
Литература для дошкольников 

1. Беме, Ю. (1966-). Как хорошо,что есть друзья! [Текст] : [для дошкольного 

возраста] / Юлия Беме, Штефани Дале ; перевела с немецкого Ирина 

Левченко. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 

29 см. - ISBN 978-5-9500737-6-2 (в пер.) 

Замечательная история о дружбе и взаимопомощи! Как-то раз солнечным 

весенним утром енот Василий заглядывает в буфет и обнаруживает, что 

все припасы закончились. Неудивительно, что в животах у Василия и 

Сибелиуса урчит наперебой. Они отправляются на речку, чтобы наловить 

вкусной рыбы. Но по пути им приходится срочно выручать друзей: искать 

орехи для белок, помогать лисьему семейству на стройке и спасать 

совёнка. Наступает вечер, а Василию и Сибелиусу так и не удалось 

поесть. Однако дома их ждёт настоящий сюрприз...  

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

2. Васс, Н. Н. Охота за разноцветными сокровищами [Текст] : [для детей 

дошкольного возраста] / [Васс и Хэннибал ; перевод с английского 

Александры Килановой ; под редакцией Алексея Богословского]. - Санкт-

Петербург : Поляндрия Принт, 2018. - [14] с. : цв. ил. ; 28 см. - ISBN 978-

5-9500735-6-4 (в пер.)  

Найди сокровища природы всех цветов радуги, выучи много новых слов и 

научись считать от одного до десяти!  

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

3. Вехтерович, П. (1975-). Быть Тигром [Текст] : [перевод с польского : для 

детей дошкольного возраста] / Пржемислав Вехтерович ; [художник] 

Эмилия Дзюбак. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [31] с. : цв. ил. 

; 30 см. - ISBN 978-5-9268-2403-9 (в пер.)  

Что вы знаете о тиграх? Конечно, кроме того, что это большие и хищные 

кошки! Впрочем, что бы вы ни знали, вам стоит познакомиться с 

настоящим Тигром - он с удовольствием расскажет, как проводит свой 

день (и что вытворяет по ночам), и, конечно, постарается при этом никого 

не укусить, даже из чистой симпатии. Весёлое, яркое и захватывающее 

путешествие в дикие зелёные джунгли начинается с обложки этой книги, 

незабываемые иллюстрации к которой нарисовала замечательная 

художница Эмилия Дзюбак.  

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

4. Времена года [Текст] : стихи, загадки, пословицы / [составитель О. Н. 

Алексеева ; рисунки Л. Б. Пароевой]. - Санкт-Петербург : Паритет, 2018. - 

47 с. : цв. ил. ; 22 см. - ISBN 978-5-93437-439-7 (в пер.)  

С самого раннего возраста ребенок знакомится со стихами о природе и 

временах года. Веселые загадки, народные пословицы и приметы, 

забавные потешки и скороговорки помогут ребенку узнать об изменениях, 

происходящих в природе в течение календарного года, а взрослым - 

подготовиться к любимым детским праздникам: Новому году, Рождеству, 

Масленице, Пасхе, 8 Марта. Красочно иллюстрированная книга 

адресована детям, их родителям и педагогам, желающим привить 

малышам чувство прекрасного, воспитать любовь к родной природе.  

Сигла хранения: 5-1; 11-1; ЦГБ-1 

5. Глиори, Д. (1959-). Страшнее не бывает [Текст] : [для детей дошкольного 

возраста] / Деби Глиори ; иллюстрации автора ; перевод с английского 

Анны Ремез. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2018. - [27] с. : цв. ил. ; 



25x28 см. - ISBN 978-5-9500735-9-5 (в пер.)  

Малютка кролик боится всего на свете. Но однажды он понимает, что мир 

вокруг него совсем не такой пугающий. Надо просто... прислушаться к 

себе. И тогда страхи окажутся смешными. Для детей с очень богатым 

воображением.  

