
Литература для дошкольников 

1    365 сказок на ночь [Текст] : [для дошкольного и младшего школьного 

возраста] / [рисунки: Д. Белозерцева и др.]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 399 

с. : цв. ил. ; 27 см. - (Сонник кота Баюна). - ISBN 978-5-4451-0413-1 (в пер.), 7000 

экз. 

Когда-то сказку называли "басень" (от слова "баять" - "говорить"). А тех, кто 

рассказывал сказки, величали "баяны". Ходили по свету баяны и сказывали 

сказки. Даже цари без сказок не обходились. Например, русский царь Алексей 

Михайлович держал при дворе сказочников и щедро награждал их за хорошие 

сказки сапогами да кафтанами. А Иван Грозный вообще без сказки спать не 

ложился. Возле его постели сидели три сказочника и напевно сказывали царю 

самые лучшие истории, пока тот не засыпал. В нашей книге собраны самые 

лучшие сказки мира - русские и зарубежные, народные и авторские.  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2 Александрова, З. Н. (1907-1983). Дед Мороз [Текст] / [Александрова Зинаида 

Николаевна ; художник Анастасия Кузьмина]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 

[10] с. : цв. ил. ; 10 см. - ISBN 978-5-4451-0585-5, 5000 экз. 

Приближается самый волшебный и сказочный праздник - Новый год, который с 

нетерпением ждут дети. Мы предлагает своим читателям новую серию книжек-

игрушек, которые можно не только прочитать, но и украсить ими новогоднюю 

елочку. В каждой книжке - добрые и веселые стихи про снежную зиму, Новый 

год, Деда Мороза. Проденьте нитку и подвесьте книжку-шарик не елку.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

3 Александрова, З. Н. (1907-1983).  Песенка про елочку [Текст] / [Александрова 

Зинаида Николаевна ; художник Анастасия Кузьмина]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 

2018. - [10] с. : цв. ил. ; 10 см. - ISBN 978-5-4451-0583-1, 5000 экз. 

Приближается самый волшебный и сказочный праздник - Новый год, который с 

нетерпением ждут дети. Мы предлагает своим читателям новую серию книжек-

игрушек, которые можно не только прочитать, но и украсить ими новогоднюю 

елочку. В каждой книжке - добрые и веселые стихи про снежную зиму, Новый 

год, Деда Мороза. Проденьте нитку и подвесьте книжку-шарик не елку.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

4 Андерсен, Х. К. (1805-1875 ; Андерсен, Г. К.). Дюймовочка [Текст] : [сказка] / 

Ханс Кристиан Андерсен ; художник Борис Диодоров ; [перевод с датского А. и 

П. Ганзен]. - Санкт-Петербург : Акварель, 2013. - 26, [5] с. : цв. ил. ; 31 см + цв. 

ил. - (Серия "Волшебники кисти"). - ISBN 978-5-4453-0616-0 (в пер.), 7000 экз. 

Представляем вашему вниманию чудесную сказку ДЮЙМОВОЧКА великого 

датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Это история о крошечной 

девочке, появившейся на свет из цветка и после многих испытаний ставшей 

королевой эльфов; ведь неважно, какого ты роста: если сердце твоё велико, и в 

нём есть место бескорыстию, доброте и состраданию, - можно не сомневаться, 

что у твоей сказки будет счастливый конец. Великолепные рисунки Бориса 

Диодорова, выдающегося графика, проиллюстрировавшего более 300 книг, 

доставят немало удовольствия ценителям искусства книжной иллюстрации и 

настоящей классической детской литературы.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

5    Белые снежинки [Текст] / [художник Анастасия Кузьмина]. - Москва : 

ОНИКС-ЛИТ, 2018. - [10] с. : цв ил. ; 5 см. - ISBN 978-5-4451-0589-3, 5000 экз. 

Приближается самый волшебный и сказочный праздник - Новый год, который с 

нетерпением ждут дети. Мы предлагает своим читателям новую серию книжек-



игрушек, которые можно не только прочитать, но и украсить ими новогоднюю 

елочку. В каждой книжке - добрые и веселые стихи про снежную зиму, Новый 

год, Деда Мороза. Проденьте нитку и подвесьте книжку-шарик не елку.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

6    Водные жители [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : 

Парето-Принт, 2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-

906843-77-7 , 10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

7 Джон, Д. Проблемы пингвинов [Текст] : [для дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Джори Джон, Лейн Смит ; [перевод с анлийского М. 

