
Литература для дошкольников 

1 Акимушкин, И. И. (писатель, ученый-биолог ; 1929-1993). Это все кошки 
[Текст] : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / Игорь Акимушкин 
; [художник В. Белышев]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2015. - 22, [2] с. : цв. ил. ; 28 
см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4451-0398-1  
Известный учёный и писатель Игорь Иванович Акимушкин в увлекательной и 
доступной форме знакомит детей с самыми знаменитыми родственниками 
простой домашней кошки. Для дошкольного и младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-2; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

2 Андерсен, Х. К. (1805-1875 ).  Русалочка [Текст] / Ханс Кристиан Андерсен ; 
[перевод с датского А. В. Ганзен ; художники М. В. Ордынская, М. А. 
Ордынская]. - Ростов-на-Дону : Книга, 2017. - 126, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия 
"Волшебная страна"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-87259-905-0 (в пер.)  
В сборнике представлены сказки Ганса Христиана Андерсена, которые любят 
читать все. Эти произведения несут в себе глубокий смысл, а герои учат 
поступать правильно и благородно. Великий сказочник жил и творил в Дании, 
которую он называл "поэтической страной, богатой народными сказками, 
старинными песнями, историческим прошлым", и сюжеты своих сказок он 
черпал из воспоминаний детства. Может быть, поэтому его произведения до сих 
пор очень популярны.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

3 Антонова, К. (журналист).  В театре [Текст] : [экскурсия за кулисы : для чтения 
взрослыми детям] / [Катерина Антонова ; художник Екатерина Бауман]. - 
Москва : Настя и Никита, 2017. - [14] c. : цв. ил. ; 25 см. - 3000 экз. - Описано по 
обложке. - ISBN 978-5-906788-38-2 (в пер.)  
Побывайте за кулисами и в гримёрной, узнайте, как создаются декорации, и 
посетите театральные сокровищницы - реквизиторский цех и костюмерную. 
Знакомьтесь с сотрудниками и зрителями, ищите их на каждом развороте и 
сочиняйте увлекательные истории - о приме-балерине и её застенчивом 
поклоннике, о рыжей и неугомонной семье Петровых, о задумчивом директоре 
театра, об уборщице, которая мечтает стать артисткой, и о других героях. 
Изучайте подписи под рисунками - найдите рампу, парик Мальвины и даже 
театрального кота. "В театре" - познавательная "находилка" и развивающая 
книга-виммельбух. Виммельбухами называют книги-картинки, в которых совсем 
нет текста, но очень много мелких деталей для рассматривания, и одновременно 
много сюжетных линий.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

4 Баумволь, Р. Л. (1914-2000).  Клетчатый гусь [Текст] : маленькие сказки : [для 
чтения взрослыми детям] / Р. Баумволь ; рисунки Ф. Лемкуля. - Москва : Нигма, 
2015. - 18, [5] с. : цв. ил. ; 29см. - (Серия "Старые друзья"). - 5000 экз. - ISBN 978-
5-4335-0297-0 (в пер.)  
Чудесные добрые сказки Рахиль Баумволь знакомы нам с детства, с их помощью 
ребёнок познаёт прекрасный удивительный живой мир, который его окружает. 
Юные читатели с удовольствием узнают, как напёрсток превратился в бочку с 
водой для маленьких букашек, почему утки ходят в цветных ботиночках, от чего 
гусь стал клетчатым и что делает старый ёж в лесу. А ещё про паучка-фокусника 
и других самых маленьких обитателей леса.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

5 Беккер, Б. Медведь в библиотеке [Текст] / Бонни Беккер ; художник Кэди 
МакДональд-Дентон ; [перевод с английского Артема Андреева]. - Санкт-



Петербург : Поляндрия, 2017. - [38] с. : цв. ил. ; 23х20 см. - 4000 экз. - ISBN 978-
5-9500144-5-1  
Медведь не понимает, зачем нужно идти в библиотеку, - у него ведь есть все 
необходимые книги. Впрочем, его друг Мышонок считает иначе - но найдёт ли 
он в библиотеке книжку, которая придётся разборчивому Медведю по вкусу? 
Для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

6 Беккер, Б. Медведю пора спать [Текст] / Бонни Беккер ; художник Кэди 
МакДональд-Дентон ; [перевод с английского Артема Андреева]. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2017. - [46] с. : цв. ил. ; 23х20 см. - 4000 экз. - ISBN 978-
5-9500144-4-4  
Чтобы заснуть, Медведю нужна полная тишина. Так что когда его друг 
Мышонок остался на ночёвку и вёл себя не так тихо, как... ну, вы поняли, у 
Медведя выдалась беспокойная ночка. Для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

7 Биддальф, Р. Пес не тот [Текст] : [для дошкольного возраста] / автор и 
иллюстратор Роб Биддальф ; перевели с английского Мария и Екатерина Юнгер. 
- Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 29 см. - 4000 экз. - ISBN 
978-5-9908773-9-9 (в пер.)  
Пёс не тот хочет быть как все, и полон решимости объехать весь свет, чтобы 
найти для себя подходящее место. Но оказывается, иногда нужно стать частью 
толпы, чтобы понять, как хорошо из неё выделяться.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

8 Бородицкая, М. Я. (1954-).  Майкина книжка [Текст] : [для чтения взрослыми 
детям] / Марина Бородицкая ; иллюстрации Марии Муравски. - Москва : Клевер-
Медиа-Групп, 2015. - [25] с. : цв. ил. ; 25х25 см. - (Книжки-картинки). - 3000 экз. 
- ISBN 978-5-91982-954-6 (в пер.)  
Добрые, озорные, пронизанные светом, стихи о замечательной девочке по имени 
Майя. Истории и события жизни маленькой девочки настолько легки и образны, 
что западают в душу сами собой. Из тех строчек, что, будучи услышаны в 
детстве, всплывают в памяти спустя много лет.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

9 Бретт, М. (1902-1990).  Приключения Плюша и Пуговки [Текст] / Молли Бретт ; 
[иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - [24] с. : цв. ил. ; 23х22 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9684-2582-9 (в пер.)  
Привет! Нас зовут Пуговка и Плюш. То есть наоборот, потому что Плюш - 
всегда главный. И мы - плюшевые мишки, самые весёлые, смелые и 
любопытные на свете. Рассказать тебе, как мы живём? Плюш вечно 
придумывает что-нибудь новенькое. И мы отправляемся в плавание на лодке, 
устраиваем праздник или лепим снеговика... Но каждый раз случается что-то 
неожиданное, и начинается настоящее приключение. Побежали с нами.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10 Бэнкс, К. (1960-).  Приключения ластиков [Текст] : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / Кейт Бэнкс ; перевела с английского Анна Ремез 
; иллюстрации Бориса Куликова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - 
[34] с. : цв. ил. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908773-5-1 (в пер.) 
Три друга - сова, поросёнок и крокодил - живут-поживают на кончиках 
карандашей. Потому что они - ластики. Живут они в стране карандашей, линеек, 
бумаги, цифр, букв и рисунков. У ластиков очень важная работа - исправлять 
ошибки. Но однажды, пока мальчик рисует, они сами совершают ошибку! Что 



же теперь делать? Тут-то и начинаются удивительные приключения. Ведь 
ошибок бояться не надо. Иногда они помогают нам добиться чего-то важного!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

11 Введенский, А. И. (1904-1941). Кто? [Текст] / А. Введенский ; рисунки Л. 
Юдина ; [предисловие О. Виноградовой]. - Репринтное издание 1931 г. - Москва 
: Арт Волхонка, 2017. - [14] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Детям будущего") 
(Выпуск "В путешествие") (Книги 1920-х - 1930-х годов). - ISBN 978-5-906848-
32-1 
"Кто?" - главный вопрос любого детективного романа. И в этой маленькой 
книжке он не зря вынесен на обложку, она тоже своего рода детектив, только 
написанный в стихотворной форме для "пятилетнего гражданина". В нём 
соблюдены все правила детективного жанра: есть и преступление ("Кто-то 
сбросил со стола три тарелки, два котла..."), и подозреваемые (серый кот и 
чёрный пес; курицы, что залетели с улицы; индюк, толстый, как сундук). И 
улики: жестяная дудочка, деревянный пистолет и складная удочка. Осталось 
разобраться с мотивом и допросить участников. Автор делает это замечательно 
весело: с ритмическими перебивками, забавными повторами и звонкими 
рифмами. Даже догадываясь, кто виновник случившегося, будешь читать дальше 
(а потом снова и снова), просто чтобы насладиться игрой звуков.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

