
Литература для дошкольников 

1 Андрес, К. (1971-). Как приручить волков [Текст] : [книга для чтения взрослыми 
детям : 0+] / Кристина Андрес ; [иллюстрации автора ; перевод с немецкого И. 
Левиной]. - Москва : Редкая птица, 2015. - [27] с. : цв. ил ; 22х29 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-9905499-3-7 (в пер.) 
Давным-давно в дремучих лесах по соседству с людьми водилось множество 
свирепых волков. Люди этих волков страшно боялись, все, кроме маленькой 
девочки Матильды, которая знала от бабушки удивительный секрет приручения 
волков. Эта книга о том, как бесстрашная девочка превращает свирепых 
хищников в добрых друзей, а помогают ей в этом вкусный суп и увлекательные 
сказки - и конечно, смелость и уверенность в себе.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

2    Белоснежка [Текст] : по мотивам сказки братьев Гримм : [для дошкольного 
возраста : 0+] / художник Л. Якшис. - Москва : Махаон, 2016. - 11, [4] с. : цв. ил. ; 
19 см. - (Серия "Мы читаем по слогам"). - 6000 экз. - ISBN 978-5-389-05389-2 (в 
обл.)  
В серию "Мы читаем по слогам" вошли любимые детьми сказки с коротким и 
динамичным сюжетом. Слова в текстах сказок разбиты на слоги, в словах 
проставлены ударения - по классической методике обучения чтению. По 
мотивам сказки Братьев Гримм.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

3 Бианки, В. В. (1894-1959). Большая книга рассказов [Текст] : [для дошкольного 
и младшего школьного возраста : 0+] / Виталий Бианки ; художник В. 
Бастрыкин. - Москва : Махаон, 2016. - 140, [3] с. : цв. ил. ; 30 см. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-389-04457-9 (в пер.)  
Мало кто умеет так точно и поэтично передать словом красоту родной природы, 
как это делал классик детской литературы Виталий Валентинович Бианки. Из 
своих научных наблюдений и охотничьего опыта он извлек сокровенные тайны 
животного и растительного мира и поведал о них юным читателям. Волшебным 
ключом любви к природе он открыл сокровищницу чудес - тех, что всегда 
находятся непосредственно рядом с человеком. Надо только уметь 
прочувствовать и разглядеть их! Рассказы В. Бианки удивительнейшим образом 
соединили в себе поэзию и точное знание. Они наделены невероятной 
легкостью, какой обладает только воздух в лесу. Именно поэтому, наверное, на 
протяжении многих лет произведения писателя любят читать взрослые и дети. 
Их проходят на уроках литературы в школе и читают для души дома в кругу 
семьи.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

4    Братец Кролик и большие гонки ; Как Братец Кролик потерял свой хвост 
[Текст] : [по мотивам книги Дж. Харриса "Сказки дядюшки Римуса" : для 
дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / [художник Л. Смит]. - 
Москва : Стрекоза, 2014. - 21, [2] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Первое чтение) (Читаем с 
подсказками). - В вып. дан. указ.: 6+. - ISBN 978-5-9951-2063-6 (в обл.)  
Первое чтение с подсказками - что это? Для детей, уже умеющих читать, - это 
прекрасное закрепление навыков чтения и развития речи. В тексте вместо 
некоторых слов используются картинки. Ребенку нужно будет не только 
правильно назвать слово, но и употребить его в правильном падеже. Подсказки к 
картинкам вы найдете в начале книжки. Чудесные сказки, красочные 
иллюстрации и крупный шрифт сделают первое чтение интересным и 
увлекательным!  



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

5    Братец Кролик и братец Лис ; Братец Кролик и Братец Черепаха [Текст] : 
[по мотивам книги Дж. Харриса "Сказки дядюшки Римуса" : для дошкольного и 
младшего школьного возраста : 0+] / [художник Л. Смит]. - Москва : Стрекоза, 
2014. - 21 с. : цв. ил. ; 25 см. - (Первое чтение) (Читаем с подсказками). - В вып. 
дан. указ.: 6+. - ISBN 978-5-9951-2067-4 (в обл.)  
Первое чтение с подсказками - что это? Для детей, уже умеющих читать, - это 
прекрасное закрепление навыков чтения и развития речи. В тексте вместо 
некоторых слов используются картинки. Ребенку нужно будет не только 
правильно назвать слово, но и употребить его в правильном падеже. Подсказки к 
картинкам вы найдете в начале книжки. Чудесные сказки, красочные 
иллюстрации и крупный шрифт сделают первое чтение интересным и 
увлекательным!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

