
Литература для дошкольников 

1 Аким, Я. Л. (1923-2013). Неумейка [Текст] / Яков Аким ; рисунки Генриха 
Валька. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - 
(Серия: Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2180-9  
По городу ходит почтальон с письмом, адресованным Неумейке. Но дети 
Неумейками быть не хотят: увидев почтальона, они тут же убирают игрушки, 
сами одеваются или берут в руки ложку. Может быть, в вашем доме живёт 
Неумейка? Прочитайте ему это стихотворение и увидите, как всё изменится.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

2 Александрова, З. Н. (1907-1983).  Мишка [Текст] : [стихотворение] / Зинаида 
Александрова ; рисунки Николая Устинова. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 
2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-
9268-2204-2 
Незадачливый медвежонок отправился на прогулку по лесу. Но сколько 
неожиданностей приготовил ему лес! Барсук напугал Мишку и загнал на дерево, 
грач отщипнул от Мишкиной шёрстки, а кончилось путешествие падением в 
муравейник! Стихи Зинаиды Александровой украшены реалистичными 
иллюстрациями Николая Устинова.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

3 Александрова, З. Н. (1907-1983). Мой мишка [Текст] / З. Александрова ; 
рисунки Г. Валька. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 
см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2164-9  
Как же здорово отправиться на прогулку вместе с плюшевым Мишкой! Можно 
познакомиться с курами и утками, чёрным Шариком и сердитым козлёнком и 
даже искупаться в речке. Доброе стихотворение Зинаиды Александровой для 
самых маленьких проиллюстрировал Генрих Вальк - один из известнейших 
отечественных художников детской книги.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

4 Андерсен, Х. К. (1805-1875 ; Андерсен, Г. Х.).  Принцесса на горошине [Текст] : 
[сказка] / Г. Х. Андерсен ; художник Ирина Казакова ; [перевод Анны 
Васильевны Ганзен]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [15] с. : цв. ил. ; 
16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2291-2  
Какой должна быть настоящая принцесса? Что отличает её от ненастоящей? 
Дорогое платье? Свита из фрейлин? Может быть, карета из чистого золота? Но 
ничего этого не было у насквозь промокшей девушки, которая постучалась в 
городские ворота однажды дождливой ночью. Однако именно она-то и была 
самой настоящей принцессой, той самой, которую так долго и безуспешно искал 
по всему свету принц. Каждого персонажа этой сказки художница Ирина 
Казакова наделила своим характером и узнаваемым обликом. Всех, включая два 
десятка безымянных пажей, таскающих тюфяки и перины.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

5 Антоневич, М. М. (1905-). Цыплята [Текст] / Мария Антоневич ; [рисунки Л. 
Рыбченковой]. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [13] с. ; 16 см. - 
(Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2231-8 
В эту книжку вошли стихотворения о детях, лете и природе. В рисунках Лоры 
Рыбченковой оживают давно минувшие дни: мальчик сидит за столом и следит 
за солнечным зайчиком, дети гуляют по лесу и любуются каплями росы, девочка 
на берегу играет с формочками, малыш сидит в кроватке, глядит в окно и 
переживает за месяц, скрывшийся за тучами. Сегодняшним детям будет близко и 
понятно то, что интересовало их бабушек и дедушек, ведь главное в жизни не 



меняется. А лето - это всегда лето.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

6 Артюхова, Н. М. (1901-1990). Загадки [Текст] / Н. Артюхова ; рисунки Л. 
Рыбченковой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [15] с. : цв. ил. ; 16 см. - 
(Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2174-8  
Кто сушит на зиму грибы, без кого ни за что не войти в дом и что за сердитый 
недотрога живёт в лесной глуши - эти и другие загадки для малышей собраны в 
книге Нина Артюховой с иллюстрациями Лоры Рыбченковой.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

7 Барто, А. Л. (1906-1981).  Игрушки [Текст] : [стихи] / [Агния Барто ; художник 
Виктор Чижиков]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2017. - [10] с. : цв. ил. ; 16 
см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2323-0 
Мишка, зайка, лошадка, бычок - с детства знакомые и любимые герои 
стихотворений Агнии Барто. Без них невозможно представить ни одну детскую 
библиотеку. Эту книжку с весёлыми иллюстрациями Виктора Чижикова удобно 
взять с собой на прогулку или в путешествие.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

8 Баруздин, С. А. (1926-1991).  Сказка о трамвае [Текст] : [стихотворение : для 
чтения взрослыми детям] / Сергей Баруздин ; [иллюстрации Ф. В. Лемкуля]. - 
Москва : НИГМА, 2016. - 16, [4] с. : цв. ил. ; 28 см. - 1000 экз. - ISBN 978-5-4335-
0171-3  
Замечательное стихотворение детского писателя и поэта Сергея Баруздина о 
московском трамвае. Седьмого апреля 1899 года по улицам Москвы проехал 
первый электрический трамвай. Прошло более ста лет, город рос, сменялись 
поколения, а трамвай так и остаётся нашим верным другом и помощником. 
Книга проиллюстрирована замечательным художником Фёдором Викторовичем 
Лемкулем, который всю свою жизнь посвятил оформлению детских книг.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-2; 21-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

9 Берестов, В. Д. (1928-1998).  Про машину [Текст] : [стихотворение] / Валентин 
Берестов. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [15] с. : цв. ил. ; 16 см. - 
(Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2326-1  
У девочки Марины огорчение: заболела её любимая машинка. А уж как Марина 
её берегла: не заводила, не нагружала, запрещала бегать в пыли и шалить. Зато 
кормила кашкой и укладывала спать в кроватку. Хорошо, что Петя, который уже 
ходит в первый класс и многое знает, рассказал Марине, как вылечить больную. 
А вы встречали родителей, похожих на девочку Марину?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

10 Бианки, В. В. (1894-1959).  Лис и мышонок [Текст] / В. Бианки ; рисунки Ю. 
Васнецова. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - 
(Серия: Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2309-4  
Кто не помнит с детства знаменитое начало этой книжки: "Мышонок-мышонок, 
почему у тебя нос грязный?" Коварный лис всё-таки разорил норку 
трудолюбивого и предусмотрительного мышонка, но поймать его так и не смог. 
В иллюстрациях Юрия Васнецова мышиная норка становится настоящей уютной 
квартиркой, и даже злой лис выглядит довольно привлекательно.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

11 Бианки, В. В. (1894-1959). Первая охота [Текст] / Виталий Бианки ; художник 
Елена Нецкая. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [14] с. : цв. ил. ; 16 см. - 
(Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2293-6  
Маленький щенок убежал со двора на луг - на настоящую охоту за дикими 
зверями и птицами. Он ещё не знал, что даже маленькие существа, которые 



