
Литература для дошкольников 

1 Барто, А. Л. (1906-1981).  Мои любимые стихи [Звукозапись] : [0+] / Агния 
Барто ; читает Любовь Поволоцкая. - Москва : Астрель : Аудиокнига, 2010. - 1 
электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 ; 12х14 см. - (Лучшее - детям). - Заглавие с 
этикетки диска.  
Замечательный детский поэт, классик детской литературы Агния Львовна Барто 
очень любила и хорошо знала маленьких детей. Поэтому ее стихи знают 
наизусть, читают и поют ребята не одного поколения. В этот сборник вошли 
любимые стихи малышей из циклов "Вовка-добрая душа" и "Веревочка".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

2 Беме, Ю. (1966-). Самый лучший подарок на свете [Текст] : новогодняя история 
/ Юлия Беме, Штефани Дале ; перевела с немецкого Ирина Левченко. - Санкт-
Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [24] с. : цв. ил. ; 29 см. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-905782-96-1 (в пер.)  
Ночь, когда исполняются все желания... Енот Василий очень ждёт Нового года. 
Он мечтает получить в подарок настоящий граммофон! Чтобы Дед Мороз не 
забыл об этом, Василий уже весной отправляет ему письмо. А потом ещё 
несколько писем летом. И на всякий случай ещё несколько - осенью и незадолго 
до Нового года. Наконец приходит праздник. Василий ждёт не дождётся 
подарка.  
Сигла хранения: 5-1; 25-1; ЦДБ-1 

3 Введенский, А. И. (1904-1941). О девочке Маше, о собаке Петушке и о кошке 
Ниточке [Текст] : [повесть : 0+] / А. Введенский ; рисунки Н. Кнорринг. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 125, [3] с. : ил. - (Серия "Такое разное 
детство"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-9268-1905-9 (в пер.)  
Счастье - это когда мама улыбается. Счастье - это идти рядом с папой по 
ночному саду за укатившимся мячом и совсем-совсем не бояться. Счастье - это 
вместе со старшим братом съехать на санках с заснеженной горки. Счастье - это 
иметь настоящих товарищей. А самое главное, счастье - это когда тебя любят и 
понимают! В большом доме на большой улице живёт маленькая девочка Маша. 
У неё дружная семья и замечательные друзья - собака Петушок, кошка Ниточка 
и кукла Елизавета Петровна. Вместе с ними девочка исследует окружающий мир 
- большой, яркий и светлый. Сколько же разных событий таится на этом пути! 
Повесть Александра Введенского не только будет интересна и понятна даже 
самым маленьким читателям, но и воспитает в ребятах уважение к старшим, 
чуткость, внимание и доброе отношение друг к другу. В чёрно-белых, 
необычайно выразительных иллюстрациях Натальи Кнорринг воплотилось само 
детство, чистое и искреннее.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

4    Говорящие зверята [Звукозапись] : + живые голоса / [исполняет Силантьева 
С.]. - Москва : Би Смарт : Робинс, 2011. - 1 электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3 
; 12х14 см. - (Стихи для детского сада). - 1000 экз. - Заглавие с этикетки диска. 
Сборник стихов для детского сада с живыми голосами животных!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1 

5 Дюбюк, М.  Карнавал зверей [Текст] : [для дошкольного возраста] / текст и 
иллюстрации Марианны Дюбюк. - Москва : Самокат, 2013. - [120] с. : цв. ил. ; 21 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91759-220-6 (в пер.) 
Час карнавала зверей приближается! Сюда может попасть любой, дело только за 
костюмом… Забавная и познавательная книжка одного из самых успешных 
канадских иллюстраторов Марианны Дюбюк, чьи весёлые персонажи не оставят 



равнодушными не только сердца маленьких читателей, но и их родителей. Все 
звери приглашены на карнавал - маленькие и большие, дикие и домашние, всем 
известные и очень-очень редкие. Мышка переоделась розовым фламинго, 
черепаха стала Красной Шапочкой, а панда превратилась в утконоса - так им 
захотелось поучаствовать в празднике! И только курочка никем не нарядилась… 
Почему? Узнаешь, прочтя замечательную книжку. Для дошкольного возраста.  
Сигла хранения: ЦДБ-3 