6    Братец Кролик и горшочек меда ; Братец Кролик и Братец Медведь 
[Текст] : [по мотивам книги Дж. Харриса "Сказки дядюшки Римуса" : для 
дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / [художник Л. Смит]. - 
Москва : Стрекоза, 2014. - 22, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Первое чтение) (Читаем с 
подсказками). - В вып. дан. указ.: 6+. - ISBN 978-5-9951-2064-3 (в обл.)  
Первое чтение с подсказками - что это? Для детей, уже умеющих читать, - это 
прекрасное закрепление навыков чтения и развития речи. В тексте вместо 
некоторых слов используются картинки. Ребенку нужно будет не только 
правильно назвать слово, но и употребить его в правильном падеже. Подсказки к 
картинкам вы найдете в начале книжки. Чудесные сказки, красочные 
иллюстрации и крупный шрифт сделают первое чтение интересным и 
увлекательным!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

7    Братец Кролик и смоляное чучелко ; Братец Кролик и Матушка Гусыня 
[Текст] : [по мотивам книги Дж. Харриса "Сказки дядюшки Римуса" : для 
дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / [художник Л. Смит]. - 
Москва : Стрекоза, 2014. - 22, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Первое чтение) (Читаем с 
подсказками). - В вып. дан. указ.: 6+. - ISBN 978-5-9951-2065-0 (в обл.)  
Первое чтение с подсказками - что это? Для детей, уже умеющих читать, - это 
прекрасное закрепление навыков чтения и развития речи. В тексте вместо 
некоторых слов используются картинки. Ребенку нужно будет не только 
правильно назвать слово, но и употребить его в правильном падеже. Подсказки к 
картинкам вы найдете в начале книжки. Чудесные сказки, красочные 
иллюстрации и крупный шрифт сделают первое чтение интересным и 
увлекательным!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

8    Волшебное лукошко [Текст] : любимые произведения русских классиков для 
детей / [составитель Н. П. Рудакова]. - Москва : Белый город, 2014. - 41, [6] с. : 
цв. ил. ; 29 см. - Указ. ил.: с. 46. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9067-2612-4 (в пер.)  
Обычно в лукошко собирают грибы, ягоды и другие вкусные вещи, даруемые 
лесом. Однако наше "Волшебное лукошко" потому и волшебное, что собраны в 
нём замечательные произведения русских писателей. Любой ребенок с 
удовольствием прочтет эту книгу, проиллюстрированную прекрасными 
картинами из золотого фонда русской живописи.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; ЦГБ-1 

9 Гоми, Т.  Рисуем круглый год [Изоматериал] : 365 дней творчества : [0+] / Таро 
Гоми ; [перевод с английского Т. Беляевой]. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 



2015. - 368 с. : ил. ; 21х28 см. - 5000 экз. - Книжка-раскраска. - ISBN 978-5-00057-
299-3 (в обл.)  
Известный японский иллюстратор и автор детских книг Таро Гоми придумал 
свои альбомы 20 лет назад, и с тех пор в них рисует весь мир! В этом альбоме вы 
найдёте 365 творческих заданий на развитие воображения. Их хватит на целый 
год! Открывайте страницу с сегодняшней датой и придумывайте продолжение 
истории, которую начал автор. Рисовать можно ручками, фломастерами, 
карандашами, пастельными мелками и красками. Этот альбом - сборник 
увлекательных историй, автором которых станет ваш ребенок. Что внутри 
кувшина? Какое у мальчика настроение? Куда летит пчела? Пусть ваш ребенок 
нарисует ответы в этой смешной книге. Взрослым эти рисунки могут показаться 
каракулями, но дети чувствуют себя уверенно в мире Таро Гоми. У них нет 
страха перед правильным, красивым контуром, который часто можно встретить 
в обычных раскрасках. И они с удовольствием дополняют рисунок, который 
предложил им автор.  
Сигла хранения: ЦГБ-1 

