
Муха, Р.Г. Хорошая плохая погода : 

стихи : детям до трех лет / Рената Муха ; 

иллюстрации Евгения Антоненкова.  –  

Москва : Махаон, 2019. – 57, [11] с. : цв. 

ил.                         0+ 

Непросто найти поэта, тонко 

чувствующего слово и способного 

виртуозно владеть им. А вот 

Ренате Григорьевне Мухе это 

удавалось с легкостью! "Герои моих 

стихов, - писала она, - звери, птицы, 

насекомые, дожди и лужи, шкафы и кровати, но детским 

поэтом я себя не считаю. Мне проще 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". И 

будьте уверены - эти замечательные "переводы" обязательно 

найдут своего адресата. 

 

Махо, А. Герда. История 

одного кита ; для младшего 

школьного возраста / Адриан 

Махо ; иллюстрации автора ; 

перевод с английского 

Татьяны Славниковой. –   

Москва : АСТ, 2019. – [32] с. : 

цв. ил. –  (Книги Вилли 

Винки) (Мировые 

бестселлеры для детей) 

(Детская книга года в 

Чехии).                                        

6+ 

Маленький китёнок Герда 

не знала забот, ведь рядом всегда были её семья и друзья. Но 

однажды случилось кое-что страшное. И Герда осталась совсем 

одна. Грустная и одинокая, она просто плыла по течению куда-



то в надежде отыскать своих родных. Но совсем скоро у Герды 

появятся новые друзья: касатки, пингвины, чайки и даже 

осьминоги. И каждый научит её чему-то интересному. «Герда. 

История одного кита» - трогательный рассказ о вечных темах: 

любви, семье, независимости и создании нового дома. Эта книга 

издана при поддержке Всемирного фонда дикой природы. 

 

 

Вогл, К. Лесные малыши : для детей 

до 3 лет : для чтения взрослыми 

детям / Кристл Вогл ; иллюстрации 

Кристл Вогл ; перeвод с немецкого 

Н. Край. –  Москва : #эксмодетство : 

Эксмо, 2018. –  155, [5] с. : цв. ил.  – 

(Истории сказочного 

леса).                0+ 

Волшебные сказки о лесных 

гномиках, цветочных 

дракончиках, феях и других 

сказочных существах сочинила 

и нарисовала Кристл Вогл - 

популярный автор и 

иллюстратор детских книг. Кристл Вогл родилась в Австрии и 

с детства черпает вдохновение в окружающей ее природе, лесах 

и озерах. Она создала прекрасный мир фей и эльфов, который 

очаровал как детей, так и родителей по всему миру. В книге 61 

волшебная сказка для чтения детям. 

  



 

Венингер, Б. Пауль любит маму : 

четыре захватывающие истории в 

одной книге : для детей до 3 лет / 

Бригитта Венингер ; пересказ с 

немецкого А. Данковцевой ; 

иллюстрации Евы Тарле. –  Москва : 

АСТ, 2019. –  118, [6] с. : цв. ил., 

портр. –  (Книги Вилли Винки) 

(Большая книга историй маленьких 

друзей).                  0+. 

Маленькому непоседливому 

кролику Паулю скучать некогда: 

он отправляется в поход вместе 

со своей семьёй, участвует в 

настоящем футбольном 

сражении, весело празднует свой день рождения и готовит 

самый лучший сюрприз для своей мамы. Добрые и весёлые 

истории Бригитты Венингер любят и знают во всём мире. А 

проиллюстрировала забавные приключения маленького кролика 

художница Ева Тарле, обладательница наград Young Readers’ 

Book Award и Soleil d’Or 2011. «Пауль любит маму. Четыре 

незабываемые истории в одной книге» включает в себя: «Пауль 

любит маму», «Пауль становится звездой футбола», «С днём 

рождения, Пауль», «Пауль на летних каникулах». 

  



 

Куклачев, Д. Ю. Пушистая книга. Кошки 

– счастье рядом! / Дмитрий Куклачев. –  

Москва : АСТ : Театр кошек Куклачева, 

2016. –  191, [1] с. : цв. ил., портр.                           

6+ 

Издательство ACT и Театр кошек 

представляют! Дмитрий Куклачев и 

его «Пушистая книга»! Автор 

является непререкаемым 

авторитетом в области 

котоведения, а также настоящим 

профессионалом в дрессировке и 

воспитании этих прекрасных животных. Дмитрий Куклачев - 

представитель легендарной фамилии, он с детства рос в 

окружении кошек, а повзрослев, посвятил этим животным 

профессию и жизнь. Эта милая, познавательная и очень 

позитивная книга, написанная с юмором и большой любовью, 

полная удивительных открытий, надолго поднимет 

настроение. 