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

6. Горбачев, В. Г. Дождливый день [Текст] / Валерий Горбачев ; рисунок 

автора. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2017. - [32] с. : цв., ил. ; 27 см. - 

ISBN 978-5-9268-2406-0 (в пер.)  

Эта самая правдивая история на свете начинается с загадки: в один 

прекрасный день Хрюша собирал на лугу цветы, как вдруг пошёл дождь. 

Что же делать, ведь он не взял с собой зонтик! Правильно, спрятаться от 

дождя под деревом. Конечно, Хрюша так и поступил! Только вот почему 

он всё равно вымок до нитки?.. Удивительная книжка-картинка Валерия 

Горбачёва не только развеселит и увлечёт малышей, но ещё и поможет 

научиться считать - разумеется, с улыбкой!  

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

7. Гофман, Э. Т. А. (1776-1822). Щелкунчик [Текст] / Эрнст Теодор Амадей 

Гофман ; пересказал Леонид Яхнин ; иллюстрации Элисон Джей. - Санкт-

Петербург : Поляндрия, 2018. - [42] с. : цв. ил. ; 26х26 см. - ISBN 978-5-

9500146-2-8 (в пер.)  

Сказочная история и заколдованном Щелкунчике перенесёт юных 

читателей в волшебный мир, полный любви, доброты, 

самоотверженности и настоящих чудес. Замечательную сказку Э.-Т.-А. 

Гофмана пересказал для детей писатель Леонид Яхнин, а прекрасные 

иллюстрации в книге выполнила художница из Великобритании Элисон 

Джей. можно наслаждаться в удивительное новогоднее время и всю зиму 

напролёт.  

Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-2 

8. Два Мороза [Текст] : стихи, рассказы, сказки : [для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста] / [художник Леонид Кузнецов]. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимая 

мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-2672-9 

Зима. Усыпанные снегом ветви деревьев; закованные в блестящий лёд 

озёра и реки; сугробы, мороз... Русские поэты и писатели воспели красоту 

зимней природы в своих произведениях. В книге собраны стихотворения 

А. Пушкина, С. Есенина, А. Фета, Н. Некрасова, рассказы и сказки К. 

Ушинского и М. Михайлова, посвящённые зимней поре. Для 

дошкольного и младшего школьного возраста.  

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

9. Девочка-лебедь и другие северные сказки [Текст] / художник Кирилл 

Овчинников ; [пересказ Н. Гессе и З. Задунайской]. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - 71 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2431-2 (в 

пер.)  

В сборник вошли сказки о животных и волшебные сказки народов Севера. 

В них храбрые и добрые герои вознаграждаются, а несправедливые и 

жестокие терпят поражение. Книга учит настоящей дружбе и умению 

ценить то, что есть. Лирические иллюстрации Кирилла Овчинникова 

передают колорит и красоту северной природы.  

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

10. Делу время, потехе час [Текст] : стихи, рассказы, пословицы, песни, 



приметы : [для детей дошкольного и младшего школьного возраста] / 

[художник Леонид Кузнецов]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 

29, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-

2670-5 

О труде человека издавна говорилось в пословицах, пелось в народных 

песнях, сказывалось в сказках. Этой теме писатели посвящали рассказы, а 

поэты слагали стихи. В книге собраны произведения Н. Некрасова, К. 

Ушинского, С. Аксакова, А. Майкова о труде и профессиях - землепашца, 

кузнеца, портного. Дополнены они народными поговорками и приметами, 

в которых раскрывается жизненный опыт наших предков, накопленный 

на протяжении многих веков. Для дошкольного и младшего школьного 

возраста.  

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

11. Евдокимова, Н. Н. (1979-). И настал Новый год [Текст] / Наталья 

Евдокимова ; [иллюстрации Светланы Бушмановой]. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - [40] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2631-6 (в 

пер.)  

