Детская литература (произведения)
Д
Б20
Балинт, Агнеш. Изюмка и гном : сказки : [для дошкольного возраста : 0+] / Агнеш Балинт ;
перевод с венгерского А. Федотовой ; художник Владимир Коркин. - Москва : Махаон ; Москва
: Азбука-Аттикус, 2018. - 108, [3] с. : цв. ил. - (Веселые книжки)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Герои поучительных и весёлых сказок венгерской писательницы Агнеш Балинт "Изюмка и гном", "На острове Cтрекоз" - не только не дадут малышам заскучать, но и помогут
вырасти благоразумными и воспитанными.

Д
Б88
Бронтозавр ищет маму : [для занятий взрослых с детьми : для дошкольного возраста : 0+] /
[художник Мариса Вестита]. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - [14] с. : цв. ил. - (Динозаврики и
их юрские приключения)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Четыре малыша-динозаврика на собственном примере покажут детям, как
справляться с трудностями, преодолевать преграды и ничего не бояться. Бронтозавр Бронто
очень напуган, потому что не может найти маму. Друзья отправятся вместе с ним на поиски и
объяснят, что иногда родителям нужно отлучаться по делам, и это совсем не страшно.
Д
В67
Волкова, Наталия Геннадьевна. Волшебник из фонаря : [для дошкольного и младшего
школьного возраста : 0+] / Наталия Волкова ; художник Мария Богданова. - Москва :
Абрикобукс, 2017. - 48 с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Эта книга стихов Наталии Волковой - о чудесах. Вы же в них верите, правда?
Даже если и нет, их это не остановит. Они приходят в нашу жизнь без спроса: вместе с первым
пушистым снегом, снегирями, белкой, которая доверчиво берет с рук угощение. Для того
чтобы волшебство заглядывало в наши дома чаще, придуманы праздники. Мы украшаем дома
гирляндами, торжественно ставим на видное место пахнущую холодом и свежестью елку,
ждем гостей и ходим в гости, чистим мандарины и шуршим конфетными обертками. Там, где
есть хлопоты, смех, песни, стихи, посиделки, объятия, и живет волшебство.
Д
В88
Вуллард, Элли. Чем обедал великан? : [для детей до 3-х лет : 0+] / Элли Вуллард ;
[иллюстрации] Бенджи Дэйвис ; [перевод с английского М. Першина]. - Москва : АСТ, Книги
Вилли Винки, 2018. - [29] с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Смотрите в оба, детишки, ведь великан Джум проголодался. Наверное, он сейчас
бродит по полям и лесам в поисках чего-нибудь вкусного: например, резвого мальчишки или
весёлой девчушки. Найдётся ли смельчак, который сможет доказать великану, что внутри он
самый настоящий добряк? "Чем обедал великан?" - история о том, что в каждом найдётся
доброта и немного храбрости, даже если вы не догадывались об этом.
Д
Г84
Гримм, Вильгельм Карл. Сладкая каша : сказка : [ для дошкольного возраста : 0+] / братья

Гримм ; перевод с немецкого Г. Петникова ; художник И. Бодрова. - Москва : Махаон ; Москва
: Азбука-Аттикус, 2018. - 14, [1] с. : цв. ил. - (Мы читаем по слогам)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Ваш малыш уже освоил алфавит и может складывать слоги в слова? Пришла пора
научить его читать! В серию "Мы читаем по слогам" вошли любимые детьми сказки с
коротким и динамичным сюжетом. Слова в текстах сказок разбиты на слоги, в словах
проставлены ударения - по классической методике обучения чтению.
Д
Д18
Данкен Эдвардс, Памела. Что случилось с Вилли? : [0+] / написала Памела Данкен Эдвардс ;
проиллюстрировал Бенджи Дэйвис ; перевели Михаил и Маша Визель. - Москва : Издательство
"АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 32 с. : цв. ил. - (Очень важные вопросы)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: Бедный Вилли слишком занят, чтобы играть с друзьями. Он спешит к ветеринару
с большой, просто огромной, да что там — гигантской занозой в лапке! Ох, ничего в жизни
хуже нет... Или Вилли всё-таки преувеличивает? Вилли так поглощен своими проблемами, что
не замечает, как с его друзьями происходят вещи куда остросюжетней занозы в лапке.