12 Введенский, А. И. (1904-1941). Много зверей [Текст] / Александр Введенский ; 
рисунки В. Ермолаевой ; [предисловие О. Виноградовой ; послесловие К. 
Захарова]. - Репринтное издание 1928 г. - Москва : Арт Волхонка, 2017. - [14] с. : 
цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Детям будущего") (Выпуск "В путешествие") (Книги 
1920-х - 1930-х годов). - ISBN 978-5-906848-30-7  
В 1920-х годах городской зоопарк часто становился темой детских стихов, а 
изображать зоосад в книжках-картинках было своеобразной традицией. Перед 
поэтом, сочиняющим для детей про зоопарк, и художником, его рисующим, 
всегда встаёт "проблема решётки". Замечают ли её звери, тоскуют ли они в 
неволе или, наоборот, довольны сытой и безопасной жизнью? Видит ли 
железные прутья праздношатающийся зритель или смотрит на зверей сквозь них, 
будто ничто и не отделяет его от дикой природы?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

13    Веселые пряталки в рыцарском замке [Текст] : [для чтения взрослыми 
детям] / [перевод с немецкого М. Адрианова]. - Москва : Нигма, 2015. - [17] с. : 
цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Ищи и найди!"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0067-9 (в 
пер.)  
Брат и сестра Анне и Тим поехали на экскурсию в рыцарский замок. Здесь они 
увидят тронный, оружейный, бальный залы, заглянут на кухню и станут 
участниками рыцарского фестиваля. Огромный замок скрывает множество 
любопытных историй. Здесь обитают самые неожиданные существа. А уж 
сколько в нём живёт зверушек! Главное - внимательно разглядывай рисунки, и 
может, ты сам придумаешь свою историю про каждого персонажа. Ведь с 
каждым посетителем замка обязательно что-то происходит. Найди животных, 
птиц, рыцарские доспехи и другие предметы, которые находятся в замке.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14    Веселые пряталки на футболе [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 
иллюстратор Даниель Мюллер ; [под редакцией Ф. Айкхоффа]. - Москва : 
Нигма, 2015. - [17] с. : цв. ил. ; 32 см. - (Серия "Ищи и найди"). - 5000 экз. - ISBN 
978-5-4335-0219-2 (в пер.)  
"Веселые пряталки" - это книги, надолго занимающие малышей. Рассматривая 



рисунки, отыскивая взглядом мелкие предметы, ребенок учится 
концентрироваться на поставленной задаче, развивает воображение и внимание. 
На страницах книги "Веселые пряталки на футболе" речь идет об одной из самых 
популярных игр в мире. Дети побывают на стадионе, узнают о том, как игроки 
готовятся к игре, как проходит футбольный матч. В книге также рассказывается 
о приемах футболистов - разрешенных и запрещенных, объясняются жесты и 
знаки судей, показываются различные ситуации, которые могут возникнуть на 
футбольном поле во время игры. На каждой странице ребенка ждет задание - 
найти определенные предметы, что-либо посчитать или ответить на вопросы. 
Родители могут и сами придумывать задания по страницам книги, тем самым 
продлевая к ней интерес. "Веселые пряталки на футболе" - это настоящая мини-
энциклопедия для малышей, посвященная всеми любимой игре.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15    Веселые сказки в рисунках А. Каневского [Текст] : [стихи, поэма, сказки] / 
[редактор О. Головченко]. - Москва : АСТ, 2017. - 190, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - 
(100 лучших художников - детям) (Малыш). - 4500 экз. - На титульном листе 
указаны авторы: К. Чуковский, С. Маршак, С. Михалков, А. Толстой. - ISBN 978-
5-17-099159-4 (в пер.) 
В книге "Весёлые сказки в рисунках А. Каневского" собраны произведения 
любимых детских писателей К. Чуковского, С. Маршака, С. Михалкова и А. Н. 
Толстого. А. Каневский известен, прежде всего, своими карикатурами, которые 
публиковались в советских журналах "Крокодил", "Даешь", газете 
"Комсомольская правда". Но талант карикатуриста перекочевал и в его детские 
иллюстрации, возможно, поэтому опубликованная впервые за 80 лет, в этой 
книге довоенная версия поэмы "Дядя Стёпа" (1934г.) просто пестрит 
комическими образами. Эта пестрота есть и в сказке "Вот какой рассеянный" С. 
Маршака, "Мойдодыр" К. Чуковского. А удостоенные государственной награды, 
иллюстрации к роману-сказке "Золотой ключик, или Приключения Буратино" 
настолько гармонично дополнили текст, что обрели всенародную популярность. 
Все эти произведения и вошли в нашу книгу.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

16 Вехтерович, П. (1975-). Мамина улыбка [Текст] / Пржемислав Вехтерович ; 
Эмилия Дзюбак [художник ; перевод с польского Г. Сташевской]. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия: Яркая речь). - 
5000 экз. - ISBN 978-5-9268-2427-5 (в пер.)  
Чья улыбка самая нежная и ласковая на свете? Конечно же, мамина! Она развеет 
самую большую печаль и прогонит самую тяжёлую грусть. Но что делать, если 
мамы нет рядом? Ведь часто взрослые немало времени проводят на работе. О 
том, как Маме Лягушке удалось передать улыбку своей дочке, расскажет эта 
добрая и наполненная душевной теплотой книга с очаровательными 
иллюстрациями польской художницы Эмилии Дзюбак.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

17 Виле, К. Мое маленькое море [Текст] / Катрин Виле. - Москва : Самокат, 2017. - 
[14] с. : цв. ил. ; 20 см. - (100% экокнига). - ISBN 978-5-91759-599-3 (в пер.)  
Экокниги - это первые словари в картинках естественных природных оттенков, 
которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе. Экокниги знакомят 
малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к натуральным 
материалам. Благодаря использованию экокартона 11 деревьев на этой планете 
не были срублены.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

18 Виле, К. Мои маленькие джунгли [Текст] / Катрин Виле. - Москва : Самокат, 



2017. - [14] с. : цв. ил. ; 20 см. - (100% экокнига). - ISBN 978-5-91759-601-3 (в 
пер.) 
Экокниги - это первые словари в картинках естественных природных оттенков, 
которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе. Экокниги знакомят 
малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к натуральным 
материалам. Благодаря использованию экокартона 11 деревьев на этой планете 
не были срублены.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

19 Виле, К. Мой маленький лес [Текст] / Катрин Виле. - Москва : Самокат, 2017. - 
[14] с. : цв. ил. ; 20 см. - (100% экокнига). - ISBN 978-5-91759-605-1 (в пер.)  
Экокниги - это первые словари в картинках естественных природных оттенков, 
которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе. Экокниги знакомят 
малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к натуральным 
материалам. Благодаря использованию экокартона 11 деревьев на этой планете 
не были срублены.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

20 Виле, К. Мой маленький сад [Текст] / Катрин Виле. - Москва : Самокат, 2017. - 
[14] с. : цв. ил. ; 20 см. - (100% экокнига). - ISBN 978-5-91759-606-8 (в пер.) 
Экокниги - это первые словари в картинках естественных природных оттенков, 
которые напечатаны на экокартоне с заботой о природе. Экокниги знакомят 
малышей с биотопами и их обитателями, прививают вкус к натуральным 
материалам. Благодаря использованию экокартона 11 деревьев на этой планете 
не были срублены.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

21 ДеДонато, Р. Пеппи - маленький детектив. Кто похитил обед в лесу? [Текст] : 
[для детей дошкольного возраста] / Рик ДеДонато ; [перевела с английского И. 
Муллер]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - [34] с. : цв. ил. ; 28 см. - 
(Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-496-02992-6 (в пер.)  
Малышка Пеппи - настоящий детектив! Она любит разгадывать загадки и 
находить ответы на трудные вопросы. А больше всего ей нравится исследовать 
мир природы, скрывающий так много тайн. Однажды Пеппи и ее друг, 
черепашонок Альфред, отправились с классом на экскурсию в лес. Пока они 
изучали свое задание, кто-то украл их пакет с бутербродами, теперь Пеппи 
предстоит найти вора. Хотите узнать, чем закончилась эта история? Тогда вперед 
за нашей замечательной любознательной героиней и Альфредом, единственной в 
мире черепахой, которая ездит на скутере! Вас ждут научные загадки, а в конце 
истории, как во всяком хорошем детективе, вы получите ответы на все вопросы, 
а также дополнительные интересные факты для юных детективов, изучающих 
мир природы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

22 ДеДонато, Р. Пеппи - маленький детектив. Куда исчезла гусеница? [Текст] : [для 
детей дошкольного возраста] / Рик ДеДонато ; [перевела с английского И. 
Муллер]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - [34] с. : цв. ил. ; 28 см. - 
(Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-496-02993-3 (в пер.) 
Малышка Пеппи - настоящий детектив! Она любит разгадывать загадки и 
находить ответы на трудные вопросы. А больше всего ей нравится исследовать 
мир природы, скрывающий так много тайн. Однажды Пеппи и ее друг, 
черепашонок Альфред, обнаружили, что пропала их общая добрая приятельница 
гусеница. Пеппи взялась за дело. Она залезла в свой штаб - домик на дереве - 
вооружилась лупой и отправилась на поиск улик. Хотите узнать, чем 
закончилась эта история? Тогда вперед за нашей любознательной героиней и 