Новый год - праздник, который соткан из волшебства. Ну а какой 

праздник без подарков? Подарить то, что действительно нужно, может 

новогодний игрушечный заяц - в его сумочке есть маленький прыгучий 

мячик, карандаш, семь шоколадных монет и семь кружочков конфетти, 

серебристая дождинка и несколько слезинок Снегурочки. О том, что 

совершать чудеса очень просто, поведает добрая и трогательная 

новогодняя история Натальи Евдокимовой, оживающая в сказочных 

иллюстрациях Светланы Бушмановой.  

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

12. Евсеева, М. В. Матрешки. Внучки бабушки Матрены [Текст] : [для детей 

дошкольного возраста] / Мария Евсеева ; иллюстрации Дианы Лапшиной. 

- Санкт-Петербург : Антология, 2017. - 20, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Мой 

удивительный мир). - ISBN 978-5-9500282-4-3 

Книга входит в серию детской познавательной литературы Мой 

удивительный мир. Никита находит в магазине новых друзей - весёлых, 

ярких, красивых Матрёшек. Маша, Даша, Глаша, Наташа и Марьяша 

рассказывают мальчику историю своей семьи: и про бабушку Матрёну, и 

про сводного брата Ваньку-Встаньку, и про дальних родственников из 

Японии, и про всех-всех российских сестричек - Матрёшек из Загорска, 

Нижнего Новгорода, Вятки. Книга адресована детям от 5 лет.  

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

13. Евсеева, М. В. Мой прадед - Самовар [Текст] : [для детей дошкольного 

возраста] / Мария Евсеева ; иллюстрации Дианы Лапшиной. - Санкт-

Петербург : Антология, 2017. - 16, [8] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Мой 

удивительный мир). - ISBN 978-5-9500281-5-1 

Книга входит в серию детской познавательной литературы "Мой 

удивительный мир". Сказочная история расскажет маленьким читателям о 

красавце Самоваре - гордости русского стола! Познакомит с его 

происхождением, строением, эволюцией и традициями чаепития. 

Запасайтесь ватрушками, друзья! Книга адресована детям от 5 лет.  

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

14. Зартайская, И. В. (1985-) Никто меня не любит [Текст] / Ирина 

Зартайская ; иллюстрации Елизаветы Третьяковой. - Санкт-Петербург : 

Поляндрия, 2018. - [32] с. : цв. ил. ; 23х22 см. - ISBN 978-5-9500736-2-5 (в 



пер.) 

Маленький волчонок в отчаянии - кажется, его никто не любит: ни мама, 

ни папа, ни бабушка. Что же поможет малышу обрести уверенность и 

почувствовать любовь и поддержку близких?  

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

15. Инкпен, М. (1952-). Календарь Киппера [Текст] : [для дошкольного 

возраста] / [Мик Инкпен ; перевел с английского Артем Андреев]. - 

Санкт-Петербург : Поляндрия, 2018. - [28] с. : цв. ил. ; 17х16 см. - Автор и 

заглавие указаны на обложке. - ISBN 978-5-9500145-6-7 (в пер.) 

В январе Киппер дал слово не кидаться в Тигра снежками. Но в феврале 

нарушил обещание. А в декабре он обнаружил, что Тигр всё отлично 

помнит.  

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

16. Инкпен, М. (1952-). Маленькие друзья Киппера [Текст] : [для 

дошкольного возраста] / Мик Инкпен ; [перевел с английского Артем 

Андреев]. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 17х16 

см. - Автор и заглавие указаны на обложке. - ISBN 978-5-9500145-8-1 (в 

пер.) 

На свете есть поросята, ежата, совята, лягушата, утята, гусята... а как же 

называли Киппера, когда он был маленьким? Для детей дошкольного 

возраста.  

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

17. Инкпен, М. (1952-). Самый снежный день Киппера [Текст] : [для 

дошкольного возраста] / Мик Инкпен ; [перевел с английского Артем 

Андреев]. - Санкт-Петербург : Поляндрия, 2018. - [24] с. : цв. ил. ; 17х16 

см. - Автор и заглавие указаны на обложке. - ISBN 978-5-9500145-7-4 (в 

пер.) 

