
Литература для дошкольников 

1 Аким, Я. Л. (1923-2013). Неумейка [Текст] : [стихи] / Яков Аким ; рисунки 
Генриха Валька. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [15] с. - (Серия: 
Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2445-9  
Почтальон ходит по квартирам и пытается найти адресата странного письма. На 
конверте написано: "Вручить Неумейке". Кто же он - Неумейка? Где живёт? Как 
его узнать? Наверное, он сам не хочет есть суп, не желает одеваться или убирать 
игрушки? Дети не хотят быть Неумейками и сразу берутся за дело. Никакие они 
не Неумейки - им просто лень. А почтальон всё ходит и ходит по городу с 
измятым конвертом. Где же живёт Неумейка? Может быть, в вашем доме?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

2 Александрова, З. Н. Мой мишка [Текст] : [стихи] / З. Александрова ; рисунки Г. 
Валька. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [15] с. : цв. ил. - (Серия: 
Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2447-3  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

3 Аттли, Э. (1884-1976).  Веселый праздник на катке [Текст] : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / Элисон Аттли ; [перевод Ирины Крупичевой] ; 
иллюстрации Маргарет Темпест. - Москва : Э, 2015. - 54, [1] с. : цв. ил. ; 25 см. - 
(Сказки маленькой крольчихи). - 3000 экз. - ISBN 978-5-699-73710-9 (в пер.)  
Познакомьтесь с компанией Маленькой Серой Крольчихи - Зайцем, Белкой, 
Кротом, семейством Ежей и мудрым Филином. Они живут на опушке леса, ходят 
в гости, ищут колокольчики, катаются на коньках, учатся выращивать морковку, 
спасаются от опасностей, помогают друг другу, попадают в смешные ситуации, 
отмечают Рождество и устраивают весёлые праздники... Впервые на русском 
языке «Сказки Маленькой Крольчихи» английской писательницы Элисон Аттли 
с оригинальными иллюстрациями Маргарет Темпест! Уникальная возможность 
познакомиться с настоящим шедевром зарубежной детской литературы теперь 
есть и у нас.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

4 Бажов, П. П. (1879-1950).  Серебряное копытце [Текст] : [для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Павел Бажов ; рисунки Марины 
Успенской. - Санкт-Петербург : Речь, 2017. - [24] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Любимая 
мамина книжка). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2220-2  
Много чудес хранят Уральские горы: распускается здесь неувядаемый каменный 
цветок, выползает из земли сверкающий змей, пляшет в огне костров девчонка-
огневушка... И живет на Урале козлик Серебряное копытце - в иллюстрациях 
Марины Успенской робкое, ранимое, трогательное волшебное существо. Не 
каждому он показывается, но кто ему приглянется, с тем он поиграет и камнями 
самоцветными одарит...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

5 Барклем, Д. (1951-). Дети Маковки [Текст] : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Джилл Барклем ; [перевод с английского Н. В. 
Виноградовой]. - Москва : Эксмо, 2015. - 29, [1] с. ; 25 см. - (Ежевичная поляна). 
- 3000 экз. - ISBN 978-5-699-73377-4 (в пер.)  
Джилл Барклем (род. 1951 г.) - одна из самых популярных детских авторов и 
иллюстраторов Англии, приглашает на Ежевичную поляну! Здесь, на другой 
стороне ручья, за полем, среди корней и в старых стволах деревьев живут 
веселые мышки, с которыми происходят разные истории. У мышки Маковки 
родились малыши, и друзья решают приготовить для них новый уютный дом...  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 



6 Барто, А. Л. (1906-1981). Машенька [Текст] / А. Барто ; рисунки Виктории 
Кирдий. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [16] с. : цв. ил. ; 20 см. - 
(Серия: Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2320-9  
Открыв эту маленькую книжку, мы проведём вместе с Машенькой целый день: 
встретим утреннее солнышко, "покормим дочку", нарисуем огород - дел до 
вечера много! Стихотворение Агнии Барто в иллюстрациях Виктории Кирдий 
переносит в теплую атмосферу раннего детства, когда повсюду присутствуют 
фантазия и волшебство.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

7    Белая сказка [Текст] : [родителям для чтения детям] / [художник И. 
Слупицкая]. - Москва : Адонис, 2015. - [14] с. : цв. ил. ; 19 см. - (Серия "Времена 
года"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-00040-017-3  
В серию "Времена года" вошли лучшие и самые известные стихотворные 
произведения русских литераторов для старших дошкольников и младших 
школьников. Чудесные стихи о природе - звонкие, живые, интересные и 
простые, они являются отличным материалом для чтения и подойдут для любых 
детских праздников.  
Сигла хранения: 4-1; 25-1; 30-1; ЦГБ-1 

8 Белозеров, Т. М. (1929-1986). Бука [Текст] : сказка / Т. Белозеров ; рисовал Л. 
Токмаков. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [16] с. : цв. ил. ; 20 см. - 
(Серия: Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2340-7  
Когда за окошком темно и тихо, а непослушный Илюшка капризничает, дверь 
может открыться без стука и впустить незваных гостей - Буку с верными 
помощницами-совами... И тогда озорник может оказаться в мешке у сов и 
унестись в логово страшной Буки! Но не спешите объявлять Буку злодейкой! 
Много лет она мечтает о внучонке, который рассказывал бы ей сказки и стихи и 
которого она могла бы угощать вареньем. Однако знает ли Илюшка хотя бы одно 
стихотворенье? Или умеет только капризничать?.. Чарующую сказку в стихах 
Тимофея Белозерова проиллюстрировал Лев Токмаков.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