Д
И21
Иванова, Вера Владимировна. Кузька, Ромка и другие : сказки : [для дошкольного возраста :
0+] / Вера Иванова ; художник Любовь Лазарева. - Москва : Махаон ; Москва : АзбукаАттикус, 2017. - 78, [1] с. : цв. ил. - (Веселые книжки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В одной замечательной семье живут замечательные дети – Саша, Настя и Маша, а
ещё попугай Ромка и котёнок Кузька. Эта дружная компания ребят и зверят никогда не
скучает, ведь придумать очередную проделку или шалость для них – сущий пустяк.
Д
К16
Как птеродактиль учился летать : [для занятий взрослых с детьми (текст читают взрослые) :
для дошкольного возраста : 0+] / [художник Мариса Вестита]. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. [14] с. : цв. ил. - (Динозаврики и их юрские приключения)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Если вашему ребёнку предстоит Особенный День, а он волнуется, почитайте ему
сказку о том, как малышка-птеродактиль Терри училась летать. Сумеет ли она побороть боязнь
высоты в день, когда понадобится впервые вылететь из гнезда? Малыши Терри, Рекс, Бронто и
Трикси – динозаврики. Но, как и все малыши на свете, они капризничают, боятся всего нового
и, конечно, вместе преодолевают трудности. Их истории научат детей лучше понимать себя и
бороться со своими страхами. А весёлые иллюстрации помогут читателям ближе
познакомиться с неразлучной четвёркой и ещё крепче её полюбить.
К16
Как тираннозавр зубы чистил : [для занятий взрослых с детьми (текст читают взрослые) : для
дошкольного возраста : 0+] / [художник Мариса Вестита]. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - [14]
с. : цв. ил. - (Динозаврики и их юрские приключения)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Четыре малыша-динозаврика на собственном примере покажут детям, как
справляться с трудностями, преодолевать преграды и ничего не бояться. Тираннозавр Рекс
совсем не чистил зубы, и вот у него в зубах застряла ветка. Друзья придут на выручку и не
только помогут Рексу справиться с бедой, но и объяснят, как важно чистить зубы.

Д
К61
Колфер, Крис. Извилистое дерево : [0+] / Крис Колфер ; иллюстрации Брэндона Дормана ;
[перевод с английского Алены Шербаковой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 33 с. : цв.
ил. - (История из страны сказок)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Жила-была на свете девочка. Другие дети не хотели с ней дружить и дразнили за
то, что она была не такая, как все. Однажды девочка очень сильно на них обиделась и в слезах
убежала в лес. Там она нашла удивительное дерево: корни и ствол его извивались, словно
виноградные лозы, а ветви закручивались, будто кудри, и тянулись к небу. Извилистое Дерево
рассказало девочке историю о своём прошлом, и она поняла, что отличаться от других - вовсе
не плохо.
Д
М29
Мартинелло, Джессика. Чистят ли монстры зубы? : [0+] / Джессика Мартинелло ; [художник]
Грегуар Мабир ; [перевод Марии и Михаила Визеля]. - Москва : Издательство "АСТ", Книги
"Вилли Винки", 2018. - 32 с. : цв. ил. - (Очень важные вопросы)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Даже страшные монстры чистят зубы! Не веришь? Вот и маленькая девочка из
этой книги, которая очень не любила чистить зубы, не верила в эту чепуху. Будь осторожен…
на каждом развороте ты можешь столкнуться с ужасными чудовищами! Но все они тщательно
следят за своими зубами.
Д
М80
Мортка, Марцин. Викинг Таппи и подушка для волшебных снов : [0+] / текст Марцин Мортка
; иллюстрации Марта Курчевская. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018.