кажутся лёгкой и безобидной добычей, умеют за себя постоять. Ребёнок узнает 
из этой книги о хитрых трюках животных и насекомых, помогающих им 
выживать. А иллюстрации Елены Нецкой помогут ему запомнить, как выглядит 
каждый из них - чтобы в будущем не испугаться вертишейки и не пострадать 
при встрече с Жуком-Бомбардиром.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

12 Бианки, В. В. (1894-1959). Первая охота [Текст] / Виталий Бианки ; художник 
Евгений Чарушин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 12, [3] с. ; 16 см. - 
(Сестрички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2066-6  
Отправился Щенок на охоту за дикими зверями и птицами. А те знай себе не 
промах - за себя постоять умеют, и каждый по-своему. Удастся ли Щенку 
вернуться с добычей? Об этом малыши узнают из познавательного рассказа 
Виталия Бианки с рисунками Евгения Чарушина, непревзойдённого мастера-
анималиста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

13 Бианки, В. В. (1894-1959).  Стрекоза и Муравей [Текст] / Виталий Бианки ; 
художник Елена Нецкая. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. ; 16 см. - 
(Серия: Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2294-3  
Отправился однажды муравей верхом на стрекозе путешествовать по стране 
шестиножек-насекомых. Стрекоза - как автобус, у неё на каждом лугу - 
остановка. Выходил муравей на всех остановках, знакомился с бабочками, 
комарами и пчёлами. Слушал их истории, чтобы потом рассказать другим 
муравьям. Много опасностей он встретил в пути, и с тех пор решили муравьи по 
одному не путешествовать, везде только компанией ходить. Яркие, живые, 
иллюстрации Елены Нецкой превращают маленькую книжку в настоящую 
прогулку по летнему лугу, цветущему, жужжащему и стрекочущему.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

14 Бирюков, В. И.  Жук проснулся [Текст] / [Василий Иванович Бирюков ; 
художник Ярослав Николаевич Манухин]. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] 
с. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2214-1  
В весёлых стихотворениях Василия Бирюкова для самых маленьких помещается 
целый летний день: раннее утро после дождя, пробуждение лесных зверей и 
насекомых, весёлые детские игры, удивительные вопросы и неожиданные 
ответы. А заканчивается эта книжечка стихотворением про ночного музыканта - 
сверчка. В иллюстрациях Ярослава Манухина летние дни и заботы оживают, 
наполняются сочными красками и остаются с маленьким читателем до 
следующего года.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

15 Блок, А. А. (1880-1921).  Зайчик [Текст] : [стихотворение] / Александр Блок ; 
рисунки Виктории Кирдий. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. ; 16 
см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2272-1  
За летом приходить осень - и маленький Зайчик зябнет в лесу, всё труднее ему 
отыскивать пищу, всё ближе опасный серый волк. Трогательные строки 
Александра Блока воспитывают в самых юных читателях чуткость и 
заботливость о маленьких и беззащитных. Классическое стихотворение 
проиллюстрировала художница Виктория Кирдий.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

16    Бобовое зернышко [Текст] : [русская народная сказка] / пересказал А.Н. 
Толстой ; рисунки В. Гусева. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : 
цв. ил. ; 16 см. - (Серия: Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-
2295-0  



Подавился петушок бобовым зёрнышком, и попросил водицы. Побежала 
курочка за водой, а речка просто так воды не даёт - просит взамен липовый 
листок. И липа листок даром не даёт - просит нитку. И девушка нитку не даёт - 
просит гребень. Бегала курочка от одного к другому, от другого - к третьему, и 
никто, кроме дровосеков, не согласился помочь ей просто так. И всё-таки 
справилась курочка, успела, принесла петушку водицы, и он громко запел: "Ку-
ка-ре-ку!" Иллюстрации к книге создал ленинградский художник и автор 
детских книг Вадим Иванович Гусев, известный читателям "Весёлых картинок" 
как Дядя Гусев.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

17 Вальтер, Н.  Лиззи и ее команда [Текст] : [для детей до трех лет] / Надин 
Вальтер ; художник Квентин Гребан ; [перевод на русский язык: В. Серкен]. - 
Москва : ЭНАС-КНИГА, 2015. - [25] с. ; 28 см. - (Книжка-улыбка). - 4000 экз. - 
Заглавие и автор оригинала: Les commandes de Liselott / Nadine Walter, Quentin 
Greban. - ISBN 978-5-91921-097-9 (в пер.) 
Добрая и трогательная история о мышке-портнихе, которая не любит сидеть 
сложа руки. Трудолюбивая Лиззи обшивает весь лес, у нее заказывают одежду и 
корова, и волк. Мастерице помогает команда ее верных друзей - крот, бельчонок, 
барсук, дятел и филин... Книга предназначена для семейного чтения с детьми 
дошкольного возраста.  
Сигла хранения: 11-1 

18 Герасимова, Д. С. (1974-).  Жили 33 кота [Текст] : [веселые буквы : для детей до 
3 лет] / автор стихов и иллюстраций Дарья Герасимова. - Москва : Эксмо, 2016. - 
62, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Узнай больше с Дашей Герасимовой). - 5000 экз. - 
ISBN 978-5-699-76251-4 (в пер.) 
Дарья Герасимова - художник, автор многих книг и мама троих детей, для 
которых она и придумывает свои стихотворения и иллюстрации. Дарья 
Герасимова проиллюстрировала более 50 изданий. Она обладательница наград за 
создание анимационных фильмов и книг, среди которых премия "Алые паруса", 
"Лучшая книга 2013 года", победитель в номинации "Авторская книга" 
Всероссийского конкурса книжной иллюстрации "Образ книги" 2015 года. 
Особенность вех книг Дарьи Герасимовой в тёплом, позитивном и по-детски 
озорном настроении, которое излучают её иллюстрации, в оригинальности и 
непредсказуемости её стихотворений.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 23-1; 25-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

19 Зубкова, Л. В. (1926-). Сказка про лень [Текст] : [стихотворение : для чтения 
взрослыми детям] / Людмила Зубкова ; рисунки И. Белопольской. - Москва : 
Нигма, 2017. - 6, [7] с. : цв. ил. ; 28 см. - 5000 экз. - ISBN 978-5-4335-0465-3  
Перед вами замечательная поучительная сказка в стихах о том, как звери 
продавали друг другу лень. И однажды олень решил навсегда избавиться от 
надоедливой лени. Но она по-прежнему не теряет надежды к кому-нибудь ещё 
пристать.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-2; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

20 Ингвес, Г. (писательница ; 1939-). Весна мишки Бруно [Текст] : для 
дошкольного возраста / Гунилла Ингвес ; [рисунки автора ; перевод со 
шведского Ольги Мяэотс]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [26] с. : цв. ил. ; 22 
см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00041-116-2 (в пер.)  
Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, созданных 
современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. Каждая книга посвящена 
одному из времен года - зиме, весне, лету и осени - и в ней описывается один 
день из жизни героев, наполненный занятиями и развлечениями "по сезону". В 