Визеля]. - Москва : АСТ, 2018. - [31] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Мировые 

бестселлеры для детей") (Книги Вилли Винки). - ISBN 978-5-17-104788-7 (в 

пер.), 3000 экз. 

Один из самых востребованных англоязычных детских авторов, Джори Джон 

придумал оригинальный способ поговорить с малышами на философские темы, 

научить их меньше жаловаться и чаще испытывать чувство благодарности. 

Умение легко и просто говорить на сложные темы уже не раз приносило Джори 

Джону престижные награды. А иллюстратор этой книги Лейн Смит четырежды 

получал премию New York Times и дважды престижную медаль Кадекотта. 

Книга рассчитана на детей старшего дошкольного и младшего школьного 

возраста. У одного маленького пингвина однажды не задался день. Снег на 

солнце слишком блестит, ловить рыбу не хочется, клюв замерз и плавники 

устали. Но вдруг появляется морж и советует посмотреть на жизнь с другой 

стороны: какой красивый океан и горы вокруг, какое синее небо и как ласково 

солнце греет спину. Да, у нас всех бывают трудные дни, но никто не проживет 

нашу жизнь лучше нас самих. Если задуматься, каждый из нас находится там, 

где должен находиться.  

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

8    Динозавры [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : Парето-

Принт, 2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-906843-67-

8, 10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

9    Занимательные задания [Комплект] : трехмерный сказочный игровой набор, 

буклет со сказками : [приложение к книге "Сказки о музыке" : для чтения 

взрослыми детям] / [составитель О. Кузнецова ; стихи О. Кузнецовой, В. 

Ходеневой ; художник М. Покровская]. - Москва : Фонд "Иллюстрированные 

книжки...", 2017. - [17] л. игр. карт., 1 кн. (63 с.) : цв. ил., конгрев, вырубка, 

тактил. вставки ; 26 см + Электронное устройство для считывания микрокодов и 

воспроизведения аудиофайлов "Волшебный карандаш", USB-кабель, сетевой 



адаптер, наушники. - (Книга в подарок). - Книга с объемными иллюстрациями. - 

Издание в пакете. - Тактильная книга. - Музыкальное и звуковое сопровождение 

на обложке, на страницах книги.  

Книга ярко и красочно проиллюстрирована. Предназначена в первую очередь 

для детей с ограниченными возможностями по зрению, т. к. в ней используются 

технологии, облегчающие тактильное восприятие иллюстраций: конгрев по 

контуру, вырубка, объемные и подвижные конструкции. Прилагается комплект 

карточек с игровыми заданиями. Музыкальное и звуковое сопровождение на 

обложке, на страницах издания и карточках занимательных заданий, которое 

можно услышать с помощью Волшебного карандаша - электронного устройства. 

Пакет для упаковки трансформируется в декорацию для персонажей сказок. 

Книга «Занимательные задания» включает загадки, кроссворды и лабиринты, 

поиск отличий или «ошибок» в рисунках, т. е. задания направленные на развитие 

воображения, творческой фантазии, мышления, речи ребенка.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10    Здравствуй, гостья-зима! [Текст] / [художник Анастасия Кузьмина]. - Москва 

: ОНИКС-ЛИТ, 2018. - [10] с. : цв. ил. ; 10 см. - ISBN 978-5-4451-0587-9, 5000 

экз. 

Приближается самый волшебный и сказочный праздник - Новый год, который с 

нетерпением ждут дети. Мы предлагает своим читателям новую серию книжек-

игрушек, которые можно не только прочитать, но и украсить ими новогоднюю 

елочку. В каждой книжке - добрые и веселые стихи про снежную зиму, Новый 

год, Деда Мороза. Проденьте нитку и подвесьте книжку-шарик не елку.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

11 Кудашова, Р. А. (1878-1964). В лесу родилась елочка [Текст] / [Кудашева Раиса 

Адамовна ; художник Анастасия Кузьмина]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - [10] 

с. : цв. ил. ; 10 см. - ISBN 978-5-4451-0582-4, 5000 экз. 