Огромные снежные хлопья кружатся за окном, и Кипперу не терпится 

выйти на улицу... Для детей дошкольного возраста.  

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

18. Каздепке, Г. А я не хочу быть принцессой [Текст] / Гжегож Каздепке ; 

[перевод с польского Гиты Сташевской] ; иллюстрации Эмилии Дзюбак. - 

Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [32] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Яркая 

речь). - ISBN 978-5-9268-2546-3 (в пер.) 

Кто бы мог подумать, что маленькая девочка по имени Маруся на самом 

деле ужасный огромный дракон! Который хрупает отважных рыцарей, 

словно чипсы, пока прекрасная принцесса томится у него в плену и от 

скуки пересчитывает косточки у скелетов - тех, что были когда-то 

отважными рыцарями. Наполненная добрым юмором, весьма незаурядная 

и украшенная очаровательными иллюстрациями Эмилии Дзюбак история 

о том, чем может кончиться домашняя игра в театр, придётся по душе и 

маленьким, и большим читателям!  

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

19. Калинина, А. Н. Рысь-Брысь, или Кошки о кошках [Текст] : [для детей 

дошкольного возраста] / Александра Калинина ; иллюстрации Лили 

Арсениной. - Санкт-Петербург : Антология, 2017. - 37, [2] с. : цв. ил. ; 27 

см. - (Мой удивительный мир). - ISBN 978-5-6040036-0-2 

Книга входит в серию познавательной литературы для детей среднего 

школьного возраста "Города и чудеса". В ней в лёгкой доступной форме 

рассказывается о Золотом кольце России, его архитектуре, 

достопримечательностях и истории. Какие города входят в Золотое 



кольцо? Чем они знамениты? Куда пойти в первую очередь, посещая эти 

чудесные места? На эти и множество других, не менее любопытных, 

вопросов вы найдёте ответы в этом издании. Здесь исторические события 

тесно переплетаются с географией и топонимикой, что значительно 

расширяет кругозор юного читателя. Книга адресована детям от 10 лет.  

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

20. Кононова, Л. И. Засыпай-ка [Текст] : сказки для лисенка Семы / Лариса 

Кононова ; рисунки Яны Мамыриной. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 

2017. - 46, [2] с. : цв. ил. ; 17x24 см. - ISBN 978-5-9268-2407-7 (в пер.) 

Ребята, как и лисята, порой капризничают по вечерам и не могут 

угомониться. Приходит время сна, а они еще готовы бегать и играть! В 

этом случае их родителям придут на помощь сказки про лисёнка Сёму, 

мама и папа которого точно знают, как убаюкать непоседу, и готовы 

поделиться опытом!  

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

21. Кононова, Л. И. Лисенок Сема и год чудес [Текст] / Лариса Кононова ; 

рисунки Яны Мамыриной. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 53, 

[2] с. : цв. ил. ; 22x22 см. - ISBN 978-5-9268-2337-7 (в пер.) 

В густом лесу среди высоких сосен живёт маленький рыжий проказник - 

лисёнок Сёма. Живёт он с мамой, папой и сестрёнкой Лизой, бегает в 

гости к бабушке, играет с друзьями - белкой Анфисой, ёжиком Гошей, 

медведицей Машей и воробьём Яшкой. И каждый день Сёма с 

удивлением открывает для себя окружающий мир. Совсем как 

обыкновенный ребёнок! Лисёнок Сёма переселился на страницы книги из 

сети "Instagram". Истории о нём сочиняет психолог Лариса Кононова, а 

иллюстрирует Яна Мамырина. Автор и художник не раз сопровождали 

лисёнка в его прогулках - и не забывали брать с собой фотоаппарат!  