книге "Весна мишки Бруно" мишка с собакой с утра отправляются на прогулку, 
чтобы посмотреть, что же изменилось в природе с наступлением весны. Они 
наблюдают за тем, как птицы вьют гнёзда и выводят птенцов, как сквозь 
прошлогоднюю листву пробивается молодая травка, как просыпаются 
насекомые. Они учатся различать по голосам певчих птиц - жаворонка, дятла, 
сову, сажают рассаду и делают весеннюю уборку в доме. День получается очень 
насыщенным и охватывает все основные весенние приметы, заботы и 
повседневные дела. Всё, что видят и делают Бруно и Лолла, можем увидеть и 
проделать каждую весну и мы - на даче, в парке, во время загородной прогулки.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

21 Ингвес, Г. (писательница ; 1939-).  Зима мишки Бруно [Текст] : для 
дошкольного возраста / Гунилла Ингвес ; [рисунки автора ; перевод со 
шведского Ольги Мяэотс]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [26] с. : цв. ил. ; 22 
см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00041-115-5 (в пер.) 
Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, созданных 
современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. Каждая книга посвящена 
одному из времен года - зиме, весне, лету и осени - и в ней описывается один 
день из жизни героев, наполненный занятиями и развлечениями "по сезону". В 
книге "Зима мишки Бруно" мишка с собакой подкармливают семенами 
оставшихся на зимовье птиц, учатся различать на снегу следы животных - 
мыши-полевки, зайца, косули, а еще собачьи и птичьи следы. Бруно с Лоллой 
попадают в снежную метель, замерзают, отогреваются дома у печки, пекут 
оладья на обед. А вечером, когда стемнело, небо прояснилось и на нем особенно 
отчетливо стали видны звезды и луна, Бруно с Лоллой взяли бинокль, карту 
звездного неба и пошли любоваться созвездиями и луной.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

22 Ингвес, Г. (писательница ; 1939-). Лето мишки Бруно [Текст] : для 
дошкольного возраста / Гунилла Ингвес ; [рисунки автора ; перевод со 
шведского Ольги Мяэотс]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [26] с. : цв. ил. ; 22 
см. - 3000 экз. - ISBN 978-5-00041-141-4 (в пер.)  
Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, созданных 
современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. Каждая книга посвящена 
одному из времен года - зиме, весне, лету и осени - и в ней описывается один 
день из жизни героев, наполненный занятиями и развлечениями "по сезону". В 
книге "Лето мишки Бруно" мишка с собакой с утра трудятся в огороде: 
пропалывают, поливают, удобряют грядки, косят траву. После работы они идут 
на речку, купаются, наблюдают за водомерками и жуками-плавунцами, потом 
собирают в лесу малину и даже находят на тропинке змеиную кожу. А вечером 
друзья принимают гостей и накрывают стол в саду. Главную историю книги 
"обрамляют" записки из дневника наблюдений Мишки Бруно. В них содержится 
множество зарисовок и познавательных сведений из мира окружающей природы 
определенного времени года.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

23 Ингвес, Г. (писательница ; 1939-).  Осень мишки Бруно [Текст] : для 
дошкольного возраста / Гунилла Ингвес ; [рисунки автора ; перевод со 
шведского Ольги Мяэотс]. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [26] с. : цв. ил. ; 22 
см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00041-142-1 (в пер.)  
Мишка Бруно и его собака Лолла - герои 4-х книжек-картинок, созданных 
современной шведской художницей Гуниллой Ингвес. Каждая книга посвящена 
одному из времен года - зиме, весне, лету и осени - и в ней описывается один 
день из жизни героев, наполненный занятиями и развлечениями "по сезону". 



Осень - хлопотливая пора для мишки Бруно и собаки Лоллы. Они собирают 
урожай, делают запасы на зиму, сгребают в кучи опавшие листья, заготавливают 
семена для будущих посевов, а еще варят тыквенный суп и пекут яблочный 
пирог. Главную историю книги "обрамляют" записки из дневника наблюдений 
Мишки Бруно. В них содержится множество зарисовок и познавательных 
сведений из мира окружающей природы определенного времени года. Первый 
дневниковый разворот посвящен заготовкам на зиму: как правильно насушить 
подсолнечные семечки и сделать яблочные колечки. Второй разворот расскажет 
о том, почему листья желтеют и как готовятся к зимней спячке ежи, садовые 
улитки и другие животные.  
Сигла хранения: 3-1; 4-2; 5-2; 16-1; 23-1; 25-2; 30-2; ЦДБ-3; ЦГБ-1 

24 Капутикян, С. Б. (1919-2006).  Маша обедает [Текст] : [стихотворение] / Сильва 
Капутикян ; рисунки Татьяны Вышенской ; перевод с армянского Татьяны 
Спендиаровой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2017. - [16] с. : цв. ил. ; 19 см. 
- (Серия: Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2444-2 
Села Машенька обедать, а тут и гости пожаловали: верный пёс Арапка, кошка 
Мурка и курочка Ряба. Каждый из них славно потрудился - не забыла ли Маша, 
что пора и помощников накормить?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

25 Капутикян, С. Б. (1919-2006).  Маша обедает [Текст] : [стихотворение] / Сильва 
Капутикян ; рисунки Татьяны Вышенской ; перевод с армянского Татьяны 
Спендиаровой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. 
- (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2273-8 
Села Машенька обедать, а тут и гости пожаловали: верный пёс Арапка, кошка 
Мурка и курочка Ряба. Каждый из них славно потрудился - не забыла ли Маша, 
что пора и помощников накормить?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

26    Крылатый, мохнатый да масленый [Текст] : русская народная сказка : [для 
детей дошкольного возраста] / в пересказе И. Карнауховой ; рисунки Е. Рачева. - 
Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 8, [7] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-
невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2193-9 
Русская народная сказка в пересказе И. В. Карнауховой. Для детей дошкольного 
возраста.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

27 Крылов, И. А. (1769-1842). Ворона и лисица [Текст] : [басни] / И. А. Крылов ; 
рисунки Людмилы Карпенко. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [13] с. ; 
16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2290-5 
В эту книгу включены две самые, пожалуй, известные и цитируемые басни 
Ивана Андреевича Крылова: «Ворона и лисица» и «Слон и моська». В 
иллюстрациях Людмилы Карпенко оживают и глуповатая ворона, и обаятельная 
плутовка-лиса, и спокойный мудрый слон, и задиристая Моська. Свой характер - 
у каждого животного, даже у собак, перед которыми похваляется своими 
подвигами Моська.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