Приближается самый волшебный и сказочный праздник - Новый год, который с 

нетерпением ждут дети. Мы предлагает своим читателям новую серию книжек-

игрушек, которые можно не только прочитать, но и украсить ими новогоднюю 

елочку. В каждой книжке - добрые и веселые стихи про снежную зиму, Новый 

год, Деда Мороза. Проденьте нитку и подвесьте книжку-шарик не елку.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

12 Кудашова, Р. А. (1878-1964).  Песенки у елки [Текст] / [Кудашева Раиса 

Адамовна ; художник Анастасия Кузьмина]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - [10] 

с. : цв. ил. ; 10 см. - ISBN 978-5-4451-0586-2, 5000 экз. 

Приближается самый волшебный и сказочный праздник - Новый год, который с 

нетерпением ждут дети. Мы предлагает своим читателям новую серию книжек-

игрушек, которые можно не только прочитать, но и украсить ими новогоднюю 

елочку. В каждой книжке - добрые и веселые стихи про снежную зиму, Новый 

год, Деда Мороза. Проденьте нитку и подвесьте книжку-шарик не елку.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

13 Кудашова, Р. А. (1878-1964).  Снежная сказка [Текст] / [Кудашева Раиса 

Адамовна ; художник Анастасия Кузьмина]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - [10] 

с. : цв. ил. ; 10 см. - ISBN 978-5-4451-0588-6, 5000 экз. 

Приближается самый волшебный и сказочный праздник - Новый год, который с 

нетерпением ждут дети. Мы предлагает своим читателям новую серию книжек-

игрушек, которые можно не только прочитать, но и украсить ими новогоднюю 

елочку. В каждой книжке - добрые и веселые стихи про снежную зиму, Новый 

год, Деда Мороза. Проденьте нитку и подвесьте книжку-шарик не елку.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 



14 Маршак, С. Я. (1887-1964).  Разноцветная книга [Текст] : [стихи : для 

дошкольного возраста] / С. Маршак ; [художники Маша Алая и Геннадий 

Соколов]. - Москва : АСТ, 2017. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Чи-та-ю сам по сло-

гам). - ISBN 978-5-17-100932-8 (в пер.), 4000 экз. 

"Разноцветная книга" С. Маршака станет отличным подарком детям, которые 

уже знают буквы и слоги. Ведь в этом сборнике знаменитых стихотворений 

очень крупный шрифт, все слова разбиты на слоги с ударениями и большие 

картинки, чтобы было интереснее читать! Большинство стихотворений в этой 

книге выходят впервые по слогам и ударениям! Для дошкольного возраста.  

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

15 Меламед, Г. А.  Едим с удовольствием [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 

Геннадий Меламед ; [иллюстрации Н. В. Стешенко-Дядечко]. - Москва : НД 

Плей, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 14 см. - (Нужные книжки). - ISBN 978-5-00107-251-

5 (в пер.), 5000 экз. 

Полезные книжки научат малыша хорошо кушать, чистить зубки, охотно 

ложиться спать, умываться… Такие сложные детские проблемы легко решить, 

если на помощь приходят озорные зверята - герои забавных стихов наших 

добрых книжек для крох.Для чтения взрослыми детям.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

16 Меламед, Г. А.  Ложимся спать [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 

Геннадий Меламед ; [иллюстрации Н. В. Стешенко-Дядечко]. - Москва : НД 

Плей, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 14 см. - (Нужные книжки). - ISBN 978-5-00107-253-

9 (в пер.), 5000 экз. 

Полезные книжки научат малыша хорошо кушать, чистить зубки, охотно 

ложиться спать, умываться… Такие сложные детские проблемы легко решить, 

если на помощь приходят озорные зверята - герои забавных стихов наших 

добрых книжек для крох. Для чтения взрослыми детям.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

17 Меламед, Г. А.  Моем голову [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Геннадий 

Меламед ; [иллюстрации А. Ю. Босенко]. - Москва : НД Плей, 2017. - [10] с. : цв 

ил. ; 14 см. - (Нужные книжки). - ISBN 978-5-00107-247-8 (в пер.), 5000 экз. 

Серия "Нужные книжки" - это полезные книжки для самых маленьких. Озорные 

стихи о жизни зверушек помогут легко решить многие сложные детские 

проблемы. Вместе с мишкой ребенок попрощается с соской-пустышкой, зайчата 

научат малыша мыть голову и проситься на горшок, а мышка - чистить зубки!  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

18 Меламед, Г. А. Охотно умываемся [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 

Геннадий Меламед ; [иллюстрации Н. В. Стешенко-Дядечко]. - Москва : НД 

Плей, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 14 см. - (Нужные книжки). - ISBN 978-5-00107-249-

2 (в пер.), 5000 экз. 