Альфредом, единственной в мире черепахой, которая ездит на скутере! Вас ждут 
научные загадки, а в конце истории, как во всяком хорошем детективе, вы 
получите ответы на все вопросы, а также дополнительные интересные факты для 
юных детективов, изучающих мир природы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

23 Джеймс, Х. Ф. Бабушка любит тебя! [Текст] : [для младшего дошкольного 
возраста] / Хелен Фостер Джеймс ; [литературный пересказ А. Вересовой ; 
художник Петра Браун]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [24] с. : цв. ил. ; 
23х22 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908305-9-2 (в 
пер.)  
Кто придумает самые весёлые игры? Конечно, бабушка! Книжка-малышка - 
подарок бабушки любимому внуку  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

24 Джеймс, Х. Ф. Дедушка любит тебя [Текст] : [для младшего дошкольного 
возраста] / Хелен Фостер Джеймс ; [литературный пересказ А. Вересовой ; 
художник Петра Браун]. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - [24] с. : цв. ил. ; 
23х22 см. - (Серия "Сказки-нескучайки"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908306-2-2 (в 
пер.)  
Книжка-малышка - подарок дедушки любимому внуку.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

25    Дружба зверей [Текст] : [сборник русских народных сказок] / пересказ Ивана 
Соколова-Микитова ; художник Юрий Васнецов. - Москва : Нигма, 2015. - 13, 
[7] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Старые друзья"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-
0311-3 (в пер)  
Сборник русских народных сказок "Дружба зверей" издается в пересказе И. С. 
Соколова-Микитова. Добрые и мудрые сказки для самых маленьких читателей 
расскажут о храбром баране, которого даже волки боятся, о зайце Васе, которого 
лиса Лечея-Плачея из дому выгнала, и о других лесных обитателях.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

26 Дэвис, Б. День, когда вернулся кит [Текст] : [для дошкольного возраста] / автор 
и иллюстрации Бенджи Дэвис ; перевела с английского Наталья Власова. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 25х28. - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-9908415-9-8 (в пер.)  
Прошлым летом Ник спас маленького кита, выброшенного на берег. Уже 
надвигается зима, а Нику так хочется снова увидеться с другом! Он смотрит на 
море и ждёт, ждёт и смотрит на море. Неужели вновь должен разразиться шторм, 
чтобы друзья встретились? Замечательная история о смелости и дружбе от 
создателя бестселлера "День, когда я встретил кита".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

27 Дэвис, Б. День, когда я встретил кита [Текст] : [для дошкольного возраста] / 
автор и иллюстрации Бенджи Дэвис ; перевела с английского Н. Н. Власова. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2015. - [28] с. : цв. ил. ; 25х28. - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-9908415-8-1 (в пер.)  
Маленький Ник живёт на берегу моря вместе с отцом и шестью кошками. Ему 
часто бывает одиноко, когда отец подолгу рыбачит в открытом море. Однажды 
Ник находит маленького кита, штормом выброшенного на берег. "О нём 
необходимо позаботиться!" - решает он. Это становится началом дружбы, 
которая в итоге меняет жизнь мальчика в лучшую сторону.  
Сигла хранения: 5-1 

28    Загадки, считалки, скороговорки [Текст] / [составитель С. Ю. Куликова ; 
рисунки Л. Б. Пароевой]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2016. - 47 с. : цв. ил. ; 22 



см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-93437-431-1 (в пер.)  
Народные считалки, загадки, скороговорки сопровождают ребенка с самого 
раннего детства - практически каждая игра начинается с веселой считалки. Они 
веками передаются из поколения в поколение. В народных загадках 
повседневные события, простые вещи и предметы предстают в поэтическом 
виде. Через игры и забавы старшие учат младших уважать друг друга, быть 
добрыми и заботливыми.  
Сигла хранения: 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

29 Зауэрман, М. Малыш и чудовище [Текст] / Маркус Зауэрман ; иллюстрации Уве 
Хайдшеттера ; перевела с немецкого Мария Юнгер. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2016. - [29] с. : цв. ил. ; 23х19 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908415-4-
3 
Если папа переехал, а мама превратилась в чудовище, у тебя просто голова идёт 
кругом! Сладостей ешь сколько хочешь. Чудовище всё время нужно утешать. 
Обо всём приходится заботиться самому. Зато ночью можно не спать в 
одиночестве. Интересно, сколько это может продлиться? Это издание - книжная 
версия одноимённого мультфильма, созданного в 2009 году и удостоенного 
множества наград и премий.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

30 Зилов, Л. Н. (писатель, поэт ; 1883-1937). Городская улица [Текст] : [стихи] / 
текст Л. Зилова ; рисунки А. Соборовой. - Репринтное издание 1927 г. - Москва : 
Российская государственная детская библиотека : Арт Волхонка, 2017. - [14] с. : 
цв. ил., портр. ; 30 см. - (Серия "Детям будущего") (Выпуск "Про город") (Книги 
1920-х - 1930-х годов). - ISBN 978-5-906848-07-9 : 209-00. - ISBN 978-5-906848-
11-6 
Издательство потомственного дворянина и полковника царской армии Гавриила 
Фомича Мириманова приложило немало усилий, чтобы ввести в оборот 
скромный и демократичный, дешевый и компактный тип изданий для 
подрастающего поколения. Всего за семь лет Мириманов успел выпустить 
несколько сотен названий детской литературы, в последние годы существования 
фирмы тиражи книжек-картинок доходили до 100 тысяч экземпляров. Советская 
власть не пощадила человека, отдавшего столько сил и энергии делу народного 
просвещения: в 1929 году Г. Ф. Мириманов был подвергнут унизительной 
процедуре лишения избирательных прав, а затем изгнан из собственного дома, 
дальнейшая его судьба неизвестна. В миримановских изданиях довольно ярко и 
наглядно отразилась та эпоха, когда детская литература честно пыталась 
приспособиться к изменившимся требованиям, с большим трудом осваивала 
новые темы и в то же время по мере сил проповедовала не только классовые, но 
и вечные, общечеловеческие ценности.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 Кенекке, О. Элвис и человек в красном пальто [Текст] : [для дошкольного 
возраста] / Оле Кенекке ; [перевод с немецкого Марины Виноградовой]. - Москва 
: Мелик-Пашаев, 2016. - 34, [1] с. : цв. ил. ; 21x21 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-
9908691-0-3 (в пер.)  
В канун Нового года в доме автомеханика Элвиса неожиданно погас свет, и 
вскоре раздался стук в дверь. На пороге стоял печальный человек в красном 
пальто, который умолял о помощи: дело в том, что его сани, запряжённые 
оленями, налетели на столб с электрическими проводами и сломались, поэтому 
теперь он не успевал попасть на работу. Элвис никак не мог взять в толк, зачем 
этому странному человеку, разъезжающему на оленьей упряжке, вместо 
автомобиля, вдруг срочно понадобилось на работу под вечер 31 декабря, когда 



все сидят по домам и отдыхают. Вместе со своими друзьями Элвис помогает 
человеку в красном пальто, и тот в конце концов благополучно уезжает на свою 
загадочную ночную работу. Правда, никто так и не понял, кем же он был.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

32    Колыбельные песенки и потешки [Текст] / [составитель С. Ю. Куликова ; 
иллюстрации Л. Б. Пароева]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2016. - 44, [3] с. : цв. 
ил. ; 22 см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-93437-429-8 (в пер.)  
Народная память хранит и передает следующим поколениям колыбельные 
песенки и потешки. Разучивая их вместе с ребенком, мы развиваем мышление 
малыша, его речь, мелкую моторику, учим звуковой красоте русского языка, 
знакомим с окружающим миром. Потешки в игровой форме помогают приучить 
малыша к режиму и гигиене, они способствуют эмоциональному развитию, 
вызывают радость и формируют чувство юмора. Ласковые и добрые слова 
позволяют установить хороший контакт с ребенком с самого его рождения. 
Малыш, слушая мелодичные слова и напевную речь мамы, чувствует ее любовь, 
заботу и внимание.  
Сигла хранения: 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

33 Коринец, Ю. И. (1923-1989). Лесное состязание [Текст] : [стихотворение : для 
чтения взрослыми детям] / Ю. Коринец ; рисунки В. Лосина. - Москва : Нигма, 
2016. - 18, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Старые друзья"). - 5000 экз. - ISBN 
978-5-4335-0322-9 (в пер.) 
Необычное и весёлое произведение Юрия Коринца создано специально для 
детей. Оно просто не может никого оставить равнодушным. Юные читатели 
побывают на настоящем лесном состязании, где заяц борется за первенство с 
ласточкой и улиткой, ежи следят за порядком, мыши торгуют сыроежками, а 
муравьи оказывают медицинскую помощь. Книга поможет детям увидеть, как 
интересен и удивителен окружающий их мир и как увлекательна жизнь лесных 
обитателей. Благодаря потрясающим иллюстрациям художника Вениамина 
Лосина участники "лесного состязания" оживают на страницах книги.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