9 Берг, Л. Маленькие рассказы про маленького Пита [Текст] : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / Лейла Берг ; перевод с английского О. 
Образцовой ; рисунки В. Горяева. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 63, [1] с. : 
цв. ил. ; 29 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-00041-216-9 (в пер.)  
Британский журналист и публицист Лейла Берг (1917-2012) боролась за права 
детей, альтернативное образование и неформальные методы обучения. А еще 
Лейла Берг была отличным детским писателем. Она сочиняла увлекательные 
истории и для любознательных малышей, и для детей постарше. Её очень 
любили в России в 50-годы прошлого века, не раз публиковали отдельные 
рассказы в детских журналах, издали несколько книг. "Маленькие истории про 
маленького Пита" увидели свет в 1952 году и с тех пор неоднократно 
переиздавались (в том числе на русском языке в 1955 году). Герой "Маленьких 
историй" - самый обычный мальчик: очень любопытный, в меру шалун. Он 
гуляет по улицам вдвоём со своей тенью, познает всё новое, и каждый день для 
него либо "чудесный", либо "особенный", либо просто "хороший".  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10 Вересова, А. Мама может все на свете [Текст] / Алена Вересова ; художник Олег 
Гончаров. - Санкт-Петербург : Качели, 2017. - 20, [3] с. : цв. ил. ; 23 см. - 3000 
экз. - ISBN 978-5-9908-304-1-7 (в пер.)  
Мама может все, потому что умеет совершать "мамино волшебство". Большие и 
маленькие беды тают под ее поцелуями, а все проблемы решаются, как будто в 



руках у мамы волшебная палочка. Заинька за такими чудесами всегда к маме 
прибегает, ведь по-другому зайчишкины проблемы не решишь. В чем же секрет 
маминого волшебства? В том, что мама любит нас такими, какие мы есть. 
Удивительно добрая сказка на ночь, особенно для малышей, которые не всегда 
уверены в своих силах. Ведь психологи доказали - тот, кто твердо знает, что 
мама безоговорочно любит и принимает его, из счастливого малыша становится 
счастливым взрослым. Нежные иллюстрации Олега Гончарова сделают ваш 
семейный вечер особенно теплым. Рекомендуем к чтению с детьми от 3 до 5 лет.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-1 

11 Воронкова, Л. Ф. (1906-1976). Маша-растеряша [Текст] / Л. Воронкова ; 
рисунки Г. Валька. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 
20 см. - (Серия: Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2446-6  
Маша опоздала в садик – и дети над ней смеются. А с чего всё началось? С 
утренних сборов. Куда запропастились чулки? Где спрятался башмачок? Куда 
положено платье? Не знает ответа их хозяйка - Маша-растеряша. О том, почему 
важно не лениться и любить порядок, расскажет сказка Любови Воронковой с 
иллюстрациями Генриха Валька.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

12 Высотская, О. И. (1903-1970). Снежный кролик [Текст] : стихи для самых 
маленьких / Ольга Высотская ; рисунки Натальи Мунц. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2017. - [16] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия: Любимая мамина книжка). 
- 7500 экз. - ISBN 978-5-9268-2390-2  
Наступила зима, с неба падают холодные звёздочки-снежинки. Мурка мёрзнет на 
улице и просится домой, а зелёная ёлочка не боится мороза. Девочка катает 
куклу на санках. Малыши лепят снежного кролика. Стихи Ольги Высотской для 
самых маленьких проиллюстрировала Наталья Мунц.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

13 Гаврилов, Л. Н. (1931-). Проказники мышата [Текст] : [стихотворение] / Лев 
Гаврилов ; рисунки Вадима Синани. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 
[15] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия: Любимая мамина книжка). - 7000 экз. - ISBN 
978-5-9268-2178-6  
Любопытные мышата решили отведать мёда. Но забраться внутрь огромной 
банки не так-то просто! А ещё сложнее... выбраться из неё! Весёлые стихи Льва 
Гаврилова о маленьком приключении проказников мышат публикуются впервые 
с иллюстрациями Вадима Синани.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14 Гуишу, Р. Самый лучший папа [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Рене 
Гуишу, [художник] Жинетт Хоффман ; [перевод с французского В. Серкен]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2017. - [26] с. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - 10000 экз. - 
ISBN 978-5-91921-262-1 (в пер.)  
Трогательная история о медвежонке, который обиделся на папу и решил найти 
себе другую семью. Он попробовал жить с тиграми, гусями, змеями, аистами и 
даже с китами. Однако нигде не чувствовал себя своим. И в конце концов понял, 
что хочет... домой! Веселая и поучительная история учит малышей бережно 
относиться к своей семье.  
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-1 

15 Делаэ, Ж. Маруся и ее любимые занятия [Текст] : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Жильбер Делаэ, Марсель Марлье ; [пересказ с 
французского Н. Мавлевич]. - Москва : АСТ : Малыш, 2017. - 32, [7] с. : цв. ил. ; 