Серия "Нужные книжки" - это полезные книжки для самых маленьких. Озорные 

стихи о жизни зверушек помогут легко решить многие сложные детские 

проблемы. Вместе с мишкой ребенок попрощается с соской-пустышкой, зайчата 

научат малыша мыть голову и проситься на горшок, а мышка - чистить зубки!  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

19 Меламед, Г. А.  Учимся ходить [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 

Геннадий Меламед ; [иллюстрации Н. В. Стешенко-Дядечко]. - Москва : НД 

Плей, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 14 см. - (Нужные книжки). - ISBN 978-5-00107-245-

4 (в пер.), 5000 экз. 

Серия "Нужные книжки" - это полезные книжки для самых маленьких. Озорные 

стихи о жизни зверушек помогут легко решить многие сложные детские 



проблемы. Вместе с мишкой ребенок попрощается с соской-пустышкой, зайчата 

научат малыша мыть голову и проситься на горшок, а мышка - чистить зубки!  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

20 Меламед, Г. А.  Чистим зубки [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 

Геннадий Меламед ; [иллюстрации Н. В. Стешенко-Дядечко]. - Москва : НД 

Плей, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 14 см. - (Нужные книжки). - ISBN 978-5-00107-243-

0 (в пер.), 5000 экз. 

Серия "Нужные книжки" - это полезные книжки для самых маленьких. Озорные 

стихи о жизни зверушек помогут легко решить многие сложные детские 

проблемы. Вместе с мишкой ребенок попрощается с соской-пустышкой, зайчата 

научат малыша мыть голову и проситься на горшок, а мышка - чистить зубки!  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

21    Овощи [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : Парето-Принт, 

2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-906843-75-3, 

10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

22    Портрет [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : Парето-Принт, 

2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-906843-87-6, 

10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

23    Птицы [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : Парето-Принт, 

2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-906843-83-8 , 

10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

24 Пушкин, А. С. (1799-1837). Лукоморье [Текст] : сборник сказок : [для чтения 

взрослыми детям] / А. С. Пушкин ; художник Сергей Даниленко. - Москва : 

Алтей-Бук : Алтей и К°, 2017. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - ISBN 978-5-9930-2343-

4 (в пер.), 15000 экз. 

Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированное издание сказок А. 

С. Пушкина. Для чтения взрослыми детям.  

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

25 Пушкин, А. С. (1799-1837).  Сказки [Текст] / Александр Сергеевич Пушкин ; 

художник Г. Бедарев. - Москва : Стрекоза, 2018. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - 



(Серия "Детская художественная литература"). - ISBN 978-5-9951-3400-8 (в пер.)  

Когда мы начинаем читать сказки Пушкина, то отправляемся в необыкновенный 

мир. Будучи ещё ребёнком, он живо интересовался народными сказками, 

былинами и повестями. А благодаря няне будущего поэта Арине Родионовне, 

которая рассказывала ему сказочные истории вышедшие из народа, бурная 

фантазия и воображение Александра по крупицам складывала в уме будущие 

сказки, которые покорят целую страну.  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-1 

26    Русские народные сказки [Текст] : [для дошкольного возраста] / [пересказ К. 

Ушинского, О. Капицы, А. Афанасьева ; рисунки Б. Тржемецкого и др.]. - 

Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 62, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Библиотечка 

детской классики"). - ISBN 978-5-4451-0285-4 (в пер.), 7000 экз. 

В этой красочно иллюстрированной книге собраны знакомые с детства русские 

народные сказки, такие, как "Колобок", "Репка", "Лиса и журавль". Небольшие 

по объёму и увлекательные, они отлично подойдут ребёнку для первого 

самостоятельного чтения.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

27 Серван, С. (1975-). Кто пойдет на карнавал? [Текст] : [для чтения взрослыми 

детям] / история, рассказанная Стефаном Серваном и нарисованная Летицией Ле 

Со. - Москва : Эксмо, 2017. - [28] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Книга с вопросами и 

заданиями) (#эксмодетство) (Сказки умного малыша) (Дружим с детства!). - 

ISBN 978-5-699-90191-3 (в пер.), 3000 экз. 