34 Коста, Н. (1953-). Облако Оля и ее друзья [Текст] : [для детей до 3 лет] / 
Николетта Коста ; [иллюстрации автора ; перевод с итальянского Марии 
Гойхмана]. - Москва : Эксмо, 2016. - [26] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Облако Оля) 
(Маколючи). - 4000 экз. - ISBN 978-5-699-83367-2 (в обл.)  
Знакомьтесь - это Оля! Оля - самое настоящее облако, белое и воздушное. Она 
любит устраивать дождик и очень хочет с кем-нибудь подружиться. Но кто же 
станет ей другом? Может, кот? А может, подсолнухи или курочка-наседка. 
Серия книг про Облако Олю поможет маленькому читателю познавать мир и 
развиваться! Придумала и нарисовала её Николетта Коста - одна из самых 
популярных современных авторов Италии. В книге - простой и короткий текст 
про приключения Оли и её друзей, а также странички с развивающими 
заданиями и играми!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

35 Кралич, Е. Зайчик Сева взял чужое! [Текст] : [перевод со словенского языка] / 
Елена Кралич ; иллюстратор Си Биско. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 
[26] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
496-02467-9 (в пер.)  
Однажды зайчик Сева нашёл в лесу красивую коробочку. Она так ему 
понравилась, что он взял её себе. А что случилось дальше, вы узнаете из сказки, 
поучительной и полезной. Книги словенской писательницы Елены Кралич давно 
заслужили доверие читателей у неё на родине: многие из них входят в список 



литературы, рекомендованной для дошкольных учреждений. Это не просто 
великолепно иллюстрированные истории про непоседливого зайку и его друзей 
для семейного чтения, но и материал для беседы, "что такое хорошо и что такое 
плохо".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

36 Кралич, Е. Зайчик Сева обиделся! [Текст] : [перевод со словенского языка] / 
Елена Кралич ; иллюстратор Си Биско. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 
[26] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-
496-02466-2 (в пер.)  
День у зайчика Севы не задался с самого утра: сломался будильник, Сева 
ударился лапкой о стул, потом упала любимая чашка. А что случилось дальше, 
вы узнаете из сказки, поучительной и полезной. Книги словенской писательницы 
Елены Кралич давно заслужили доверие читателей у неё на родине: многие из 
них входят в список литературы, рекомендованной для дошкольных 
учреждений. Это не просто великолепно иллюстрированные истории про 
непоседливого зайку и его друзей для семейного чтения, но и материал для 
беседы, "что такое хорошо и что такое плохо".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

37 Кралич, Е. Зайчик Сева просит прощения [Текст] : [перевод со словенского 
языка] / Елена Кралич ; иллюстратор Си Биско. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2017. - [26] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-496-02465-5 (в пер.)  
Однажды зайчикам Севе и Кузе стало скучно и они придумали особенную игру - 
напугать зверей в лесу. А что случилось дальше, вы узнаете из сказки, 
поучительной и полезной. Книги словенской писательницы Елены Кралич давно 
заслужили доверие читателей у неё на родине: многие из них входят в список 
литературы, рекомендованной для дошкольных учреждений. Это не просто 
великолепно иллюстрированные истории про непоседливого зайку и его друзей 
для семейного чтения, но и материал для беседы, "что такое хорошо и что такое 
плохо".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

38 Кузьмин, Л. И. (1928-2000). Дом с колокольчиком [Текст] : стихи и рассказы : 
[для дошкольного возраста] / Лев Кузьмин ; художник Анатолий Елисеев. - 
Москва : Махаон, 2015. - 110, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия "Лучшие книжки 
девчонкам и мальчишкам"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-08031-7 (в пер.)  
Книгу "Дом с колокольчиком", в которую вошли замечательные стихи и 
рассказы Льва Кузьмина, просто необходимо прочитать детям. Это книга-
подарок! А то, что её нарисовал заслуженный художник России, мастер книжной 
иллюстрации Анатолий Елисеев, чьи картинки великолепно гармонируют со 
стихами и рассказами, - подарок вдвойне!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

39 Леблон, М. (1972-). Музей в Пижамараме [Текст] : [волшебный мир 
движущихся картинок] / [Микаэль Леблан, Фредерик Бертран ; перевод с 
французского Ольги Патрушевой]. - Москва : Самокат, 2017. - [24] с. : цв. ил. ; 32 
см. - (Мир Пижамарамы) (Пижамарама: способ употребления). - Описано по 
обложке. - ISBN 978-5-91759-595-5  
Полосатая пижама - идеальная вещь, чтобы напомнить про одну старинную 
технику анимации: теневое кино. На этот раз маленький путешественник в 
пижаме оказывается в музее современного искусства. Волшебная решетка 
оживляет картины импрессионистов, абстракционистов и заставляет замереть 
перед кинетическим искусством. А заодно - познакомиться с современным 



искусством. В этом музее - все движется, все можно потрогать и даже изменить!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

40 Литтен, К. Нортон и Альфа [Текст] : [для дошкольного возраста] / Кристина 
Литтен ; иллюстрации автора ; перевела с английского Анна Ремез. - Санкт-
Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 28 см. - 4000 экз. - ISBN 
978-5-9908772-5-2 (в пер.)  
Однажды робот-коллекционер Нортон нашёл нечто удивительное. Он никогда не 
видел ничего подобного. Что же ЭТО такое?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

41 Ломп, С. (1973-). Мамазавр [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Стивен 
Ломп ; [перевод с английского Екатерины Тортуновой]. - Москва : Манн, Иванов 
и Фербер, 2016. - [34] с. : цв. ил. ; 22х21 см. - (Миф детство). - 4000 экз. - ISBN 
978-5-00100-228-4 (в пер.) 
Динозаврик соскальзывает со спины мамы и понимает, что потерялся. Ему 
приходится отправиться на поиски Мамазавра вглубь леса. По дороге он 
встретит других обитателей джунглей, которые расскажут крохе о своих 
родителях. Мама малыша не умеет летать, она не самая быстрая и не самая 
грозная, но для него она - лучший Мамазавр на свете! Добрая и 
жизнеутверждающая книга о любви ребёнка и его мамы станет отличным 
чтением на ночь и понравится как самым маленьким крохам, так и их родителям. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

42    Лучшие сказки в стихах [Текст] / [редактор Карина Погребняк]. - Ростов-на-
Дону : Проф-Пресс, 2017. - 28, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Серия "Читаю сам по 
слогам"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-378-26361-5 (в пер.) 
Сборник красочно иллюстрированных сказок в стихах для детей дошкольного 
возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

43 Макеев, С. Л. (1952-). Настин секрет [Текст] : рассказы : [для чтения взрослыми 
детям] / Сергей Макеев ; иллюстрации Генриха Валька. - Москва : Нигма, 2016. - 
26, [6] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Серия "Старые друзья"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-
4335-0323-6 (в пер.)  
Полные добрых чувств, юмористические рассказы замечательного детского 
писателя Сергея Макеева понятны и близки детям, а смелая фантазия и весёлые 
выдумки не дадут заскучать и придутся по вкусу даже самым непоседливым и 
озорным читателям. В этот сборник вошли четыре увлекательных рассказа: "Я 
иду в детский сад", "Урок вежливости", "Настин секрет", "Мышка". Они помогут 
ребятам понять как нужно вести себя в обществе, научат правилам вежливости и 
доброжелательному общению с ровесниками.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

44 Марлье, М.  Соня и Ваня в мире животных. Птицы. Насекомые [Текст] : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Марсель Марлье ; [пересказ с 
французского Н. Мавлевич ; иллюстрации автора]. - Москва : АСТ : Малыш, 
2017. - 33, [7] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Приключения Маруси и ее друзей") 
(Малыш). - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-096581-6 (в пер.)  
Новая серия познавательных книг от знаменитого французского иллюстратора 
Марселя Марлье - создателя образа Маруси в популярной серии "Приключения 
Маруси", которая стала бестселлером более чем в 50 странах мира. Соня и Ваня, 
друзья Маруси, зовут тебя прогуляться вдоль реки и посмотреть, какие там 
живут птицы. А потом тебя ждёт... превращение! Вместе с Соней и Ваней ты 
станешь маленьким-маленьким и попадёшь в мир насекомых, полетаешь на осе и 
покатаешься на улитке. Путешествуй вместе с Соней и Ваней, узнавай много 



нового и интересного, как это делают их друзья-читатели по всему миру!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

45 Марлье, М.  Соня и Ваня на каникулах. Старинный город. Ретрогонки [Текст] : 
[для дошкольного и младшего школьного возраста] / Марсель Марлье ; [пересказ 
с французского Н. Мавлевич ; иллюстрации автора]. - Москва : АСТ, 2017. - 35, 
[4] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Приключения Маруси и ее друзей") (Малыш). - 
4000 экз. - ISBN 978-5-17-096583-0 (в пер.) 
Соня и Ваня, друзья Маруси, приглашают тебя на каникулы в старинный город 
Франции. Поброди вместе с ними по тысячелетним улочкам, узнай обычаи и 
традиции этой части страны, а потом отправляйся участвовать в гонках на 
ретроавтомобилях! Необычная архитектура, красивые машины прошлого века, 
роскошные костюмы и неповторимый дух соревнований - всё это ждёт тебя на 
страницах этой книги! Путешествуй вместе с Соней и Ваней, открывай для себя 
новые города и страны, как это делают их друзья-читатели по всему миру!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