28 Лассер, Э. (художница-иллюстратор французская). Замечательные соседи 
[Текст] / Элен Лассер, Жиль Боното ; [перевод Дины Батий]. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2016. - [26] с. : цв. ил. ; 35 см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-00100-
142-3 (в пер.)  
На нашей улице как всегда тишина... Я выглядываю из окна. Увижу хоть что-то 
интересное? Каждая страница в этой книге - это целая история про один момент 
из жизни большого дома, населенного множеством замечательных соседей. Что 



произойдет, если в доме, где живут тихие овечки, поселятся коровы, слоны и 
даже осьминог!? Скучно точно не будет! Ведь по соседству с овечками смогут 
ужиться даже волки. Каждый новый сосед меняет жизнь тихого и когда-то 
скучного дома. Как именно? Ответ - на забавных иллюстрациях, которые 
становятся интереснее и смешнее от страницы к странице. Добрая и веселая 
история не так уж проста, если над ней хорошенько подумать. В ней авторы 
показывают, как ценно культурное разнообразие, общение и понимание. 
Появление некоторых соседей вызывает глобальные изменения в доме, 
перестраиваются целые этажи, меняется облик дома и ритм жизни. Кого-то из 
жильцов принимают сразу, кому-то нужно время, чтобы к ним привыкли соседи. 
Но каждый из них находит свое место и друзей в этой замечательной истории.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

29 Левин, В. А. (1933-). Большая глухая лошадь [Звукозапись] / Вадим Левин ; 
[стихи читает автор ; музыка О. Егорова ; продюсеры: М. Штерн, В. Бух, М. 
Литваков]. - Москва : Вимбо, [201?]. - mp3 ; 12х14 см. - Заглавие с этикетки 
диска.  
В сборник вошли 118 стихов, загадок, "до-подлинных переводов" и 
стихотворных историй известного детского поэта В. Левина.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

30 Левин, В. А. (1933-). Гулял по улице щенок [Текст] : [стихи] / Вадим Левин ; 
художник Андрей Брей. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [16] с. : цв. 
ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2311-7 
Весёлые стихи Вадима Левина расскажут о том, на кого похож пёс Барбос, 
почему Мурка моется без мыла и что же произошло со щенком, пока он гулял по 
улице. А добрые и живые рисунки Андрея Брея будут понятны и любопытны 
малышам.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

31 Мейхью, Д. (1964-). Кати в картинной галерее [Текст] : [для чтения взрослыми 
детям] / Джеймс Мейхью ; [перевод с английского О. Варшавер, Н. Калошиной]. 
- Санкт-Петербург : Молодая мама, 2015. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Живописные 
приключения!). - 3000 экз. - ISBN 978-5-906328-18-2 (в пер.)  
Сейчас Кати шагнёт через раму и окажется внутри знаменитого живописного 
полотна. Следуй за ней, смелее! Попав впервые в жизни в картинную галерею, 
Кати успела немного похулиганить, напиться чаю с пирожными и подружиться с 
тигром! Оказывается, в каждой картине столько интересного! Книга, которая 
поможет ребёнку полюбить искусство - на всю жизнь.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

32 Мейхью, Д. (1964-). Кати и импрессионисты [Текст] : [для чтения взрослыми 
детям] / Джеймс Мейхью ; [перевод с английского О. Варшавер, Н. Калошиной]. 
- Санкт-Петербург : Молодая мама, 2015. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Живописные 
приключения!). - 3000 экз. - ISBN 978-5-906328-19-9 (в пер.)  
У бабушки - день рождения. Хорошо бы подарить ей красивый букет, только где 
его взять? Стоя посередине галереи, Кати разглядывает цветы на картинах 
импрессионистов. А что, если.  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

33 Мейхью, Д. (1964-). Кати и подсолнухи [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / 
Джеймс Мейхью ; [перевод с английского О. Варшавер, Н. Калошиной]. - Санкт-
Петербург : Молодая мама, 2015. - [32] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Живописные 
приключения!). - 3000 экз. - ISBN 978-5-906328-20-5 (в пер.)  
Кати стоит перед картиной Винсента Ван Гога "Подсолнухи". Какие прекрасные 
цветы! И семечки созрели. Вот бы посеять их у бабушки в саду! Кати 



протягивает за ними руку... И приключения начинаются!  
Сигла хранения: ЦДБ-1 

34 Мошковская, Э. Э. (1926-1981).  Дождик вышел погулять [Текст] : [стихи] / 
Эмма Мошковская ; рисунки Эдуарда Гороховского. - Санкт-Петербург ; Москва 
: Речь, 2016. - [13] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 
978-5-9268-2206-6 
Сколько вокруг интересного - если умеешь подмечать мелочи! Зяблик согрелся - 
потому что пел. А дятел "пел" носом, барабаня по стволу дерева. У поливальной 
машины выросли водяные "усы". А грязь, услышав утренний приказ: "сдавайся" 
- немедленно сдалась, то есть, отмылась. Весёлые и задорные иллюстрации 
Эдуарда Гороховского яркими красками расцвечивают собранные в книге 
стихотворения.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

35    Муха-певуха [Текст] : белорусская народная сказка : [для детей дошкольного 
возраста] / в обработке Л. Грибовой ; рисунки Е. Рачева. - Москва ; Санкт-
Петербург : Речь, 2016. - [12] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 
экз. - ISBN 978-5-9268-2194-6  
Весело было мухе на прогулке. Ехала она в коляске, песни распевала да с 
разными зверями знакомилась: мышкой, лягушкой, белкой и зайцем. Да только 
на пути у весёлой компании встал голодный волк. Чем же закончилась прогулка 
мухи-певухи и её друзей?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

36 Осеева, В. А. (1902-1969). Добрая хозяюшка [Текст] / Валентина Осеева ; 
рисунки Марии Рудаченко. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. 
ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2207-3  
Жила-была девочка, а у неё был петушок. Девочка была доброй хозяюшкой, но 
однажды поменяла петушка на курочку. Курочку девочка тоже любила, кормила 
и гладила - пока не увидела уточку. Уточку она тоже поменяла - на щенка. А 
щенок не захотел дружить с девочкой, которая сама дружить не умеет. И убежал. 
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

37 Павлова, Н. М. (1897-1973). Земляничка [Текст] : [сказка] / Н. Павлова ; 
рисунки Л. Рыбченковой. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [14] с. : цв. 
ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2167-0  
Созрела на поляне красивая и душистая ягода земляничка - каждый хочет ею 
полакомиться! О том, чего испугались лесные жители и почему не тронули 
земляничку, расскажет малышам сказка Нины Павловой с красочными 
рисунками Лоры Рыбченковой.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