6 Коста, Н. (1953-). Истории про облако Олю для самых маленьких [Текст] : [для 
детей до 3 лет] / Николетта Коста ; [перевод с итальянского Марии Гойхман]. - 
Москва : Маколючи : Эксмо, 2016. - 99, [4] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Облако Оля). - 
ISBN 978-5-699-82354-3 (в пер.)  
Красочная книжка для чтения малышам. Короткие и простые тексты расскажут о 
приключениях Облака Оли и её друзей, научат добру, взаимопомощи и дружбе! 
Для детей до 3-х лет.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

7    Мансийские колыбельные песни [Текст] / Департамент образования и 
молодежной политики ХМАО - Югры, Обско-угорский институт прикладных 
исследований и разработок ; [составление М. В. Кумаевой ; художник И. В. 
Соколова]. - Ханты-Мансийск ; Тюмень : Формат, 2016. - 11, [1] с. : цв. ил. ; 21 
см. - 250 экз. - ISBN 978-5-9909101-1-9  
На мансийском и русском языках 
К фольклору материнства и пестования относятся устные произведения, которые 
предназначены для детей раннего возраста (колыбельные песни, пестушки и 
потешки). Функциональная направленность таких жанров - успокоить, усыпить, 
утешить, развлечь. Тексты мансийских колыбельных песен, предназначенные 
для семейного чтения, публикуются в переводе на русский язык. Первый текст 
колыбельной песни записан М. В. Кумаевой в 2013 году в д. Хулимсунт 
Березовского района Тюменской области от сказительницы Марии Тихоновны 
Двиняниновой, второй и третий тексты взяты из литературных источников 
(2004,1947 гг.). Книга содержит картинный словарик, который поможет 
обогатить словарный запас детей.  
Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-2 

8    Моя мама [Текст] : стихи русских поэтов : [для дошкольного возраста] / 
художник Е. Медведев. - Москва : КомпасГид, 2017. - 42, [3] с. : цв. ил. ; 29 см. - 
3000 экз. - ISBN 978-00083-334-6 (в пер.) 
"Кто вас, дети, больше любит... И заботится о вас, Не смыкая ночью глаз?" 
Конечно, мама! Матерям посвящали стихотворения, наверное, все русские поэты 
- а вот сборники, где лучшие строки оказались бы под одной обложкой, 
встречаются редко. Ещё реже - с великолепными иллюстрациями! Эту 
поэтическую коллекцию оформил художник-классик Евгений Медведев. 
Классик он и по заслугам (за плечами более полувека творчества!), и по манере 
рисования. Каждая его иллюстрация детально проработана и увлекательна, 
словно отдельный рассказ. Вот шикарный кот тигрового окраса сидит у 
изразцовой печи - где ещё увидишь сегодня такую? Вот мама в старинном платье 
убаюкивает сына - а сколько вокруг необычных предметов! Вот мама играет на 
рояле - много ли детей сейчас имеют возможность станцевать дома под звуки 
фортепиано? Евгений Алексеевич, вкладывая в иллюстрации свои душу и 
творческую энергию, превращает детские книжки в увлекательные путешествия 
по эпохам, настроениям, традициям, фантазиям. Сборник "Моя мама" включает 
стихи русских поэтов "золотого" и "серебряного" веков: Михаила Лермонтова, 
Алексея Плещеева, Саши Чёрного, Марины Цветаевой и других. Лирические 



колыбельные и плясовые ритмы, поучительные и шутливые строчки - все они 
подобраны и оформлены так, чтобы самый маленький читатель справился с 
ними самостоятельно. Но те минуты, которые ребёнок проведёт с любимой 
мамой за совместным чтением стихов и изучением иллюстраций, бесценны!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