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

22. Куннас, М. Т. (1950-). В гостях у Санта-Клауса [Текст] : история о Санта-

Клаусе и рождественских гномах / Маури Куннас, Тарья Куннас ; перевод 

с финского Анны Сидоровой ; [иллюстрации автора]. - Санкт-Петербург ; 

Москва : Речь, 2017. - 43, [4] с. : цв.ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9268-2590-6 

(в пер.) 

Побывать в гостях у настоящего Санта-Клауса? Разве это возможно? С 

этой книгой - да! Маури Куннас станет вашим проводником в деревню 

Корватунтури, где круглый год идёт подготовка к празднику. Чего здесь 

только нет! Швейная, столярная, прядильная, гончарная мастерские, 

собственная типография, склад для подарков и даже аэродром. Верные 

помощники Санта-Клауса, гномы, мастерят подарки для ребят, пасут 

оленей, а в свободное время посещают театр, устраивают горные походы 

и занимаются синхронным плаванием. Гномы-малыши ходят в школу, где 

особое внимание уделяют географии. Эти знания пригодятся, ведь 

подарки требуется доставить во все уголки земного шара! Всё, что вы 

хотели знать о Санта-Клаусе и неповторимой атмосфере Рождества!  

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

23. Куннас, М. Т. (1950-). Веселые машинки [Текст] / Маури Куннас ; 

перевод с финского Валерия Тихомирова ; [иллюстрации автора]. - Санкт-

Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 40, [3] с. : цв.ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-

9268-2593-7 (в пер.) 

Грузовики, фургоны, электромобили, гоночные машины, драгстеры, 

пожарные машины, автобусы, мусоровозы, мотоциклы, джипы... В этой 



книге есть все средства передвижения от бабушкиного кабриолета до 

самого суперсовременного автомобиля на солнечных батареях. А это кто 

там на заправочной станции? Уж не Красная ли Шапочка с Серым 

Волком? А кто плачет в темноте подземной парковки? Гензель и Гретель? 

Маури Куннас рассказывает об их приключениях в своей неподражаемой 

манере, на радость всем юным автомобилистам перенося в мир машин 

героев известных сказок: "Три желания", "Гензель и Гретель", "Красная 

Шапочка", "Три брата" и "Золушка".  

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

24. Куннас, М. Т. (1950-). Ночные истории, или Пока все спят [Текст] / 

Маури Куннас, Тарья Куннас ; [перевод Е. В. Прийма]. - Санкт-Петербург 

; Москва : Речь, 2017. - [44] с. : цв.ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9268-2465-7 (в 

пер.) 

По ночам, пока все спят... Постойте-ка: оказывается, спят не все! Только 

представьте: в то время как вы смотрите сны, кто-то наблюдает за 

звёздами, готовится к экзаменам, спешит потушить пожар или борется с 

бессонницей и считает овец. Множество маленьких ночных историй 

разворачивается на страницах этой книги, приглашая читателей 

совершить увлекательную прогулку под луной!  

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

25. Куннас, М. Т. (1950-). Остров сокровищ [Текст] : куннассический 

пересказ классического романа Роберта Льюиса Стивенсона / Маури 

Куннас ; перевод с финского Евгении Тиновицкой ; [иллюстрации 

автора]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 33, [1] с. : цв.ил. ; 30 

см. - ISBN 978-5-9268-2594-4 (в пер.) 

Неожиданно в руки Джима и его мамы попадает карта капитана Флинта, с 

помощью которой можно отыскать сокровища, зарытые на необитаемом 

острове. Прощай, спокойная мирная жизнь! Впереди героев и их друзей 

ждут морское путешествие и путь к сокровищам, полный приключений и 

опасностей! Ведь за картой сокровищ давно охотятся одноногий Джон 

Сильвер и целая команда пиратов! На чьей стороне окажется правда - 

расскажет Маури Куннас в своём весёлом иллюстрированном 

переложении известнейшего романа шотландского писателя Роберта 

Льюиса Стивенсона "Остров сокровищ".  

