
Клинтинг, Л.  У Кастора в мастерской : 

познавательная сказка с картинками : для 

дошкольного возраста / Ларс Клинтинг ; 

перевод со шведского Ксении Коваленко. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 35, [1] с. : 

цв. ил.  0+ 

 

Нет ничего проще и интереснее, чем 

мастерить что-нибудь полезное вместе с 

бобром Кастором. На этот раз Кастору 

предстоит сколотить новый ящик для 

инструментов. Для этого ему понадобятся пила, лобзик, коловорот, дрель, 

свёрла, напильник, отвёртка, шурупы, молоток, гвозди, клещи и многое 

другое. Настоящая энциклопедия столярного инструмента для мальчишек от 

3 до 6 лет. 

 

Юхансон, Г. История кораблей : [история 

транспорта : история в картинках : для 

дошкольного возраста] / Георг Юхансон ; 

илл. Йенса Альбума ; [пер. со швед. Л. 

Затолкиной ; худож. пересказ А. Ярина]. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 25, [3] с. : 

цв. ил. - (Рассказывает Мулле Мек).  0+ 

Шведский механик Мулле Мек уже хорошо 

знаком читателям по серии книг "Мулле Мек 

- умелый человек", где он вместе со своей 

собакой Буффой собирает из груды 

ненужного хлама то автомобиль, то лодку, то самолёт, то строит новый дом. 

А в новой серии под названием "Рассказывает Мулле Мек" Мулле с Буффой 

путешествуют во времени и подробно рассказывают нам об истории 

различных технических изобретений. Из книги "История кораблей" можно 

узнать, на чём плавали люди в древности, как придумали паруса, кто изобрёл 

гребной винт и кто совершил первое кругосветное морское путешествие. А 

ещё Мулле расскажет о современных судах - танкерах, ледоколах, буксирах, 

яхтах, круизных лайнерах и подводных лодках. Книга содержит множество 

интересных технических и исторических фактов, доступных для понимания 

детям 3-7 лет, и дает цельное представление об истории кораблей, их 

прошлом, настоящем и будущем. 

  



 

Юхансон, Г. История поездов : [история 

транспорта : история в картинках : для 

дошкольного возраста] / Георг Юхансон ; 

илл. Йенса Альбума ; [пер. со швед. Л. 

Затолкиной ; худож. пересказ А. Ярина]. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 28 с. : цв. 

ил. - (Рассказывает Мулле Мек).  0+  

Шведский механик Мулле Мек уже хорошо 

знаком читателям по серии книг "Мулле 

Мек - умелый человек", в которой он вместе 

со своей собакой Буффой собирает из груды 

ненужного хлама автомобиль, лодку, 

самолёт и строит новый дом. Теперь Мулле Мек решает подробно рассказать 

об истории различных видов транспорта. Из книги "История поездов" можно 

узнать о том, когда появились и как выглядели первые паровозы, как 

устроены современные локомотивы и суперэкспрессы, как кладут рельсы и 

какая железная дорога самая длинная в мире. 

Блейк, К. Миссис Бампс крутит педали : для 

дошкольного возраста / Квентин Блейк ; 

перевод с английского Ирины Токмаковой. - 

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

ил. - (Я умею читать!) 0+ 

Миссис Бампс - неугомонная чудачка и 

выдумщица. Однажды она ухитрилась 

превратить свой обычный велосипед в 

настоящий дом на колёсах! 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. 

  



 

Вилкон, П. История про кошку Розалинду, 

непохожую на других : для дошкольного 

возраста / Пётр Вилкон ; художник Йозеф 

Вилкон ; перевод с немецкого Марины 

Виноградовой. - Москва : Мелик-Пашаев, 2015. - 

18, [14] с. : цв. ил.   0+ 

 

Йозеф Вилкон (р. 1930) - польский художник и 

скульптор с мировым именем, живущий в 

Германии. Главным образом он прославился 

благодаря своим иллюстрациям к детским 

книгам-картинкам, многие из которых он 

создавал в сотрудничестве со своим сыном Петром, выступавшим в роли 

автора текстов. История о кошке по имени Розалинда - это трогательный 

рассказ о рыжем котёнке, уродившемся в почтенном семействе чёрных котов. 

И хотя Розалинда была нисколько не похожа на своих сородичей, она смогла 

найти свой путь в жизни и, в конце концов, растопить сердца тех, кто не 

желал принимать её такой, какая она есть. 