26 см. - (Серия "Приключения Маруси") (Телеканал Мама рекомендует). - 4000 
экз. - В выпускных данных указано: 6+. - ISBN 978-5-17-096589-2 (в пер.)  
Серия "Приключения Маруси" - это уникальный издательский проект, который 
стал бестселлером сначала во Франции, а потом и в более чем 50 странах мира! 
Про весёлую Марусю снимают мультфильмы, которые с успехом идут в России 
и других странах мира. В книгу "Маруся и её любимые занятия" вошли две 
истории об увлечениях этой талантливой девочки. В первой истории Маруся 
поступает в школу балета и проведёт читателей за кулисы балетных 
выступлений. А потом, во второй истории, Маруся увлекается музыкой и с 
удовольствием начинает брать уроки игры на виолончели. Эта книга расскажет о 
мире музыки и балета и, может быть, поможет детям выбрать своё призвание в 
жизни.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2 

16 Демьянов, И. И. (1914-1991). Три друга [Текст] : [стихотворение] / стихи И. 
Демьянова ; рисунки Ю. Данилова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 
[15] с. : цв. ил. ; 14 см. - (Серия: "Любимая мамина книжка"). - 7000 экз. - ISBN 
978-5-9268-2179-3  
Матрёшка и Медведь, добрые друзья, приготовились ехать на дачу в коробке из-
под торта. Но где же третий друг, Зайчишка? Куда же он запропастился? 
Матрёшка и Медведь пускаются в ночное путешествие по квартире в поисках 
товарища, чтобы Заяц не остался скучать дома один. Персонажей Ивана 
Демьянова оживил в своих иллюстрациях известный график Юрий Данилов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

17    Добрые сказки [Текст] : [для дошкольного возраста] / [составитель Дмитриева 
В. Г.]. - Москва : АСТ, 2017. - цв. ил. ; 27 см. - (Чи-та-ю сам по сло-гам). - 3000 
экз. - На переплете: Большие буквы. Крупные картинки. - ISBN 978-5-17-087756-
0 (в пер.)  
Книга русских сказок - это первые уроки самостоятельного чтения для малышей. 
Крупные буквы, слова, разбитые на слоги, и знаки ударения помогут маленьким 
ученикам перейти от слогового чтения к чтению целыми словами и 
предложениями. Научиться читать можно легко и с удовольствием!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

18 Дэйуолт, Д. (1970-). День, когда мелки вернулись домой [Текст] : [сказочная 
повесть] / Дрю Дэууолт ; [художник] Оливер Джефферс ; перевела с английского 
Н. Н. Власова. - Санкт-Петербург : Поляндрия Принт, 2016. - [42] с. : цв. ил. ; 
26х26 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-9907384-0-9 (в пер.)  
Мелки Дункана - это настоящая команда ярких разноцветных характеров. В 
прошлый раз Дункану удалось успокоить оскорблённые чувства нескольких 
мелков, угрожавших забастовкой, но теперь к его помощи взывает компания 
новых мелков. Бордовый потерялся среди диванных подушек, а потом сломался 
пополам, когда на него плюхнулся папа, Бирюзовый прилип головой к носку 
Дункана после того, как они вместе оказались в стиральной машине, - каждый из 
мелков рассказывает грустную историю и умоляет вернуть его домой, в родную 
коробку. Дрю Дэйуолт и Оливер Джефферс создали в соавторстве такую же 
весёлую и добрую книгу, как и их первый бестселлер "Мелки объявили 
забастовку", ставший победителем конкурса Red House Children's Book Award в 
2015 году по результатам голосования среди юных читателей.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

19 Дюбюк, М. (1983-). Каникулы Почтальона Мышки [Текст] : [для дошкольного 
возраста] / Марианна Дюбюк ; [перевод с французского Ольги Патрушевой]. - 
Москва : Самокат, 2017. - [28] с. : цв. ил. ; 31 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-91759-



617-4 (в пер.)  
Почтальон Мышка отправляется на каникулы. Но он не может забыть про свою 
работу. В джунглях или на льдине, на пляже или в пустыне на спине верблюда 
он продолжает развозить посылки и почту, вместе с Мадам Мышкой и их тремя 
мышатами. Если ты последуешь за ними, то увидишь море и горы, остров и 
город, в которых придется остановиться надолго - ведь там столько всего 
интересного!  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

20 Инбер, В. (1890-1972). Сороконожки [Текст] / Вера Инбер ; рисунки Михаила 
Битного. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 14 см. - 
(Серия: Любимая мамина книжка). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9268-2319-3  
В семье сороконожек родились малыши, числом тридцать. Пока они росли, 
играли дома, спали в кроватках и ели пироги, родители были счастливы и 
довольны. Но вот пришла пора отправлять крошек в школу. А у тридцати 
сороконожек - у каждой по сорок ножек! Сколько же это нужно пар обуви? 
Мама и папа считали всю ночь и ужасались. А вы сможете сосчитать? 
Кукольный домик сороконожек, их милую утварь и игрушки нарисовал 
остроумный художник Михаил Битный.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

