
Литература для дошкольников 

1. Асеева, И. И. (1975-). Стихи-врушки, которые помогут детям развивать 

внимание и память [Текст] / Ирина Асеева ; [художники Е. Шорина, З. 

Смирнова]. - Санкт-Петербург : Литера, 2016. - 46, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - 

(Литера - детям!) (Радуга). - 4000 экз. - ISBN 978-5-407-00606-0 (в пер.) 

Стихи-врушки - это забавные стихотворения, где намеренно допущена 

ошибка: использовано "неправильное" слово или описано нечто 

несуществующее. Такие стихи, а также рисунки-небылицы к ним 

прекрасно развивают память и внимание.  

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

2. Бентли, Д. Где медведь? [Текст] : [для дошкольного возраста] / Джонатан 

Бентли ; иллюстрации автора ; перевела с английского Анна Ремез. - 

Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [32] с. : цв. ил. ; 21х21 см. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-9908415-7-4  

Разве можно лечь спать без любимого плюшевого мишки? Идём его 

искать! Очаровательная книга о мальчике, который не желает 

укладываться, пока не найдёт своего мишку. Но эта простая история 

приготовила вам сюрприз. Джонатан Бентли - писатель и художник из 

Австралии. Будучи ребёнком, Джонатан увлекался футболом и 

рисованием, но к восьми годам понял, что профессиональная спортивная 

карьера вряд ли сложится, и сосредоточился на творчестве.  

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

3. Бершадская, М. Большая маленькая девочка [Текст] : [для дошкольного 

и младшего школьного возраста : в 12 кн.] / Мария Бершадская ; 

иллюстрации Саши Ивойловой. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : 

КомпасГид, 2016-. - 12 кн. - (Серия "Большая маленькая девочка"). 

   История 1. Как приручить город. - 2016. - 28, [3] с. : ил. ; 21 см. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-00083-283-7 (в пер.) 

История 2. Рецепт волшебного дня. - 2016. - 37, [3] с. : ил. ; 21 см. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-00083-299-8 (в пер.) 

   История 3. Вышел зайчик погулять... - 2016. - 38, [1] с. : ил. ; 21 см. - 

3000 экз. - ISBN 978-5-00083-300-1 (в пер.) 

   История 7. Грустный радостный праздник. - 2016. - 47, [1] с. : ил. ; 21 

см. - 2000 экз. - ISBN 978-5-00083-247-9 (в пер.) 

Героиня Бершадской - персонификация всех трудностей взросления. 

Жене всего семь лет, и она в прямом смысле и большая, и маленькая: 

ростом выше самого высокого баскетболиста, и мама встаёт на табуретку, 

чтобы её причесать, зато в семье самая младшая, младше даже таксы 

Ветки. А ещё Женя переехала в чужой город, где никого не знает и 

который ей "не впору". Ну просто квинтэссенция детских бед!  

4. Бесков, Э. (1874-1953). Груша, Корица и Фиалка [Текст] / Эльза Бесков ; 

[перевод со шведского О. Мяэотс ; иллюстрации автора]. - Санкт-

Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2017. - 92, [3] с. : цв. ил. ; 22х27 см. 

- (Волшебные миры Эльзы Бесков). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-08957-0 

(в пер.)  

Жили-были в одном доме три добрые тётушки. Одна из них (та, что 

любила зелёные платья) выращивала у себя в саду удивительные груши - 

с виду маленькие и зелёные, а на вкус сочные и сладкие. Вторая платья 

предпочитала коричневые и пекла дивное печенье с корицей. А у третьей 



все платья были лиловые, и сама она славилась как мастерица на все 

руки. Какие чудесные она вышивала фиалки! Вот потому тётушек так и 

прозвали - Груша, Корица и Фиалка. И однажды в доме трёх тётушек 

появились двое маленьких сорванцов - брат с сестрой, Петер и Лотта. 

Теперь-то уж спокойной жизни в уютном домике точно пришёл конец.  

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

5. Бесков, Э. (1874-1953). Принцесса и яблоня [Текст] / Эльза Бесков ; 

[перевод со шведского Ольги Боченковой, Михаила Яснова, Александры 

Сагаловой ; рисунки автора]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2016. - 117, [3] с. : цв. ил. ; 22х27 см. - (Волшебные миры Эльзы 

Бесков). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-08953-2 (в пер.)  

В стихах и сказках Бесков (иногда забавных, иногда чуточку грустных) 

юная принцесса разъезжает верхом на ворчливом медведе, озорной 

мальчик играет в мяч с самим Сентябрём, а на маленькой и невзрачной 

яблоньке растут плоды из чистого золота. От красочных картинок Бесков 

веет осенней прохладой, ароматом летнего луга и спелых яблок. Книги 

шведской сказочницы подарят вам чудесную прогулку по осеннему саду 

и летнему лесу; там вы повстречаете бескорыстную маленькую 

принцессу, хитроумного зайца, отважного охотника и угрюмого дедушку 

Пугало.  

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

6. Бесков, Э. (1874-1953). Ягоды в лукошке [Текст] : [детям до трех лет] / 

Эльза Бесков ; [перевод со шведского Ксении Коваленко, Марии 

Людковской, Михаила Яснова]. - Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-

Аттикус, 2016. - 92, [3] с. : ил., цв. ил. ; 22х27 см. - (Волшебные миры 

Эльзы Бесков). - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-08956-3 (в пер.)  

В Швеции имя Эльзы Бесков знакомо всем от мала до велика - многие 

поколения шведских школьников учились читать по букварям с её 

картинками. Эту замечательную художницу, поэтессу и сказочницу 

принято ставить в один ряд с Астрид Линдгрен и Беатрис Поттер; её 

называют наследницей Андерсена и Топелиуса; её книги уже более ста 

лет переводятся на разные языки и издаются во многих странах мира. 

Каких только чудес не встретишь в волшебных мирах, созданных Эльзой 

Бесков! Здесь можно побеседовать с Дядюшкой Инеем и даже самим 

Царём Зимой, познакомиться с озорными ребятишками-гномами, 

встретить праздник урожая в компании лесных ягод и разузнать, не 

поссорились ли снова жители двух деревушек - Клеткина и Полоскина. В 

сказках и стихах Эльзы Бесков неспешно текут времена года, 

рождественская ёлка и майский шест сменяют друг друга, на столе не 

переводится угощение, а яркая карусель не устаёт кружиться. Здесь 

весело - так скорее присоединяйтесь! Добро пожаловать в волшебные 

миры Эльзы Бесков!  

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

7. Блинов, А. Б. (1955-). Крот, который мечтал увидеть солнце [Текст] : 

[для чтения взрослыми детям] / Александр Блинов ; художник Оля 

Золотухина. - Москва : Арт Волхонка, 2016. - 45 с. : цв. ил. ; 23х23 см. - 

ISBN 978-5-906848-03-1 (в пер.) 

Все знают, что кроты живут под землёй, и хорошее зрение им совсем не 

нужно. Что там, в темноте, разглядывать. Но у маленького Крота вдруг 

появилась странная мечта: ему захотелось увидеть солнце! Никто его не 

понимал. Даже белая Лошадь, новый друг Крота, удивилась, зачем ему 



это нужно. Но чудо произошло! Открыв эту книжку, ты увидишь, как 

мечта может преобразить весь мир вокруг тебя.  

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

8. Блинов, А. Б. (1955-). Лужа, которая стала солнце [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Александр Блинов ; художник Оля Золотухина. - 

Москва : Арт Волхонка, 2016. - 47 с. : цв. ил. ; 23х23 см. - ISBN 978-5-

906848-06-2 (в пер.)  

Лужа после дождя - такая обыкновенная вещь! Люди об этом и не 

задумываются. Но эта лужа была особенная. Она превращалась в того, 

кто останавливался рядом и заглядывал в неё. А однажды в лужу 

заглянуло солнце. И случилось чудо!  