9 Нестлингер, К. (1936-). Рассказы про Франца и лошадей [Текст] : [для младшего 
школьного возраста : 0+] / Кристине Нестлингер ; перевод с немецкого Веры 
Комаровой ; иллюстрации Кати Толстой. - Москва : КомпасГид, 2017. - 55, [2] c. 
; 21 см. - (Рассказы про Франца ; 14). - 1500 экз. - ISBN 978-5-00083-335-3 (в 
пер.)  
В этой книге австрийского классика детской литературы Кристине Нёстлингер 
вас ждёт ещё одна порция рассказов про Франца. Ему восемь лет, и у него 
появляется неожиданное увлечение: лошади. Правда, на самом деле Франц их 
ужасно боится, а единственная в его жизни поездка верхом продлилась секунд 
пять - папа едва успел сделать фото. Но что ещё оставалось, как не изображать 
из себя знатока лошадей, когда Габи, его лучшая подруга, начала грезить 
конными прогулками? Как можно было - ради продолжения дружбы - не изучить 
все "лошадиные" энциклопедии и не расспросить маму о верховой езде? Вот 
девочка и поверила, будто Франц разбирается в теме в сто раз лучше, чем 
подружка Сандра и сама Габи. Кто же мог представить, что уже через пару 
недель Габи позовёт Франца на "Пони-ранчо" - чтобы тот ехал с ней бок о бок и 
помогал экспертным советом! Теперь он боится не только лошадей, но и того, 
что девочка уличит его во лжи, посмеётся, обидится, перестанет дружить. И ещё 
зачем-то подарил ей ту самую фотографию, где он в седле с гордой осанкой! 
Выпутаться из безнадёжной ситуации может помочь только бабушка: на неё 
всегда можно положиться. Как Францу перестать бояться лошадей и снова 
спасти дружбу?  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; 
ЦГБ-2 

10 Никитина, М. С. Истории туфелек [Текст] : [для дошкольного возраста] / Мария 
Никитина ; [иллюстрации Ксения Голтаева]. - Москва : У Никитских ворот, 2016. 
- 60 c. : цв. ил. ; 22 см. - 300 экз. - ISBN 978-5-00095-100-2 (в пер.)  
Многим ребятам хорошо знаком детский сад, но мало кто задумывается, что 
происходит с их туфельками, когда они предоставлены сами себе. В этой сказке 
герои сами расскажут свои секреты, а маленькие читатели вместе с Машенькой 
отправятся в увлекательное приключение.  
Сигла хранения: 5-1; 16-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

11 Нильсон, У. Один на сцене [Текст] : [для дошкольного возраста] / Ульф 
Нильсон, Эва Эриксон [иллюстратор] ; [перевод со шведского Марии Лаптевой]. 
- Москва : Самокат, 2016. - [32] с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91759-
451-4 (в пер.) 
Мой младший брат считает, что я пою лучше всех. Но петь перед публикой я не 
хочу ни за что на свете. Прожекторы светят прямо в глаза. Я ужасно стесняюсь. 
Я крепко цепляюсь за учительницу... Выйти на сцену? Одному? Настоящий 
кошмар! Ульф Нильсон и Эва Эриксон - легендарный шведский тандем 
лауреатов Международной премии имени Астрид Линдгрен - с пониманием и 
юмором расправляются с очередным знакомым всем с детства страхом - страхом 
перед сценой.  
Сигла хранения: ЦДБ-3 

12 Одри, У. (1911-1997). Томас и его друзья. 5 приключений паровозика Томаса 
[Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Уилберт Одри ; иллюстрации Томми 



Стаббса, Тома Лападула, Ричарда Кортни ; перевод с английского Алены 
Щербаковой. - Москва : АСТ, 2016. - 125, [1] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Томас и его 
друзья). - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-099479-3 (в пер.)  
Паровозик Томас - герой известных во всём мире сказок для детей, вошедших в 
классику английской литературы. Про доброго и отважного малыша теперь не 
только пишут книги, но и снимают мультсериал, снискавший популярность и в 
России. В этом сборнике вы найдёте целых пять удивительных историй о 
паровозике и его друзьях, которые вместе с юными читателями отправятся 
навстречу незабываемым приключениям!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