21 Йохансон, К. Все автомобили [Текст] : [для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Карл Йохансон ; [перевод со шведского Марины 
Конобеевой]. - Москва : Самокат, 2017. - 35, [2] с. : цв. ил. ; 30 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-91759-591-7 (в пер.)  
Представьте себе все виды автомобилей, и даже те, которые не существуют в 
реальности! Книга шведского иллюстратора Карла Йохансона "Все автомобили" 
- это удивительная визуальная коллекция самых причудливых видов транспорта. 
В ней есть как настоящие автомобили: трактор, экскаватор, мусоровоз, так и 
придуманные: космобус, пончикомобиль, чмокимобиль, диномобиль и жирафья 
"скорая". Невероятная игра с цветами и формами Карла Йохансона создает 
пространство для фантазии и речевой игры - ведь для всех необычных машинок 
нужно еще придумать названия! Это первая книга Карла Йохансона, но сразу 
после выхода она получила огромное признание и была издана на десятке 
языков.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

22 Катаев, В. П. (1897-1986). Цветик-семицветик [Текст] : сказки : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Валентин Катаев ; [художник 
Ольга Рытман]. - Москва : ОНИКС-ЛИТ, 2017. - 59, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - 
(Библиотека детской классики). - 7000 экз. - ISBN 978-5-4451-0233-5 (в пер.)  
В книгу вошли самые известные сказки Валентина Катаева: "Дудочка и 
кувшинчик", "Пень", "Грибы", "Цветик-семицветик". Они учат детей доброте, 
трудолюбию, скромности.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

23 Козлов, С. Г. (1939-2010). Лягушки [Текст] : [стихотворение] / Сергей Козлов ; 
рисунки Виктории Кирдий. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [16] с : цв. 
ил. ; 20 см. - (Серия: Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-
2350-6  
Две лягушки ранним летним утром затеяли игру в гляделки. Кто же из них кого 
переглядит? Пришло время обеда - они всё глядят друг на друга. Налетела и 
отгремела гроза - не сдаются квакушки. Вот уже и осень близится - неужели 
лягушки так и будут сидеть посреди реки, неужели не бросят свою игру? 
Забавных упрямых квакушек-подружек нарисовала художница Виктория 



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

24 Крюкова, Т. Ш. Автомобильчик Бип [Текст] : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Тамара Крюкова ; художник Наталья Соколова. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - [48] с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-904050-49-8 
(в пер.)  
Герои веселых историй замечательной детской писательницы Тамары Крюковой 
- любознательный автомобильчик по имени Бип, дружные лягушата, забавные 
мышата, деловые поросята - всегда готовы прийти друг другу на помощь. Книга 
"Автомобильчик Бип" выдержала не одно издание и стала одной из самых 
любимых для многих малышей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; ЦГБ-2 

25 Крюкова, Т. Ш. Крошка Ежик [Текст] : [для дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Тамара Крюкова ; художник Наталья Соколова. - Москва : 
Аквилегия-М, 2017. - [47] с. : цв. ил. ; 27 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-904050-51-1 
(в пер.)  
Вместе с забавным любознательным ежонком и его друзьями, героями сказки 
известной детской писательницы, лауреата Премии Правительства Российской 
Федерации в области образования и многих литературных премий Тамары 
Крюковой, ваш ребенок познакомится с окружающим миром. Для старших 
дошкольников эта книга станет первой ступенькой на пути к самостоятельному 
чтению. Книга рекомендуется для чтения взрослыми детям, а также для тех, кто 
начинает читать сам.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; ЦГБ-2 

26 Крюкова, Т. Ш. (1953-). С кем играет кенгуру [Текст] : [для дошкольного и 
младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова ; [художник Н. Соколова]. - 
Москва : Аквилегия-М, 2017. - 53, [2] с. : цв. ил. ; 22 см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-
906819-82-6 (в пер.)  
"С кем играет Кенгуру" - забавная книжка про кенгурёнка Руни и его друзей. 
Вместе с крольчонком Тимом, малышкой коалой Линой и страусёнком Эму он 
отправляется в кругосветное путешествие. Малыши учатся дружить и решать 
непростые задачи. Узнают, что нет ничего лучше родного дома.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; 
ЦГБ-2 

27 Крюкова, Т. Ш. (1953-). Свистать всех наверх! [Текст] : [повесть-сказка : для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Тамара Крюкова ; [художник Н. 
Соколова]. - Москва : Аквилегия-М, 2017. - 67, [5] с. : цв. ил. ; 22 см. - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-906819-90-1 (в пер.)  
Знаете, как кролики попали в Австралию? Конечно же, они приплыли на 
корабле. В пути их поджидало немало опасностей. Им даже пришлось сражаться 
с пиратами - настоящими морскими волками. Но в конце концов капитан 
Панцирь и его помощник крольчонок Крош вместе со своим другом попугаем 
Боцманом оказались победителями.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-4; ЦГБ-2 

28 Кузьмин, Л. И. (1928-2000). Добрый день [Текст] : стихи и сказки : [для чтения 
взрослыми детям] / Лев Кузьмин ; рисунки В. Чижикова. - Москва : Нигма, 2016. 
- 64, [3] с. ; 29 см. - (Старые друзья). - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0314-4 (в пер.)  
Стихотворения Льва Кузьмина познакомят маленького читателя с деятельными и 
находчивыми персонажами, такими как добрый и отзывчивый Слон, остроумный 
Звездочёт и неугомонные братья Жёлтый с Красным. Научат верить в себя, как 
верит бумажный самолётик, стремящийся увидеть дальние страны, и даже 



