
 

Ардиззон, Э. Тим и Малыш : приключенческая 

повесть : для дошкольного возраста  / Эдвард 

Ардиззон ; перевод с английского Дарьи Соколовой ; 

иллюстрации автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 

2013. - цв. ил. ; 46, [2] с.м. - (Морские приключения 

Тима ; 3).  0+ 

Тим и его друг Рыжий Бен - юнги на корабле. 

Как-то раз они нашли крошечного беспомощного 

щенка. С этой минуты жизнь друзей сильно осложнилась: щенок 

стремительно рос, его надо было кормить и выгуливать - и всё это в 

строжайшей тайне! Ведь капитан Пайпер ненавидел собак. 

 

Бернер, Р. С. Карлхен играет и учится : 

рассказы, песни, стихи, загадки, фокусы, 

поделки и рецепты на каждый день : для 

дошкольного возраста / Ротраут Сюзанне 

Бернер ; перевод с немецкого Марины 

Виноградовой ; иллюстрации автора. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 95, [1] с. : цв. 

ил. 0+ 

Эту книгу написала и проиллюстрировала немецкая художница 

Ротраут Сюзанне Бернер, которая живёт и работает в Мюнхене. На её счету 

уже не один десяток детских книг, а широкую известность принесли ей серия 

рассказов про зайчонка Карлхена, его семью и друзей, а также серия книжек-

картинок «Городок». За свой вклад в детскую литературу Ротраут Сюзанне 

Бернер была удостоена многих наград, в том числе Немецкой премии 

детской и юношеской литературы и Премии имени Ханса Кристиана 

Андерсена - самой почётной международной награды в области детской 

книги. 

  



 

Бернер, Р. С. Карлхен играет в футбол : 

рассказ с картинками / Ротраут Сюзанне 

Бернер ; перевод с немецкого Александра 

Ярина ; иллюстрации автора. - Москва : 

Мелик-Пашаев, 2017. - 30, [2] с. : цв. ил .  0+ 

В воскресенье после обеда зайчонок 

Карлхен вместе с мамой и папой устраивают 

футбольный матч на лужайке за бабушкиным 

домом. Игроки показывают высший класс, а 

мама-судья следит за тем, чтобы все соблюдали 

правила. Напряжённая игра заканчивается 

победой обеих команд.  

В конце книги находится краткий словарик основных футбольных 

терминов, который объяснит самым маленьким читателям, что такое пас, 

навес, удар от ворот, штрафная площадка, жёлтая карточка, пенальти и пр., а 

также раскроет многие тонкости самой знаменитой в мире игры. Для 

футболистов от 3 до 7 лет и их болельщиков. 

 

Шоу, Э. Кабанёнок Кузя : сборник 

сказок : для дошкольного возраста/ текст и 

иллюстрации Элизабет Шоу ; перевод с 

немецкого Марины Виноградовой. - Москва : 

Мелик-Пашаев, 2019. - 90, [6] с. : цв. ил.  0+ 

В книгу вошли три сказочные истории 

немецкой художницы Элизабет Шоу: 

«Подарок для Черепахи», «Улитка Каролина», 

«Кабанёнок Кузя». Впервые они были опубликованы в ГДР в 1960 - 1980 гг. 

и за прошедшие десятилетия успели стать классикой немецкоязычной 

детской литературы для самых маленьких. 

  



 

Ингвес, Г. Зима мишки Бруно : для 

дошкольного возраста / Гунилла Ингвес ; 

перевод со шведского Ольги Мяэотс ; рисунки 

автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - [30] 

с. : цв. ил.  0+ 

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. Главную историю книги 

"обрамляют" записки из дневника наблюдений Мишки Бруно, которые 

вынесены в начало и в конец книги. В них содержится множество зарисовок 

и познавательных сведений из мира окружающей природы определенного 

времени года. Книги из серии о мишке Бруно можно назвать практической 

энциклопедией времен года для детей 3-6 лет.  

 

Ингвес, Г. Осень мишки Бруно : для 

дошкольного возраста : для чтения 

взрослыми детям / Гунилла Ингвес ; перевод 

со шведского Ольги Мяэотс ; рисунки автора. 

- Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - [28] с. : цв. 

ил. 0+ 

Осень - хлопотливая пора для мишки 

Бруно и собаки Лоллы. Нужно и урожай 

собрать, и яблок на зиму насушить, и семена заготовить, и не забыть собрать 

в кучи опавшие листья. Обо всех важных осенних делах мишка Бруно пишет 

в своём дневнике, где рассказывает о том, почему осенью листья желтеют и 

опадают, как дождевые черви превращают листья в землю, как готовится к 

зимней спячке ёж, как сушить семена и яблоки, и о многом-многом другом. 

  



 

Макарова, Т. К. Маленький Ослик : 

сказки : для дошкольного возраста / Татьяна 

Макарова ; рисунки Анны Вронской. - Москва 

: Мелик-Пашаев, 2016. - 36, [4] c. : цв. ил.   0+ 

Татьяна Макарова - светлый, добрый 

человек с несправедливо трагической судьбой - 

написала чудесные сказки о Маленьком 

Ослике. Каждый ребёнок может узнать себя в 

главном герое - упрямце и фантазёре. Ослик 

спорил всегда и со всеми: с улиткой, барсуком, 

птицами, жуками, комарами и даже с целым 

муравейником. А ещё он мечтал превратиться в 

бабочку, а если повезёт, кого-нибудь героически спасти. Рисунки Анны 

Вронской - очень атмосферные, точно передающие очарование сказок и их 

персонажей, - сделаны специально для этого издания. 

 

 

Блейк, К. С. Миссис Бампс за рулём : 

для дошкольного возраста / Квентин Блейк ; 

перевод с английского Ирины Токмаковой. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 29, [3] с. : цв. 

ил. - (Я умею читать!).  0+ 

Однажды миссис Бампс получила в 

подарок от дядюшки старенький зелёный 

автомобильчик и решила немедленно на нём 

прокатиться. Шутливые истории о миссис 

Бампс придумал и нарисовал выдающийся 

британский художник Квентин Блейк, 

удостоенный в 2002 г. Международной премии 

имени Ханса Кристиана Андерсена - самой престижной награды в области 

детской и юношеской литературы. 

  



Юхансон, Г. Мулле Мек делает самолёт : 

история в картинках : для дошкольного возраста 

/ Георг Юхансон ; иллюстрации Йенса Альбума ; 

перевод со шведского Лилианы Затолокиной ; 

художественный пересказ Александра Ярина. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 29, [5] с. : цв. ил.  

0+ 

Наверняка маленькие читатели уже знают 

истории о том, как мастер Мулле собрал из груды 

ржавого металлолома автомобиль, а потом 

смастерил парусную лодку. Третья книга шведского 

писателя Георга Юхансона из серии "Мулле Мек - 

умелый человек" расскажет о том, как из старых 

велосипедов и ненужных досок построить 

настоящий самолет - с мотором, пропеллером, крыльями и шасси. 

 

Юхансон, Г. Мулле Мек в мастерской : 

[история в картинках : для детей от 3 до 6 

лет] / Георг Юхансон ; илл. Йенса Альбума ; 

[пер. со швед. Лилианы Затолокиной ; 

худож. пересказ Александра Ярина]. - Москва 

: Мелик-Пашаев, 2017. - 29, [4] с. : цв. ил. - 

(Мулле Мек – умелый человек)  0+ 

Мулле Мек - механик и мастер на все 

руки, любимый герой книжных серий "Мулле 

Мек - умелый человек" и "Рассказывает Мулле 

Мек". Из старых железок и досок Мулле Мек 

может построить всё что угодно: и машину, и 

лодку, и самолёт, и новый дом. А помогают 

ему в этом верные друзья: молоток, отвёртка, 

клещи и пассатижи, топор, пила, рубанок, струбцина, дрель, шуруповёрт и 

другие полезные инструменты. Теперь у читателей появилась возможность 

побывать в святая святых - столярной мастерской Мулле Мека.  

  



 

Лор, С. Кругом машины : [книжка-

картинка : книга-игра : перевод] / Лор 

Стефан. - Москва : Мелик-Пашаев, 2018. - 

[14] c. : цв. ил. - (История в картинках).   0+. 