13 Одри, У. (1911-1997). Томас и его друзья. Лучшие истории о паровозике Томасе 
[Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Уилберт Одри ; иллюстрации Ричарда 
Кортни, Джози И и Coatimundi Studios ; перевод с английского Алисы Чечиной. - 
Москва : АСТ, 2017. - 220, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-17-
100936-6 (в пер.)  
Паровозик Томас - герой известных во всём мире сказок для детей, вошедших в 
классику английской литературы. Про доброго и отважного малыша теперь не 
только пишут книги, но и снимают мультсериал, снискавший популярность и в 
России. В этом сборнике вы найдёте девять поучительных историй о паровозике 
и его друзьях, которые вместе с юными читателями отправятся навстречу 
потрясающим приключениям!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14 Остервальдер, М. Бобо не останавливается на достигнутом [Текст] : истории в 
картинках для самых маленьких : [для дошкольного возраста] / Маркус 
Остервальдер ; перевод с немецкого Татьяны Зборовской ; [иллюстрации 
автора]. - Москва : КомпасГид, 2017. - 125 с. : цв. ил. ; 24 см. - Заглавие и автор 
оригинала: Bobo siebenschlafer macht munter weiter / Markus Osterwalder. - ISBN 
978-5-00083-313-1 (в пер.)  
Продолжения серии о маленьком Бобо российские читатели ждали три года - и 
второй сборник о приключениях забавного сони ничуть не уступает первому. 
Соня - это небольшой и очень милый грызун, похожий на хомячка. В книге 
"Бобо не останавливается на достигнутом" малыш вновь стремится к открытиям. 
Он уже многое умеет: например, самостоятельно вылезать из кроватки и 
прибегать утром к родителям, чтобы его обняли и поцеловали. Он пока не может 
сам, без папиной помощи, собрать чемодан и никогда прежде не видел гусениц, 
но близкие всегда рядом с Бобо, чтобы объяснить и показать что-то новое. 
Каждый день в их жизни насыщен событиями - особенно когда вся семья 
отправляется на каникулы к бабушке и дедушке! Поездка на поезде, прогулка по 
деревне, поход в цирк и в бассейн - тут и взрослый будет увлечён, а уж малыш-
то точно с интересом рассмотрит всё происходящее и заодно многому научится. 
В книге семь историй: это множество симпатичных иллюстраций и короткие 
простые тексты, доступные для самых маленьких читателей. Лишённые сложных 
сюжетных поворотов рассказы обращаются к опыту всякого двухлетки. Они 
знакомят ребёнка с окружающим миром, развивают речь и помогают зародиться 
у него привычке к чтению. Одна история, прочитанная мамой-папой на ночь, - 
начало большого читательского пути.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15    По страницам любимых книг [Звукозапись] : аудиоспектакли для детей 
дошкольного возраста / [в ролях: А. Леонтьев и др. ; режиссеры: В. Трухан, А. 
Пономарев ; авторы инсценировки: И. Жуков и др. ; композиторы: Ш. Каллош и 
др. ; редактор Ж. Переляева]. - Москва : 1С-Паблишинг : Слово, 2015. - 1 



электрон. опт. диск (Audio CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: Аудиотеатр). - 
Заглавие с этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-2326-1  
Юным любителям волшебных историй предлагаем послушать постановки по 
сказкам знаменитых писателей.  
Сигла хранения: 2-1; 5-1; 16-1; 25-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

16    По щучьему велению. Василиса Прекрасная [Звукозапись] : русские сказки : 
[аудиокнига] / [инсценировка Г. Синельникова ; исполнители: Е. Синельникова и 
др.]. - Москва : 1С-Паблишинг : Агентство, 2017. - 1 электрон. опт. диск (Audio 
CD) : mp3, stereo ; 12х14 см. - (1С: Аудиокниги) (Сказки). - Записи 1961 и 2012 
года. - Заглавие с этикетки диска. - ISBN 978-5-9677-2040-6 (в кор.)  
Прослушайте любимые с детства сказки! Их герои приглашают вас в мир 
волшебных превращений. Вместе с Емелей вы в очередной раз поверите в 
чудесное исполнение желаний, а история Василисы Прекрасной напомнит вам о 
незыблемых нравственных ценностях, о вере в добро и справедливость. Эти 
замечательные сказки понравятся и детям, и взрослым.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; ЦДБ-1 

17 Соловар, В. Н. Апщема [Текст] : стихи для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста (казымский диалект) / В. Н. Соловар ; [художник Жеманская 
Н.] ; Департамент образования и молодежной политики ХМАО - Югры, Обско-
угорский институт прикладных исследований и разработок. - Ханты-Мансийск : 
Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2016. - 26, [1] с. : цв. ил. ; 21 см. - 300 экз. - 
ISBN 978-5-906244-90-1 
Текст на хантыйском языке 
Сигла хранения: ЦДБ-1; КР-2 