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

9. Большая книга о Бабе Яге [Текст] : [русские народные сказки : для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / художник Иван 

Цыганков ; [в обработке А. Афанасьева, А. Толстого, И. Карнауховой]. - 

Тула ; Москва : Родничок : АСТ : Астрель, 2009. - 111, [1] с. : цв. ил. ; 27 

см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-89624-383-0 (Родничок) : 300-30. - ISBN 978-

5-271-25030-9 (Астрель) : 300-30. - ISBN 978-5-17-061685-5 (АСТ)  

Издание содержит русские народные сказки о Бабе Яге. Для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

10. Волк и семеро козлят [Текст] : [по мотивам русской сказки : для чтения 

взрослыми детям] / [иллюстрации Коршунова М. Ф.]. - Волгоград : 

Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 

15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3954-7  

В этом прекрасно иллюстрированном издании представлена сказка "Волк 

и семеро козлят".  

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

11. Глиори, Д. (1959-). Доброй ночи! [Текст] : [для дошкольного возраста] / 

Деби Глиори ; иллюстрации автора ; перевод с английского Марии 

Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - [31] с. : цв. ил. ; 27 см. - 

(Моим детям с любовью). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9908963-2-1 (в пер.)  

Наступает время сна, и все ложатся спать - корабли, звери, игрушки, 

солнце. И конечно, всем детям тоже пора в постель. Нежная книга в 

стихах замечательно подходит для вечернего чтения.  

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

12. Гримм, Я. (1785-1863). Золотой гусь [Текст] = Шиповничек / Братья 

Гримм ; иллюстрации Андрея Симанчука ; [перевод с немецкого Г. Н. 

Петникова]. - Москва : Э, 2015. - 105, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Книги - мои 

друзья). - 6000 экз. - ISBN 978-5-699-69208-8 (в пер.)  

Чудесные сказки братьев Гримм не нуждаются в представлении - на них 

выросли поколения читателей во многих странах мира! Особенную 

ценность нашей книге придают удивительные иллюстрации Андрея 

Симанчука. В них соединено удивительное видение художником 

персонажей, дословное следование тексту и неповторимый 

средневековый колорит, без которого эти удивительные сказки потеряли 

бы часть своего очарования.  

Сигла хранения: 4-1; 16-1 

13. Да Вэнси. Зайчик Короткие Уши [Текст] : [для дошкольного возраста] / 

Да Вэнси ; [иллюстрации] Тан-Тан ; перевела с китайского Н. Н. Власова. 

- Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [42] с. : цв. ил. ; 23 см. - 3000 экз. - 



ISBN 978-5-9907807-0-5 (в пер.)  

Зайчик Короткие Уши не похож на остальных. У других зайчат уши 

белые и длинные, а у него маленькие, круглые и пухлые. Мама считает, 

что его ушки милые и необычные, но зайке они не нравятся. Чтобы уши 

выросли, он придумывает множество способов: ест полезные продукты, 

поливает ушки водой, вытягивает их с помощью бельевой прищепки...  

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

14. Десмонд, Д. Синий кит [Текст] / Дженни Десмонд ; [иллюстрации 

Дженни Десмонд ; перевод с английского Дианы Шалаевой]. - Москва : 

Манн, Иванов и Фербер, 2017. - [42] с. : цв. ил. ; 30 см. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-00100-405-9 (в пер.)  

С этой книгой вы погрузитесь в воды океанов и встретите там самое 

большое животное нашей планеты - синего кита. Вас ждет увлекательный 

рассказ, полный неожиданных и забавных фактов. А необычные 

авторские иллюстрации помогут узнать это редкое животное поближе. 

Книжка-картинка "Синий кит" создана для тех, кто не любит 

энциклопедии с их сухим набором цифр и фактов. Она наполнена 

научными знаниями, которые поданы в виде увлекательной 

познавательной сказки на ночь. Атмосферные иллюстрации погружают 

ребенка в мир морских гигантов, а детали-подсказки позволяют ему 

сделать массу интересных открытий.  

Сигла хранения: ЦГБ-1 

15. Джеремис, К. (1979-). Польди и Павлуша. Ненароком вокруг света 

[Текст] : [для дошкольного и младшего школьного возраста] / [авторы 

текста и иллюстраций] Кристиан и Фабиан Джеремисы ; перевод с 

немецкого Мария Юнгер. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - [26] с. : 

цв. ил. ; 35 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908773-8-2 (в пер.)  

Вокруг света за 8 дней? Нет ничего проще! Бабушка Пингвинья, Польди и 

Павлуша радовались спокойному вечеру. И вдруг Павлуша словно сквозь 

землю провалился. Польди сразу предполагает самое худшее: может 

быть, он нажал не ту кнопку на маленьком роботе ПроГлоте? Ой-ой-ой! 

Пингвины и крокодил глазом не успели моргнуть, как отправились в 

удивительное приключение вокруг света.  

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

16. Елисеев, А. М. (1930-). Сказки-потешки [Текст] / Анатолий Елисеев ; 

рисунки автора. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 55, [1] с. : цв. ил. ; 26 

см. - (Сказочный калейдоскоп). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-591-2 (в 

пер.)  

В книге собраны четыре сказки-потешки по мотивам русских народных 

сказок. Их написал и проиллюстрировал заслуженный художник России 

Анатолий Михайлович Елисеев. Тут и весёлые сюжеты, и узнаваемые 

русские образы, и тонкая ирония и, конечно же, великолепные 

иллюстрации мастера.  

Сигла хранения: 30-1; ЦДБ-1 

17. Загаренски, П. Голос [Текст] / Памела Загаренски ; рисунки автора ; 

перевел с английского С. А. Степанова. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 

2016. - [34] с. : цв. ил. ; 29 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907807-4-3 (в пер.)  

Жила-была девочка, которая очень любила сказки. Однажды в руки ей 

попала удивительная книга - с картинками, но без слов. Девочка 

расстроилась, но тут услышала тихий Голос, подсказавший ей, что можно 

найти свои слова и придумать собственные истории. Её воображение 



отправилось в полёт, и оказалось, что самый искусный на свете 

рассказчик живёт в ней самой.  

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

18. Зайчишка-хвастунишка [Текст] : [по мотивам сказки Д. Н. Мамина-

Сибиряка : для детей дошкольного возраста] / [иллюстрации Ворслова В. 

Г.]. - Волгоград : Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный 

калейдоскоп). - 15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3941-7  

Предлагаем вашему вниманию красочно иллюстрированную книгу по 

мотивам сказки Д. Н. Мамина-Сибиряка ЗАЙЧИШКА-ХВАСТУНИШКА.  

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

19. Золотой Гусь и другие сказки [Текст] : [по мотивам русских и 

зарубежных сказок : для чтения взрослыми детям] / иллюстрации Марины 

Коршуновой и Валентины Ворсловой. - Волгоград : Учитель, 2015. - 64 с. 

: цв. ил. ; 24 см. - 9000 экз. - ISBN 978-5-7057-4017-8 (в пер.)  

Таинственный, загадочный, магический мир откроется маленькому 

читателю на страницах этой книги. В нём дворовый кот запросто может 

заговорить со своим хозяином. И не только заговорить, но ещё и дать по-

настоящему мудрый совет. В этом мире золотой гусь притягивает к себе 

людей не хуже, чем магнит железо. Здесь отважный стрелок может 

жениться на горлице, превратившейся в прекрасную волшебницу, а 

простая девушка - выбрать в женихи сокола, который оборачивается 

добрым молодцем. В этом волшебном мире есть прекрасные замки, а в 

них - страшные, но простоватые людоеды. Тут растут дремучие леса, а в 

них - добрые волшебники, которые всегда помогают по-настоящему 

добрым, честным и отважным героям. Этот сказочный мир приветливо 

встретит малыша и, конечно же, покажет ему все свои диковинки. Что для 

этого нужно? Просто перевернуть страницу.  

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

20. Зубкова, Л. В. (1926-). Про обезьян [Текст] : [для дошкольного возраста] / 

стихи Людмилы Зубковой ; рисунки Михаила Алексеева, Надежды 

Строгановой. - Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - 39, [5] с. : цв. ил. ; 26 см. - 

(Досуг малыша) (Гуляем по зоопарку). - 4000 экз. - ISBN 978-5-91921-

542-4 (в пер.)  