46 Минте-Кениг, Б.  Детский сад [Текст] : находилки-развивалки / Бьянка Минте-
Кениг ; [художник] Ханс-Гюнтер Деринг ; перевела на русский В. Соловьева. - 
Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Соответствует 
ФГОС) (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - На титульном листе: 3+. - ISBN 
978-5-496-02123-4 (в пер.)  
"Пойдём с нами!", - зовут за собой Даша и Саша ребят, которые собираются в 
детский сад и очень хотят узнать, как там всё устроено. Можно провести там 
целый день вместе - позавтракать, поиграть с детьми, выйти на прогулку, 
освоить новые игры. Детский сад - это здорово и интересно! Маленькие 
читатели, полюбившие серию сезонных "Находилок-развивалок", обязательно 
полюбят новую книжку и новых друзей - Сашу и Дашу. Книга предназначена 
для семейного чтения и для работы в ДОУ. Развивает внимательность, 
зрительную память и прекрасно готовит ребёнка к жизни в детском коллективе.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

47 Михалков, С. В. (1913-2009). Любимые сказки [Текст] : [для дошкольного 
возраста] / С. Михалков ; [художники: В. Сутеев и др.]. - Москва : АСТ, 2017. - 
95, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Чи-та-ю сам по сло-гам") (Малыш). - 4000 экз. 
- На обложке: Большие буквы. Крупные картинки. - ISBN 978-5-17-102004-0 (в 
пер.)  
Книга С. В. Михалкова "Любимые сказки" отлично подойдёт для первого 
самостоятельного чтения ваших малышей. Ведь в книге крупный шрифт и все 
слова разбиты на слоги с ударениями. Дети с удовольствием прочитают о 
приключениях упрямого Лягушонка, навестят Деда Мороза и его внука, узнают 
о жизни собачек и познакомятся с другими героями знаменитых сказок С. В. 
Михалкова. Учите читать детей вместе с нашей серией "Читаю сам по слогам", 
куда вошли произведения классиков детской литературы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

48 Мотшиуниг, У. (1965 -). Грамм, килограмм - учимся считать без мам! [Текст] / 
Ульрике Мотшиунинг ; художник Гизела Дюрр. - Санкт-Петербург [и др.] : 
Питер, 2017. - [27] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Я хочу все знать) (Серия "Вы и ваш 
ребенок"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-496-02996-4 (в пер.)  
Однажды муха увидела, как мальчик прыгал на батуте. Ей страшно захотелось 
попробовать! Но вот беда: батут не пружинит, потому что она слишком лёгкая и 
весит всего ОДИН ГРАММ! Как же ей подпрыгнуть высоко-высоко? Конечно, 
при помощи друзей! Мухе помогут добрый жук, задавака-воробей и талантливая 
курочка - ведь они весят гораздо больше. Как ты думаешь, сколько? Скорее 



открывай книгу и узнай сам! Благодаря простой и занимательной истории в 
картинках ребёнок познакомится с единицами измерения веса и самостоятельно 
изготовит весы, чтобы стать мастером измерений. Книга рекомендована детям, 
родителям и воспитателям.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

49 Нестлингер, К. (1936-). Рассказы про Франца и дружбу [Текст] : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Кристине Нестлингер ; перевод 
с немецкого Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : 
КомпасГид, 2017. - 48, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Рассказы про Франца"). - 
ISBN 978-5-00083-381-0 (в пер.)  
Заключительная книга из коллекции рассказов про Франца посвящена главному 
в его жизни, чему в общем-то посвящены все предыдущие книжки, - дружбе. 
Классик австрийской детской литературы Кристине Нёстлингер сочиняла 
истории об этом герое на протяжении 30 лет, и в каждой из них подчёркивала: 
друзья для него - чрезвычайно важны. Родители, бабушка и даже брат Йозеф 
любят Франца просто потому, что им вроде бы так положено, а вот теплые 
отношения с одноклассником Эберхардом и лучшей подругой Габи - плод его 
стараний. Особенно с Габи - уж очень та своенравна! Накануне своего девятого 
дня рождения Франц находит нового друга - друга с первого взгляда. Точнее - 
подружку. И понимает, что если ты чувствуешь себя другом кому-то, то всегда 
готов выручить, даже если вы знакомы всего один день.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2 

50 Нестлингер, К. (1936-). Рассказы про Франца-детектива [Текст] : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Кристине Нестлингер ; перевод 
с немецкого Веры Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : 
КомпасГид, 2017. - 41, [2] с. : ил. ; 21 см. - (Серия "Рассказы про Франца"). - 
ISBN 978-5-00083-380-3 (в пер.)  
В свежей порции рассказов про Франца классик детской литературы Кристине 
Нёстлингер превращает своего героя в детектива. Да, ему нет ещё и девяти - но 
когда речь идёт о раскрытии самого настоящего преступления, возраст больше 
не играет роли! Идея перевоплотиться в сыщиков пришла на ум Габи, лучшей 
подруге Франца: она большой мастер придумать что-нибудь интересное или 
даже опасное. Обычно её увлечения длятся недолго: через неделю-другую, а то и 
через пару дней, находится нечто ещё более интересное или опасное, к ужасу 
робкого Франца.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-2 

51    Один день из жизни Деда Мороза [Текст] / [Ольга Дворнякова ; художник 
Ольга Громова]. - Москва : Настя и Никита, 2016. - [14] с. : цв. ил. ; 29 см. - 7000 
экз. - ISBN 978-5-906788-36-8 (в пер.)  
"Один день из жизни Деда Мороза" - это развивающая книга-виммельбух. 
Виммельбухами называют книги-картинки, в которых совсем нет текста, но 
очень много мелких деталей для рассматривания, и одновременно много 
сюжетных линий. Как же их читать? Вместе с детьми! Виммельбухи можно 
назвать семейными изданиями. Сюжет создается при совместном просмотре и 
опирается на индивидуальный жизненный опыт - ваш и малыша. Разглядывая 
картинки, вы с ребёнком разбираетесь в сюжетной линии, изучаете героев, 
пользуясь образами, которые создал художник, придумываете характер героев, 
объясняете их поступки. Можно сказать, вы додумываете книгу, то есть 
сочиняете истории и сами становитесь авторами. Таким образом, виммельбух - 
отличный инструмент для развития словарного запаса и устной речи, тренировки 
внимания, памяти, умения находить причинно-следственные связи. Недаром 



психологи так любят книги-картинки, и рекомендуют родителям почаще 
рассматривать их вместе с детьми.  
Сигла хранения: 4-1; 5-2; 25-1; 30-2; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

52 Омура, Т. В очередь! [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Томоко Омура ; 
[перевод с английского Екатерины Животиковой]. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2017. - [35] с. : цв. ил. ; 23 см. - (МИФ-Детство). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
00100-899-6 (в пер.)  
Эта веселая книжка-картинка, переведённая на 11 языков, учит считать, 
сравнивать размеры, рассказывает о характерах и повадках животных, даёт 
повод обсудить правила поведения и главное - хорошенько повеселиться и 
детям, и взрослым.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

53 Омура, Т. В очередь! Транспорт [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 
Томоко Омура ; [перевод с японского Михаила Попова]. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. - [40] с. : цв. ил. ; 23 см. - (МИФ-Детство). - 4000 экз. - 
ISBN 978-5-00100-235-2 (в пер.)  
В чем дело? Почему все стоят?! Вы только посмотрите на эту длиннющую 
вереницу - самокат, тележка, пожарная машина, полицейская, скорая, фургон 
мороженщика, экскаватор, грузовик и даже передвижная библиотека - кого здесь 
только нет! Почему же все они не могут проехать? Пройдите вдоль всей пробки 
вместе с полицейским и узнаете. Уверены, разгадка удивит и вас, и вашего 
малыша. Эта история в картинках - продолжение популярной книги Томоко 
Омуры "В очередь!".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

54 Орлов, В. Н. (1930-). Никто не обижается [Текст] : стихи для детей : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Владимир Орлов ; [рисунки 
Анны Юрьевны Власовой]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 68, [3] с. : цв. ил. ; 
28 см. - 5000 экз. - ISBN 978-500041-217-6 (в пер.)  
Стихи Владимира Орлова стоят того, чтобы их любили, читали и перечитывали в 
семьях, где подрастают дети от 0 до 6-8 лет. Это светлая возвышенная 
альтернатива мультичудовищам из гаджетов и попсовой книжной продукции. 
Художник Анна Власова удачно дополнила сборник яркими динамичными 
иллюстрациями.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

