчук и др. ; композиторы: Б. 

Чайковский и др. ; художники-постановщики: А. Позднеев и др. ; операторы: Н. 

Соколова и др.]. - Москва : Крупный план : Союзмультфильм, 2016. - 1 электрон. 

опт. диск (DVD-Video) : pal, stereo ; 19х14 см. - (Шедевры отечественной 

мультипликации). - Заглавие с этикетки диска. - Киностудия "Союзмульфильм", 

1950-1986 гг.  

Сборник мультфильмов для детей.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

37 Попова, Е. Учим цвета [Текст] : большая книга малыша : [для чтения взрослыми 

детям] / [Е. Попова]. - Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2018. - 21 с. : цв. ил ; 31 

см. - (Найди и покажи. Фотокниги) (Большая книга малыша. Фотокниги). - ISBN 

978-5-00115-274-3 (в пер.)  

Книга "Большая книга малыша. Учим цвета" обязательно понравится вам и 

вашему малышу! В ней собрано более 200 различных предметов, каждый 

разворот посвящен определенному цвету. Малыш может открыть эту книжку и 



увидеть на каждом развороте новый цвет и предметы этого цвета, или зверюшку 

этого цвета. А еще рядом с изображениями будут короткие вопросы и задания, 

которые помогут ребенку с интересом знакомиться с окружающим миром. 

Рассматривайте фотографии, считайте, выполняйте задания и отвечайте на 

вопросы. Серию книг "Большая книга малыша. Фотокниги" можно считать 

лучшими "развивалками" для самых маленьких. Какого цвета лягушка? А небо? 

Эта книжка большая, буквы в ней крупные, фото яркие и качественные.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

38 Сеньшова, Л. Пластилиновая лаборатория Чевостика [Текст] : [40 мастер-

классов : для совместных занятий родителей с детьми] / Людмила Сеньшова, 

Ольга Чтак. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2018. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Миф детство) (Детские энциклопедии с Чевостиком). - ISBN 978-5-00117-028-0 

(в пер.)  

"Пластилиновая лаборатория Чевостика" - уникальная книга. Она не только 

расскажет ребёнку о сложных предметах и явлениях окружающего мира, но и 

доступным языком ответит на извечные детские "почемучки": почему горит 

лампочка? Почему звезды такие маленькие? Из чего мы сделаны? Как летает 

самолёт? Почему листья зелёные? А ещё вовлечет его в процесс познания и 

изучения окружающего мира.  

Сигла хранения: 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

39 Симбирская, Ю. С. (1977-). Барашек Тимофей [Текст] : [сборник сказок : для 

дошкольного возраста] / Юлия Симбирская ; художник Мария Волкова. - Москва 

: Нигма, 2018. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 978-5-

4335-0610-7 (в пер.)  

Барашек Тимофей никогда не скучает. Он легко находит новых друзей, помогает 

им и весело играет со всеми. Весёлые истории о барашке Тимофее помогут 

вашему ребёнку быстрее научиться читать.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

40 Симбирская, Ю. С. (1977-). Бултых! [Текст] : [сборник сказок : для 

дошкольного возраста] / Юлия Симбирская ; художник Гета Белоголовская. - 

Москва : Нигма, 2018. - 19, [1] с. : цв. ил. ; 15x15 см. - (Я уже большой!). - ISBN 

978-5-4335-0565-0 (в пер.)  

Есть дети, которые обожают плескаться в воде. Но если ваш малыш не любит 

купаться, то после прочтения книжки "Бултых!" выманить из ванной его будет 

невозможно, ведь там для него откроется целый мир!  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

41 Скоттон, Р. (1960-).  Рассел и рождественское чудо [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / [Роб Скоттон ; перевод с английского Татьяны Покидаевой]. 

- Москва : Clever, 2017. - [30] с. : цв. ил. ; 26x25 см. - (Новый год). - Автор указан 

на обложке. - ISBN 978-5-91982-902-7 (в пер.)  

Мила и добрая зимняя история про барашка Рассела: Санта-Клаус пролетал над 

Светлячковым лесом, и тут... у него сломались сани. Неужели Рождество 

придётся отменить и все дети, овечки и лягушата останутся без подарков?! Но на 

помощь приходит барашек Рассел. Немного труда и фантазии - и даже самый 

обыкновенный барашек может сотворить настоящее рождественское чудо!  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

42 Скоттон, Р. (1960-). Шмяк учится плавать [Текст] : [для чтения взрослыми 

детям] / Роб Скоттон ; [иллюстрации автора ; перевод с английского Татьяны 

Покидаевой]. - Москва : Clever, 2018. - [31] с. : цв. ил. ; 26х25 см. - (Мировой 

бестселлер) (Котенок Шмяк). - ISBN 978-5-906951-72-4 (в пер.)  

Котенок Шмяк и его друзья живут весело. Они устраивают друг другу 



праздники, в дождь катаются на подушках по коридорам, ходят в походы и 

сочиняют песни для своей рок-группы. Самые любимые герои малышей и самые 

милые картинки! В этой книге Шмяк вместе с классом отправляется в бассейн. 