Хотите побывать в обезьяньем питомнике и посмотреть, как живут 

обезьянки? Как старшие заботятся о малышах, как проказничают 

мальчишки-павианчики, как снится им сказочная Африка... Тогда скоре 

переворачивайте страницу! Короткие, задорные стихи Людмилы 

Зубковой и прекрасные нежные иллюстрации замечательных художников 

Надежды Строгановой и Михаила Алексеева откроют малышам все 

обезьяньи секреты.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

21. Истмен, П. Д. (1909-1986). "Вперед, вперед!" [Текст] : [для дошкольного 

возраста] / П. Д. Истмен ; иллюстрации автора ; перевела с английского 

Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [64] с. : цв. ил. 

; 23 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907807-3-6 (в пер.)  

Эта книга - о разноцветных собаках, которые находят себе множество 

интересных игр и занятий. Написанная ярко и необычно, но в то же время 

очень просто, она поможет ребёнку сделать первые шаги в 

самостоятельном чтении.  

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

22. Истмен, П. Д. (1909-1986).  Ты моя мама? [Текст] : [для дошкольного 



возраста] / П. Д. Истмен ; иллюстрации автора ; перевела с английского 

Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [63] с. : цв. ил. 

; 24 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908415-1-2 (в пер.)  

Маленький птенчик вылупился из яйца, а мамы рядом нет. И он даже не 

знает, как мама выглядит! Что же делать? Конечно, найти маму! Птенчик 

отправляется на поиски. В пути ему встретятся собака, корова, котёнок и 

даже... самолёт! Но как же понять, кто твоя мама, если ты только-только 

появился на свет и всё видишь в первый раз? П. Д. Истмен (1909-1986) - 

классик американской детской литературы. Он начинал свою карьеру в 

качестве автора и сценариста крупных анимационных студий, таких как 

Walt Disney Productions и Warner Brothers Cartoons. А два десятка 

созданных им книг на сегодняшний день проданы суммарным тиражом в 

31 миллион экземпляров. Книга "Ты моя мама?" в 2015 году отметила 

своё 55-летие!  

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

23. Карлов, Г. Н. (1905-1991). Пушок и Дружок [Текст] : [для детей 

дошкольного возраста] / Георгий Карлов, Павел Рачков ; [рисунки 

Георгия Карлова]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 54, [2] с. : 

цв. ил. ; 27 см. - (Любимая мамина книжка). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9268-

2282-0 (в пер.)  

Не сидится на месте находчивому утёнку Пушку и любознательному 

щенку Дружку. Друзья то рыбачат, то в футбол играют, то боксируют. И 

всегда стараются помочь другим: зайчонка и зайчиху спасли от злых 

собак, свинку - от настырного комара, а больного льва всего за неделю 

поставили на лапы. Очаровательных зверушек - своих любимых 

персонажей - создал один из интереснейших советских иллюстраторов 

Георгий Карлов, а описать приключения Пушка и Дружка художнику 

помог писатель Павел Рачков.  

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

24. Киплинг, Р. (1865-1936). Почему у слоненка длинный хобот [Текст] : 

[для дошкольного и младшего школьного возраста] / [обработка текста: 

И. Г. Медеева ; художник: А. Багинская ; перевод с английского М. 

Смирновой]. - Москва : Детиздат, 2017. - [14] с. : цв. ил. ; 20 см. - (По 

слогам читаю сам). - 3000 экз. - ISBN 978-5-00040-378-5  

Серия книг "По слогам читаю сам" разработана для родителей и 

педагогов, обучающих детей чтению. Адаптированные тексты коротких 

рассказов и сказок помогут вашим детям с успехом приобщиться к 

волшебному миру русской классической литературы. Короткие 

предложения набраны крупным шрифтом, слова разделены на слоги, 

переносы слов отсутствуют. Всё это снижает напряжение, которым 

неизбежно сопровождается период обучения чтению, и помогает ребёнку 

лучше понимать содержание текстов.  

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

25. Кнудсен, М. (1974-). Мэрилин и ее чудовище [Текст] : [для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Мишель Кнудсен ; 

художник Мэтт Фелан ; перевела с английского Анна Ремез. - Санкт-

Петербург : Поляндрия, 2016. - [36] с. : цв. ил. ; 23 см. - 4000 экз. - ISBN 

978-5-9907384-1-6 (в пер.)  

У каждого ребёнка должно быть своё чудище. Чудища сами находят 

детей. Так уж повелось. Но к Мэрилин чудище всё не приходит. Ну где 

же оно?  



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

26. Коваленкова, А. С. (1968-). Капля [Текст] : [для чтения взрослыми 

детям] / Настя Коваленкова ; рисунки автора. - Москва : Арт Волхонка, 

2016. - 47, [1] с. : цв. ил. ; 23х23 см. - ISBN 978-5-9906870-8-0 (в пер.)  

Капля воды - что может быть проще?! Но оказывается, что путь простой 

капельки по миру удивителен и непредсказуем. То в туче она плывет, то в 

океане кит ее глотает, то радугой станет, то соком цветка. А то закружит 

над ночным городом в снежном танце. Капля воды повсюду нужна, но 

только сегодня она туман, а завтра - снежинка! И всюду ждут ее встречи, 

столько в этом мире разных жителей! Вот такое путешествие - по небу, 

океану, городам и подземному миру - ждет маленького читателя. В 

добрый путь!  

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

27. Колобок [Текст] : [по мотивам русской сказки : для чтения взрослыми 

детям] / [иллюстрации Коршунова М. Ф.]. - Волгоград : Учитель, [2018]. - 

[10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 15000 экз. - ISBN 

978-5-7057-3950-9  

Предлагаем вашему вниманию красочно иллюстрированную книгу по 

мотивам русской сказки КОЛОБОК.  

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

28. Колосок [Текст] : [по мотивам украинской сказки : для детей 

дошкольного возраста] / [иллюстрации Коршунова М. Ф.]. - Волгоград : 

Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 

15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3948-6  

По мотивам украинской сказки КОЛОСОК. Литературно-художественное 

издание для детей дошкольного возраста  

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

29. Корсо, М. Д. Амелия, которая умела летать [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Мара Даль Корсо ; иллюстрации 

Даниэлы Вольпари ; перевела с итальянского Ирина Константинова. - 

Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [25] с. : цв. ил. ; 23 см. - 3000 

экз. - В выпускных данных указано: 6+. - ISBN 978-5-9907384-3-0 (в пер.)  

Маленькая Амелия жила одной большой мечтой и, когда выросла, смогла 

осуществить её - сделала то, на что прежде не решалась ни одна девочка! 

Она стала первой в истории женщиной-пилотом, которая в одиночку 

перелетела через Атлантический океан. В конце книги - познавательная 

информация об Амелии Эрхарт, знаменитой американской летчице 30-х 

годов. История её жизни вдохновила авторов этой книги.  

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

30. Кот и лиса [Текст] : [по мотивам украинской сказки : для чтения 

взрослыми детям] / [иллюстрации Водолазская Т. И.]. - Волгоград : 

Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 

15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3952-3  

Предлагаем вашему вниманию литературно-художественное издание для 

детей дошкольного возраста по мотивам украинской народной сказки 

КОТ И ЛИСА с красочными иллюстрациями Татьяны Водолазской.  

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

31. Лайт, С. (1970-). Вы не видели моего дракона? [Текст] / Стив Лайт, 

иллюстрации автора ; [перевела с английского Анна Ремез]. - Санкт-

Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [42] с. : цв. ил. ; 25х27 см. - 4000 

экз. - ISBN 978-5-9907384-2-3 (в пер.)  



"Вы не видели моего дракона?" Этот вопрос задаёт мальчик, путешествуя 

по городу в поисках своего необычного друга. Дракон решил покататься 

на автобусе или спрятался под землёй? А может быть, он отправился на 

такси в зоопарк? Или бегает в парке наперегонки с собаками? Читатели 

смогут отыскать дракона на каждой странице этой весёлой книги, 

созданной писателем и художником Стивом Лайтом. А рассматривая 

всякую всячину, которая встретится им по пути, научатся считать до 

двадцати.  

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

32. Лангройтер, Ю. (1944-). Ты останешься моим другом? [Текст] : [для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Ютта Лангройтер ; 

[художник] Сильвио Нойендорф ; перевела с немецкого Ирина Левченко. 

- Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - [25] с. : цв. ил. ; 29 см. - 3000 экз. - 

ISBN 978-5-9908963-1-4 (в пер.)  

Непоседа и Топтыжка неразлучны. Они помогают друг другу, 

придумывают весёлые шутки и даже изобрели свой тайный язык - ведь 

они лучшие друзья! И вдруг дружбе пришёл конец: земляника, которую 

они вырастили вместе, внезапно исчезла. Непоседа считает, что её сорвал 

Топтыжка. Топтыжка обвиняет Непоседу. Они больше не хотят иметь 

друг с другом ничего общего. Неужели они поссорились навсегда.  

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

33. Лангстафф, Д. (1920-2005). Лягушонок женится [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Джон Лангстафф ; иллюстрации Федора 

Рожанковского ; перевод с английского Марии Галиной и Аркадия 

Штыпеля. - Москва : Карьера Пресс, 2014. - [30] с. : цв. ил. ; 29 см. - 3000 

экз. - ISBN 978-5-904946-93-7 (в пер.)  

Английская, шотландская и американская народная песенка, которой уже 

почти 500 лет. Она столь же популярна на английском, как наша "Муха-

цокотуха", и чем-то очень схожа с нею. Это первое издание на русском 

языке. Перевод сделан с издания Джона Лангстаффа, которое 

иллюстрировал наш знаменитый соотечественник Фёдор Степанович 

Рожанковский. Именно в таком виде эта чудесная песенка стала 

классикой мировой литературы.  

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

34. Лиса и журавль [Текст] : [по мотивам русской сказки : для детей 

дошкольного возраста] / [иллюстрации Коршунова М. Ф.]. - Волгоград : 

Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 

15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3947-9 

Предлагаем вашему вниманию литературно-художественное издание для 

детей дошкольного возраста ЛИСА И ЖУРАВЛЬ по мотивам 

одноименной русской сказки с красочными иллюстрациями Марины 

Коршуновой.  

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

35. Лисичка и волк [Текст] : [по мотивам русской сказки : для детей 

дошкольного возраста] / [иллюстрации Соловьева Т. Л.]. - Волгоград : 

Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 

15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3942-4  

Предлагаем вашему вниманию красочно иллюстрированную книгу по 

мотивам русской сказки ЛИСИЧКА И ВОЛК.  

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

36. Майлз, Д. Книга [Текст] : [литературно-художественное издание для 



дошкольного возраста] / Дэвид Майлз ; иллюстрации Натали Хупс ; 

перевела с английского Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия 

Принт, 2016. - [32] с. : цв. ил. + 24 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908772-0-

7 (в пер.)  

Кажется, что в современном мире высоких технологий книга потеряла 

свою притягательность и стала чем-то совсем обычным. Но это только 

кажется. Пока не подойдёшь поближе. И не откроешь её... И вдруг 

окажешься там, где возможно всё и где воображение разрушает границы 

реального. Дэвид Майлз и Натали Хупс рассказывают о том, за что мы 

любим книги и как они меняют нас, какую радость способно подарить 

чтение и как прекрасен этот волшебный мир, таящий в себе настоящие 

сокровища.  

Сигла хранения: 3-1; 5-1; 16-1; 30-1; ЦДБ-1 

37. Мое тело. От макушки до пяток [Текст] : [интересные факты, вопросы и 

ответы, сделай сам и играй : пособие для развивающего обучения : для 

чтения взрослыми детям] / [текст Софи Дову] ; перевод с английского 

Надежды Садиковой. - 4-е издание. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2016. - 63 с. : цв. ил. ; 33 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00057-979-4 (в пер.)  

Эта веселая и оригинально иллюстрированная книга в игровой форме 

рассказывает детям о человеческом теле. Что происходит с пищей, когда 

мы едим? Почему кровь красная? Зачем нам волосы и зубы? Как мы 

дышим, говорим и ходим? Любознательная героиня задает вопросы, 

которые волнуют всех малышей, а ее друзья-исследователи в поисках 

ответов отправляются внутрь человеческого тела. В этой необычной 

книге собраны смешные игры и творческие задания, которые помогут 

ребенку лучше понять, как устроено человеческое тело и сделают 

путешествие невероятно увлекательным!  

Сигла хранения: ЦДБ-2; ЦГБ-2 

38. Мои первые сказки [Текст] : [по мотивам русских и украинских сказок : 

для чтения взрослыми детям] / иллюстрации Валентины Ворсловой и 

Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 2015. - 63, [1] с. : цв. ил. ; 22 

см. - 9000 экз. - ISBN 978-5-7057-4019-2 (в пер.)  

На страницах этой книги собраны сказки, которые обычно читают 

малышам в первую очередь. А также сказки, которые хорошо было бы 

прочесть в первую очередь. Простые и добрые, с незатейливыми и 

хорошо знакомыми сюжетами, эти сказки знакомят ребенка с народной 

мудростью, учат доброте, взаимопомощи, дружбе, находчивости и 

сообразительности.  

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

39. Окада, Т. Скоро-скоро [Текст] : [для дошкольного возраста] / Тиаки и Ко 

Окада ; иллюстрации Тиаки Окады ; перевел с японского Дмитрий 

Коваленин. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [36] с. : цв. ил. ; 

26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908963-4-5 (в пер.)  

Заветная мечта маленького зайчика - увидеть море. А если мечтой с кем-

то поделиться, это может стать началом большой дружбы. Ко Окада и 

Тиаки Окада - муж и жена, известные в Японии художники. Тиаки - 

лауреат Международной выставки детской книги в Болонье 2010 года. 

Основные мотивы её творчества - повседневный домашний быт и 

переживания малышей. В светлых пастельных рисунках - искренность и 

спокойствие.  

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



40. Османова, Г. А. Стихи для улучшения произношения и развития речи 

[Текст] : [для детей 5+ лет] / Гурия Османова. - Санкт-Петербург : Литера, 

2016. - 30, 30, [4] с. встреч. паг. : цв. ил. ; 27 см. - (Радуга) (Соответствует 

ФГОС ДО). - Книга-перевертыш. - Книга с двойным входом. - ISBN 978-

5-407-00657-2 (в пер.)  

Вы держите в руках необычную книгу - книгу-перевёртыш - её можно 

читать с любого конца. И такой необычной она получилась благодаря 

стихам, которые в неё вошли. Творчество известного петербургского 

поэта Гурии Османовой не оставит равнодушными ни детей, ни взрослых. 

Забавные, остроумные, легко запоминающиеся детские стихи не только 

заставят вас улыбнуться, но и окажут неоценимую помощь в развитии 

речи ребёнка. Помогут ему закрепить в речи "трудные" звуки [ш] - [ж], [р] 

- [р'], [л] - [л'], [с] - [с'], [з] - [з']. Будут способствовать расширению 

активного словаря ребёнка, формированию интонационной 

выразительности речи, развитию памяти. Кроме того, в книге 

представлены увлекательные задания для развития мелкой моторики, 

зрительной памяти и внимания - словом, всех тех навыков и 

способностей, которые необходимы при подготовке ребёнка к школе. Для 

детей и родителей, педагогов и логопедов.  

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

41. Остервальдер, М. Приключения маленького Бобо [Текст] : истории в 

картинках для самых маленьких : [для дошкольного возраста] / Маркус 

Остервальдер ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской ; [иллюстрации 

автора]. - 4-е издание, стереотипное. - Москва : КомпасГид, 2017. - 127 с. : 

цв. ил. ; 24 см. - Заглавие и автор оригинала: Bobo Siebenschl \ Markus 

Osterwalder. - ISBN 978-5-00083-338-4 (в пер.)  

"Приключения маленького Бобо" в 1984 году придумал и нарисовал 

швейцарский художник Маркус Остервальдер, и книгу мгновенно 

полюбили дети и их родители во многих странах. В книге семь историй о 

Бобо - малыше из семейства сонь, - симпатичных грызунов, похожих на 

белок или хомяков. В каждой такой истории - целое событие из жизни 

Бобо. Казалось бы, что особенного в походе с мамой в магазин, играх с 

другими малышами на детской площадке, чтении с папой любимой 

книжки? Но ведь для крошечного Бобо всё это впервые, а потому самый 

обычный день для него - настоящее приключение. Сначала Бобо всего 

год, потом ему исполняется два, он только-только узнаёт мир, и этот мир 

нравится ему всё больше и больше. Книга состоит из множества ярких 

иллюстраций, которые сопровождает короткий текст из простых 

предложений, понятных даже самому маленькому читателю. 