10 Кружков, Г. М. (1945-). Чашка по-английски [Текст] : по мотивам стихов 
Спайка Миллигана : [сборник стихов : дошкольного и младшего школьного 
возраста : 0+] / Григорий Кружков ; художник Евгений Антоненков. - Москва : 
Нигма, 2016. - 45, [2] с. : цв. ил. ; 26 см. - 5000 экз. - В вып. дан. указ.: 6+. - ISBN 
978-5-4335-0361-8 (в пер.)  
А знаете ли вы, что случается, когда автор затевает игру со словом и с 
читателем? Сразу же начинают расти грюши (да-да, именно грЮши), а у входа в 
магазин вас встречает мульмуля и заводит на мульмульском языке светскую 
беседу. Вы больше не сможете представить себе мир, где нет бедного Ёрзи-
Морзи и скромного слонёнка с Беркли-стрит, и узнаете, что если бы Наполеон не 
форсил, то выиграл бы бой при Ватерлоо. Григорий Кружков смело 
экспериментирует со словами, а художник Евгений Антоненков принимает 
правила и мастерски ведёт игру. В 2016 году Григорий Кружков - поэт, лауреат 
Государственной премии Российской Федерации, один из лучших переводчиков 
англоязычной поэзии на русский язык, познакомивший нас с произведениями 
Уильяма Шекспира, Томаса Уайетта, - стал лауреатом премии Александра 
Солженицына.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-2; 11-1; 16-1; 21-1; 23-2; 25-2; 30-2; ЦДБ-4; 
ЦГБ-1 

11 Кутовая, М. С. Сказки от слез [Текст] : [для чтения взрослыми детям : 0+] / 
[Мария Кутовая ; художник Екатерина Плаксина]. - Санкт-Петербург : Речь, 
2016. - 94, [1] c. : цв. ил. ; 17х24 см. - (Речь о детях) (Бережем нервы родителей). - 
Авт. указан на обл. и вып. дан. - 6000 экз. - ISBN 978-5-9268-1126-8 (в пер.)  
Маленький ребенок растет и входит в мир взрослых... Не сразу ему становятся 
понятны правила взрослого мира: почему одно можно, а другое - нельзя. 
Столкновение с запретами и ограничениями, очевидными для родителей и 
необъяснимыми для детей, вызывает слезы и у детей, и у взрослых... "Сказки от 
слез" помогут мамам и папам, бабушкам и дедушкам избежать детских слез, 
капризов и скандалов; обосновать нравственные ценности и заложить 
представления о добре и зле; научат малыша жить в мире взрослых и в мире со 
взрослыми.  
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 16-1 

12    Лиса и волк [Текст] : [из сборника А. Н. Афанасьева "Русские народные 
сказки"]. - Москва : Школьная книга, 2015. - [14] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Круг 
чтения. Дошкольная программа) (Я - человек). - 1000 экз. - ISBN 978-5-00013-



069-8 (в пер.)  
Из сборника А. Н. Афанасьева "Русские детские сказки". Иллюстрированные 
сказки для самых маленьких из серии "Круг чтения. Дошкольная программа".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

13 Макеев, С. Л. (1952-). Бояка мухи не обидит [Текст] : сказка : [для чтения 
взрослыми детям : 0+] / Сергей Макеев ; [художник Юлия Устинова]. - Москва : 
Нигма, 2016. - 53, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0358-8 (в 
пер.)  
Перед вами добрая и весёлая сказка об удивительных приключениях кролика по 
имени Бояка. Маленький кролик боялся всего на свете. Наверное, поэтому его 
так и звали - Бояка. Впрочем, с каждого понедельника у Бояки начиналась Новая 
жизнь. И Бояка всегда выбирал, кем он будет в Новой жизни: Забиякой или 
Бякой, Воякой или Бодякой, или просто смелым, находчивым и отважным 
кроликом. Прочитав эту замечательную книгу с чудесными рисунками Юлии 
Николаевны Устиновой, вы узнаете, какие ещё приключения случились с 
Боякой, с какими зверями он подружился и чему научился у них.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14    Малышам о малышах [Видеозапись] : сборник мультфильмов : [0+] / 
[сценарий: С. Козлов и др. ; режиссеры: Ю. Бутырин и др. ; композиторы: В. 
Шаинский и др. ; художники-постановщики: Т. Абалакина и др. ; операторы: В. 
Милованов и др. ; текст песен: З. Петрова, М. Пляцковский]. - Москва : Крупный 
план : Экран, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-Video) : pal, stereo ; 19х14 см. - 
(Мультфильмы) (Малышам о малышах. вып. 4). - Заглавие с этикетки диска.  
Сборник мультфильмов для детей.  
Сигла хранения: 16-1 