Веселая сказка для развития ребенка, его воображения, внимательности, 

способности рассуждать и анализировать. Специально разработанные вопросы в 

конце книги предлагают вернуться к тексту, чтобы найти на них ответы, 

внимательнее рассмотреть картинки, пофантазировать и порисовать по мотивам 

сказки.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

28 Серван, С. (Уриал ; 1975-).  Куда пропал лев? [Текст] : [для чтения взрослыми 

детям] / история, рассказанная Уриалом и нарисованная Летицией Ле Со. - 

Москва : Эксмо, 2017. - [28] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Книга с вопросами и 

заданиями) (#эксмодетство) (Сказки умного малыша) (Дружим с детства!). - 

ISBN 978-5-699-90194-4 (в пер.), 3000 экз. 

На высоком холме жили животные. Целыми днями им приходилось выполнять 

приказания и терпеть грубость Льва, который возомнил себя Всемогущим. Лев и 

не думал, что животные осмелятся покинуть его. Но вот настал день, когда холм 

опустел, куда же ушли все животные и КУДА ПРОПАЛ сам ЛЕВ?  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

29 Синявский, П. А. (1943-). Моя первая православная книжка [Текст] : [стихи : 

для дошкольного возраста] / Петр Синявский ; [художник И. Шарикова]. - 

Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2016. - 36, [4] с. : ил. ; 21 см. - ISBN 978-5-4451-0473-5, 

5000 экз. 

В издании представлены стихи Петра Синявского для детей на православную 

тематику.  

Сигла хранения: 30-1; ЦГБ-1 

30    Сказки о животных [Текст] : по мотивам сказок народов мира : [для чтения 

взрослыми детям] / стихи Ольги Кузнецовой ; художники: Елена Виноградова [и 

др.]. - Москва : Фонд "Иллюстрированные книжки...", 2017. - [13] с. : цв. ил., 

конгрев, вырубка, конструкции, тактил. вставки ; 26 см + 1 брошюра, 4 игровых 

карточки, электронное устройство для считывания микрокодов и 

воспроизведения аудиофайлов "Волшебный карандаш", USB-кабель, сетевой 



адаптер, наушники. - (Книга в подарок). - Книга с объемными иллюстрациями. - 

Издание в пакете. - Тактильная книга. - Музыкальное и звуковое сопровождение 

на обложке, на страницах книги. - ISBN 978-5-9908395-7-1 (в пер.) 

Книга ярко и красочно проиллюстрирована. Предназначена в первую очередь 

для детей с ограниченными возможностями по зрению, т. к. в ней используются 

технологии, облегчающие тактильное восприятие иллюстраций: конгрев по 

контуру, вырубка, объемные и подвижные конструкции. Прилагается комплект 

карточек с игровыми заданиями. Музыкальное и звуковое сопровождение на 

обложке, на страницах издания и карточках занимательных заданий, которое 

можно услышать с помощью Волшебного карандаша - электронного устройства. 

Пакет для упаковки трансформируется в декорацию для персонажей сказок. 

Книга «Сказки о животных» в стихотворной форме познакомит маленьких 

читателей со сказками народов мира.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31    Сказки о лисичках [Текст] : по мотивам сказок народов мира : [для чтения 

взрослыми детям] / стихи Ольги Кузнецовой ; художник Надежда Орлова. - 

Москва : Фонд "Иллюстрированные книжки...", 2017. - [13] с. : цв. ил., конгрев, 

вырубка, конструкции, тактил. вставки ; 26 см + 1 брошюра, 3 игровых карточки. 

- (Книга в подарок). - Книга с объемными иллюстрациями. - Издание в пакете. - 

Тактильная книга. - Музыкальное и звуковое сопровождение на обложке, на 

страницах книги. - ISBN 978-5-9908395-5-7 (в пер.)  

Книга ярко и красочно проиллюстрирована. Предназначена в первую очередь 

для детей с ограниченными возможностями по зрению, т. к. в ней используются 

технологии, облегчающие тактильное восприятие иллюстраций: конгрев по 

контуру, вырубка, объемные и подвижные конструкции. Прилагается комплект 

карточек с игровыми заданиями. Музыкальное и звуковое сопровождение на 

обложке, на страницах издания и карточках занимательных заданий, которое 

можно услышать с помощью Волшебного карандаша - электронного устройства. 

Пакет для упаковки трансформируется в декорацию для персонажей сказок. 

Книга «Сказки о лисичках» в стихотворной форме познакомит маленьких 

читателей со сказками народов мира.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

32    Сказки о музыке [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / стихи: О. 