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

26. Милер, З. (1921-2011). Кротик и зонтик [Текст] : [сказки : для детей до 

трех лет] / [Зденек Милер] ; художник Зденек Милер. - Москва : Росмэн, 

2018. - 29, [2] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Детская библиотека Росмэн). - Автор на 

титульном листе не указан. - ISBN 978-5-353-08352-8 (в пер.) 

В сборник вошли веселые истории о неунывающем, добром и 

рассудительном Кротике и его лучших друзьях: "Кротик и зонтик", 

"Кротик и тортик" и другие, с иллюстрациями Зденека Миллера, 

создателя знаменитых мультфильмов про Кротика.  

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

27. Мошковская, Э. Э. (1926-1981). Дедушка Дерево [Текст] : стихи / Эмма 

Мошковская ; рисовал Э. Гороховский. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2017. - 47 с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-92682-421-3 (в пер.) 

В сборник вошли стихи для детей Эммы Мошковской.  

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

28. Мошковская, Э. Э. (1926-1981). Я пою [Текст] : стихи и сказки / Эмма 

Мошковская ; рисунки Эдуарда Гороховского. - Санкт-Петербург ; 



Москва : Речь, 2017. - 94, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2526-5 

(в пер.) 

Для чего учить арифметику? Сколько шагов от белых снегов до первых 

цветов? Как кувшин по воду ходил? Добрые, тёплые, образные и 

невероятно живые стихи и сказки Эммы Мошковской хочется читать 

вслух и непременно с выражением. А благодаря рисункам Эдуарда 

Гороховского настроение детства будет сопровождать читателя на каждой 

странице этой книги.  

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

29. Носова, Л. С. Мамины сказки [Текст] : сказки для малышей : [для 

дошкольного возраста] / Лилия Носова ; художник Ольга Зобнина. - 

Москва : Махаон : Издание И. П. Носова, 2017. - 93, [2] с. : цв. ил. ; 27 см. 

- (Чудесные книжки для малышей). - ISBN 978-5-389-12710-4 (в пер.) 

Милые, добрые сказки Лилии Носовой обязательно понравятся самым 

юным читателям. Ведь в них герои решают волнующий всех малышей 

вопрос: что будет, если не слушаться взрослых? В этих сказках описаны 

ситуации, знакомые каждому ребёнку, а ведь всем известно, что учиться 

лучше на чужих ошибках!  

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

30. Остервальдер, М. (1947-). С Днем Рождения, Бобо! [Текст] : истории в 

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

Остервальдер ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской. - Москва : 

КомпасГид, 2018. - 125 с. : цв. ил. ; 24 см. - ISBN 978-5-00083-434-3 (в 

пер.)  

В книжке семь новых историй о малыше Бобо. Как и в прошлых книгах, в 

финале каждой главы герой засыпает, поэтому удобно читать рассказы о 

нём перед сном. Бобо немного повзрослел: ему исполняется три года, и 

соня познаёт мир гораздо быстрее, чем прежде. Вместе с мамой он учится 

правильно переходить дорогу. Бобо уже сам может приготовить завтрак 

для всей семьи. И он даже успел ненадолго стать продавцом мороженого!  

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

31. Остервальдер, М. (1947-). С Новым годом, Бобо! [Текст] : истории в 

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

Остервальдер ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской ; иллюстрации 

Доротеи Бельке. - Москва : КомпасГид, 2018. - 82, [3] с. : цв. ил. ; 24 см. - 

ISBN 978-5-00083-399-5 (в пер.)  

В книжке четыре истории в картинках. Вот Бобо идёт гулять в лес, и папа 

показывает ему удивительных зверей и красивые растения: белка, олень, 

шишки - ничего этого соня прежде не видел. Вот Бобо хочет порадовать 

маму и вместе с папой готовит ей ужин при свечах - оказывается, это так 

здорово! А вот малыш распаковывает подарки, найденные под ёлкой. В 

конце каждой главы Бобо засыпает, а потому эта книжка идеально 

подходит для чтения на ночь.  