"Кругом машины" – невероятно 

насыщенный сюжетами и деталями 

виммельбух (книжка-картинка), в центре 

внимания которого легковые и гоночные 

автомашины, грузовики и фуры, автобусы и 

поезда, разнообразный спецтранспорт, 

тракторы, самолеты, вертолеты, катера и 

великое множество других машин и 

механизмов, которые ездят, летают и плавают. Книга расскажет об одном дне 

из жизни двух десятков главных героев - всех их нужно отыскать на каждом 

развороте книги. Где бы ни находились наши герои, жизнь вокруг них бьет 

ключом. Мы видим их то на оживленном перекрёстке в центре города, то в 

парке развлечений, то на авторалли, то на киностудии, то на вечерней 

набережной. Рассматривая виммельбухи, то есть книги без слов, дети 

развивают наблюдательность, учатся видеть и подмечать детали, 

прослеживать логические связи между событиями, самостоятельно 

составлять рассказ по картинкам. Виммельбух - книга на любой возраст.  

 

 

Альгримм, А. Футбольная 

перепутаница : [книжка-картинка : книга-

игра : перевод] / Альгримм Ахим ; 

[иллюстрации автора]. - Москва : Мелик-

Пашаев, 2018. - [10] c. : цв. ил.   0+. 

"Такой футбол ни в какие ворота не 

лезет!"- воскликните вы, впервые взяв в руки 

эту книгу, и будете совершенно правы. В этой 

книге всё неправильно! На пяти разворотах 

художник умудрился "наделать" более 100 

ошибок, которые и предстоит найти 

внимательному читателю. А чтобы каждый 

смог проверить свою наблюдательность и убедиться, что ничего не упустил, 

на задней стороне обложки есть ответы, где красными точками помечены все 

курьезы и неточности, которые следовало обнаружить.  

  



 

Бёрджесс, Т. У. Кролик Питер 

Хвостпомпоном ; Медведь Том Напролом : 

сказки : для дошкольного и младшего 

школьного возраста / Торнтон У. Бёрджесс ; 

иллюстрации Харрисона Кэди ; перевод с 

английского Юлии Фокиной ; 

художественный пересказ: Юлии Фокиной и 

Марии Мелик-Пашаевой. - Москва : Мелик-

Пашаев, 2019. - 134, [2] с. : цв. ил. - 

(Сказочный мир Торнтона У. Бёрджесса).   

0+ 

Торнтон Бёрджесс (1874 - 1965) - американский натуралист-

исследователь, классик детской литературы XX века. Он очень хорошо знал 

повадки животных и умел замечательно рассказывать о них детям. Со 

временем Бёрджесс стал записывать эти истории. Так появился огромный 

цикл сказок - около 15 000 - о кролике Питере, его друзьях и других 

обитателях придуманной писателем местности: Зелёного леса, речки 

Хохотушки, Приветливого пруда, Лиловых холмов, Шиповенной балки. 

Жизнь главных героев первой книги серии - кролика Питера Хвостпомпоном 

и медведя Тома Напролом - до отказа заполнена бурными приключениями и 

неожиданными событиями. 

 

 

Велтхейс, М. Квак зимой : книжка-

картинка : для дошкольного возраста / Макс 

Велтхейс ; перевод с английского Александра 

Ярина ; иллюстрации автора. - Москва : 

Мелик-Пашаев, 2016. - 28, [4] с. : цв. ил. - 

(Для самых маленьких : 2-5 лет)    0+ 

В жизни Квака многое случается 

впервые. Например, впервые приходит зима. 

Лягушонок узнаёт, что большой мир, такой привычный и надёжный, может 

вдруг измениться и стать враждебным. Лёгкое недоумение постепенно 

сменяется полным отчаянием, и неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы 

на помощь Кваку не пришли друзья. Макс Велтхейс (1923- 2005) - 

голландский художник и писатель, всемирную славу которому принесла 

серия книжек-картинок про маленького зелёного лягушонка. За свой вклад в 

детскую литературу Макс Велтхейс был удостоен высшей профессиональной 

награды – премии имени Ханса Кристиана Андерсена. 