напомнят о пользе манной каши. Узнаваемые и красочные иллюстрации Виктора 
Чижикова замечательно дополняют текст и дарят детям и взрослым 
непередаваемое ощущение праздника.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29 Маршак, С. Я. (1887-1964).  Сказки, песни, загадки [Текст] / С. Маршак ; 
рисунки В. Лебедева. - Москва : АСТ, 2015. - 199 с. : ил. ; 22 см. - ("Малыш"). - 
3000 экз. - ISBN 978-5-17-087023-3 (в пер.)  
С. Маршак и В. Лебедев - поэт и художник. Их совместное творчество давно 
признано вершиной книги, книжной классикой, классикой на все времена. Нам, 
современным читателям, очень повезло, что классик детской литературы и 
классик книжной графики жили в одно время, что они встретились, вместе 
творили, любили и ценили творчество друг друга. В книгу классика детской 
литературы С. Маршака вошли стихи, сказки, загадки, английские детские 
песенки с классическими иллюстрациями художника В. Лебедева. Издание 
представляет собой переработанное, дополненное издание книги - одного из 
лучших образцов искусства детской книги, впервые выпущенной в 1971 г.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; 
ЦГБ-2 

30 Метсола, А.-М. Счет [Текст] : [окошки-сюрпризы на каждой странице!] / [Айно-
Майя Метсола]. - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Окошки 
роста). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-91759-559-7  
Учиться считать интереснее и веселее яркими картинками и окошками, за 
которыми прячутся забавные персонажи. Стильная книжка с клапанами - не 
просто учебник или развивающее пособие для первого знакомства с цифрами и 
числами. Малыши оценят то, как с книгой можно играть, а взрослые - стильный 
дизайн и фантазию автора. Страницы и клапаны в ней сделаны из прочного 
картона, так что книга выдержит много прочтений, просмотров и игр. 
Иллюстрации и задания для книги нарисовала Айно-Майя Метсола, финский 
дизайнер и иллюстратор, которая становится все популярнее во всем мире.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 Метсола, А.-М.  Цвета [Текст] : [окошки-сюрпризы на каждой странице!] / 
[Айно-Майя Метсола]. - Москва : Самокат, 2017. - [14] с. : цв. ил. ; 26 см. - 
(Окошки роста). - Описано по обложке. - ISBN 978-5-91759-560-3  
С этой яркой и необычной книжкой особенно интересно изучать цвета! За 
окошками-клапанами на каждой странице прячутся разноцветные герои и 
сюрпризы, а ответы на забавные вопросы и задания легко найдет даже малыш. 
Страницы и клапаны в ней сделаны из прочного картона, так что книга 
выдержит много прочтений, просмотров и игр. Стильные иллюстрации и задания 
нарисовала Айно-Майя Метсола, финский дизайнер и иллюстратор, которая 
становится все популярнее во всем мире.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

32 Мигунов, Е. Т. (1921-2004). Почему утенок - гадкий? [Текст] / Евгений Мигунов 
; [рисунки автора]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [11] с. : цв. ил. ; 20 
см. - (Серия: Любимая детская книжка). - ISBN 978-5-9268-2449-7 
Гадкий Утёнок не учит уроки, не делает зарядку, проказничает и не слушается 
маму. Разве хочется кому-нибудь быть похожим на такого лодыря и хулигана? 
Ответ на этот вопрос - в книжке, которую сочинил и проиллюстрировал 
замечательный художник Евгений Мигунов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

33 Найденова, Н. П. (1910-1986). Ничего тебе не дам! [Текст] / Н. Найденова ; 
художник Т. Вышенская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [11] с. : цв. 



ил. ; 20 см. - (Серия: Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-
2409-1 
У Вити есть мячик, конь, гармошка и ружьё! И он ни с кем не делится своими 
игрушками. Напрасно другие дети предлагают ему поменяться на время игры. 
Витя непреклонен и суров. В свои игрушки он будет играть сам, один, никому 
ничего не даст. Надоело детям его упрашивать, и они больше не играют с ним. У 
Вити есть мячик, конь, гармошка и ружьё. А друзей - нет. Забавные иллюстрации 
к этому поучительному стихотворению нарисовала Татьяна Леонидовна 
Вышенская, многие годы проработавшая в журнале "Веселые картинки".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

34 Нильсон, У. (1948-). День с мышиной пожарной командой [Текст] : [для 
дошкольного возраста] / Ульф Нильсон ; перевод со шведского Марии Лаптевой 
; [иллюстрации] Эвы Эриксон. - Москва : Самокат, 2017. - [16] с. : цв. ил ; 22 см. 
- ISBN 978-5-91759-480-4 (в пер.) 
Каждое утро ровно в шесть пожарные выстраиваются у начищенной до блеска 
красной машины, а капитан Отвагин забирается на свой наблюдательный пост - 
не попал ли кто из зверушек в беду? Жители долины могут жить спокойно - их 
безопасность в надёжных лапках! Но что это? Мышиная пожарная команда 
помогает всем подряд, даже... котам, а это уже никуда не годится! Три очень 
важных в мышином мире господина возмущены и требуют закрыть пожарную 
часть... Как же теперь быть тем, кому нужна помощь? Ещё одна добрая и 
трогательная история тандема Ульфа Нильсона и Эвы Эриксон, лауреатов 
премии Астрид Линдгрен, которых наши читатели уже хорошо знают по 
книжкам-картинкам "Одни на всём белом свете", "Один на сцене", "Самые 
добрые в мире". Для детей дошкольного возраста.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