Кузнецовой, В. Ходенева ; художник М. Покровская. - Москва : Фонд 

"Иллюстрированные книжки...", 2017. - [25] с. : цв. ил., конгрев, вырубка, 

конструкции, тактил. вставки ; 26 см. - (Книга в подарок). - Книга с объемными 

иллюстрациями. - Издание в пакете. - Тактильная книга. - Музыкальное и 

звуковое сопровождение на обложке, на страницах книги. - ISBN 978-5-9908395-

8-8 (в пер.)  

Книга ярко и красочно проиллюстрирована. Предназначена в первую очередь 

для детей с ограниченными возможностями по зрению, т. к. в ней используются 

технологии, облегчающие тактильное восприятие иллюстраций: конгрев по 

контуру, вырубка, объемные и подвижные конструкции. Прилагается комплект 

карточек с игровыми заданиями. Музыкальное и звуковое сопровождение на 

обложке, на страницах издания и карточках занимательных заданий, которое 

можно услышать с помощью Волшебного карандаша - электронного устройства. 

Пакет для упаковки трансформируется в декорацию для персонажей сказок. 

Книга «Сказки о музыке», в игровой сказочной форме познакомит детей с 

нарушениями зрения с различными музыкальными инструментами.  

Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

33    Смешные картинки [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : 



Парето-Принт, 2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-

906843-81-4, 10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

34    Тело человека [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : Парето-

Принт, 2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-906843-85-

2, 10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

35    Транспорт [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : Парето-

Принт, 2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-906843-71-

5, 10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-2 

36    Учимся рисовать природу [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - 

Москва : Парето-Принт, 2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 

978-5-906843-89-0, 10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

37    Фрукты [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : Парето-Принт, 

2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-906843-73-9, 

10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

38    Цветы [Текст] : [для детей дошкольного возраста]. - Москва : Парето-Принт, 

2016. - 24 с. : цв. ил. ; 29 см. - (Учимся рисовать). - ISBN 978-5-906843-79-1, 



10000 экз. 

Многие малыши обожают рисовать! Рисование и раскрашивание - это не только 

интересное, но и очень полезное занятие. Мы создали серию книжек-раскрасок 

"Учимся рисовать", с которыми заниматься рисованием очень весело. Ваш 

ребенок сможет научиться рисовать животных, птиц, динозавров, фрукты, 

машины и многое другое, воспользовавшись пошаговыми советами художника. 

Желаем вам творческих успехов и хорошего настроения!  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

39 Чуковский, К. И. (1882-1969). Айболит ; Бармалей [Текст] : сказки в стихах : 

[для дошкольного и младшего школьного возраста] / Корней Чуковский ; 

[художник С. Болотная]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2014. - 60, [2] с. : цв. ил. ; 22 

см. - (Серия "Библиотечка детской классики"). - ISBN 978-5-4451-0068-3 (в пер.), 

5000 экз. 

В книгу вошли знаменитые сказки в стихах К. И.Чуковского. Для детей 

дошкольного возраста.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

40 Чуковский, К. И. (1882-1969). Елка [Текст] / [Чуковский Корней Иванович ; 

художник Анастасия Кузьмина]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - [10] с. : цв. ил. ; 

10 см. - ISBN 978-5-4451-0584-8, 5000 экз. 

Приближается самый волшебный и сказочный праздник - Новый год, который с 

нетерпением ждут дети. Мы предлагает своим читателям новую серию книжек-

игрушек, которые можно не только прочитать, но и украсить ими новогоднюю 

елочку. В каждой книжке - добрые и веселые стихи про снежную зиму, Новый 

год, Деда Мороза. Проденьте нитку и подвесьте книжку-шарик не елку.  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

41 Чуковский, К. И. (1882-1969). "Мойдодыр" и другие сказки [Текст] : [для 

дошкольного возраста] / Корней Чуковский ; [художники С. Болотная и др.]. - 

Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2018. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Библиотека 

детского сада"). - ISBN 978-5-4451-0540-4 (в пер.), 7000 экз. 

В сборник вошли чудесные сказки в стихах Корнея Чуковского. Именно с них 

начинается знакомство малышей с детской классикой, и уже с раннего детства 

"Мойдодыр", "Муха-Цокотуха", "Тараканище" и другие произведения 

знаменитого писателя становятся их самыми любимыми. И неудивительно: ведь 

эти сказки с не меньшим удовольствием читали бабушки и дедушки, мамы и 

папы сегодняшних малышей.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

 