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

32. Персивал, Т. (Не)обыкновенный Норман [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Том Персиваль ; перевод с английского 

Анны Ремез ; иллюстрации автора. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 

2018. - [32] с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-9500735-7-1 

Норман всегда был обыкновенным, совершенно нормальным мальчиком, 

пока однажды... ... у него не выросли крылья! Вдохновляющая книга о 

том, как осмелиться быть непохожим на других и стать самим собой! 



Рекомендуется в качестве лекарства от самых-самых сильных 

переживаний. Для дошкольного и младшего школьного возраста.  

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

33. Рамос, М. (1958-2012). Самый красивый [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Марио Рамос ; перевод [с французского] 

Ирины Балахоновой. - Москва : Самокат, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 25 см. - 

ISBN 978-5-91759-684-6 (в пер.) 

Нарядившись в лучший галстук, волк в самом прекрасном настроении 

отправляется на прогулку. Не он ли Самый красивый, самый элегантный, 

самый неотразимый в этом лесу? Красная Шапочка, три поросёнка и семь 

гномов, разумеется, с ним согласны. Попробовали бы не согласиться!  

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

34. Рамос, М. (1958-2012). Самый сильный [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Марио Рамос ; перевод [с французского] 

Ирины Балахоновой. - Москва : Самокат, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 25 см. - 

ISBN 978-5-91759-682-2 (в пер.)  

После обеда волк идёт прогуляться по лесу, чтобы убедиться: он Самый 

сильный, самый матёрый, самый страшный! Зайчик, Красная Шапочка, 

три поросёнка, семь гномов - все как один спешат с ним согласиться. Кто 

же осмелится ему возразить?  

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

35. Рамос, М. (1958-2012). Самый хитрый [Текст] : [для дошкольного и 

младшего школьного возраста] / Марио Рамос ; перевод [с французского] 

Ирины Балахоновой. - Москва : Самокат, 2018. - [41] с. : цв. ил. ; 25 см. - 

ISBN 978-5-91759-683-9 (в пер.)  

У волка всё по плану, сегодня его ждёт праздничный обед из Красной 

Шапочки и её бабушки. Но стоит ему напялить бабушкину ночную 

рубашку, как всё начинает идти наперекосяк.  

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

36. Сьюз (Гейзел, Т. С. ; 1904-1991). Как Гринч Рождество украл [Текст] : 

[для детей дошкольного возраста] / Доктор Сьюз ; перевод Марины 

Бородицкой ; [рисунки автора]. - Москва : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. 

- [54] с. : цв. ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-389-13715-8 (в пер.)  

Многие поколения детей выросли бок о бок с добродушным слоном 

Хортоном, котом в шляпе и Гринчем, зловредным похитителем 

Рождества. Гринчу не нравится Рождество. Ну не нравится, и всё тут. Что 

за ужасная пора! Все взрослые и малышня в Гдетотауне только и делают, 

что украшают гирляндами ёлки, шуршат пакетиками, объедаются разной 

вкуснятиной, да ещё и песни распевают. И шумят при этом невыносимо! 

Как бы им помешать? И тогда Гринч решает... украсть Рождество! А что 

из этого вышло - читайте в книжке Доктора Сьюза!  

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

37. Сьюз (Гейзел, Т. С. ; 1904-1991). Это только начало! [Текст] : [для детей 

дошкольного возраста] / Доктор Сьюз ; перевод Марины Бородицкой ; 

[рисунки автора]. - Москва : Азбука : Азбука-Аттикус, 2018. - [48] с. : цв. 

ил. ; 30 см. - ISBN 978-5-389-13716-5 (в пер.)  