35 Прокофьев, А. А. (1900-1971). Снег, снег, снегири [Текст] : [стихи] / Александр 
Прокофьев ; художник Ольга Богаевская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 
2015. - 14, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия: Любимая мамина книжка). - 7000 экз. - 
ISBN 978-5-9268-1736-9 
Пришла зима, привела с собой морозы, рассыпалась метелью, застелила землю 
белой снежной скатертью. А малыши, укутавшись потеплее, спешат на улицу, 
где ждут их новые забавы и чудо, которое можно увидеть только зимой - алые 
грудки снегирей на белом снегу.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

36 Райт, М. (1961-). Снеговик заболел [Текст] / Морин Райт ; [перевод с 
английского Н. Римицан]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - [28] с. : цв. 
ил. ; 30 см. - (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-496-02698-7 (в 
пер.)  
Веселая и красочная новогодняя книга о том, как большой Снеговик однажды 
простудился. Дети очень старались ему помочь и перепробовали все, чем их 
обычно согревали родители: напоили его горячим какао, отдали ему теплую 
шапку, шарф и даже курточку... но Снеговику становилось все хуже и хуже. 
Несколько раз он превращался в грустную лужицу, и ребята лепили его снова и 
снова. И тут один малыш сообразил, как помочь Снеговику...  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

37 Рудебьер, Л. (1958-). Зимняя сказка о кроликах, лисе и снеговике [Текст] : [для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста] / Ларс Рудебьер. - Санкт-
Петербург [и др.] : Питер, 2017. - [29] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Серия "Вы и ваш 
ребенок"). - 3000 экз. - ISBN 978-5-496-02936-0 (в пер.)  
У Милы потрясающий дедушка, он умеет рассказывать истории о Чудесном 



лесе, где может случиться все, что угодно. В них Мила встречается с любыми 
зверями, с какими пожелает, и может даже поговорить и поиграть с ними! 
Каждый раз, когда дедушка начинает свою сказку, Милу ждут новые 
приключения. Хочешь послушать одну из них? В этой сказке Мила отправится в 
Чудесный лес, где рыжий Лис как раз вышел поохотиться на кроликов... Книга 
для детей дошкольного и младшего школьного возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

38 Сапгир, Г. В. (1928-1999). "Самые" слова [Текст] / Г. Сапгир ; художник Т. 
Вышенская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [11] с. : цв. ил. ; 20 см. - 
(Серия: Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2410-7  
Если, подобно герою этого стихотворения, ваш ребёнок где-то растерял все 
вежливые слова, да ещё и ссылается на то, что их у него утащили разные звери и 
птицы, то стоит его предупредить о том, что так он может и друзей растерять. Но 
есть волшебное средство, которое вернёт друзей: надо просто пойти и забрать 
вежливые слова обратно, и пользоваться ими почаще. Проиллюстрировала эту 
книгу Татьяна Вышенская, многие годы проработавшая в журнале "Веселые 
картинки".  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

39 Сапгир, Г. В. (1928-1999). Сорванцы [Текст] : [стихотворение] / Г. Сапгир ; 
рисунки Е. Мигунова. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [20] с. : цв. ил. ; 14x22 
см. - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2176-2  
В одном магазине продавцы решили подшутить над покупателем. И вместо 
леденцов взвесили ему 200 граммов сорванцов! И что же было дальше? 
Сорванцы, крошечные человечки в леденцово-полосатых футболках, оказавшись 
у покупателя дома, разбежались кто куда, лови их теперь! Один в мыльнице, 
другой - в чернильнице! Двое забрались под диван, а целый десяток - прямо в 
карман! Вы бы справились с такой несносной оравой? А удалось ли герою этого 
стихотворения навести порядок и поменять сорванцов на леденцы? Об этом вы 
узнаете из книжки, которую проиллюстрировал остроумный художник Евгений 
Мигунов.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

40 Сатуновский, Я. А. (1913-1982). Сапожки для гусят [Текст] : [по мотивам 
немецкой сказки] / Я. Сатуновский ; художник А. Брей. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2017. - [11] с. : цв. ил. ; 20 см. - (Серия: Любимая детская книжка). 
- 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2307-0  
Однажды утром мимо сапожной лавки шли гуськом босые гусята. Сапожник, 
мастер своего дела, начал похваляться. Он шил ботинки волчонку, туфельки 
лисе, башмачки для лося, белки и галки, медвежат и поросят, а гусятам сапожки 
прежде ещё не шил. Как вы думаете, сделал ли хвастливый сапожник обувь для 
гусят? Иллюстрации к книге нарисовал Андрей Андреевич Брей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

41    Сивка-бурка [Текст] : русская народная сказка / пересказ Михаила Булатова ; 
рисунки Николая Кочергина. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2015. - 23, [2] с. 
: цв. ил. ; 26 см. - (Серия: Любимая мамина книжка). - 7000 экз. - ISBN 978-5-
9268-1745-1  
Повадился кто-то по ночам на поле пшеницу топтать... Нерадивые старшие 
братья караулили-караулили, да заснули на сеновале. И лишь младший, 
Иванушка-дурачок, подстерёг виновника набегов. Им оказался... волшебный 
конь Сивка-бурка! На страницах этой книжки маленьких читателей ждёт 
чудесное путешествие в мир русской народной сказки. Текст в обработке 
Михаила Булатова и яркие, запоминающиеся иллюстрации Николая Кочергина 