"Приключения Бобо" - настоящая находка для родителей, которые хотят 

познакомить своего ребёнка с миром вокруг и привить любовь к чтению с 

самых первых лет его жизни. Книга поможет развить речь, расширить 

словарный запас малыша, а также идеально подойдёт для совместного 

чтения на ночь - в конце книги Бобо засыпает, и мама поёт ему 

колыбельную.  

Сигла хранения: 5-1 

42. Песенки Винни-Пуха и других любимых героев [Текст] : [для 

дошкольного возраста] / [художники Е. Запесочной и др.]. - Москва : 

АСТ, 2017. - 142, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Малыш) (Лучшие стихи детям). 

- На титульном листе указаны авторы: С. Маршак, Э. Успенский, С. 

Михалков, Борис Заходер.... - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-102616-5 (в пер.)  

В книге "Песенки Винни-Пуха и других любимых героев" собраны самые 



лучшие, самые популярные, самые любимые песенки детей. Сочинили 

эти чудесные песенки известные детские поэты - С. Маршак, Э. 

Успенский, М. Пляцковский, С. Михалков, Ю. Энтин и другие. Для 

дошкольного возраста.  

Сигла хранения: 2-1; 21-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

43. Пикули, Д. (1948-). Необыкновенное путешествие Лулу [Текст] : [для 

дошкольного возраста] / Даниель Пикули, Фредерик Пийо ; перевел с 

французского Михаил Яснов ; иллюстрации Фредерика Пийо. - Санкт-

Петербург : Поляндрия, 2016. - [36] с. : цв. ил. ; 32 см. - (Серия "Лулу 

Торопышка"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907384-9-2 

Героиня этой серии книжек - весёлая и отважная черепашка по имени 

Лулу Торопыжка. В книге "Необыкновенное путешествие Лулу" 

лопоухий заяц Никуда-не-годник сооружает ракету, чтобы отправиться 

вместе с друзьями в страну Гдетотам, потому что в родном лесу стало 

слишком грязно. Лулу не хочет покидать свой лес, но ей приходится 

лететь с друзьями, чтобы спасти их от опасности. Доберутся ли они до 

неведомой земли? Так ли хороша страна Гдетотам? Это большая тайна!  

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

44. Притулина, Н. П. Где зимуют зайцы? [Текст] : стихи и сказки : [для 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Надежда Притулина ; 

художник Елена Кузнецова. - Москва : Махаон, 2017. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 

24 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-389-11892-8 (в пер.)  

Вы знаете, где зимуют зайцы? А где спят снеговики? Скорее всего, не 

знаете, но наверняка хотите узнать. Тогда скорее открывайте книжку! В 

ней много сказок и стихов о том, как звери в зимнем лесу готовились к 

встрече Нового года. Соберитесь с друзьями и почитайте эти весёлые 

истории, а стихи можно выучить наизусть, чтобы рассказать их на 

детском празднике.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 

45. Пушкин, А. С. (1799-1837). Сказки [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / А. С. Пушкин ; рисовал И. Я. Билибин. - 

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2013. - 28, [4] с. : цв. ил. ; 29 см. 

- (Библиотечка Тридевятого царства). - 5000 экз. - ISBN 978-5-91045-442-

6 (в пер.)  

В детстве больше всего мы любим слушать Сказки, и среди всего 

многообразия сказок произведения А. С. Пушкина занимают особое 

место. Это целый сказочный мир, без знакомства с которым мы уже не 

мыслим свою жизнь, свое духовное развитие. В сборник вошли "Сказка о 

золотом петушке" и "Сказка о рыбаке и рыбке".  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

46. Райлент, С. Старушка, которая давала имена [Текст] : [для дошкольного 

и младшего школьного возраста] / Синтия Райлент ; рисунки Кэтрин 

Браун ; перевел с английского С. А. Степанов. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия Принт, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-

9908963-5-2 (в пер.)  

Жила-была старушка, которая осталась одна на всём белом свете. Чтобы 

не чувствовать себя совсем одинокой, она стала давать своим вещам 

имена. И вот однажды к её калитке прибежал лохматый щенок...  

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

47. Риха, С. (1954-). Выходи! Кто где живет [Текст] / Сюзанна Риха ; 

[иллюстрации автора ; перевод с немецкого Ирины Стефанович]. - Санкт-



Петербург : Вектор, 2016. - [42] с. : цв. ил. ; 33 см. - (Читай и наблюдай). - 

3000 экз. - ISBN 978-5-9684-2590-4 (в пер.)  

Стать бы ветерком и провести весь год на природе: в лесу и в поле, на 

речке. Ветерок всех видит и слышит, а его никто не пугается. Можно 

увидеть, где живут, что едят звери и птицы. Чем занимаются весь год 

деревья и цветы. Какой месяц для какого растения главный. Как дерево 

наращивает кольца. Когда и где появляются малыши. Всё любопытно, всё 

интересно.  

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

48. Рока, Н. Вселенная [Текст] : [перевод с испанского] / [Нуриа Рока ; 

художник Роза Мария Курто]. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35 с. : цв. ил. 

; 24x24 см. - (Что говорит наука...) (Изучаем окружающий мир вместе). - 

Автор указан в выпускных данных. - 5000 экз. - ISBN 5-346-00553-6  

Книга поможет сформировать у детей первые научные представления об 

окружающем их мире.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3 

49. Рока, Н. Земля [Текст] : [перевод с испанского] / [Нуриа Рока ; художник 

Роза Мария Курто]. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35 с. : цв. ил. ; 24x24 

см. - (Что говорит наука...) (Изучаем окружающий мир вместе). - Автор 

указан в выпускных данных. - 5000 экз. - ISBN 5-346-00546-3  

Книга поможет сформировать у детей первые научные представления об 

окружающем их мире.  

Сигла хранения: 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-2 

50. Рока, Н. (1972-). Кино [Текст] / [Нуриа Рока ; художник Роза Мария 

Курто ; перевод с испанского]. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35, [1] с. : 

цв. ил. ; 24. - (Изучаем окружающий мир вместе) (Что такое искусство?). - 

Автор указан в выпускных данных. - 5000 экз. - ISBN 5-346-00544-7  

Настоящая книга - одна из 3-х книг серии "Что такое искусство?". В 

доступной для детского восприятия форме она знакомит ребят с миром 

искусства и тем самым способствует их творческому развитию.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3 

51. Рока, Н. Климат [Текст] : [перевод с испанского] / [Нуриа Рока ; 

художник Rosa Maria Curto]. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35 с. : цв. ил. ; 

24x24 см. - (Что говорит наука...) (Изучаем окружающий мир вместе). - 

Автор указан в выпускных данных. - 5000 экз. - ISBN 5-346-00547-1  

Настоящая книга поможет сформировать у детей первые научные 

представления об окружающем их мире.  

Сигла хранения: 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3 

52. Рока, Н. Море [Текст] : [перевод с испанского] / [Нуриа Рока ; художник 

Роза Мария Курто]. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35 с. : цв. ил. ; 24x24 

см. - (Что говорит наука...) (Изучаем окружающий мир вместе). - Автор 

указан в выпускных данных. - 5000 экз. - ISBN 5-346-00539-0  

Книга поможет сформировать у детей первые научные представления об 

окружающем их мире.  