- 45, [3] с. : цв. ил. - (Приключения викинга Таппи)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Добрый викинг Таппи всегда готов восстановить справедливость в Шепчущем
Лесу и помочь своим друзьям. А еще он знает множество забавных историй, которые
развеселят кого угодно. Где можно найти удивительную подушку, на которой снятся только
приятные сны? Что делать, если в лесу разбушевался страшный пожар из-за чихающего
дракона? Как научиться вставать пораньше, чтобы успевать всё на свете? "Викинг Таппи и
подушка для волшебных снов" - это сборник веселых историй о том, как важно
прислушиваться к добрым советам друзей. О книге: Редакция "Вилли Винки" представляет 10
новых историй о приключениях викинга Таппи! Огромный добрый Таппи охраняет Шепчущий
Лес и всех его обитателей. Он всегда готов прийти на помощь друзьям и найти выход из любой
трудной ситуации. Что делать, если в чаще заблудился волшебный Кот, который к тому же ещё
и очень застенчивый? Как успокоить Оленёнка, который решил, что Луну на небе каждую ночь
съедают волки? Автор Марцин Мортка обожает скандинавскую культуру. Он пишет
фантастические романы и сказки, любит путешествовать и преподаёт норвежский язык в
собственной языковой школе. "Викинг Таппи и подушка для волшебных снов" - это сборник
весёлых историй о поисках эха, великане-шутнике и, конечно, о волшебной подушке, которая
прогоняет ночные страхи.
Д
М80
Мортка, Марцин. Викинг Таппи и праздничный торт : [0+] / текст Марцин Мортка ;
иллюстрации Маота Курчевская. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. 44, [4] с. : цв. ил. - (Приключения викинга Таппи)

Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Вы знаете, какой сегодня день? В этот день родился Таппи - самый добрый викинг
на свете. А чем можно порадовать такого добряка? Конечно, чем-то сладким! Испечем ему
пирог, - решили друзья Таппи. Но их чудесный план неожиданно рухнул, когда все продукты
украл прожорливый тролль Грубби! К счастью, Таппи может все! Ну, или почти все. Чего он
совсем не может, так это долго на кого-то сердиться. И поэтому преодолевает самые трудные
препятствия с улыбкой! Еще из этой книги читатели узнают, что драконы лишены чувства
юмора (но не мозгов), что может случиться, если забыть самого себя и как в Шепчущем лесу
празднуют Последний День Скуки!
Д
М80
Мортка, Марцин. Викинг Таппи и приключение с великаном : [0+] / текст Марцин Мортка ;
иллюстрации Марта Курчевская. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. 32 с. : цв. ил. - (Приключения викинга Таппи)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Викинг Таппи живет в своей избушке в волшебном Шепчущем Лесу. Он не
только сильный и смелый, как все викинги, но еще и добродушный и отзывчивый. В
Шепчущем лесу переполох! Неизвестно откуда пришел страшный великан и стал требовать
еды. А еще у него носок совсем дырявый: кто-то должен его немедленно зашить. Что же делать
испуганным зверушкам? Надо звать на помощь викинга Таппи! Но по сравнению с хулиганомвеликаном он такой крохотный, как же он его победит?
Д
М80
Мортка, Марцин. Викинг Таппи и таинственное место : [0+] / текст Марцин Мортка ;
иллюстрации Марта Курчевская. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. 45, [3] с. : цв. ил. - (Приключения викинга Таппи)
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Высокий, сильный, рыжебородый викинг Таппи совсем не грозный завоеватель,
как вы могли бы подумать. У него доброе сердце, и он всегда готов прийти на помощь всем,
кто в ней нуждается. Вместе с Таппи можно отпраздновать медвежий день рождения и
выиграть футбольный матч у великанов, даже если ты маленький застенчивый гном. А помогут
тебе умный Ворон, веселый Олененок и обаятельный Медведь.
Д
М92
Муха, Рената Григорьевна. Ужаленный уж : [стихи : детям до трех лет : 0+] / Рената Муха ;
иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - [32]
с. : цв. ил. - (Веселые строчки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Рената Григорьевна Муха - имя в русской литературе особенное. Непросто найти
поэта, тонко чувствующего слово и способного виртуозно владеть им. А вот Ренате Мухе это
удавалось с лёгкостью! Как признавалась сама поэтесса, она сочиняла для бывших детей и
будущих взрослых и чаще называла себя «переводчиком»: «Герои моих стихов -звери, птицы,
насекомые, дожди и лужи, шкафы и кровати, но детским поэтом я себя не считаю. Мне легче
считать себя переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильего, туфельного, с языка дождей и
калош…» И эти замечательные «переводы» достойны того, чтобы сопровождать нас по жизни,
заражая оптимизмом и не позволяя стареть душой!