делают это издание настоящим украшением детской библиотеки!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

42    Скрюченная песня [Текст] : английская народная песенка / в переводе Корнея 
Чуковского ; рисунки Виктории Кирдий. - Санкт-Петербург ; Москва, 2017. - [16] 
с. : цв. ил. ; 20 см. - (Серия: Любимая детская книжка). - 8000 экз. - ISBN 978-5-
9268-2448-0  
Всем знакома детская песенка про скрюченную компанию, переведённая 
Корнеем Ивановичем Чуковским с английского языка. В этой маленькой 
истории помещается целый скрюченный мир: какой-то совсем другой, 
незнакомый, или наш мир, который наделённый фантазией ребёнок увидел через 
стекло графина, наполненного водой. В иллюстрациях Виктории Кирдий все 
скрюченные персонажи выглядят очень милыми и весёлыми, и им, определённо, 
нравится тот мир, в котором они живут.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

43 Смирнов, Н. Г. (1890-1933). Путешествие Чарли [Текст] : [Гамбург-Москва] / Н. 
Г. Смирнов ; [художники] Галина Чичагова, Ольга Чичагова. - Репринтное 
воспроизведение издания 1924 г. - Москва : Арт Волхонка : РГДБ, 2017. - 24, [3] 
с. : ил. ; 30 см. - (Серия "Детям будущего") (Книги 1920-х - 1930-х годов) 
(Выпуск "Про город"). - Печатается по изданию: Смирнов Н. Г. Путешествие 
Чарли / Смирнов Н. ; рисунки Г. и О. Чичаговых. - М.: Госиздат, 1-я Образцовая 
типография, 1924. - 28 с. - Тираж 5000. - (Новая детская библиотека "Победа 
труда"). - ISBN 978-5-906848-07-9. - ISBN 978-5-906848-08-6  
«Знаменитый американский смехач, ловкач Чарли Чаплин кинематографический 
по прозвищу Шарло» был в культуре 1920-х годов непререкаемым авторитетом, 
любимцем публики, воплощением искусства универсального, демократичного, 
понятного зрителям любого возраста и любой национальности. Поэтому именно 
его избрали на роль гида в том кругосветном путешествии, которое художники 
Галина и Ольга Чичаговы и автор Николай Смирнов предлагали совершить 
юным читателям. В книге самолеты, гидропланы, пароходы, подводные лодки, 
автомобили, трамваи, на которых едет актер, курсируют по страницам спокойно 
и уверенно, они ощущают себя центральными фигурами динамичного 
повествования.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

44 Терентьева, И. А. Новогоднее путешествие кота Академика [Текст] : сказки для 
умнички / И. Терентьева, С. Тимофеева, А. Шевченко ; [художники А. Чукавин, 
И. Чукавина]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 56, [8] с. : цв. ил. ; 26 см. 
- (Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-496-02488-4 (в пер.)  
Это не обычная книга, а настоящий детектив для детей! Здесь вы найдёте не 
только удивительную сказку, но и весёлые познавательные задания, которые 
помогут вашему ребенку развивать наблюдательность и внимание, а ещё стать 
более самостоятельным, воспитанным и смелым. Главный персонаж, кот 
Академик, не может жить без приключений. В этот раз он отправится в 
новогоднее путешествие по различным континентам планеты, чтобы прийти на 
выручку Деду Морозу и помещать злому королю страны Зайцурии. Ваш ребёнок 
познакомится с географическими особенностями и животным миром разных 
континентов, новогодними традициями многих стран и народов. Наконец, в 
приложении вы найдете специальный волшебный конверт, в котором вы 
сможете вместе отправить письмо Деду Морозу. Авторы книги - 
профессиональные педагоги и психолог, создатели множества развивающих 
программ для малышей.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 



45 Терентьева, И. А. Сказки Деда Мороза и Снегурочки [Текст] : сказки для 
умнички / И. Терентьева, С. Тимофеева, А. Шевченко ; [ художники А. Чукавин, 
И. Чукавина]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 64 с. : цв. ил. ; 26 см. - 
(Серия "Вы и ваш ребенок"). - 4000 экз. - ISBN 978-5-496-02407-5 (в пер.) 
С этой волшебной книгой новогодних сказок ваш ребёнок научится писать 
письма, украшать дом, выбирать подарки к празднику, станет более 
самостоятельным, воспитанным и смелым. И это далеко не всё! В компании 
Деда Мороза и Снегурочки вас ждут увлекательные приключения и интересные 
задания; предстоит отыскать спрятанные предметы, найти отличия, раскрасить 
картинки и пройти лабиринт, а ещё - написать письмо Деду Морозу и отправить 
его в специальном конверте, который вы найдёте в приложении. Все задания 
помогут развить и закрепить навыки самостоятельности.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