15    Малышам о малышах [Видеозапись] : сборник мультфильмов : [0+] / 
[сценарий: К. Ганелина и др. ; режиссеры: О. Чуркин и др. ; композиторы: Е. 
Крылатов и др. ; операторы: В. Милованов и др. ; текст песен: М. Пляцковский, 
А. Тимофеевский]. - Москва : Крупный план, 2015. - 1 электрон. опт. диск (DVD-
Video) : pal, stereo ; 19х14 см. - (Мультфильмы) (Малышам о малышах. вып. 5). - 
Заглавие с этикетки диска.  
Сборник мультфильмов для детей.  
Сигла хранения: 16-1 

16 Михалков, С. В. (1913-2009). Детские стихи [Текст] : [для младшего школьного 
возраста : 0+] / С. Михалков ; художники Ф. Лемкуль, С. Остров, С. Короткова. - 
Москва : АСТ, 2016. - 77, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Библиотека начальной 
школы"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-17-095766-8 (в пер.)  
Книга "Детские стихи" С. Михалкова включает самые читаемые в начальных 
классах произведения писателя: "Фома", "Тридцать шесть и пять", "Весёлый 
турист" и другие. Ребёнок узнает о мальчишках и девчонках, которые учатся 
дружить, хорошо себя вести, не бояться прививок и, конечно, слушаться 
старших! Иллюстрации художников-графиков Ф. Лемкуля, С. Острова и С. 
Коротковой.  
Сигла хранения: 3-2; 4-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

17 Мэхи, М. (1936-2012). Большой глиняный горшок [Текст] : [для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Маргарет Мэхи ; [русский 
текст Л. Мавриной] ; иллюстрации Деборы Ригби, [Яна Форсса]. - Москва : 
Стрекоза, 2015. - [24] с. : цв. ил. ; 29 см. - (Я умею читать. Короткие истории ). - 
На обл. авт. не указан. - ISBN 978-5-9951-2294-4 (в обл.) 
Ваш малыш уже осилил букварь? Тогда ему самое время начинать читать 
короткие, но очень увлекательные истории. В этой книге крупный шрифт и 



забавные картинки. Чтение с увлечением гарантировано! Для детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

18 Новак, Б. Д. (1979-). Книга без картинок [Текст] : [0+] / Б. Дж. Новак ; перевод с 
английского Галины Гимон и Ольги Бухиной. - Москва : Э, 2016. - [48] с. ; 27 см. 
- (Юмор для детей. Лучшее в мире). - 5000 экз. - ISBN 978-5-699-82325-3 (в пер.) 
Бестселлер №1 среди юмористических книг для детей на Amazon.com, 
бестселлер New York Times, 2400 отзывов на Amazon.com Что это за книга? 
"Книга без картинок" - это нечто совершенно новое. Эта невероятно смешная 
книга захватила весь мир. Книга для детей, в которой нет ни одной картинки? 
Как такое возможно? Неужели им не будет скучно? Точно не будет! Автор 
"Книги без картинок", известный актер и комик Б. Дж. Новак, написал книгу, 
которая заставит ваших детей хохотать. Впрочем, не только они будут от души 
смеяться - текст, который предстоит прочитать вслух маме или папе, не совсем 
обычный: слова могут показаться бессмысленными и нелепыми, но в этом и есть 
фокус, всё нужно обязательно читать вслух! И веселье не заставит себя долго 
ждать. Для кого эта книга? Это книга для пап. Будем честны, только папы умеют 
по-настоящему дурачиться! В то же время, часто им сложно найти какие-то 
особенные слова или игры, которые понравились бы вашим детям.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

19 Перро, Ш. (1628-1703). Кот в сапогах [Текст] : [сказка : для младшего 
школьного возраста] / Шарль Перро ; [перевод c французского Т. Габбе ; 
художник А. Ломаев]. - Санкт-Петербург : Азбука, 2016. - [40] с. : цв. ил. ; 31 см. 
- ISBN 978-5-389-05783-8 (в пер.) 
Персонажи сказок Шарля Перро стали любимыми друзьями всех детей. Иначе и 
быть не может, когда увлекательную историю со знанием дела, талантом и 
юмором рассказывает настоящий сказочник. Вот, например, Кот в сапогах - ну и 
ловкач! Хитер, весел, находчив, смел. И судьбу хозяина устроил, и сам стал 
важной особой. Как с таким не подружиться! Замечательный художник Антон 
Ломаев с детства дружит с этим предприимчивым котом и не устаёт улыбаться 
его проделкам. Наверное, поэтому в этой книге так много остроумия, изящества 
и озорства. Художник приглашает юных читателей на увлекательный спектакль, 
вдохновенно срежиссированный им самим для любимого героя - Кота в сапогах. 
Итак, занавес открывается...  
Сигла хранения: 2-1; 4-1; 5-1; 16-1; 30-1 

