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     Впервые весь мир заговорил о писательнице Лагздынь Г.Р. в 1966 
году, когда в свет вышел очередной номер журнала «Дошкольное 
воспитание», где на страницах появились её стихи. А писать Гайда 
Рейнгольдовна начала ещё в третьем классе. С тех пор начался её 
роман со сказками, который длится по сей день. За годы своей 
насыщенной творческой жизни Гайда Рейнгольдовна успела 
написать сотни стихов и книг для детей, создать театр, где актерами  
являются малыши.  
     Книги Гайды Рейнгольдовны переведены на множество языков, 
на них выросло не одно поколение детей. Она обладает уникальным 
даром – умением изложить свои мысли такими простыми словами, 
что их поймет и самый несмышленый малыш. 
     Представленные на выставке книги находятся в фонде нашей 
библиотеки и доступны каждому читателю. 
 
      Составители 



Лагздынь Г. Р. Логопедическая азбука. - Москва : Карапуз : Сфера, 2016. – 64 с. 
 

    Предлагаемый в книге речевой материал направлен на развитие звуковой 
культуры речи детей 3-6 лет, т. е. на умение правильно произносить звуки, 
отчетливо выговаривать слова, говорить достаточно громко, выразительно. 
Стихи, чистоговорки, упражнения, задания подобраны так, чтобы побуждать 
ребенка подбирать и произносить слова с определенным звуком, находить 
место данного звука в слове (в начале, середине, конце), активизировать 
мышление и обогащать связную речь. Задания можно разнообразить, 
предложив ребенку самому задать вопросы по картинкам, придумать к каждой 
иллюстрации одно короткое предложение из 3-5 слов или небольшой рассказ, 
произнести чистоговорку или рифмованные строчки в медленном и быстром 
темпе, с нарастающей или убывающей силой голоса. 

     Лагздынь Г. Р. Пословицы, поговорки, частушки и шутихи : 
выразительные средства традиционного творческого стиля в разговорной 
речи. - Тверь : Тверская областная типография, 2012. – 127 с. 
 

        В книгу вошли как известные, так и малоизвестные высказывания, 
частушки, поговорки, пословицы, многими из которых пользуется автор. 
Также в книгу включены созданные Г.Р.Лагздынь в процессе длительной 
работы с самодеятельными детскими и взрослыми коллективами 
произведения подобного жанра. 



Лагздынь Г. Р. Случай в лесу : стихи : для чтения взрослыми детям. - 
Москва : ОЛМА Медиа Групп, 2011. - 14 с. 
 
       Книга  предназначена для малышей от 2-х лет. В издании 
представлены шесть стихотворений: «Пять веселых лягушат», 
«Совиный смех», «Вороны и лимоны», «Случай в лесу» и «Сонные 
стихи» . Яркие иллюстрации очень понравятся малышам. 

Лагздынь Г. Р. Живая азбука : стихи : для чтения взрослыми детям : 
для детей от 4 лет. - Москва : Эксмо, 2012. – 22 с. 
 
     С этой книгой-раскладушкой ваш малыш без труда выучит 
алфавит и прочитает забавные стихи Гайды Лагздынь о животных. 
   



Лагздынь Г.Р. Аккуратные зайчата : стихи. - М. : Детская литература, 
1984. - 16 с. 
      В этой книге собраны стихи о малышах и для малышей. Некоторые 
из них можно использовать, как потешки для умывания, одевания, во 
время еды. Некоторые утешат ударившегося малыша. Некоторые 
можно почитать перед сном. А какие-то просто развеселят ребенка.  

Лагздынь Г. Р. Я люблю тебя!: стихи: книга-игра. - Москва, 2018. – 12 
с. - (Книга в книге). 
    Перед вами сразу две книжки в одной! Одна - побольше, а 
вторая, совсем малышка, притаилась в уголке. Они превращают 
чтение в интересную игру: каждому персонажу этой необычной 
книги нужно правильно подобрать пару. А весёлые добрые стихи 
научат малыша с любовью и заботой относиться к домашним 
питомцам. 



Лагздынь Г. Р. Тайна "зеленого золота" : повести, сказки, рассказы. - 
Калинин : Московский рабочий, 1990. - 272 с. 
      
      Сказочные повести и увлекательные рассказы знакомят юного 
читателя с таинствами природы, происхождением окружающих нас 
вещей и предметов, с интересными приключениями мальчишек и 
девчонок. Из предисловия: "Еще до того, как стать писательницей, 
Гайда Лагздынь много лет преподавала химию в школе. И очень 
хорошо знает и любит эту науку. А вы заметили, что если что-нибудь 
хорошо знаешь и любишь, то хочется об этом рассказать другим? Вот 
Гайда Лагздынь и рассказывает. О том, как был открыт каучук. И что 
такое каучук. О том, как обыкновенная речная песчинка превратилась с 
помощью науки химии в красивый наконечник для новогодней елки. И 
о многом другом..." 

Лагздынь Г. Р. Коробочка с разговорчиками : маленькие повести, 
рассказы, сказочные истории о девочке Даше... - М., 1998. – 56 с. 
 
      В книге собраны маленькие повести, рассказы, сказочные 
истории о девочке Даше и мальчике Мите, о детях-фантазерах и 
выдумщиках.  
     Первая часть книги - «О девочке Даше» - будет интересна 
родителям, а также бабушкам и дедушкам, ведь в ней  
рассказывается о взрослении маленького человечка с момента, 
когда его новорожденного принесли домой, и до первого школьного 
года. 



Лагздынь Г. Р. Пели песни гусельки : [поэтические зарисовки]. - Тверь, 
2018. – 157 с. 
     
      «Пели песни гусельки» - книга поэтических зарисовок, стихов о 
временах года для детей разного возраста, родителей и педагогов. 

Лагздынь Г. Р. Страна "Мур-Шур-Ландия" . - Тверь : Тверской 
печатный двор, 2016. - 64 с.      
     Яркая книга рассказывает занимательную историю о жизни 
кошек и мышей, живущих всегда по соседству. Она с 
логопедическим уклоном, рассчитана на детей дошкольного и 
младшего школьного возраста и предназначена для чтения, 
заучивания стихов и на скорость произношения. 
      В создании книги принимали участие несколько тверских 
художников, в том числе и очень юных из студии «Соцветие» 
ДК «Пролетарка». 



Лагздынь Г. Р. Моя книга : для чтения взрослыми : стихи и сказки для 
детей разных возрастных категорий. - Москва : Контакт- Культура, 
2009. - 348 с. 
 
     «Моя книга» — это книга на вырост. В ней есть стихи для самых 
маленьких, адресованные тем, кто только появился на свет, кто 
только учится ходить, говорить, чувствовать, понимать окружающий 
мир, а также стихи для детей более старшего возраста. 

Лагздынь Г. Р. Птенцы : повесть.  - Тверь : Альбатрос, 2014. - 94 с.      
     
     Книга Гайды Рейнгольдовны «Птенцы», созданная по 
материалам Зубцовского детского дома, посвящена 
воспитанникам, педагогам, работникам дома и его директорам. 
Некоторые имена, особенно детей, изменены, многие образы — 
собирательные. 
 