46 Ульева, Е. А. Профессии. Кем я стану, когда вырасту [Текст] / Елена Ульева. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 234, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Энциклопедия для 
малышей в сказках). - 10000 экз. - ISBN 978-5-222-28516-9 (в пер.)  
Новая книга из полюбившейся детям и их родителям серии "Энциклопедия для 
малышей в сказках"! К выбору будущей профессии нужно серьёзно готовить 
ребёнка с малых лет. Он должен узнать, кем работают его родители, кто по 
профессии были бабушки и дедушки, познакомиться с особенностями различных 
профессий, понять, что ему близко и интересно. Чем больше малыш получит 
информации, тем проще ему будет сделать потом выбор, который повлияет на 
всю его жизнь. Книга написана интересным, а главное, понятным и доступным 
языком - специально для малышей.  
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-1 

47 Ульева, Е. Славянские мифы и былины [Текст] : энциклопедия для малышей в 
сказках / Елена Ульева. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. - 101, [2] с. : цв. ил. ; 26 
см. - (Моя первая книжка). - 9000 экз. - ISBN 978-5-222-29148-1  
Немало сказок, тайн и легенд хранит наша земля. Хочешь узнать их все? Всё, что 
веками создавали наши предки славяне, откроется тебе в этих мифах. Тебя ждут 
удивительные истории о домовых, водяных, богатырях и красавицах. Мы 
должны знать нашу историю и наши корни. Ведь без прошлого не будет и 
будущего.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

48 Фомина-Яблуновская, Л. П. (1955-). Прогулка [Текст] : стихи : [данное издание 
предназначено для познавательного чтения детей дошкольного и младшего 
школьного возраста] / Людмила Фомина-Яблуновская ; художники: учащиеся 
изостудии "Солнышко" МБОУ ДО "Центр детского творчества". - Сургут ; 
Курган : Курганский Дом печати, 2017. - [24] с. : цв. ил. ; 21 см. - 200 экз. - ISBN 
978-5-9909530-9-3  
Книга учит доброте, заботливому отношению к окружающему миру.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-2; 5-3; 11-1; 16-2; 21-1; 25-3; 30-3; ЦДБ-5; ЦГБ-2; 
КР-2 

49 Черный, С. (1880-1932). Про кота [Текст] : [стихотворение] / Саша Черный ; 
рисунки Виктории Кирдий. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [16] с. : цв. 
ил. ; 20 см. - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2442-8  
Сколько дел успевает переделать кот в течение дня! И в кухню заглянуть, и 
ворон посчитать, и комод оцарапать, и мышей покараулить! Стихотворение 
Саши Чёрного про один день из жизни ленивого рыжего кота 
проиллюстрировала известная художница Виктория Кирдий.  



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

50 Шварц, Е. Л. (1896-1958). Поезд [Текст] / [Шварц Е. ; рисунки В. Ермолаевой ; 
[предисловие А. Копейкина ; послесловие К. Захарова]. - Репринтное 
воспроизведение издания 1929 г. - Москва : Арт Волхонка : РГДБ, 2017. - [13] с. : 
ил. ; 30 см. - (Серия "Детям будущего") (Книги 1920-х - 1930-х годов) (Выпуск 
"В путешествие"). - Печатается по изданию: Шварц Е. Поезд / Шварц Е. ; 
рисунки В. Ермолаевой. - М.: ОГИЗ, 1929. - 12 с. - Тираж 15000. - ISBN 978-5-
906848-29-1. - ISBN 978-5-906848-31-4  
С особой силой талант Ермоловой – колориста был реализован в тех книгах, где 
ведущую роль играл пейзаж. Художницу увлекла возможность показать детям 
экзотическую природу и архитектуру разных мест. Колористическое богатство и 
композиционное разнообразие характерны для издания «Поезд». Вереница 
вагонов проносится по всей книге, становится её ритмической доминантой. Но, в 
сущности, поезд нужен художнице лишь для того, чтобы связать единым 
сюжетом отдельные самодостаточные композиции: виды заснеженных равнин и 
больших городов, морей и гор, тропических лесов и пустынь. Зритель настолько 
поглощён увлекательным путешествием, совершаемым вместе с автором, что 
едва ли осознает, сколько полезных сведений получает он за время 
воображаемой поездки. Лёгкая и раскованная стилистика рисунков начисто 
исключает возможность их занудно назидательной трактовки.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

51 Юхансон, Г. (1946-).  Мулле Мек в мастерской [Текст] / Георг Юхансон ; 
иллюстрации Йенса Альбума ; [перевод со шведского Лилианы Затолокиной, 
художественный пересказ Александра Ярина]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - 
29, [4] с. : цв. ил. ; 27 см. - (Мулле Мек-умелый человек). - 5000 экз. - ISBN 978-
5-9908691-4-1 (в пер.)  
Мулле Мек - механик и мастер на все руки. Теперь у читателей появилась 
возможность побывать в святая святых - столярной мастерской Мулле Мека. 
Мулле как раз развешивает над верстаком инструменты, раскладывает по 
коробочкам шурупы и гвозди, заодно рассказывает читателям о том, какой 
инструмент как называется, для чего нужен. Каков принцип работы рычага и 
клина, что такое шлиц и гарда, для чего нужен ватерпас - обо всём этом можно 
узнать из книги "Мулле Мек в мастерской". Создатели книг о Мулле Меке - 
известный шведский писатель Георг Юхансон, автор детских книг о науке и 
технике, и не менее знаменитый художник-иллюстратор Йенс Альбум. Истории 
о мастере на все руки, механике Мулле Мекке и его собаке Буффе пользуются 
огромной популярностью у шведских детей вот уже на протяжении 20 лет.  
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 

 