Сигла хранения: 4-1; 5-2; 11-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-2 

53. Рока, Н. (1972-). Музыка [Текст] / [Нуриа Рока ; художник Роза Мария 

Курто ; перевод с испанского]. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35, [1] с. : 

цв. ил. ; 25 см. - (Что такое искусство?) (Изучаем окружающий мир 

вместе). - Автор указан в выпускных данных. - 5000 экз. - ISBN 5-346-

00545-5  

Музыка - это волшебный язык, который позволяет без слов рассказать о 



многом. Но что такое музыка? Почему одни мелодии навевают грусть, а 

другие вызывают желание танцевать? Какие музыкальные инструменты 

существуют в мире? Эта книга познакомит вашего ребенка с 

удивительным миром музыки.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-1; ЦДБ-3 

54. Рока, Н. (1972-). Твое тело [Текст] / [Нуриа Рока ; художник Роза Мария 

Курто ; перевод с испанского]. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35, [1] с. : 

цв. ил. - (Для малышей и взрослых) (Изучаем окружающий мир вместе). - 

5000 экз. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 5-346-00537-4  

Настоящая книга - одна из книг серии "Для малышей и взрослых". Она 

рассматривает совместное чтение, обсуждение прочитанного и 

последующее выполнение творческих заданий. Книга поможет 

расширить представление детей об окружающем их мире.  

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

55. Рока, Н. (1972-). Театр [Текст] / [Нуриа Рока ; художник Роза Мария 

Курто ; перевод с испанского]. - Москва : Мнемозина, 2006. - 35, [1] с. : 

цв. ил. ; 25 см. - (Что такое искусство?) (Изучаем окружающий мир 

вместе). - Автор указан в выпускных данных. - 5000 экз. - ISBN 5-346-

00543-9 

В доступной для детского восприятия форме она знакомит ребят с миром 

искусства и тем самым способствует их творческому развитию.  

Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 15-1; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3 

56. Рукавичка [Текст] : [по мотивам украинской сказки : для чтения 

взрослыми детям] / [иллюстрации Соловьева Т. Л.]. - Волгоград : 

Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 

15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3949-3 

Предлагаем вашему вниманию красочно иллюстрированную книгу по 

мотивам украинской сказки РУКАВИЧКА.  

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

57. Семь Симеонов и другие сказки [Текст] : [по мотивам русских сказок : 

для чтения взрослыми детям] / иллюстрации Марины Коршуновой. - 

Волгоград : Учитель, 2015. - 64 с. : цв. ил. ; 24 см. - 9000 экз. - ISBN 978-

5-7057-4016-1 (в пер.)  

Удивительный, волшебный, потрясающий воображение мир русских 

сказок! Здесь на каждой странице героев поджидают грозные, 

могущественные сказочные существа: вредная и прожорливая Баба Яга, 

коварный и могучий Вихрь, повелитель вьюг и метелей Морозко. Даже 

замки сторожат страшные змеи. Кто же приходит на помощь в трудную 

минуту?! Это делают наши самые близкие люди: любимая тётушка, 

почтительный сын, заботливый отец. Пройти сквозь все испытания 

сможет только тот, у кого в груди бьётся храброе сердце, кто привык 

трудиться, не покладая рук, кто сохраняет весёлый нрав и находчивость в 

любой ситуации. Что за награды ожидают героев сказок? Об этом 

читатель узнает, прочитав всю книгу. А яркие, колоритные иллюстрации 

помогут ему почувствовать себя настоящим свидетелем сказочных 

событий.  

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

58. Серрели, С. (1974-). Что у мамы в животе? [Текст] : [для детей старшего 

дошкольного возраста] / [текст и иллюстрации Сильвии Серрели ; 

перевод с итальянского Л. В. Золоевой]. - Москва : Э, 2017. - 31, [1] с. ; 22 

см. - (Дружим с детства!) (#эксмодетство) (Аня задает вопросы). - 4000 



экз. - ISBN 978-5-699-93091-3 (в пер.)  

Уникальная серия "Аня задает вопросы" создана для семейного чтения. 

Она состоит из 8 книг, которые помогут вырастить самостоятельных 

детей, умеющих делать выбор, принимать решения и отвечать за свои 

поступки. Здесь рассмотрены темы, которые волнуют родителей в 

процессе воспитания и общения с детьми. Книга "Что у мамы животе?" 

адресована малышам, которые скоро станут старшими братьями или 

сестрами, и родителям, которые ждут прибавления в семье.  

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

59. Смолл, Д. (1945-). Оленьи рога Имогены [Текст] : [для дошкольного 

возраста] / Дэвид Смолл ; Перевел с английского С. А. Степанов ; 

иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [28] с. 

: цв. ил. ; 29 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907384-8-5 (в пер.)  

Вот уже тридцать лет дети радуются, читая забавную историю о девочке, 

которая, проснувшись однажды утром, обнаружила, что у неё выросли 

оленьи рога. Ни доктор, ни директор школы, ни всезнающий брат 

Имогены, как ни старались, не могли ей помочь... Дэвид Смолл получил 

множество престижных наград, среди которых Медаль Кальдекотта (The 

Caldecott Medal) в 1998 г. и почётная премия Кальдекотта в 2001 г. Книга 

"Оленьи рога Имогены" вошла в список "Лучшие книги десятилетия" в 

рейтинге популярного образовательного телешоу Reading Rainbow.  

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

60. Соломенный бычок [Текст] : [по мотивам украинской сказки : для 

чтения взрослыми детям] / [иллюстрации Коршунова М. Ф.]. - Волгоград : 

Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 

15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3953-0  

Предлагаем вашему вниманию литературно-художественное издание для 

детей дошкольного возраста по мотивам украинской народной сказки 

СОЛОМЕННЫЙ БЫЧОК с красочными иллюстрациями Марины 

Коршуновой.  

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

61. Спящая красавица и другие сказки [Текст] : [по мотивам зарубежных 

сказок : для чтения взрослыми детям] / иллюстрации Татьяны Соловьевой 

и Марины Коршуновой. - Волгоград : Учитель, 2015. - 64 с. : цв. ил. ; 24 

см. - 9000 экз. - ISBN 978-5-7057-4015-4 (в пер.)  

Какая маленькая девочка не мечтает стать принцессой? А какой юный 

храбрец откажется от славных подвигов во имя спасения королевской 

дочери? Наши дети живут в зачарованном мире, в котором листик клёна 

может поднять паруса и отправиться в кругосветное плавание, а короткий 

сарафанчик - превратиться в нарядное бальное платье. И на страницах 

этой книги детей ждёт чудо. Здесь удивительным образом оживают 

сказочные истории, герои которых зовут малышей за собой - учиться 

любви, благородству, мужеству, отваге и верности своей мечте. Любимые 

многими поколениями сказки станут для детей ещё прекрасней благодаря 

чудесным иллюстрациям, одновременно ярким и нежным. Итак, вперёд - 

в незабываемое путешествие по волшебной сказочной стране!  

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

62. Табах, В. А. (1947-). День рождения жирафа [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Валерий Табах ; рисунки Владимира 

Нагаева. - Москва : Academia, 2016. - 78, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - 1500 экз. - 

ISBN 978-5-875341-22-7 (в пер.)  



В книге 86 стихотворений, наполненных любовью к детям, родителям, 

природе, животным, друзьям, детскому саду, школе и всей России. 

Веселые, озорные и легко воспринимаемые стихи, написанные в лучших 

традициях Агнии Барто, Самуила Маршака и Сергея Михалкова помогут 

развивать навыки чтения и лучше выговаривать трудные звуки. Рисунки 

для книги сделал известный художник Владимир Нагаев - член Союза 

художников России, участник многочисленных российских и 

международных выставок, который проиллюстрировал более 350 детских 

книг.  

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

63. Теремок [Текст] : [по мотивам русской сказки : для чтения взрослыми 

детям] / [иллюстрации Ворслова В. Г.]. - Волгоград : Учитель, [2018]. - 

[10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 15000 экз. - ISBN 

978-5-7057-3951-6  

Предлагаем вашему вниманию литературно-художественное издание для 

детей дошкольного возраста по мотивам русской народной сказки 

ТЕРЕМОК с красочными иллюстрациями Валентины Ворсловой. 

Литературная обработка Евгении Ищук. Для чтения взрослыми детям.  

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

64. Терешечка [Текст] : [по мотивам украинской сказки : для детей 

дошкольного возраста] / [иллюстрации Коршунова М. Ф.]. - Волгоград : 

Учитель, [2018]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Сказочный калейдоскоп). - 

15000 экз. - ISBN 978-5-7057-3946-2  

Предлагаем вашему вниманию литературно-художественное издание для 

детей дошкольного возраста по мотивам украинской народной сказки 

ТЕРЕШЕЧКА с красочными иллюстрациями Марины Коршуновой.  