20    Поди туда, не знаю, куда, принеси то, не знаю что [Текст] : русская народная 
сказка : [0+] / рисунки В. А. Милашевского ; в обработке А. Толстого. - Москва : 
Нигма, 2015. - 30, [2] с. : цв. ил. ; 28 см. - 5000 экз. - На обл.: 6+. - ISBN 978-5-
4335-0196-6 (в обл.)  
Известный русский писатель Алексей Николаевич Толстой написал много 
замечательных сказок и рассказов для детей. Глубокое знание русского 
фольклора помогало ему талантливо и ярко пересказывать и русские народные 
сказки. Перед вами старая добрая сказка, название которой уже давным-давно 
стало крылатым выражением. Однажды, один злой и завистливый царь задумал 
погубить Андрея-стрелка, чтобы отбить у него красавицу-жену Марью-царевну. 
Посылал он Андрея за тридевять земель с разными заданиями, которые не то что 
выполнить - трудно и выдумать. Кто помог Андрею и Марье, и что из этого 
вышло, вы узнаете из этой сказки. Прекрасные иллюстрации Владимира 
Алексеевича Милашевского подчёркивают самобытность старинной русской 
сказки, наполняя её уникальными деталями и персонажами.  
Сигла хранения: 16-2 



21    Сказки от капризов [Текст] : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [художник 
Анастасия Столбова]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 80 с. : цв. ил. ; 
17х24 см. - (Речь о детях). - 10000 экз. - ISBN 978-5-9268-1251-7 (в пер.)  
Сказки от капризов - это самое вкусное лекарство, которое поможет ребенку 
избавиться от вирусов непослушания и плохого поведения. В этой книге вы 
найдете особые психологические сказки на все случаи жизни. Ребенок 
отказывается есть, ложиться спать, убирать игрушки, дерется, не хочет ходить в 
детский сад и т.д. - прочитайте ему одну из сказок, и вы увидите, как изменится 
его поведение.  
Сигла хранения: 2-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

22 Снегирев, А. С. (художник). Кешка в центре внимания [Изоматериал] : [комикс 
: для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Андрей и Наталья 
Снегиревы ; [иллюстрации авторов]. - [3-е изд., стер.]. - Москва : КомпасГид, 
2015. - 47, [1] c. : цв. ил. ; 30 см. - (Необыкновенные истории про обыкновенного 
кота). - 2000 экз. - ISBN 978-5-00083-226-4 (в пер.)  
Герой еженедельника "Семья" кот Кешка, за последние 20 лет ставший чуть ли 
не национальным супергероем и совершенно точно вошедший в число любимых 
российских персонажей рисованных историй, появляется в новом сборнике 
Андрея и Натальи Снегирёвых "Кешка без тормозов". В двух десятках историй 
Кешка ловит мышей, катается на стиральной машине, отдыхает на севере и даже 
отправляется на Луну! Присоединяйтесь!  
Сигла хранения: ЦДБ-2 

23 Снегирев, А. С. (художник). Кешка в центре внимания [Изоматериал] : [комикс 
: для дошкольного и младшего школьного возраста : 0+] / Андрей и Наталья 
Снегиревы ; [иллюстрации авторов]. - [4-е изд., стер.]. - Москва : КомпасГид, 
2016. - 47, [1] c. : цв. ил. ; 30 см. - (Необыкновенные истории про обыкновенного 
кота). - 2000 экз. - ISBN 978-5-00083-303-2 (в пер.)  
Герой еженедельника "Семья" кот Кешка, за последние 20 лет ставший чуть ли 
не национальным супергероем и совершенно точно вошедший в число любимых 
российских персонажей рисованных историй, появляется в новом сборнике 
Андрея и Натальи Снегирёвых "Кешка без тормозов". В двух десятках историй 
Кешка ловит мышей, катается на стиральной машине, отдыхает на севере и даже 
отправляется на Луну! Присоединяйтесь!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-1 