55 Орлова, А. (1981-). Маленький-маленький ветер [Текст] : [стихи для детей] / 
Анастасия Орлова ; рисунки Марины Кутявина. - Санкт-Петербург : Гриф, 2016. 
- 71, [5] с. : цв. ил. ; 29 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-85388-090-0 (в пер.)  
Анастасия Орлова создаёт в своих стихотворениях целый мир, невероятно 
солнечный, светлый и добрый, в который хочется возвращаться снова и снова. 
Иллюстрации Марины Кутявиной звучат вместе с текстом и разворачивают 
перед читателем большой-большой мир, полный ярких образов, звуков и 
ощущений, маленьких историй, теплых воспоминаний - о путешествии к морю, о 
снах и загадках, бабочках и сёстрах, невероятно длинной таксе и невежливом 
крабе.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

56 Орлова, А. (1981-). Мы плывем на лодке [Текст] / Анастасия Орлова ; 
[художник] Игорь Олейников. - Санкт-Петербург : Детское время, 2015. - [40] с. : 
цв. ил. ; 29 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-905682-24-7 (в пер.) 
Книга "Мы плывём на лодке", созданная в содружестве с художником Игорем 
Олейниковым, - немного фантастическая история в стихах, в которой 
обозначены ключевые этапы развития человечества. История о путешествии 



длинною в целую планету, во время которого ребёнок познаёт окружающий его 
мир. Маленькие читатели не только легко заучат наизусть волшебные детские 
строки о самом важном, но смогут долго рассматривать необычный мир, 
созданный выдающимся художником.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

57 Осеева, В. А. (1902-1969). Волшебное слово [Текст] : сказки : [для дошкольного 
возраста] / В. Осеева ; рисунки А. Кукушкина. - Москва : АСТ, 2017. - 126, [1] с. : 
цв. ил. ; 26 см. - (Серия "Самые лучшие сказки") (Малыш). - 5000 экз. - В 
выпускных данных указано: 6+. - ISBN 978-5-17-099396-3 (в пер.) 
В книгу "Волшебное слово. Сказки" вошли самые известные сказки и 
хрестоматийные рассказы классика детской литературы В. Осеевой. Это 
"Болтушки", "Какой день?", "Волшебная иголочка", "Добрая хозяюшка", "Синие 
листья" и другие. Сказки и рассказы В. Осеевой интересные, поучительные и 
незаменимые в воспитании детей. Новые иллюстрации художника А. 
Кукушкина.  
Сигла хранения: 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

58 Первушин, А. И. (1970-). Я открываю космос! [Текст] : первое путешествие по 
Солнечной системе : [для детей старше 3-х лет] / Антон Первушин, Елена 
Первушина ; художник: Ирина Кондрашова. - Санкт-Петербург : Качели, 2016. - 
30, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908-304-0-0 (в пер.)  
Привет! Меня зовут Байтик. Я - робот-разведчик. Учёные дали мне задание: 
облететь нашу Солнечную систему и узнать, можно ли жить на других планетах. 
А может быть, где-то уже есть жизнь? Летим со мной! Я буду рассказывать тебе 
всё, что узнаю о планетах, которые ближе всего к Солнцу. Подлетим к каждой. 
Интересно, они похожи на нашу Землю? А Луна - это планета? А как люди 
летают в космос? А кто был первым космонавтом? А почему люди не живут на 
Венере? А почему планеты так называются? Мы с тобой узнаем множество 
космических тайн, мне уже не терпится отправиться в путь.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-1 

59 Персивал, Т. Дом для котенка Бояки [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 
написал и нарисовал Том Персивал ; [пересказ с английского О. Муравьевой]. - 
Москва : АСТ, 2013. - [36] с. : цв. ил. ; 27х26 см. - (Малыш). - 3000 экз. - ISBN 
978-5-17-077436-4 (в пер.)  
Добрая история о несчастном одиноком котенке, который находит друга - 
мальчика, потом теряет его и снова находит, на этот раз навсегда. Котенок был 
очень труслив, но, разыскивая друга, он преодолел свои страхи и стал, в конце 
концов, вместо дрожащего помоечного котенка полноценным домашним 
любимцем.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

60    Петя Рыжик и его верные друзья Мик и Мук. В Америке. На рыбалке 
[Текст] : [истории в картинках : для старшего дошкольного возраста] / [текст И. 
Носова] ; [художник] Иван Семенов. - Москва : Издание И. П. Носова : Эксмо, 
2017. - 54, [1] с. : цв. ил. ; 27х17 см. - (Дружим с детства!) (#эксмодетство). - 5000 
экз. - В выпускных данных указано: 6+. - ISBN 978-5-699-94030-1 (в пер.)  
Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешественником, и неожиданно его 
мечта осуществилась: его взяли в настоящую экспедицию Веселая книжка Игоря 
Носова будет интересна читателям младшего школьного возраста. Иллюстрации 
И. Семенова - действительно "родом из детства": Петя Рыжик был одним из 
первых героев рисованных "историй с продолжением", печатавшихся в самом 
популярном детском журнале "Веселые картинки".  



Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

61    Петя Рыжик и его верные друзья Мик и Мук. В Африке [Текст] : [истории в 
картинках : для старшего дошкольного возраста] / [текст И. Носова] ; [художник] 
Иван Семенов. - Москва : Издание И. П. Носова : Эксмо, 2017. - 62, [1] с. : цв. ил. 
; 27х17 см. - (Дружим с детства!) (#эксмодетство). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-
94774-4 (в пер.)  
Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешественником, и его мечта 
осуществилась. Вместе с верными друзьями, собаками Миком и Myком, он 
побывал во многих интересных местах нашей планеты, под водой, под землёй и 
даже в космосе.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

62    Петя Рыжик и его верные друзья Мик и Мук. На Кавказе. На Алтае 
[Текст] : [истории в картинках : для старшего дошкольного возраста] / [текст И. 
Носова] ; [художник] Иван Семенов. - Москва : Издание И. П. Носова : Эксмо, 
2017. - 66, [1] с. : цв. ил. ; 27х17 см. - (Дружим с детства!) (#эксмодетство). - 5000 
экз. - ISBN 978-5-699-94772-0 (в пер.)  
Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешественником, и неожиданно его 
мечта осуществилась: его взяли в настоящую экспедицию. Веселая книжка 
Игоря Носова будет интересна читателям младшего школьного возраста. 
Иллюстрации И. Семенова - действительно "родом из детства": Петя Рыжик был 
одним из первых героев рисованных "историй с продолжением", печатавшихся в 
самом популярном детском журнале "Веселые картинки"  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

63    Петя Рыжик и его верные друзья Мик и Мук. На Луне. Под землей [Текст] 
: [истории в картинках : для старшего дошкольного возраста] / [текст И. Носова] 
; [художник] Иван Семенов. - Москва : Издание И. П. Носова : Эксмо, 2017. - 42, 
[1] с. : цв. ил. ; 27х17 см. - (Дружим с детства!) (#эксмодетство). - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-699-94029-5 (в пер.)  
Мальчик Петя Рыжик всегда хотел стать путешественником, и неожиданно его 
мечта осуществилась: его взяли в настоящую экспедицию Веселая книжка Игоря 
Носова будет интересна читателям младшего школьного возраста. Иллюстрации 
И. Семенова - действительно "родом из детства": Петя Рыжик был одним из 
первых героев рисованных "историй с продолжением", печатавшихся в самом 
популярном детском журнале "Веселые картинки".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

64 Пивоварчик, Н. С. Варешкина сказка [Текст] / Наталья Пивоварчик ; 
[художники Клочкова Татьяна, Щемерова Анна]. - Ханты-Мансийск : Новости 
Югры, 2016. - 71 с. : цв. ил. ; 26 см. - 500 экз. - Издано при поддержке 
Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. - ISBN 978-5-4422-0064-5  
В поисках своих пропавших снов девочка по имени Варешка отправляется в 
волшебную страну. И, кажется, все здесь живут хорошо, дружно и весело. 
Мудрый Дед Одеялыч делает самые мягкие подушки, тетушка Сониха угощает 
всех вкусными пирогами, маленькие дремы приветливы и добры, и даже Бука 
совсем не страшный. Но всего лишь один вопрос пытливой девочки 
переворачивает размеренную жизнь дремов: почему Кикимора стала злой? И 
оказывается, что не все жители Страны Снов счастливы. Старуху Кикимору 
душит зависть и одиночество, а ее внук Кико всеми силами пытается сохранить 
веру в свою мечту. Герои книги учатся быть надежными друзьями и побеждать 
свои страхи; видеть красоту там, где ее на первый взгляд нет; делать выбор 
между долгом и мечтой и при этом оставаться верными себе. А самое главное - 



они взрослеют, но продолжают верить в чудеса и сами становятся их творцами. 
Книга рассчитана на детей от 4 лет.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; КР-1; ЦГБ-1 