38 Павлова-Зеленская, Т. Ю. (1958-). Егоркины скороговорки [Текст] : [стихи] / 
Татьяна Павлова-Зеленская ; художник Елена Базанова. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2016. - [15] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. 
- ISBN 978-5-9268-2266-0  
Как сделать логопедические занятия с детьми нескучными, активными и 
полезными? Пригласите Егорку, Марину, Михаила - героев этой книжки, с ними 
вместе весело учить скороговорки и стихи Татьяны Павловой-Зеленской. А 
яркие иллюстрации Елены Базановой помогут ребятам "увидеть" своих новых 
друзей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

39 Павлова-Зеленская, Т. Ю. (1958-). Кошки-мышки [Текст] : [стихи] / Татьяна 
Павлова-Зеленская ; художник Елена Базанова. - Санкт-Петербург ; Москва : 
Речь, 2016. - [15] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 



978-5-9268-2265-3  
Поэт Татьяна Павлова-Зеленская и художник Елена Базанова - большие 
любительницы кошек, которые и стали главными героями этой книжки. Кошки, 
а с ними мышки, мишки, ёжики и другие персонажи помогут детям справиться с 
трудностями произношения звуков "ж", "ш", "с", "щ", "ч", научат говорить 
правильно и красиво.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

40 Павлова-Зеленская, Т. Ю. (1958-). Лесные скороговорки [Текст] : [стихи] / 
Татьяна Павлова-Зеленская ; художник Елена Базанова. - Санкт-Петербург ; 
Москва : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия: Странички-невелички). - 
7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2229-5  
Весёлые стихи-скороговорки о волчатах, рысятах, медвежатах, бельчатах и 
других лесных малышах помогут ребёнку развить артикуляцию и научат его не 
путать друг с другом похожие слова. А добрые и милые иллюстрации 
художницы Елены Базановой не оставят равнодушными ни детей, ни их 
взрослых.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

41 Павлова-Зеленская, Т. Ю. (1958-). Сороконожкины скороговорки [Текст] : 
[стихи] / Татьяна Павлова-Зеленская. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 
[15] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-
2264-6  
Скороговорки Татьяны Павловой-Зеленской не только помогают ребенку 
осваивать трудные звуки и звукосочетания русской речи. Вместе с яркими 
иллюстрациями Елены Базановой они учат смотреть на окружающий мир 
внимательно и с любовью.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

42 Патерсон, Б. Волшебные санки [Текст] : [для чтения взрослыми детям] / Брайан 
и Сития Патерсон ; [иллюстрации автора ; перевод с английского Веры 
Полищук]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия 
"Сказки Лисьего Леса"). - 7500 экз. - ISBN 978-5-9684-2480-8 (в пер.)  
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее 
необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и 
поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно 
слушать, то добрый ежонок Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый 
кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные Сказки Лисьего 
Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. 
Волшебные санки Вилли, мышонок Харви и кролик Ру отправились в лес за 
елкой. И на замерзшем пруду нашли чудесные санки. Красное бархатное 
сиденье, сверкающие полозья и позолоченные бортики - такая красота! Санки 
сами едут по снегу и даже умеют летать. Куда отнесут они неразлучных друзей? 
Может быть, в гости к самому Деду Морозу?  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

43 Патерсон, Б. Ограбление в Лисьем Лесу [Текст] : [для чтения взрослыми детям] 
/ Брайан и Сития Патерсон ; [иллюстрации автора ; перевод с английского Веры 
Полищук]. - Санкт-Петербург : Вектор, 2016. - 31, [1] с. : цв. ил. ; 26 см. - (Серия 
"Сказки Лисьего Леса"). - 5000 экз. - ISBN 978-5-9684-2462-4 (в пер.)  
Где-то в самой глубокой чаще затерялась сказочная страна - Лисий Лес. С ее 
необычными жителями постоянно случаются разные истории: забавные и 
поучительные, трогательные и загадочные. И если ты будешь внимательно 
слушать, то добрый ежонок Вилли, смышленый мышонок Харви и веселый 
кролик Ру станут твоими друзьями. Они расскажут волшебные Сказки Лисьего 



Леса. А ты поможешь им раскрыть секреты удивительных происшествий. 
Ограбление в Лисьем Лесу В Лисьем Лесу кто-то ограбил мистера Груффи! Но 
перед этим случилось еще кое-что. Трое неразлучных друзей Вилли, Харви и Ру 
совершенно нечаянно разбили окно в лавке барсука. И той же ночью из 
магазинчика пропали все припасы... Барсук Груффи очень расстроен. Жители 
Леса недоумевают. А кролик, мышонок и ежонок берутся за расследование. Ведь 
будь они осторожнее, стекло осталось бы целым и воры не смогли бы попасть в 
лавку. Искать улики непросто. Воришки путают следы.  
Сигла хранения: 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

44 Перро, Ш. (1628-1703). Красная Шапочка [Текст] / Шарль Перро ; пересказ М. 
Булатова ; рисунки Г. Бедарева. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 14, [2] 
с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия "Странички-невелички"). - 7000 экз. - ISBN 978-5-
9268-2166-3  
Знакомая каждому с детства сказка Шарля Перро в пересказе Михаила Булатова 
- классика для малышей. Яркие, весёлые и запоминающиеся иллюстрации Глеба 
Бедарева увлекают в волшебный сказочный мир с первой страницы этой книги!  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

45 Писахов, С. Г. (1879-1960).  Архангельские сказки [Текст] / Степан Писахов ; 
художник Настя Бахчина. - Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2016. - 87 с. : цв. 
ил. ; 29 см. - (Сказки народов России). - 3000 экз. - ISBN 978-5-9775-3600-4 (в 
пер.)  
В книге собраны лучшие образцы творчества одного из самых известных 
сказочников Архангельского края - Степана Григорьевича Писахова. Из его 
сказок ты узнаешь, как жили архангельские крестьяне, как ходили в море, 
ловили рыбу, катались на льдинах, сушили северное сияние, как медведи 
торговали на ярмарках молоком, а пингвины приезжали на заработки и ходили 
по улицам с шарманкой. Не веришь? Почитай!  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 11-1; 16-1; 21-1; 23-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; 
ЦГБ-1 

46 Погореловский, С. В. (1910-1995). Вежливый [Текст] / С. Погореловский ; 
рисунки В. Чижикова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 
16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2215-8  
Вежливым быть хорошо, а слишком торопливым - нет. С этими утверждениями 
не поспоришь. А если понимать их чересчур буквально? Разбудить маму, чтобы 
пожелать ей спокойной ночи - не слишком-то вежливо. А неспешно переползать 
из класса в класс, в каждом задерживаясь на несколько лет - тоже совсем не 
доблесть. Смешные и поучительные стихи Сергея Погореловского с весёлыми 
иллюстрациями Виктора Чижикова помогут ребёнку понять, что не нужно 
впадать в крайности.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