Лупи К. Большая книга щенячьих историй 

: для детей до 3 лет / Кристоф Лупи ; 

перевод с немецкого Е. Пивоварова ; 

иллюстратор Ева Тарле. – Москва : АСТ, 

2019. –  88, [8] с. : цв. ил., портр.  – (Большая 

книга историй маленьких друзей) (Книги 

Вилли Винки).                     0+ 

Ласковый, но такой непоседливый 

щенок Обнимашка отправляется на 

прогулку. Он встречает уточек, 

свинку, а ещё других животных. 

Каждого он просит подарить ему 

поцелуй. Утка целует клювом очень 

жёстко, лошадка - немного липко, свинка - щекотно. А ведь 



самый любимый и желанный поцелуй - дома у мамы. «Большая 

книга щенячьих историй» включает в себя истории 

«Обнимашка и поцелуи», «Не волнуйся, Вертихвостка», 

«Непоседа». 

Дале, Ш. Фея Розочка. Заветное желание : 

для детей до 3 лет / Штефани Дале ; 

иллюстрации автора ; перевод с немецкого 

Т. Зборовской. –  Москва : АСТ, 2018. – [31] 

с. : цв. ил. - (Феи Солнечного леса) (Книги 

Вилли Винки).                                0+.  

Фея Розочка - особенная принцесса, 

она может исполнить любые 

заветные желания, о которых грезит 

ваше сердце. Но сработает ли её 

магия, чтобы помочь маленькой 

белочке найти друга? С помощью 

кота Пушка, черепахи Эллы и весёлых 

букашек Розочка обязательно что-нибудь придумает. Тут 

понадобятся розовые очки и волшебное зеркало. Новая серия 

книг про фею Розочку от автора знаменитой по всему миру 

«Земляничной феи» Штефани  Дале. Акварельные 

иллюстрации, воздушные истории и новые герои ждут вас на 

каждом развороте книги «Фея Розочка. Заветное желание». 

  



 

Крингс, А. Лучшие сказки про дружбу 

и верность : для детей от 3 лет / Антун 

Крингс ; перевод с французского 

Натальи Мавлевич. –  Москва : АСТ, 

2019. –  94, [4] с. : цв. ил. –  (Лучшие 

истории о зверятах) (Малыш).                

0+. 

В нашем очаровательном 

волшебном саду под каждым 

листиком, в каждом домике 

бурлит интересная  жизнь. У 

маленьких героев всё по-

настоящему, как у людей: они 

дружат и радуются, сердятся и 

грустят, чтобы, в конце концов, научиться пониманию и 

терпению, доброте и любви. Ведь в этом маленьком большом 

мире возможно всё, особенно,  если у тебя есть друзья! 

Идеальное первое чтение! 

Даниелс, Г. Ведьмочкин друг, или Как Элла 

знакомится с новым одноклассником : для 

среднего школьного возраста / Гай Даниелс 

; иллюстрации Лизы Бранденбург ; перевод 

с бельгийского Николая Назаркина. –  

Москва : Издательский Дом Мещерякова, 

2019 . –  [32] с. : цв. ил. –  (Очень добрая 

книга) (Мы любим бумажные книги). 0+ 

Наша старая знакомая ведьмочка Элла 

получает от учителя специальное 

задание. В их класс приходит новый 

мальчик, Тимо, и, поскольку они с 

Эллой оказались соседями, именно ей 

поручают показать ему дорогу до школы и обратно. Но Элле 

совершенно не хочется это делать, потому что Тимо немного 

странный и не похож на остальных её друзей. Но не стоит 



делать поспешных выводов, у этой истории счастливый финал. 

Забавная и поучительная история про необычную ведьмочку - 

для юных волшебников и волшебниц. 

 

Казалис, А. Мышонок Тим идёт в 

детский сад : сказка : для детей до 3 лет 

/ Анна Казалис ; перевод с 

итальянского Ксении Тименчик ; 

художник Марко Кампанелла ; 

пересказ Марии Мельниченко. –  

Москва : РОСМЭН, 2019. –  [26] с. : цв. 

ил. –  (Мышонок Тим) (Советуют 

психологи).                   0+. 

Серия книг про смешного и 

обаятельного мышонка Тима 

поможет малышам понимать, 

признавать и называть свои 

чувства, научиться общаться со сверстниками и справляться с 

трудными ситуациями. В этой книге мышонок Тим узнает, что 

в детском саду весело и интересно. 

 