65 Пляцковский, М. С. (1935-1991). Ромашки в январе [Текст] : сказки для 
малышей : [для дошкольного возраста] / Михаил Пляцковский ; художник А. 
Гардян. - Москва : Махаон, 2017. - 109, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - 4000 экз. - ISBN 
978-5-389-12716-6 (в пер.)  
"Вы думаете, чудес на свете не бывает? А вот и неправда! В книжке известного 
писателя Михаила Пляцковского чудеса на каждой странице. Разве не 
удивительно, что звери бывают разноцветными? А что вы скажете, если 
встретите ёжика, которого можно погладить? И уж совершенно невероятно - 
увидеть осколок луны на черепичной крыше!"  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

66 Пляцковский, М. С. (1935-1991).  Солнышко на память [Текст] : сказки М. 
Пляцковского в рисунках В. Сутеева. - Москва : АСТ, 2017. - 120, [7] с. : цв. ил. ; 
22 см. - (Серия "Сказки и картинки В. Сутеева") (Малыш). - 5000 экз. - ISBN 978-
5-17-101858-0 (в пер.)  
"Солнышко на память. Рисунки В. Сутеева" - сборник сказок М. Пляцковского в 
рисунках В. Сутеева. Утёнок Крячик, ослик Алфавит, щенок Тявка и другие 
сказочные герои очень похожи на малышей, такие же озорные, весёлые и 
непоседливые. Ребята вместе со зверятами усвоят уроки мудрого сказочника М. 
Пляцковского, научаться уважать старших, дружить и помогать друг другу.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

67 Потоцкая, М. М. Нехочукин и другие [Текст] : 10 разных историй : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Марина Потоцкая ; [художник: 
Ирина Гаврилова]. - Москва : Оникс-Лит, 2017. - 59, [5] с. : цв. ил. ; 27 см. - 2000 
экз. - ISBN 978-5-4451-0554-1 (в пер.)  
В этой книжке всё не так: бабушки лазают по деревьям, качаются на качелях и 
гоняют на мотоциклах; дедушки по осени улетают с птицами в тёплые края, 
мамы прыгают на одной ножке и теряются в лесу, папы переворачивают вверх 
дном всю кухню. С детьми тоже происходят всякие чудеса. Кстати, посмотрите - 
что у вас в кармане? Не спрятался ли там маленький человечек Нехочукин? 
Стало интересно? Тогда скорее открывайте книжку и начинайте читать! Не 
умеете сами - попросите маму или бабушку. Пока они ни в кого не 
превратились!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

68    Реальная белка [Видеозапись] : [большое ореховое ограбление : мультфильм] 
/ [автор сценария: Л. Кэмерон, П. Лепениотис, Р. Рис ; режиссер П. Лепениотис ; 
продюсеры: Чон У-ген, Г. Молой, Ан Хон-джу ; композитор П. Интсон ; роли 
озвучивали: С. Бурунов и др.]. - Москва : Лизард Дистрибьюшн, 2014. - 1 
электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal ; 19х14 см. - Заглавие с этикетки диска.  
Пытаясь выжить в городе, неразлучные друзья - белка Злюк и крысёнок Бадди 
натыкаются на магазин, до краёв набитый их любимым лакомством - орехами. 
Чувствуя, что "мечты сбываются", приятели планируют величайшее ограбление 
в истории грызунов. Но тут совсем некстати нарисовались бедные родственники 
из парка - прямо 13 друзей арахиса! Однако им всем невдомёк, что магазин 
орехов - лишь прикрытие для банды грабителей, которые намерены вырыть 
туннель под банк и подменить мешки с деньгами на мешки с теми самыми 
орехами.  
Сигла хранения: 21-1; ЦГБ-1 

69 Ремиш, Н.  Детям о важном. Про Диму и других [Текст] / Наталья Ремиш ; 



[иллюстрации Анастасии Гильметдиновой ; психолог проекта Михаил Игнатов ; 
комментарии: Наталья Водянова и др.]. - Москва : Э, 2017. - 127, [1] с. : цв. ил. ; 
26 см. - (Детям о важном). - 5000 экз. - В выпускных данных указано: 12+. - ISBN 
978-5-699-97200-5 (в пер.)  
Стихи, однажды написанные Натальей Ремиш для своей дочери, стали 
сценарием к мультику, который собрал сотни тысяч просмотров в Сети. Темы, 
волновавшие одну маму, оказались важными для многих родителей и детей. 
Несмотря на кажущуюся легкость, жизнь ребенка полна конфликтных ситуаций. 
Он ежедневно задается непростыми вопросами. "Мы бедные. Мальчик не ходит, 
он больной? Почему они со мной не дружат? Я не буду с ней играть, она не 
русская". Дети затрагивают "неудобные" темы, и родителям бывает непросто 
найти правильные слова. Эта книга - возможность провести время вместе с 
детьми и легкий способ обсудить с ними сложные вопросы. Автор поднимает 5 
важных тем: отношение к старости, людям с особенностями развития, 
представителям другой национальности, материальным ценностям и дружбе. 
Свое мнение в книге высказали также психологи и эксперты по детскому 
воспитанию. Стихи написаны простым и понятным ребенку языком, их 
сопровождают большие яркие иллюстрации. Не бойтесь говорить с ребенком 
открыто, и тогда ответы на самые сложные вопросы найдутся еще в детстве.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

70    Русские народные сказки [Текст] : находилки-развивалки / [художник Алена 
Петропавловская]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 45, [3] с. : цв. ил. ; 
30 см. - (Соответствует ФГОС) (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - На 
титульном листе: 3+. - ISBN 978-5-496-01754-1 (в пер.)  
Любимые русские народные сказки и потрясающие картинки-находилки не 
дадут заскучать детям и взрослым! Прочитай сказку, найди сказочных героев и 
выполни весёлые задания. А ещё - узнай о русских традициях: ярмарке и смотре 
невест, сенокосе и вечерах за самоваром, кузнечном деле и ткачестве, Яблочном 
спасе и Ивановом дне.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

71 Сигсгорд, Й. (1910-1991). Палле один на свете [Текст] : [сказка : для 
дошкольного возраста] / Йенс Сигсгорд ; [перевод с датского В. А. Островского 
и Ю. Я. Яхниной] ; иллюстрации Арне Унгерманна. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2016. - 44, [3] с. : цв. ил. ; 25 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-00041-201-5 (в пер.)  
Трогательная история о маленьком мальчике Палле, которому довелось 
испытать, каково это - остаться одному на всём белом свете. Однажды утром 
Палле просыпается в своей кроватке и обнаруживает, что ни мамы, ни папы нет 
дома. Он выходит на улицу, но там тоже пусто и тихо. Прохожих нигде не 
видно. В магазинах нет ни продавцов, ни покупателей, а в трамвайных вагонах - 
ни пассажиров, ни вагоновожатых. Палле понял, что он остался один на всем 
белом свете и очень обрадовался - ведь теперь он сможет делать все, что ему 
вздумается и никто не будет его ругать!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

72    Сказки в стихах [Текст] = Кошкин дом = Петушок, петушок, золотой 
гребешок : [для младшего дошкольного возраста : для чтения вслух и показа 
детям] / [в обработке П. Бессонова и др. ; художники И. Цыганков, Б. Игнатьев]. 
- Москва : Искателькнига, 2017. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Дошколятам). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-9908434-6-2 (в пер.)  
Народные потешки в обработке П. Бессонова, Е. Добрынкиной, П. Шейна, К. 
Ушинского  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-2; ЦГБ-1 



73 Тамби, В. А. (художник ; 1906-1955). Военные корабли [Текст] / [художник] В. 
Тамби. - Репринтное издание 1929 г. - Москва : Российская государственная 
детская библиотека : Арт Волхонка, 2017. - [14] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия 
"Детям будущего") (Выпуск "Живые машины Владимира Тамби") (Книги 1920-х 
- 1930-х годов). - ISBN 978-5-906848-12-3. - ISBN 978-5-906848-16-1  
Восторженное отношение к технике сочеталось у художника Владимира Тамби с 
доскональным знанием предмета: он был в курсе новейших открытий, 
штудировал специальную литературу, в равной степени интересовался 
проблемами физики и эстетики. Даже изображая обезличенный, предельно 
унифицированный мир кораблей, летательных аппаратов, артиллерийских 
орудий, Тамби сумел найти выразительную, легко узнаваемую индивидуальную 
манеру. При всей точности воспроизведения деталей его композиции по-своему 
декоративны, их ритмическое и цветовое решение, пожалуй, даже можно назвать 
изысканным.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