47 Погореловский, С. В. (1910-1995).  Необыкновенный пожар [Текст] / С. 
Погореловский ; рисунки В. Чижикова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. 
- [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-
2185-4  
Вот беда: у Дмитрия Дмитрича пожар! Но где же горит? Нет, вовсе не в 
квартире, а… во рту! Всё потому, что незадачливый Дмитрий Дмитрич Мазурук 
съел бутерброд не с повидлом, а с горчицей. О том, удалось ли потушить этот 
небывалый пожар, расскажет весёлое стихотворение Сергея Погореловского с 
озорными рисунками Виктора Чижикова.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

48 Погореловский, С. В. (1910-1995). По-своему! [Текст] / Сергей Погореловский ; 



[художник Борис Павлович Степанцев]. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [8] с. : 
цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2289-9  
Мы привыкли к тому, что зайчик всех боится, а медвежонок целую зиму спит в 
берлоге. Что петух хоть и кукарекает громко, но не летает, как другие птицы. 
Что ёжик - колючий, и гладить его нельзя. А вот герой-повествователь из этой 
книжки всё бы делал по-своему, будь он хоть зайцем, хоть медвежонком, хоть 
петухом, хоть ёжиком. Он бы избавился от недостатков, мешающих ему жить и 
заводить друзей! Храброго спортсмена-зайца, медвежонка, увлечённо 
играющего в снежки, петуха на дельтаплане и ёжика-портного нарисовал для 
этой книжки Борис Степанцев, режиссёр всеми любимых мультфильмов 
"Малыш и Карлсон", "Карлсон вернулся", "Вовка в тридевятом царстве" и 
других.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

49 Погореловский, С. В. (1910-1995). Сумей-ка [Текст] / [Сергей Васильевич 
Погорелоский ; художник Май Петрович Митурин]. - Санкт-Петербург : Речь, 
2016. - [15] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - Заглавие на 
обложке. - ISBN 978-5-9268-2280-6  
Каждый разворот этой книжки содержит задачку на внимательность. Поэт 
Сергей Погореловский предлагает малышам помочь лесным зверюшкам найти 
на картинке подходящие укрытия для ёжика, белки и утёнка, поровну поделить 
еловые шишки между семейством белок, снять с ёлочки любимое лакомство 
каждого из лесных обитателей, угадать, какие звери спрятались под 
карнавальными масками, и так далее. Иллюстрации к этой книге нарисовал 
народный художник РСФСР Май Митурич.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

50 Погореловский, С. В. (1910-1995). Трудное положение [Текст] / С. 
Погореловский ; [рисунки В. Чижикова]. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. 
: цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2216-5  
Думаете, лентяям легко? Ничего подобного! И они нередко попадают в трудное 
положение. Например, лодырь Иван Иванович, который любил полежать на 
Диван Диваныче, однажды получил укол пружиной в бок. А другой безымянный 
герой, ловко распределивший домашнее задание между всеми членами семьи, 
схватил всё-таки тройку - угадайте, за что? На рисунках Виктора Чижикова 
лентяи выглядят обаятельными ребятами, и всё же читатель понимает, что не 
надо быть таким, как они.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

51    Полон двор [Текст] : русская народная песня / в обработке М. Булатова ; 
рисунки Ю. Васнецова. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [12] с. : цв. ил. 
; 16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2321-6  
Эта песенка поможет малышу запомнить названия, внешний вид и повадки 
домашних животных, а ещё она хорошо подходит для совместной игры с 
другими детьми или игрушками. А иллюстрации Юрия Васнецова перенесут 
родителей в их собственное детство. Русская народная песня в обработке 
Михаила Александровича Булатова.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

52    Росомаха и лисица [Текст] : [эвенкийская народная сказка] / [перевод и 
обработка Воскобойникова Михаила Григорьевича ; художник Вадим 
Алексеевич Синани]. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - 
(Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2211-0  
Собралась старая росомаха с мужем переезжать на новое место, упаковали в 
сумки вещи. Муж ушел лодку делать, а жена на берегу сидит, ждёт его. И тут 



мимо проплывает лисица в лодочке. Нельзя доверять хитрой лисице - это всякий 
знает, но росомаха поверила ей и чуть было не осталась без сумок с вещами, 
если бы не дятел. Как он перехитрил лисицу и что получил в подарок от 
росомах, рассказывает эта сказка. А иллюстрации Вадима Синани знакомят 
читателя с природой, окружающей эвенков, и их национальными костюмами.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

53 Садовский, М. Р. (1937-). Доброе сердце [Текст] : [стихотворение] / Михаил 
Садовский ; [художник Андрей Брей]. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 
[16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия: Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-
9268-2274-5  
Разве можно пройти мимо бездомного щенка, голодного котёнка или попавшего 
в беду птенца? Конечно нет, если у вас Доброе сердце. Стихотворение Михаила 
Садовского с иллюстрациями Андрея Брея расскажет малышам о том, как важно 
делать добрые дела, но не забывать знать и меру.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

54 Садовский, М. Р. (1937-).  Доброе утро [Текст] / Михаил Садовский ; [художник 
Андрей Брей]. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - 
(Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2232-5 
Поспорили звери в лесу - кому из них первому солнышко говорит "Доброе 
утро!" Медведь, заяц, ёж и белка - каждый считал, что прав именно он. Но вот 
наступило утро. И кто же проснулся первым? А кто принял заход солнца за 
восход и всех насмешил? Поспорили звери в лесу - кому из них первому 
солнышко говорит "Доброе утро!" Медведь, заяц, ёж и белка - каждый считал, 
что прав именно он. Но вот наступило утро. И кто же проснулся первым? А кто 
принял заход солнца за восход и всех насмешил? Сказку Михаила Садовского 
проиллюстрировал член Союза художников СССР Андрей Брей, рисовавший 
картинки к детским книгам и диафильмам.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

55 Садовский, М. Р. (1937-).  Что лучше? [Текст] : [сказка] / Михаил Садовский ; 
художник Вячеслав Маркин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [15] с. : 
цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2276-9  
Наказал хозяин Тишке дом сторожить, а сам отправился на работу. Но усидеть 
на месте псу оказалось ой как сложно - гораздо интереснее гулять и играть. О 
том, что маленькое дело лучше большого безделья, расскажет малышам эта 
книга с иллюстрациями Вячеслава Маркина.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

56 Сайкс, Д.  Не хочу спать! [Текст] / Джулия Сайкс ; иллюстрации Тима Уорнса ; 
[перевод с английского Александры Соколинской]. - Москва : Мелик-Пашаев, 
2014. - [30] с. : цв. ил. ; 21 см. - (Для самых маленьких. 2-4 года). - 3000 экз. - 
ISBN 978-5-00041-074-5   
Тигрёнок был очень непослушным. Он не любил ложиться спать. "Не хочу 
спать, не буду!" - каждый вечер говорил он маме Тигрице. И однажды терпение 
у мамы лопнуло. "Хорошо, гуляй хоть до утра!" - ответила она, и Тигрёнок, 
обрадовавшись, со всех ног помчался в джунгли, где его ждало много 
интересных встреч и приключений.  
Сигла хранения: 4-1 

57 Сент-Экзюпери, А. де (1900-1944). Маленький принц [Текст] : книга-панорамка 
/ [Антуан де Сент-Экзюпери ; перевод с французского Норы Галь]. - Москва : 
Эксмо, 2016. - [12] с. : цв. ил. ; 23х30 см. - (Серия "Вечные ценности. Маленький 
принц"). - 4000 экз. - Книга с объемными иллюстрациями. - Описано по обложке. 
- ISBN 978-5-699-87778-2 (в пер.)  