Ингвес, Г. Мишка Бруно летит на Луну : для 

дошкольного возраста / Гунилла Ингвес ; 

перевод со шведского Ольги Мяэотс ; рисунки 

автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - [26], 

[6] с. : цв. ил. - (Для самых маленьких: 3-5 лет).  

0+ 

Мишка Бруно и его собака Лолла - знаменитые 

герои серии познавательных книжек-картинок, 

посвящённых наблюдению за природой: «Осень 

мишки Бруно», «Зима мишки Бруно», «Весна 

мишки Бруно», «Лето мишки Бруно». На этот раз 

Бруно, Лолла и кот Мортен решают отправиться 

на Луну. За время путешествия друзья узнают много удивительных фактов о 

спутнике Земли и даже привозят домой лунные камни. Мишку Бруно и его 

друзей придумала и нарисовала шведская художница Гунилла Ингвес. 

 

  



Даржан, Н.  Подружка-индюшка : сказка : для 

дошкольного возраста / Натали Даржан : 

перевод с французского Александры 

Соколинской ; художник Магали Ле Юш. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2016. - 22, [10] с. : цв. 

ил. - (Для самых маленьких : 3-5 лет). 0+ 

Однажды Волк, Лиса и Куница задумали 

побаловать себя на Рождество жареной 

индейкой. Они без труда раздобыли птичку, вот только приготовить из неё 

праздничный ужин так и не удалось. Но, несмотря на это, звери славно 

попировали в тот вечер и досыта наелись - всё благодаря Индюшке. 

 

Ардиззон, Э. Тим и Шарлотта : 

приключенческая повесть : для дошкольного 

возраста / Эдвард Ардиззон ; перевод с 

английского Дарьи Соколовой ; иллюстрации 

автора. - Москва : Мелик-Пашаев, 2013. - цв. 

ил. ; 46, [2] с. - (Морские приключения Тима ; 

5).   0+ 

Однажды Тим и его друг Рыжий Бен 

прогуливались у моря. Вдруг они увидели 

бездыханную девочку в спасательном жилете, 

которую волны вынесли на берег. Друзья спасли 

малышку, но оказалось, что от пережитых 

потрясений она не помнит, что с ней произошло, 

как ее зовут и откуда она родом. Романтическая повесть о дружбе и 

приключениях Тима, Рыжего Бена и Шарлотты рекомендуется детям 

дошкольного возраста, а также для первого самостоятельного чтения. 

  



 

Мозер, Э. Шустрик и Тишка : сказки : для 

дошкольного возраста / Эрвин Мозер ; перевод 

с немецкого Е. Леенсон ; рисунки автора. - 

Москва : Мелик-Пашаев, 2019. - 108, [4] с. : цв. 

ил., портр. 0+ 

Герои книги - два мышонка: неугомонный, 

находчивый выдумщик Шустрик и осторожный, 

вежливый Тишка. С друзьями всё время что-

нибудь происходит. Вот они конструируют из 

перьев курицы куроплан и ухитряются взлететь. 

Вот они придумали, как полакомиться 

виноградом, висящим слишком высоко: меткий 

выстрел по ягодам из рогатки - и виноградный 

сок течёт прямо в рот. Простой текст и понятная картинка находятся на 

одной странице - ребёнок одновременно слушает и рассматривает сказку. 

Короткие, не связанные сюжетно сказки знаменитого австрийского детского 

писателя и иллюстратора Эрвина Мозера рекомендуются детям младшего 

дошкольного возраста. 

Хофман, Ю. Паша и Маша на детской 

площадке : [книжка-картинка : книга-игра : 

перевод с немецкого] / Юлия Хофман, Петер 

Фридль. - Москва : Мелик-Пашаев, 2017. - [12] 

c. : цв. ил.- (Паша и Маша). 0+ 

Вместе с Пашей и Машей ты побываешь на 

шести игровых площадках: в загородном парке, 

у ручья, в центре города, в аквапарке, в детском 

клубе и во дворе. Детей там видимо-невидимо! 

Внимательно рассмотри, кто чем занимается, и 

отыщи среди них главных героев - Машу и 

Пашу. Кроме детей и взрослых на этих 

площадках очень много животных - кошки, 

собаки, утки, голуби, воробьи. Есть и лиса, и ёжик, и летучая мышь, и 

вылетевший из клетки попугай. Попробуй найти и показать их всех! 

Справился? Тогда отыщи спортсмена-бегуна, сестричек-близнецов, 

надувного крокодила и придумай свои собственные задания «найди и 

покажи». 