Но Шмяк вовсе не хочет учиться плавать: вода противная, мокрая, и он от неё 

НАМОКАЕТ! Оказывается, его приятель Шип думает точно так же. Как же 

котятам решиться сделать первый шаг и войти в воду? С детьми наверняка 

происходили подобные истории, и даже взрослые знают, как непросто перестать 

чего-то бояться. Просто прочитайте вместе с малышом эту книжку и обсудите, 

почему Шмяк не хотел плавать и как хорошо, что, в конце...  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

43 Солонович, Е. М. (1933-). Тетрадь по арифметике кота Котангенса [Текст] : 

стихи : по мотивам поэзии Джованни Рабони : [для чтения взрослыми детям] / 

Евгений Солонович ; рисовал Валерий Дмитрюк. - Москва : Нигма, 2017. - [16] с. 

: цв. ил. ; 28 см. - ISBN 978-5-4335-0464-6 

Вы знаете, чему равняется кошка минус кошка? А что получится, если коту 

приснится ещё один кот? Тогда вы должны принять участие в забавных и 

весёлых математических приключениях вместе с героями этой книги. Пришло 

время показать, что вы умеете складывать и вычитать, ведь впереди вас ждут 

новые знания и открытия! Ярких и озорных персонажей книги нарисовал 

известный детский художник и карикатурист Валерий Андреевич Дмитрюк. Для 

чтения взрослыми детям.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

44 Стрельникова, К. Вот и хорошо! [Текст] : [для детей старше шести лет] / 

Кристина Стрельникова ; художник Наталья Салиенко. - Москва : Настя и 

Никита, 2016. - 23, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Настя и Никита ; вып. 150). - ISBN 

978-5-906788-27-6  

Проглотить мыльный пузырь и улететь в небо, превратиться из неуклюжих 

бегемотов в веселых мальчишек и девчонок и познакомиться с дружным, хотя и 

пугливым семейством носков, обитающих за батареей. Всё это можно сделать 

вместе с героями озорных рассказов этого веселого сборника.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

45 Тонэ, С. (1984-). Мой любимый шоколад [Текст] : [сказка : для чтения 

взрослыми детям] / Сатоэ Тонэ ; [иллюстрации автора ; перевод с итальянского 

Дарьи Налепиной]. - Москва : Нигма, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 15 см. - ISBN 978-5-

4335-0603-9 (в пер.)  

Сегодня горячий шоколад - один из самых известных и ароматных напитков в 

мире, любимый многими. Очаровательный кролик станет для вас проводником в 

мир невероятно вкусного горячего шоколада, расскажет о его разновидностях, а 

может, и вдохновит на собственный рецепт.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1 

46 Тонэ, С. (1984-). Мокка [Текст] : [сказка : для чтения взрослыми детям] / Сатоэ 

Тонэ ; [перевод с итальянского Дарьи Налепиной ; иллюстрации автора]. - 

Москва : Нигма, 2018. - [24] с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-4335-0604-6 (в пер.)  

На страницах книги оживает невероятно ароматный мир - волшебный мир кофе. 

Здесь вы встретите необычных чашек-птичек и длинноносых кувшинчиков для 

молока, смеющихся кофейных зёрен и забавных кубиков сахара, увлекающих 

своего читателя в весёлый хоровод. Главный герой этого удивительного мира - 

очаровательный Кролик Мокка, выдуманный маленьким мальчиком когда-то в 

детстве.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-1 

47 Усачев, А. А. (1958-). Божья коровка [Текст] : [стихотворение : для чтения 



взрослыми детям] / Андрей Усачев ; художник Рубен Варшамов. - Москва : 

Нигма, 2017. - [51] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-4335-0380-9 (в пер.) 

Маленький красный жучок с чёрными точками - именно такой мы знаем божью 

коровку - милое и доброе создание. Эта книга познакомит вас с забавными 

приключениями крошечной, но очень бесстрашной Божьей коровки. Отважная 

героиня так хотела улететь на свободу, что ей пришлось совершить самый 

настоящий побег. А уникальные рисунки Рубена Артёмовича Варшамова 

прекрасно иллюстрируют это замечательное стихотворение.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

48 Успенский, Э. Н. (1937- ). Трое из Простоквашино [Текст] : [сказочная повесть : 

для дошкольного и младшего школьного возраста] / [Эдуард Успенский ; 

художник Н. Чудакова]. - Москва : НД Плэй, 2017. - 48 с. : цв. ил. - (Наши 

любимые герои). - Титульный лист отсутствует. - ISBN 978-5-00107-019-1 (в 

пер.)  

Новая встреча с любимыми героями! Вы узнаете, как познакомились серьезный 

и самостоятельный мальчик Дядя Федор, хозяйственный кот Матроскин и 

сообразительный пес Шарик. Прочитаете о том, как вместе они стали жить в 

деревне Простоквашино, как вели хозяйство и ходили искать клад, как научили 

говорить галчонка и подружились со сварливым почтальоном Печкиным. Для 

детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

49 Цыферов, Г. М. (1930-1972). Старинные профессии [Текст] : [сборник сказок : 

для чтения взрослыми детям] / Геннадий Цыферов ; художник Мария 

Волохонская. - Москва : Нигма, 2016. - 38, [2] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-

4335-0203-1 (в пер.)  

Произведения известного детского писателя Геннадия Михайловича Цыферова 

всегда очень добрые и очаровательные. Автор тонко чувствует внутренний мир 

ребёнка. В эту книгу вошли замечательные сказки о забытых старинных 

профессиях. Юному читателю будет интересно узнать, откуда берутся 

карамельные петушки на деревянной палочке, как трубочист вылечил печные 

трубы, кто готовил кукарекающий пирог и почему грамота называлась вкусной, 

а также другие сказочные истории. Издание проиллюстрировано чудесными 

рисунками Марии Волохонской.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4 

 