24 Совиньская, А. Витаминки и другие обитатели ягод, овощей и фруктов 
[Изоматериал] : со стихотворным вступлением Агнешки Фрончек : [для чтения 
взрослыми детям : 0+] / Агнешка Совиньская ; [перевод с польского Василия 
Горохова, О. Епифановой ; иллюстрации автора]. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2016. - 30 с. : цв. ил. ; 33 см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-00100-144-7 (в пер.) 
Мы все знаем о пользе овощей, фруктов и ягод. Но почему они так полезны? 
Какие именно вещества и компоненты делают их такими важными для нашего 
организма? Это не просто объяснить ребенку. "Витаминки" познакомят с 
удивительными "жителями" самых обычных овощей и фруктов. "Жители" 
сливы, клубники, морковки и картошки трудятся, не покладая рук, чтобы мы 
были здоровы, хорошо выглядели и справлялись с любыми трудностями. Сахар - 
это добродушный толстячок-сладкоежка, он очень полезен: ведь сахар - это 
важный источник энергии. Кальций - надежный и сильный, на него всегда 
можно положиться, особенно в период роста. Магний - всегда в хорошем 
настроении, "пообщаешься" с ним - сразу становится спокойнее, повышается 
внимательность и концентрация.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 



25    Сонные сказки [Текст] : [для чтения взрослыми детям : 0+] / [главный 
редактор И. Авидон ; художник Екатерина Плаксина]. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2016. - 61, [1] с. : цв. ил. ; 17х24 см. - (Речь о детях). - 10000 экз. - 
ISBN 978-5-9268-1216-6 (в пер.) 
В этой книге собраны особые психологические сказки современных авторов, 
которые помогут родителям уложить ребенка спать без слез и капризов. Тихие, 
медитативные истории успокоят самого разбуянившегося ребенка. А сказки, в 
которых главные герои подобно малышу, отказываются спать, научат, что всему 
есть свое время и что сон может быть очень приятным и интересным.  
Сигла хранения: 2-1 

26 Сутеев, В. Г. (1903-1993).  Любимые сказки [Текст] : [для дошкольного возраста 
: 0+] / В. Сутеев ; [иллюстрации автора и других художников]. - Москва : АСТ : 
Малыш, 2016. - 124, [3] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Самые лучшие сказки). - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-17-093213-9 (в пер.) 
В. Сутеев хорошо знаком нам как автор и художник своего знаменитого 
сборника "Сказки и Картинки", который он придумал и нарисовал сам. Сказки из 
этого сборника вошли и в нашу книгу. Кроме того, в "Любимых сказках" вы 
найдёте истории для самых маленьких, которые также придумал этот 
замечательный автор, а иллюстрации к ним сделали известные художники. 
Многие из этих сказочных историй ("Палочка-выручалочка", "Мешок яблок", 
"Про Бегемота, который боялся прививок" и другие) легли в основу 
одноимённых советских мультфильмов.  
Сигла хранения: 3-3; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-1 

27 Тимофеевский, А. П. (1933-). Клоуниада [Текст] : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста : 0+] / Александр Тимофеевский ; иллюстрации Елизаветы 
Журавлевой. - Москва : КомпасГид, 2015. - 36, [3] с. : цв. ил. ; 21 см. - 1000 экз. - 
ISBN 978-5-00083-147-2 (в пер.)  
А вы знали, что есть такая страна, где все ходят на голове? Где парашюты летят 
не вниз, а вверх? Где живут клоуны, дикие звери, Каляка-Маляка, Маэстро 
Мыльных Пузырей и пёс Азор (да, тот самый, которому на лапу упала роза)? Эту 
страну описал в стихах Александр Тимофеевский, автор любимой с детства 
"Песенки крокодила Гены", и назвал её Клоуниадой. Александр Павлович 
отправился туда отдохнуть ("там, говорят, купание хорошее") и решил 
записывать все новые впечатления, которые оказались настолько невероятными, 
что даже сам поэт остался в недоумении. Если вы готовы поверить в самые 
немыслимые и непременно смешные чудеса, то эта книга для вас.  
Сигла хранения: 4-1; 5-2; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