Впервые для поклонников творчества Антуана де Сент-Экзюпери бренд 
"Маленький принц" в формате книги с панорамными конструкциями! Откроешь 
книгу - и любимые герои оживут! Знаменитый текст в сокращении 
сопровождается кадрами из нового французского мультипликационного фильма.  
Сигла хранения: 2-1; 3-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-1; ЦГБ-1 

58 Синани, В. А. (художник-иллюстратор ; 1909-1984).  Вот какие молодцы 
[Текст] : [стихи] / Вадим Синани. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [15] 
с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2159-5  
Кто из зверей лучше всех играет на барабане, выше всех прыгает или быстрее 
всех бегает, расскажут малышам весёлые строки Вадима Синани, 
проиллюстрированные им самим.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

59    Скоро-скоро Новый год! [Текст] : [сказки : для дошкольного возраста] / 
[художники: С. Бордюг и др.]. - Москва : Малыш, 2016. - 127, [8] с. : цв. ил. ; 26 
см. - 4000 экз. - ISBN 978-5-17-091804-1 (в пер.)  
Новый год - любимый, долгожданный праздник детворы. Детские писатели 
хорошо знают про это и сочиняют для детей сказки, сказочные истории про 
удивительные, необыкновенные, волшебные новогодние приключения. В нашей 
большой красивой книге "Скоро-скоро Новый год!" собраны самые лучшие 
новогодние сказки классиков детской литературы С. Маршака "Двенадцать 
месяцев", В. Сутеева "Ёлка", Э. Успенского "Зима в Простоквашино" и Г. Остера 
"38 попугаев. Новая история про новогодний пирог". Наша книга - лучший 
новогодний подарок для детей и для их друзей  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

60 Снегирев, Г. Я. (1933 - 2004).  Хитрый бурундук [Текст] / Геннадий Снегирев ; 
художник Никита Евгеньевич Чарушин. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. 
- 13, [3] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия : Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 
978-5-9268-2065-9  
Бурундук - обаятельный лесной зверёк, похожий на маленький полосатый 
матрасик. Он ловко лазает по деревьям и очень любит кедровые орешки. Всё 
лето старается бурундук, запасает на зиму еду. Но как уберечь припасы от 
жадного медведя, хитрой сойки, шустрой белки? Кто неожиданно придёт на 
помощь полосатому крохе в суровой тайге? О повадках и привычках бурундука 
расскажут истории Геннадия Снегирёва, а иллюстрации Никиты Чарушина 
познакомят малыша с внешним видом полосатого хитрюги.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

61    Снегурочка [Текст] : русская народная сказка в обработке А. Н. Афанасьева : 
[для детей дошкольного возраста] / рисунки Марины Успенской. - Санкт-
Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 16, [3] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Серия "Любимая 
мамина книжка"). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2090-1 (в пер.)  
Как же может выглядеть девочка, созданная из снега? Чаще всего художники, 
иллюстрирующие эту сказку, рисуют Снегурочку не похожей на остальных 
персонажей - миловидной, обязательно белолицей и синеглазой. Она иная, 
особая, настоящий "снежный ребёнок". А вот Марина Успенская в одной из 
своих ранних книг выбрала совершенно другой путь. Попробуй догадайся по её 
рисункам 1955 года, какая из девочек - Снегурочка! Успенская сделала акцент на 
совершенно других моментах истории - повседневной жизни деревни и смене 
времён года. Художница на иллюстрациях, эскизах и сохранившихся вариантах 
рисунков подробно изобразила детские игры и забавы, ежедневные сельские 
заботы, но даже не попыталась представить ни момент появления Снегурочки на 
свет, ни момент её ухода. Волшебная девочка как бы растворилась в созданном 



Мариной Успенской мире, превратилась в неотъемлемую часть круговорота 
природы. Для данного издания были выбраны иллюстрации, как вошедшие в 
книгу 1955 года, так и никогда не публиковавшиеся, но сохранившиеся в архиве 
художницы.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

62    Теремок [Текст] : русская народная сказка / пересказал и нарисовал Е. И. 
Чарушин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [12] с. : цв. ил. ; 16 см. - 
(Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2063-5  
Сколько добрых зверей собралось в теремке! Тут и мышка-норушка, и лягушка-
квакушка, и лисичка-сестричка. Так бы они все вместе и жили-поживали, песни 
распевали, если бы не медведь-тяп-ляпыш - повыгнал зверей из теремка, да не 
поймал никого! Пересказал и нарисовал эту русскую народную сказку Евгений 
Чарушин - один из величайших отечественных художников-анималистов и автор 
многих историй о животных для самых маленьких.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

63    Теремок [Текст] : русская народная сказка / в обработке Алексея Толстого ; 
рисунки Е. Рачева. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 15, [1] с. : цв. ил. ; 
16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2195-3  
Поселилась муха в горшке, стала жить-поживать да разных зверей привечать. Но 
только одному обитателю леса не понравился теремок. Сел медведь на горшок и 
раздавил его - а звери разбежались! Русская народная сказка в обработке 
Алексея Толстого.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

64 Токмаков, Л. А. (1928-2010). Находка [Текст] : [сказка] / Лев Токмаков ; 
рисунки автора. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [15] с. : цв. ил. ; 16 см. 
- (Странички-невелички). - 8000 экз. - ISBN 978-5-9268-2269-1  
Эту весёлую сказку придумал и нарисовал Лев Токмаков. Три лягушонка - 
сестрёнка и два братика - гуляли по лугу, и нашли детскую туфельку. Лягушки 
маленькие, детская туфелька для них может стать настоящим домом! Или 
корабликом. Или автомобилем. Но ведь у туфельки и хозяин есть, который её 
потерял и плачет? Как же быть? Как поступить лягушатам? Что нужно сделать, 
чтобы все остались довольны?  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