Представьте, что сегодня самый замечательный в мире день. День, когда 

можно выбрать что угодно и пойти куда угодно - все пути открыты, 

нужно только немножко решимости! Ведь если есть голова на плечах и 

две ноги в башмаках, значит, никакие тупые тупики, глухие заборы и окна 

без света не страшны. Эта книжка Доктора Сьюза, которую вы держите в 



руках, - лучшее на свете напутствие. Берите его - и вперёд! Ведь это 

только начало!  

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

38. Фадеева, О. А. (1980-). Снежный шар [Текст] / Ольга Фадеева ; 

иллюстрации автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2018. - 33, [6] с. : 

цв. ил. ; 27 см. - ISBN 978-5-9268-2831-0 (в пер.)  

К маленькому лисёнку Феньке пришла первая зима. А он и не 

догадывался, что она может быть такой холодной! К счастью, мама 

связала Феньке тёплые шапку, шарф и рукавички - а значит, теперь можно 

и в мороз гулять целыми днями, и лепить снежки сколько хочешь! Вот 

только это совсем не в радость, когда мама сидит дома - ведь на Фенькину 

одёжку ушли все шерстяные нитки и для неё самой не осталось. Но 

Фенька - очень храбрый лисёнок, и, конечно, он отправляется на поиски 

шерстяных ниток для мамы. Удивительно добрая и нежная сказка Ольги 

Фадеевой о самом главном не оставит равнодушными маленьких 

читателей и их родителей, а яркие и обаятельные иллюстрации автора 

сделают теплее даже самый холодный зимний день.  

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

39. Фридман, К. Пропавший пингвин. История про Оливера и Пэтча [Текст] / 

Клэр Фридман и Кейт Хиндли ; перевод с английского Артем Андреев. - 

Санкт-Петербург : Поляндрия, 2018. - [25] с. : цв. ил. ; 27х26. - ISBN 978-

5-9500146-4-2 (в пер.)  

Оливер, Руби и Пэтч - лучшие друзья. Они всё делают вместе. Однажды 

они отправляются на поиски сбежавшего из зоопарка пингвинёнка, и 

тогда их дружба вдруг оказывается под угрозой...  

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

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

[художник Юрий Николаевич Узбяков]. - Санкт-Петербург ; Москва : 

Речь, 2016. - [18] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия: "Любимая мамина книжка"). 

- ISBN 978-5-9268-2426-8 

В прекрасно иллюстрированной книжке представлена знаменитая сказка 

Корнея Ивановича Чуковского "Мойдодыр".  

Сигла хранения: 5-1 

41. Юрье, Ж. (1927-). Большая книга кроличьих историй [Текст] : [для детей 

дошкольного возраста] / Женевьева Юрье ; [художник] Лоик Жуанниго ; 

перевод с французского Ирины Прессман. - Москва : Махаон, 2018. - 206, 

[1] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Большая книга). - ISBN 978-5-389-12839-2 (в пер.)  

Жили-были кролики... В одном кроличьем семействе подрастают милые, 

но очень шустрые крольчата - четверо сыновей и дочка. Они ни минутки 

не могут усидеть на месте и всё время попадают в удивительные истории. 

Если вы ещё не знакомы с этим замечательным семейством - скорее 

открывайте книжку. Вас ждут невероятные приключения!  

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

42. Яковлев, Ю. Я. (1922-1995). Умка [Текст] : сказка : [для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста] / Юрий Яковлев ; рисунки 

Г. Никольского. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [16] с. : цв. ил. 

; 26 см. - (Любимая мамина книжка). - ISBN 978-5-9268-2413-8 

Знакомый многим по одноимённому мультфильму белый медвежонок 

Умка живёт в снежной берлоге вместе со своей мамой медведицей. Она 

рассказывает ему про огромный мир за пределами берлоги, а в одно 

прекрасное весеннее утро медведи выбираются наружу, чтобы увидеть 



его воочию. Умку ждут удивительные открытия, знакомство с мальчиком 

и путешествие на льдине вместе с мамой.  

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

 