18 Сутеев, В. Г. (1903-1993).  Сказочный мир В. Сутеева [Текст] : [сказки, 
сказочные повести : для детей до 3-х лет] / [иллюстраторы: Каюков Л. Л. и др.]. - 
Москва : Малыш : АСТ, 2017. - 253, [2] с. : ил. ; 26 см. - (Малыш). - Заглавие 
обложки: В мире сказок В. Сутеева. - 2500 экз. - ISBN 978-5-17-091595-8 (в пер.)  
Жил да был на свете волшебник Владимир Сутеев. Он рисовал картинки в 
детские книжки, сочинял сказки и снимал для ребят мультфильмы. И были у 
него три волшебные палочки - карандаш, кисточка и авторучка. Возьмёт он одну 
в руку - история сочиняется, возьмёт две других - рисунок чудесный выходит, 
красочный. И все его любили, потому что детские волшебники бывают только 
добрыми! Для детей до 3-х лет.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

19 Топелиус, С. (Сакариас ; 1818-1898).  Сказки [Текст] = Солнечный Луч в 
ноябре = Дважды два - четыре = Карельское узорочье Тамары Юфа : [для детей 
младшего школьного возраста] / Сакариас Топелиус ; пересказала со шведского 
Александра Любарская ; художник Тамара Юфа ; [перевод С. Хмельницкого]. - 
Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2015. - 186, [3] с. : цв. ил. ; 27 см. - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-9268-1824-3 (в обл.)  
Финский поэт и писатель Сакариас Топелиус начал сочинять сказки, 
вдохновившись примером своего современника Г. Х. Андерсена. Как и у 
датского сказочника, персонажами Топелиуса могут стать старые сосны, 
флюгерный петух и даже солнечный лучик. Но главным героем его необычайно 
поэтичных историй следует назвать северную природу. Писатель говорил, что 
"вырос, веря в то, что в природе всё живёт, чувствует и разговаривает". 
Карельская художница Тамара Юфа, для которой северные ландшафты стали не 
только темой, но и основным фоном повествования, проиллюстрировала 
одиннадцать сказок Топелиуса так, что его волшебный мир обрёл неповторимое 
очарование.  



Сигла хранения: 5-1; 16-1; 25-1 

20 Хитрук, Ф. С. Каникулы Бонифация [Текст] : [сказка : 0+] / Федор Хитрук ; 
иллюстрации Сергея Алимова. - Москва : Дельфин, 2016. - 39, [2] с. : цв. ил. ; 21 
см. - (Серия "Бумажный самолетик"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9907530-1-3 (в 
пер.)  
Лев Бонифаций, любимец публики, отправляется к своей бабушке в Африку на 
каникулы. Он мечтает отдохнуть от шумной суеты цирка и поймать загадочную 
золотую рыбку. Но не тут-то было: все дни напролёт он показывает фокусы 
детям, ведь они никогда не были в цирке. Книга проиллюстрирована 
знаменитым художником-мультипликатором Сергеем Алимовым. Именно на 
основе его иллюстраций создавался знаменитый мультфильм, вышедший в 1965 
году.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

21 Энглер, М. Приключения фантастического слона. Ищем сокровища в Африке 
[Текст] : [для дошкольного возраста] / Михаэль Энглер, Жоэль Турлоньяс 
[иллюстратор] ; перевела с немецкого Юлия Сметанина. - Санкт-Петербург : 
Поляндрия, 2015. - [27] с. : цв. ил. ; 24 см. - Заглавие и автор оригинала: 
Elefantastische Abenteuer. Schatzsuche in Afrika / Michael Engler. - 3000 экз. - ISBN 
978-5-905782-92-3 Новые приключения героев книги "Фантастический слон. 
Едем в Африку!" Идёт дождь, и в детской комнате царит жуткая скукотища. К 
счастью, Антон и говорящий слон Тимбо находят под кроватью карту сокровищ. 
Тимбо мгновенно вспоминает: сокровища спрятаны в Африке! Вместе с 
соседской девочкой Луизой они отправляются в новое отчаянное путешествие: 
на езда-лёто-плав-мобиле друзья покорят горы, моря, пустыни и леса. Удастся ли 
им отыскать сокровища?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

22    Этикет для малышей [Текст] : как вести себя за столом : [для дошкольного 
возраста : 0+] / [художник Татьяна Ляхович]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 32, 
[1] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Малышам на радость). - 10000 экз. - ISBN 978-5-4451-
0535-0 (в обл.)  
В книгу вошли поучительные рассказы и забавные стихи известных писателей и 
поэтов о правилах поведения за столом, а также таблицы с рисунками, которые 
наглядно показывают, как нельзя себя вести. Для дошкольного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

 