Д
М92
Муха, Рената Григорьевна. Хорошая плохая погода : стихи : [детям до трех лет : 0+] / Рената
Муха ; иллюстрации Евгения Антоненкова. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус,
2019. - 57, [10] с. : цв. ил.
Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1)
Аннотация: Непросто найти поэта, тонко чувствующего слово и способного виртуозно
владеть им. А вот Ренате Григорьевне Мухе это удавалось с лёгкостью! «Герои моих стихов, –
писала она, – звери, птицы, насекомые, дожди и лужи, шкафы и кровати, но детским поэтом я
себя не считаю. Мне легче считать себя переводчиком с птичьего, кошачьего, крокодильего,
туфельного, с языка дождей и калош, фруктов и овощей. А на вопрос, кому я адресую свои
стихи, отвечаю пишу до востребования».
Д
П31
Петушок и бобовое зернышко : русская народная сказка : [для дошкольного возраста : 0+] / в
обработке О. Капицы ; [художник Л. Якшис]. - Москва : Махаон ; Москва : Азбука-Аттикус,
2018. - [15] с. : цв. ил. - (Мы читаем по слогам)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Дорогие родители! Ваш малыш уже освоил алфавит и может складывать слоги в
слова? Пришла пора научить его читать! В серию "Мы читаем по слогам" вошли любимые
детьми сказки с коротким и динамичным сюжетом. Слова в текстах сказок разбиты на слоги, в
словах проставлены ударения - по классической методике обучения чтению.
Д
Р25
Ратленд, Джарретт. Пингвиненок Чили да Винчи : [0+] / Д. Ратленд ; [перевод с английского
В. Цатряна]. - Москва : Издательство "АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 48 с. : цв. ил. (Мечтай и изобретай)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Пока все пингвины вокруг занимаются своими привычными "пингвиньими"
делами, Чилли да Винчи - отчаянный изобретатель - конструирует хитрый летательный
аппарат. Сразу ничего не выходит, самолёт никак не хочет взлететь, но Чилли не унывает.
Чувство юмора и сила воображения помогают ему идти к своей заветной цели.
Д
Р86
Рупасова, Мария. С неба падали старушки : [для среднего школьного возраста : 6+] / Маша
Рупасова ; [иллюстрации Юлии Соминой]. - Москва : Издательство "АСТ", 2018. - 64 с. : цв. ил.
- (Друг детей)
Экземпляры: всего:1 - ЗДЛ(1)
Аннотация: Эта книга адресована тем мамам и папам, которые уже перечитали детям всех
классиков вроде Агнии Барто и Самуила Маршака и теперь хотят обратиться к творчеству
современных детских поэтов. И, поверьте, среди наших современников есть достойные имена!
Вот, например, стихи Маши Рупасовой - весёлые, добрые, немножко хулиганские (ну разве что
совсем чуть-чуть). Они звучат очень актуально (чего стоит хотя бы история о маме, которая
слишком много времени проводит в Интернете) и при этом совершенно вне времени, поэтому
обязательно понравятся и детям, и родителям, и даже бабушкам и дедушкам.
Д
Р86
Рупасова, Маша. Шел по городу Луна : [для среднего школьного возраста : 6+] / Маша

Рупасова ; [иллюстрации Ирины Галкиной]. - Москва : Издательство "АСТ", 2017. - 60, [4] с. :
цв. ил. - (Манюня и другие)
Экземпляры: всего:1 - ЦДБ(1)
Аннотация: Встречайте новый долгожданный сборник стихов популярного детского поэта
Маши Рупасовой. В нём рассказывается о рождении Земли, тайной жизни памятников,
влюблённых рыбах, танцующих фонарях и множестве других самых невероятных чудес.