28 Хьюз, Д. Дом только для нее [Текст] : [0+] / Дженни Хьюз ; иллюстрации 
Джонатан Бентли ; перевод с английского Наталья Власова. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2015. - [32] с. : цв. ил. ; 28 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-905782-93-0 (в 
пер.) 
Одри подросла со вчерашнего дня. Теперь ей нужен дом побольше. Она просит 
папу построить для неё новый дом на верхушке дерева. Это идеальный дом. В 
нём есть ванна для подводного плавания, место для чаепитий и буфет, чтобы 
прятать грязные чашки. Дом безупречен во всех отношениях, за исключением 
одного... Эта забавная история показывает, как сталкиваются стремление к 
независимости и потребность в безопасности. Начинающий автор Дженни Хьюз 
вместе с известным художником Джонатаном Бентли создали добрую книгу с 
картинками, которую отличают душевная теплота, чуткость и проницательность. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29 Хьюз, Ш. (1927-). Дикси О'Дэй и таинственное похищение бриллиантов [Текст] : 



[для дошкольного возраста : 0+] / Ширли Хьюз ; иллюстрации Клары Вальями ; 
перевела с английского Н. Н. Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 
2016. - 115, [13] с. : цв. ил. ; 19 см. - На обл. авт.: Ширли Хьюз и Клара Вальями. 
- 3000 экз. - ISBN 978-5-905782-97-8 (в пер.)  
С Дикси и его другом Перси вечно случаются забавные истории! Добро 
пожаловать в их мир, полный опасностей и отваги, дружбы и веселья… В этот 
раз Дикси и Перси едут в отпуск навстречу приключениям! У легендарной поп-
звезды Мур-Мяу из отеля "Шик-Блеск" похищают бесценное бриллиантовое 
колье. Это кража века! Смогут ли Дикси и Перси разоблачить злодеев, которые 
стоят за этим таинственным преступлением? Пакуйте чемоданы, мы 
отправляемся в потрясающую поездку, полную гламур-р-р-р-ра, пушистых 
грабителей и развлечений на морском курорте!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

30 Шеффлер, А. (1957-).  Чик и Брики. Лужица [Текст] : [правдивые истории от 
чистого сердца : для чтения взрослыми детям : 0+] / Аксель Шеффлер ; [перевод 
с английского Марии Торчинской ; иллюстрации автора]. - Москва : Clever, 2016. 
- [24] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Чик и Брики). - 3000 экз. - ISBN 978-5-906824-70-7 (в 
обл.) 
Добрая история про деликатность и умение поддержать друга в ситуации, когда 
ему стыдно и неловко. Чик и Брики ссорятся и мирятся, играют и попадают в 
разные истории. Совсем как настоящие малыши! Друзья так заигрались, что Чик 
забыл вовремя сесть на горшок. И на полу откуда ни возьмись вдруг появилась 
Лужица...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 Шеффлер, А. (1957-). Чик и Брики. Любимый лягушастик [Текст] : [правдивые 
истории от чистого сердца : для чтения взрослыми детям : 0+] / Аксель Шеффлер 
; [перевод с английского Марии Торчинской ; иллюстрации автора]. - Москва : 
Clever, 2016. - [24] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Чик и Брики). - 3000 экз. - ISBN 978-5-
906824-69-1 (в обл.) 
Трогательная история про настоящих друзей и любимые игрушки. Брики 
приехала к Чику в гости с ночёвкой. Всё было прекрасно до тех пор, пока не 
пришло время спать. Брики вдруг поняла, что забыла взять свою любимую 
игрушку - Лягушатника! Серия "Чик и Брики" - это трогательные и очень 
правдивые истории про двух друзей, которые учат малышей деликатности, 
такту, доброте, умению дружить и прощать ошибки.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

32 Шеффлер, А. (1957-). Чик и Брики. Снеговик [Текст] : [правдивые истории от 
чистого сердца : для чтения взрослыми детям : 0+] / Аксель Шеффлер ; [перевод 
с английского Марии Торчинской ; иллюстрации автора]. - Москва : Clever, 2016. 
- [24] с. : цв. ил. ; 23 см. - (Чик и Брики). - 3000 экз. - ISBN 978-5-906824-71-4 (в 
обл.)  
Очень снежная история о том, что надо играть дружно, не ссориться по пустякам 
и уступать друг другу. Как здорово лепить вместе снеговика! Вот только Чик и 
Брики никак не могут договориться, кто это будет - зайчик или мышка... Серия 
"Чик и Брики" - это трогательные и очень правдивые истории про двух друзей, 
которые учат малышей деликатности, такту, доброте, умению дружить и 
прощать ошибки.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 