74 Тамби, В. А. (художник ; 1906-1955). Воздухоплавание [Текст] / [художник] В. 
Тамби ; [текст Н. Былиева]. - Репринтное издание 1930 г. - Москва : Российская 
государственная детская библиотека : Арт Волхонка, 2017. - [14] с. : цв. ил. ; 30 
см. - (Серия "Детям будущего") (Выпуск "Живые машины Владимира Тамби") 
(Книги 1920-х - 1930-х годов). - ISBN 978-5-906848-12-3. - ISBN 978-5-906848-
17-8  
Российская государственная Детская библиотека и издательство "Арт-Волхонка" 
решили напомнить о редких и старых книгах и выпустили серию репринтов. Мы 
начинаем с самого яркого и необычного времени в истории советской детской 
литературы -1920-30-х годов. Эти книги порадуют не только ценителей 
авангарда и исследователей детства, но и самих детей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

75 Тамби, В. А. (художник ; 1906-1955). Воздушные работники [Текст] / 
[художник] В. Тамби ; [текст А. Савельева]. - Репринтное издание 1934 г. - 
Москва : Арт Волхонка : РГДБ, [2017]. - [14] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Детям 
будущего") (Книги 1920-х - 1930-х годов) (Выпуск "Живые машины Владимира 
Тамби"). - ISBN 978-5-906848-12-3. - ISBN 978-5-906848-18-5  
Российская государственная Детская библиотека и издательство "Арт-Волхонка" 
решили напомнить о редких и старых книгах и выпустили серию репринтов. Мы 
начинаем с самого яркого и необычного времени в истории советской детской 
литературы -1920-30-х годов. Эти книги порадуют не только ценителей 
авангарда и исследователей детства, но и самих детей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

76 Тамби, В. А. (художник ; 1906-1955).  Гонки на воде [Текст] / В. Тамби. - 
Репринтное издание 1932 г. - Москва : Российская государственная детская 
библиотека : Арт Волхонка, 2017. - [14] с. : цв. ил. ; 30 см. - (Серия "Детям 
будущего") (Выпуск "Живые машины Владимира Тамби") (Книги 1920-х - 1930-
х годов). - ISBN 978-5-906848-12-3 - ISBN 978-5-906848-14-7  
Книги художника Владимира Тамби полны драматических коллизий, хотя люди 
почти не появляются в них. Прекрасно зная, что характер любого персонажа 
полнее всего раскрывается в экстремальных ситуациях, художник обращается к 
таким сюжетам, например, как "Гонки на воде". Почти в каждом издании, 
оформленном мастером, подспудно присутствует мотив состязания: машины 
разных конструкций то и дело бросают вызов друг другу, они соревнуются не 
только в скорости передвижения, но и в прочности, выносливости, удобстве, 
внешнем изяществе. Иллюстратора в равной степени интересуют и новейшие 



разработки конструкторов, и подробные экскурсы в историю техники. 
Обращение к такому специфическому кругу тем было обусловлено особым 
складом пластического мышления художника, своеобразием его творческого 
метода.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

77 Тарле, Э. (1956-). Школа маленьких гусят [Текст] : [для чтения взрослыми 
детям] / Ева Тарле ; [перевод с немецкого В. Серкен ; иллюстрации автора]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2016. - [26] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Вот так история!). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-91921-459-5 (в пер.) 
Это только кажется, что учиться трудно. На самом деле учиться - очень 
увлекательно, пусть даже не все удаётся с первого раза. Вот и маленькой гусыне 
Нэнси обучение даётся с трудом, в школе для гусят-малышей ей скучно и 
неинтересно. Но она не сдаётся, потому что хочет стать исследователем бабочек, 
а для этого нужно многое знать и уметь. А если еще приложить фантазию, то 
можно и самой придумать много интересного. Милую историю про школу 
маленьких гусят и любознательную малышку Нэнси придумала и нарисовала 
замечательная швейцарская художница Ева Тарле.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-2; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-1 

78 Уивер, Д.  Медвежонок [Текст] : [для дошкольного возраста] / Джо Уивер ; 
иллюстрации автора ; перевел с английского С. А. Степанов. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2016. - [32] с. : ил. ; 27 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9907384-7-8 (в 
пер.)  
Наступила весна, и земля пробудилась к новой жизни. У Медведицы полным-
полно забот: ей так многому предстоит научить своего Медвежонка, когда она 
выведет его в лес. Они будут вместе долго-долго - всё лето, всю осень и всю 
зиму, и каждый день принесёт Медвежонку удивительные открытия.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

79 Уилсон, К. Когда Медведик просыпается [Текст] : [для дошкольного возраста] / 
Карма Уилсон ; перевод Михаила Яснова ; иллюстрации Джейн Чапмен. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-
9908773-1-3 (в пер.)  
Сказочная история Кармы Уилсон "Когда Медведик просыпается" - настоящий 
подарок для малышей. Великолепный перевод Михаила Яснова и рисунки 
Джейн Чапмен делают малыша участником весёлых приключений, в которые 
попадают лесные друзья.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

80 Уилсон, К. Медведик испугался! [Текст] : [для дошкольного возраста] / Карма 
Уилсон ; перевод Михаила Яснова ; иллюстрации Джейн Чапмен. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-
9908773-3-7 (в пер.)  
Впервые на русском языке выходит сказка Кармы Уилсон "Медведик 
испугался!" в переводе замечательного поэта Михаила Яснова и с рисунками 
Джейн Чапмен. Это добрая история о том, что настоящие друзья всегда готовы 
прийти на помощь.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

81 Уилсон, К. Новый друг Медведика [Текст] : [для дошкольного возраста] / Карма 
Уилсон ; перевод Михаила Яснова ; иллюстрации Джейн Чапмен. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-
9908773-2-0 (в пер.)  
Сказочная история Кармы Уилсон "Новый друг Медведика" в прекрасном 



переводе Михаила Яснова и с рисунками Джейн Чапмен - это увлекательная игра 
для малышей, в которой они вместе с лесными друзьями разыскивают нового 
друга.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

82 Фоминых, М. В. Шахматы для детей. Обучающая сказка в картинках [Текст] : 
[для занятий с детьми от 3 лет дома и в студиях] / Мария Фоминых ; 
[иллюстрации Е. Приваловой]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 64, [1] с. 
: цв. ил. ; 29 см. - (Соответствует ФГОС) (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 3000 экз. 
- ISBN 978-5-496-02150-0  
Мария Фоминых - международный гроссмейстер, чемпионка России и Европы 
среди девушек, автор детских книг по шахматам, тренер, организатор 
шахматных турниров, журналист. ...Жил-был на свете один волшебник по имени 
Маг Карлос. Правда, был он ещё совсем маленький и мало что умел. Больше 
всего на свете он хотел учиться в школе волшебства «Шатранг», но брали туда 
только тех, кто смог сдать экзамен - сыграть в волшебную игру шахматы с 
учителем и решить 10 специальных задач... Вместе с ребёнком пройдите этот 
увлекательный путь в мир шахмат. Вы сможете поиграть в интересные игры, 
раскрасить картинки и научиться играть в шахматы. И, конечно, стать самым 
настоящим чемпионом. Вы узнаете: как ходят шахматные фигуры; что такое шах 
и мат; как сделать рокировку; что такое взятие на проходе и многое другое. 
Книга предназначена для занятий с детьми от трёх лет дома и в студиях.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

83 Чарушин, Е. И. (1901-1965). Друзья [Текст] : рассказы : [для дошкольного 
возраста] / Евгений Чарушин ; художники Евгений и Никита Чарушины. - 
Москва : Махаон : Азбука-Аттикус, 2017. - 174, [1] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Серия 
"Библиотека детской классики"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-389-07999-1 (в пер.)  
В книгу вошли рассказы Евгения Чарушина, проиллюстрированные автором и 
его сыном. Работы этих двух мастеров навсегда останутся эталоном 
анималистического искусства!  
Сигла хранения: 3-1; 11-2; 16-1; ЦДБ-2 

84 Чираоло, С. Морщинки на бабулином лице [Текст] : [для чтения взрослыми 
детям] / Симона Чираоло ; [перевод с английского Юлии Гиматовой]. - Москва : 
Манн, Иванов и Фербер, 2017. - [34] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Миф детство). - 4000 
экз. - ISBN 978-5-00100-342-7 (в пер.)  
Трогательный рассказ Симоны Чираоло учит ребенка бережно относиться к 
самым близким людям, быть добрым и чутким. Книга помогает ребенку понять, 
как важно сопереживать близким, уделять им внимание и время.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

85 Чуковский, К. И. (1882-1969). "Мойдодыр" и другие сказки [Текст] : [для 
дошкольного возраста] / Корней Чуковский ; [художники С. Болотная и др.]. - 
Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Библиотека 
детского сада"). - 10000 экз. - ISBN 978-5-4451-0540-4 (в пер.)  
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: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

86 Чуковский, К. И. (1882-1969). "Айболит" и другие сказки [Текст] : [для 
дошкольного возраста] / Корней Чуковский ; [художники С. Болотная и др.]. - 



Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 22 см. - 10000 экз. - ISBN 978-
5-4451-0538-1 (в пер.)  
В сборник вошли чудесные сказки в стихах Корнея Чуковского. Именно с них 
начинается знакомство малышей с детской классикой, и уже с раннего детства 
"Айболит", "Бармалей", "Телефон" 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: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

 