Д
С42
Сказки перед сном : сказки и стихи : [для дошкольного возраста : 0+]. - Москва : Махаон ;
Москва : Азбука-Аттикус, 2018. - 144, [15] с. : цв. ил. - (Любимые сказки)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Традиция чтения перед сном существует во многих семьях. В книге "Сказки перед
сном" собраны любимые стихи и сказки, небольшие по объёму, которые можно прочитать за
один вечер.
Д
Т39
Тибо, Жиль. Маленький рыцарь, который боролся с драконом : [0+] / Жиль Тибо ; [перевод с
французского Татьяны Тростниковой] ; художник Женевьев Депре. - Москва : Издательство
"АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 32 с. : цв. ил. - (Драконы и рыцари)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1)
Аннотация: В одном маленьком королевстве, что находится выше самых высоких деревьев,
живёт маленький рыцарь. Ах, какая же у него беззаботная жизнь. Целыми днями он играет с
жучками и букашками. А ночью видит сладкие сны в своём гамаке. Но однажды вечером
маленький рыцарь замечает огромное пламя в другом конце леса. И в королевстве начинается
паника. Кто же спасёт придворных и местных жителей? И маленький рыцарь отправляется
навстречу огню. Вот только этот самый огонь выпускает страшный дракон... "Маленький
рыцарь, который боролся с драконом" - это очаровательная и остроумная история о настоящей
дружбе и сострадании, проиллюстрированная обладательницей многочисленных наград
Женевьев Депре.
Д
Т39
Тибо, Жиль. Маленький рыцарь, который боролся с непогодой : [0+] / Жиль Тибо ; [перевод с
французского Татьяны Тростниковой] ; художник Женевьев Депре. - Москва : Издательство
"АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 32 с. : цв. ил. - (Драконы и рыцари)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: В одном маленьком королевстве, что находится выше самых высоких деревьев,
живёт маленький рыцарь. Он обожает кошек и шоколадные торты. И ничего не боится наш
храбрец, кроме грозы. И вот однажды огромная страшная буря накрыла королевство.
Спрятавшись от непогоды в крепости, маленький рыцарь вдруг решил, что пришло время
встретиться со своими страхами. Жиль Тибо с 10 лет знал, что станет иллюстратором. Каждый
день он упорно рисовал и сочинял маленькие тексты к своим иллюстрациям. Свой первый
комикс Жиль опубликовал в 18 лет.
Д
Т39
Тибо, Жиль. Маленький рыцарь, который боролся с чудищами : [0+] / Жиль Тибо ; [перевод с
французского Татьяны Тростниковой] ; художник Женевьев Депре. - Москва : Издательство
"АСТ", Книги "Вилли Винки", 2018. - 32 с. : цв. ил. - (Драконы и рыцари)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)

Аннотация: В одном маленьком королевстве, что находится выше самых высоких деревьев,
живёт маленький рыцарь, который любит кошек и шоколадные торты. Все дни напролёт он
читает и сажает растения, а ночью тихо посапывает в своей уютной кроватке. Но вот однажды
троих подданных маленького рыцаря похитили страшные чудища. Собрав всю свою храбрость,
маленький рыцарь отправляется в тёмный лес, чтобы побороть врагов. Но повстречавшись с
чудищами, вопреки всем ожиданиям, он добродушно приветствует их и угощает сладостями.
Может быть, даже самым ужасным чудищам просто не хватает немножко доброты и заботы?
Д
Ч-34
Чего боится трицератопс? : [для занятий взрослых с детьми : для дошкольного возраста : 0+]
/ [художник Мариса Вестита]. - Москва : АСТ, Аванта, 2018. - [14] с. : цв. ил. - (Динозаврики и
их юрские приключения)
Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1)
Аннотация: Четыре малыша-динозаврика на собственном примере покажут детям, как
справляться с трудностями, преодолевать преграды и ничего не бояться. Трицератопс Трикси в
ужасе, вокруг неё летает крошечная божья коровка. Друзья помогают Трикси преодолеть свой
страх и понять, что причин бояться на самом деле нет.