65    Умный ягненок [Текст] : индийская сказка / пересказ Ф. Флорич ; рисунки Т. 
Шишмаревой. - Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия: 
Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2155-7  
Давным-давно в Индии жил маленький ягнёнок. И вот однажды пошел он в 
гости к своей бабушке, через непроходимые джунгли. Малыш не подозревал о 
подстерегающих его опасностях, но обманул всех хищников и добрался до 
бабушкиного дома. А потом вернулся домой, ускользнув от глупых и жадных 
шакала, тигра и орла.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

66 Ушинский, К. Д. (1824-1870).  Умей обождать [Текст] : [сказка] / Константин 
Ушинский ; рисунки Вадима Синани. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - 
[12] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Серия: Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-
9268-2160-1  
Сказка про петушка, который не слушался советов сестрицы и попал в беду, 
поведает малышам о том, что упрямство и своенравие не доводят до добра. 
Красочные рисунки к книге принадлежат кисти Вадима Синани.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

67 Чарушин, Е. И. (1901-1965).  В лесу [Текст] : [рассказы] / Евгений Чарушин ; 



художник Никита Чарушин. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - 10, [6] с. : 
ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2062-8  
Кто живёт в лесу? Барсук - он зимой спит, как медведь. Белка - она орешки 
грызёт и грибы собирает. Журавль - он на своё отражение в воде любуется: до 
чего хорош! А ещё - хитрая лиса, коварный волк, ночная разбойница сова и 
сладкоежка-медведь. О повадках и привычках животных лесной полосы малыши 
узнают из коротких рассказов Евгения Чарушина, а иллюстрации Никиты 
Чарушина познакомят ребят с внешним видом диких зверей.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

68 Чарушин, Е. И. (1901-1965). На нашем дворе [Текст] : [рассказы] / Евгений 
Чарушин ; художник Никита Чарушин. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. 
- [16] с. : цв. ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-
2067-3  
На нашем дворе живут игривая кошка Маруська с котёнком, собака Шарик, 
верный сторож хозяйского добра, курочка с цыплятами, корова Пеструха, свинья 
Хавронья-красавица и даже верблюд. Короткие истории Евгения Чарушина 
поведают малышам о повадках и привычках домашних животных, а 
иллюстрации Никиты Чарушина познакомят с их внешним видом.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

69 Чарушин, Е. И. (1901-1965).  Про Томку [Текст] : [рассказы] / Евгений Чарушин 
; рисунки автора. - Москва ; Санкт-Петербург : Речь, 2016. - [16] с. : цв. ил. ; 16 
см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2068-0  
Появились у одного пёсика на свет щенки, все разные: один лентяй, другой 
сердитый, третий чересчур ласковый, а четвёртый - Томка, настоящий 
охотничий пёс. Рассказы Евгения Чарушина, проиллюстрированные самим 
автором, поведают малышам о том, как Томка научился плавать и какие ему 
снятся сны.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

70 Черный, С. (1880-1932).  Про кота [Текст] : [стихотворение] / Саша Черный ; 
рисунки Виктории Кирдий. - Санкт-Петербург ; Москва : Речь, 2016. - [16] с. : цв. 
ил. ; 16 см. - (Странички-невелички). - 7000 экз. - ISBN 978-5-9268-2203-5  
Сколько дел успевает переделать кот в течение дня! И в кухню заглянуть, и 
ворон посчитать, и комод оцарапать, и мышей покараулить! Стихотворение 
Саши Чёрного о кошачьем дне проиллюстрировала известная художница 
Виктория Кирдий.  
Сигла хранения: 4-1; 5-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-1 

71 Чжан Чжэмин (1964-).  Снежный олень [Текст] : [для дошкольного возраста] / 
Чжан Чжэмин ; иллюстрации автора ; перевела с китайского Наталья Власова. - 
Санкт-Петербург : Поляндрия, 2017. - [28] с. : ил. ; 29 см. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-9908773-6-8 (в пер.)  
В зимнем лесу всё тихо и спокойно, пока вдруг не приходит опасность. 
Прекрасный Снежный олень, чтобы спасти своего малыша, превращается в 
дерево. А с наступлением весны лес оживает. Тайваньский автор и художник 
Чжан Чжэмин родился в 1964 году. Он получил образование в Национальном 
Тайваньском Университете Искусств и долгое время преподавал рисование 
детям. Его работы отмечены международными наградами, в том числе 
неоднократно были отобраны для престижной выставки иллюстраторов в 
Болонье.  
Сигла хранения: 2-1; 4-1; 5-1; 16-1; 25-1; 30-1; ЦДБ-2; ЦГБ-2 

72 Шмахтл, А. Х. (1971-). Юлиус Одуванчик, друг на все времена [Текст] : [для 
дошкольного и младшего школьного возраста] / Андреас Х. Шмахтл ; перевод с 



немецкого Владимира Фербикова ; под редакцией Полины Волковой. - Санкт-
Петербург : Поляндрия, 2015. - 100, [4] с. : цв. ил. ; 21 см. - 3000 экз. - ISBN 978-
5-905782-88-6 (в пер.)  
И снова Юлиус оказывается в гуще захватывающих событий. Каждый день 
происходит что-то новое. К маминому дню рождения он придумывает лучший в 
мире подарок, строит вместе с папой уютный дом на дереве, проводит со своей 
командой детективное расследование и приезжает на каникулы в гости к 
бабушке и дедушке Черемше. Но и это ещё не всё: у Юлиуса Одуванчика 
рождается младший брат! Весёлые истории о самом ловком кролике в мире.  
Сигла хранения: 25-1 

73 Эндрес, Б.  Послушайте, я здесь! [Текст] : история маленького хамелеона : [для 
детей дошкольного возраста] / Бригитта Эндрес, Жоэль Турлонья. - Москва : 
ЭНАС-КНИГА, 2015. - [25] с. : цв. ил. ; 28 см. - (Happy end) (Сказки со 
счастливым концом). - 4000 экз. - Hallo, ich bin auch noch da! / Brigitte Endres, 
Joelle Tourlonias. - ISBN 978-5-91921-349-9 (в пер.)  
В одном зоомагазине жил маленький хамелеон. Он сидел в своем террариуме и 
мечтал поскорее обрести доброго хозяина и свой собственный дом. Но 
покупатели обращали внимание лишь на милых кроликов и морских свинок, а 
маленького хамелеона никто не замечал. "Послушайте, я здесь!" - кричал он, 
однако никто не отзывался. И тогда он решил взять судьбу в свои руки и 
отправился на поиски хозяина сам. Убежав из зоомагазина, малыш познакомился 
с застенчивой девочкой по имени Камея и жизнь обоих друзей совершенно 
изменилась...  
Сигла хранения: 25-1 

 