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

65. Тонэ, С. Путешествия Квака [Текст] : [для дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Сатоэ Тонэ ; иллюстрации автора ; перевод с 

испанского Виктора Андреева. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 

2017. - [32] с. : цв. ил. ; 29х25 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908963-0-7 (в 

пер.)  

Лягушонок Квак загрустил. Да так, что и уснуть не мог. А если не удаётся 

уснуть, то надо считать овец. Так Квак знакомится с чудесной маленькой 

овечкой и отправляется с ней в путешествие по снам. Они попадают в 

разные места и разные времена года. Пройдя от цветущего майского луга 

до звёздного августовского неба, преодолев ноябрьский дождь и 

январский снег, лягушонок узнаёт, о чём мечтают другие. И сам учится 

мечтать.  

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

66. Три лесовичка и другие сказки [Текст] : [по мотивам зарубежных 

сказок : для чтения взрослыми детям] / иллюстрации Марины 

Коршуновой и Татьяны Водолазской. - Волгоград : Учитель, 2015. - 64 с. : 

цв. ил. ; 24 см. - 9000 экз. - ISBN 978-5-7057-4018-5 (в пер.)  

Сборник популярных европейских сказок, любимых многими 

поколениями малышей, приоткроет дверцу в волшебный мир королей и 

королев, мудрых лесовиков и удивительных животных, умеющих петь и 

играть на музыкальных инструментах. Поучительная история гордой 

королевны покажет ребёнку, к чему приводят заносчивость и 

высокомерие. Приключения бременских музыкантов и умного портняжки 

продемонстрируют, что дружба и находчивость спасают даже в самых 



сложных жизненных ситуациях! Яркие и очень добрые иллюстрации 

разбудят безграничную детскую фантазию, а кроме того, превратят 

чтение этой книги в настоящий праздник для ребёнка.  

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

67. Три поросенка [Текст] : [по мотивам русской сказки : для чтения 

взрослыми детям] / [иллюстрации Татьяны Водолазской]. - Волгоград : 

Учитель, 2015. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - 15000 экз. - Без титульного 

листа. - ISBN 978-5-7057-3943-1  

Предлагаем Вашему вниманию красочно иллюстрированную книгу по 

мотивам русской сказки ТРИ ПОРОСЕНКА.  

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

68. Уайлдсмит, Б. (1930-2016).  Как Дятел Сову спас [Текст] : [для чтения 

взрослыми детям] / Брайан Уайлдсмит ; [иллюстрации автора ; перевод с 

английского Марины Аромштам]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - [30] 

с : цв. ил. ; 29 см. - (Сказки-нескучайки). - 3500 экз. - ISBN 978-5-9684-

2594-2 (в пер.)  

Вот загадка, вот вопрос: почему ссорились Сова и Дятел? Интересная 

история, в которой все-все лесные звери были удивлены, почему две 

птицы не могут жить на одном дереве. А ты как думаешь, почему? И что 

должно случиться, чтобы они стали лучшими друзьями?  

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

69. Уайльд, М. (1948-). Богтроттер [Текст] : [для дошкольного возраста] / 

Маргарет Уайльд ; иллюстрации Джудит Россел ; перевела с английского 

Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2016. - [26] с. : цв. ил. ; 28 

см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9908415-2-9 (в пер.)  

В сырой пещере посреди болота живёт Богтроттер - симпатичное 

лохматое существо. Целями днями он бегает - назад, вперёд, по кочкам и 

вокруг болота. И так каждый день, неделя за неделей, год за годом. 

Иногда ему хочется что-то изменить в своей жизни, но он не знает, как и 

зачем. И вот однажды он срывает маленький жёлтый цветок... Эта 

история о том, что происходит с нами, когда мы решаемся попробовать 

что-то новое в своей жизни и бросаем вызов самим себе. Богтроттер - 

замечательный персонаж, который напоминает нам, что жизнь полна 

приключений, открытий и безграничных возможностей.  

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

70. Успенский, Э. Н. (1937-).  Большая книга о Простоквашино [Текст] : 

[сказочные повести : для дошкольного возраста] / Э. Успенский ; 

[художники А. Артюх, О. Бай, О. Боголюбова]. - Москва : АСТ, 2017. - 

446, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Малыш). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-087488-0 

(в пер.)  

Дорогой друг! Ты держишь в руках не просто фантастическую книгу, а 

настоящий клад. Потому что эта книга - самое большое и самое полное 

собрание историй о Простоквашино. Теперь у тебя есть шанс не только с 

утра до вечера слушать любимые истории про дядю Федора, пса Шарика 

и кота Матроскина. Здесь ты найдешь совершенно новые повести о 

праздниках и неприятностях в деревне Простоквашино, о таинственных 

привидениях и великих сокровищах, которыми богата простоквашинская 

земля. Хватай Большую книгу о Простоквашино и начинай читать с 

любой страницы! Я уверен, что тебе будет так же интересно ее читать, 

как и мне.  

Сигла хранения: ЦДБ-1 



71. Успенский, Э. Н. (1937-). Крокодил Гена и его друзья [Текст] : сказочные 

повести : [для дошкольного возраста] / Э. Успенский ; [иллюстрации С. 

Бордюга и др.]. - Москва : АСТ, 2017. - 315, [4] с. : ил. ; 21 см. - (Малыш) 

(Дошкольное чтение). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-099974-3 (в пер.)  

Одно из лучших произведений Эдуарда Успенского "Крокодил Гена и его 

друзья" без сомнения входит в золотой фонд дошкольной литературы. В 

книгу "Крокодил Гена и его друзья. Сказочные повести", помимо главной 

повести про Чебурашку, вошли её продолжения: "Отпуск крокодила 

Гены" (литературная основа мультфильма "Шапокляк"), "Чебурашка едет 

в Сочи" и "Новый год с Чебурашкой".  

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

72. Фрелих, А. (1964-).  Куда подевалась зима? [Текст] : [для дошкольного 

возраста] / Аня Фрелих ; [художник] Гергели Кисс ; [перевод с немецкого 

В. Серкен]. - Москва : ЭНАС-Книга, 2017. - [26] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Вот 

так история!). - 3000 экз. - ISBN 978-5-91921-475-5 (в пер.)  

Если зима не наступает, то зимние вещи, пожалуй, не нужны. Лесные 

звери нашли им лучшее применение, соорудив из саней качели, из 

хоккейного шлема - лодочку, из печки - водолазную маску. Они 

полностью подготовились к новому пляжному сезону. Вот тут-то и пошел 

снег... Забавная история о том, как причуды погоды помогли подружиться 

лесным зверятам, написана немецкой писательницей Аней Фрелих. 

Иллюстрации к книге подготовил известный детский художник Г. Киссе.  

Сигла хранения: 16-1 

73. Фэн, Т. Ночной садовник [Текст] : [для дошкольного и младшего 

школьного возраста] / Терри Фэн и Эрик Фэн ; [иллюстрации авторов] ; 

перевел с английского С. А. Степанов. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 

2016. - [42] с. : цв. ил. ; 31 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9907807-7-4 (в пер.)  

Добро пожаловать на Гримлох-лэйн, где кое-что ВОЛШЕБНОЕ может 

изменить всё... и всех!  

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

74. Харченко, Т. А.  Геометрические фигуры [Текст] : [определяем форму 

предметов, учимся играя, сравниваем объемные и плоские фигуры : 2+ : 

сборник развивающих заданий для детей 2 лет и старше] / [Татьяна 

Харченко]. - Волгоград : Учитель, 2015. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Первые 

шаги). - 15000 экз. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-

7057-3998-1  

Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированный сборник 

развивающих заданий для детей 2 лет и старше "Геометрические 

фигуры". Малыши научатся: определять форму предметов, сравнивать 

объемные и плоские фигуры. Для чтения взрослыми детям.  

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

75. Харченко, Т. А. Логика [Текст] : [развиваем логическое мышление, 

внимание, учимся играя, тренируем зрительную память : 2+ : сборник 

развивающих заданий для детей 2 лет и старше] / [Татьяна Харченко]. - 

Волгоград : Учитель, [2015?]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Первые шаги). - 

15000 экз. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-7057-3999-8  

Сборник развивающих заданий для детей 2 лет и старше. Позволит 

вашему малышу развить логическое мышление, внимание, научит играть 

и тренировать зрительную память.  

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

76. Харченко, Т. А. Окружающий мир [Текст] : [тренируемся наблюдать и 



делать выводы, учимся играя, изучаем природу и вещи, сделанные 

человеком : 2+ : сборник развивающих заданий для детей 2 лет и старше] 

/ [Татьяна Харченко]. - Волгоград : Учитель, 2015. - [10] с. : цв. ил. ; 24 

см. - (Первые шаги). - 15000 экз. - Автор указан в выпускных данных. - 

ISBN 978-5-7057-4000-0  

Сборник развивающих заданий для детей 2 лет и старше. Позволит 

вашему малышу развить логическое мышление, внимание, научит играть 

и тренировать зрительную память.  

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

77. Харченко, Т. А. Подготовка к письму [Текст] : [развиваем мелкую 

моторику руки, учимся играя, формируем навыки письма : 2+ : сборник 

развивающих заданий для детей 2 лет и старше] / [Татьяна Харченко]. - 

Волгоград : Учитель, [2015?]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Первые шаги). - 

15000 экз. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-7057-4001-7  

Развиваем мелкую моторику руки. Формируем навыки письма.  

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

78. Харченко, Т. А. Развитие речи [Текст] : [расширяем словарный запас, 

учимся играя, привыкая говорить грамотно : 2+ : сборник развивающих 

заданий для детей 2 лет и старше] / [Татьяна Харченко]. - Волгоград : 

Учитель, 2015. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Первые шаги). - 15000 экз. - 

Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-7057-4005-5  

Вашему вниманию предлагается красочно иллюстрированный сборник 

развивающих заданий для детей 2 лет и старше "Развитие речи". Малыши 

расширят словарный запас и привыкнут говорить грамотно. Для чтения 

взрослыми детям.  

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

79. Харченко, Т. А.  Свойства предметов [Текст] : [сравниваем предметы по 

разным признакам, учимся играя, тренируемся наблюдать и делать 

выводы : 2+ : сборник развивающих заданий для детей 2 лет и старше] / 

[Татьяна Харченко]. - Волгоград : Учитель, 2015. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. 

- (Первые шаги). - 15000 экз. - Автор указан в выпускных данных. - ISBN 

978-5-7057-4002-4  

Сборник развивающих заданий для детей 2 лет и старше. Позволит 

вашему ребенку научиться сравнивать предметы по разным признакам, 

научит играть, тренироваться наблюдать и делать выводы.  

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

80. Харченко, Т. А. Цвета [Текст] : [развиваем творческие способности, 

учимся играя, подбираем предметы по цвету : 2+ : сборник развивающих 

заданий для детей 2 лет и старше] / [Татьяна Харченко]. - Волгоград : 

Учитель, 2015. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Первые шаги). - 15000 экз. - 

Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-7057-4003-1  

Развиваем творческие способности. Подбираем предметы по цвету.  

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

81. Харченко, Т. А. Цифры и счет [Текст] : [развиваем память, интеллект, 

учимся играя, считаем от одного до пяти : 2+ : сборник развивающих 

заданий для детей 2 лет и старше] / [Татьяна Харченко]. - Волгоград : 

Учитель, [2015?]. - [10] с. : цв. ил. ; 24 см. - (Первые шаги). - 15000 экз. - 

Автор указан в выпускных данных. - ISBN 978-5-7057-4004-8  

Развиваем память, интеллект. Считаем от одного до пяти.  

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

82. Хаубертс, М. У козы теперь козленок! [Текст] : [для чтения взрослыми 



детям] / Марьет Хаубертс ; иллюстрации Айрис Дэппе ; [перевод с 

нидерландского Юлии Петуховой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 

2016. - [32] с. : цв. ил. ; 30 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00100-141-6 (в пер.)  

Веселое, доброе стихотворение с запоминающейся рифмой и 

незатейливой историей от Марьет Хьюбертс, автора стихов и песенок для 

знаменитого проекта "Улица Сезам". Стих сопровождают нежные детские 

иллюстрации Айрис Дэппе. На детской ферме родился новый ее 

обитатель. До того, как Мик найдет малютку-козленка, он встретится со 

всеми жителями детской фермы, каждый из которых на свой лад 

поделится с Миком радостной вестью.  

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

83. Хоутон, К. (1978-).  Всем спокойной ночи [Текст] : [для дошкольного 

возраста] / Крис Хоутон ; иллюстрации автора ; перевела с английского 

Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [33] с : цв. ил. 

; 26х25 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9908772-3-8 (в пер.)  

Солнце садится. День прошёл, и все в лесу очень устали. Все? Нет-нет! 

Дочка большой медведицы совсем не устала. Она не собирается спать! В 

этой книжке так много зевают, потягиваются и вздыхают, что, перевернув 

последнюю страницу, вы обязательно захотите спать. Поэтому, 

пожалуйста, читайте её только на ночь. Или в тихий час. Сладких снов!  

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

84. Хоутон, К. (1978-). Тихо! У нас есть план [Текст] : [для дошкольного 

возраста] / Крис Хоутон ; иллюстрации автора ; перевела с английского 

Анна Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2017. - [40] с : цв. ил. 

; 26х25 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-9908415-6-7 (в пер.)  

Яркая книга большого формата, герои которой однажды увидели в лесу 

удивительную птичку и решили во что бы то ни стало её поймать. Книга 

получила множество наград, в том числе Премию Ассоциации 

Иллюстраторов в категории "Детская книга" в 2014 году.  

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

85. Царевна Несмеяна [Текст] : русские сказки : [для старшего дошкольного 

возраста] / иллюстрации Анастасии Басюбиной ; [составление и вольный 

пересказ Ирины Котовской]. - Москва : Эксмо, 2017. - 47 с. : цв. ил. ; 22 

см. - (Люблю читать!) (#эксмодетство). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-

77366-4 (в пер.)  

ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ! - это новая серия сказок для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 сказки: в 

первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 

длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 

читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но 

и набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему 

помогут крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение 

предложений. Книги серии полностью соответствуют требованиям 

САНПИН, по ним удобно и интересно учиться читать, узнавая и 

запоминая слова, разглядывая красочные рисунки. Прочитав любую 

книгу серии, ребенок скажет: "Люблю читать!"  

Сигла хранения: ЦДБ-1; ЦГБ-1 

86. Царевна Несмеяна [Текст] : русские сказки : [для старшего дошкольного 

возраста] / иллюстрации Анастасии Басюбиной ; [составление и вольный 

пересказ Ирины Котовской]. - Москва : Эксмо, 2015. - 47 с. : цв. ил. ; 22 

см. - (Люблю читать!) (#эксмодетство). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-



77366-4 (в пер.)  

ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ! - это новая серия сказок для старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. В каждую книжку серии входят 4 сказки: в 

первых - наиболее простые и короткие слова, а в последней, самой 

длинной сказке книги - употребляются уже более сложные слова. Юный 

читатель может не только следить за увлекательным сюжетом сказки, но 

и набираться опыта чтения, переходя от простого к сложному. В этом ему 

помогут крупный шрифт, слова с ударениями, простое построение 

предложений. Книги серии полностью соответствуют требованиям 

САНПИН, по ним удобно и интересно учиться читать, узнавая и 

запоминая слова, разглядывая красочные рисунки. Прочитав любую 

книгу серии, ребенок скажет: "Люблю читать!"  

Сигла хранения: ЦДБ-2 

87. Эндерсби, Ф. Кто залез в курятник [Текст] / Фрэнк Эндерсби, Кэрол 

Эндерсби ; [перевод с английского В. Б. Полищук]. - Санкт-Петербург : 

Вектор, 2016. - [24] с. : цв. ил. ; 23 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9684-2464-

8 (в пер.)  

Английский художник Фрэнк Эндерсби начинал с дизайна 

поздравительных открыток. С 1989 года сотрудничает как книжный 

иллюстратор со многими известными издательствами по всему миру.  

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

 


