
         Годбу, Ж. Кенгуру Малу / Женевьев Годбу 

; перевела с французского Мария 

Пшеничникова ; иллюстрации автора. – 
Санкт-Петербург : Поляндрия : Поляндрия 

Принт, 2020. – [32] с.: цв. ил.    0+ 

 
Прыг! Скок! Кенгуру Малу прыгает выше всех! 

Ни один кенгуру не может прыгать так, как 

Малу, - быстро, высоко и энергично. Раз-два-три, 

и все уже далеко позади! Но что случилось? 

Назойливая серая тучка приплыла и испортила 

все прыжки. Хорошо, что друзья всегда придут 

на помощь! Несмотря на небольшое количество 

текста, обо всех мыслях и переживаниях Малу и 

его друзей красноречивее всего говорят замечательные иллюстрации. 

Невероятно живые картинки передают различные чувства и эмоции героев - 

это и грусть, и тревога, и желание помочь, и долгожданная радость. 

 

 

 

 

            Джей, Э. В поисках вчерашнего дня : 

книжка-картинка / Элисон Джей ; 

иллюстрации автора ; перевела с английского 

Дарья Седова. – Санкт-Петербург : Поляндрия 

: Поляндрия-Принт, 2019. – [32] с. : цв. ил.  0+ 

В этой книжке вас ждут путешествия во 

времени, звёзды, перелёты со скоростью света и 

счастье. Лучшие дни оставляют самые лучшие 

воспоминания. Но каждый новый день может 

стать новым приключением. Зачем же искать 

вчерашний день? Можно быть счастливым 

прямо здесь, сегодня! 

  



            Сена, К. Леа и слон / Ким Сена ; перевели 

с корейского: Анастасия Погадаева и Чун Ин 

Сун ; иллюстрации автора. – Санкт-Петербург 

: Поляндрия : Поляндрия Принт, 2020. – [36] с. 

: цв. ил. 0+. 

В тихом большом доме жила совсем одна девочка 

по имени Леа. Она могла позволить себе всё, что 

душе угодно, - картины, цветы, кукол. Но все эти 

вещи не могли заполнить пустоту в её сердце. Ей 

хотелось чего-нибудь ещё более особенного. 

Загадочная и полная метафор история корейской 

художницы о том, что дружбе нужна 

искренность. А мечтам - свобода! 

 

 

 

 

 

         Папп, Л. Мэйделин Финн и собака из 

приюта / Лиза Папп ; перевёл с английского 

Артём Андреев ; иллюстрации автора. – 

Санкт-Петербург : Поляндрия Принт : 

Поляндрия, 2019. – [32] с. : цв. ил.  6+ 

У Мэйделин Финн появился щенок, а с ним - 

много новых обязанностей. Щенка надо 

выгуливать, кормить, следить за тем, чтобы его 

место для сна было уютным. Но самое главное - 

любить. Поэтому, когда Мэйделин Финн 

приходит в приют для животных, у неё 

возникает множество вопросов. Выгуливают ли 

там собак? Спят ли они под одеялами? Читает ли им кто-нибудь? Говорит ли 

им кто-нибудь, что любит их? И вот Мэйделин Финн решает помочь собакам 

из приюта. Но что же ей сделать, чтобы они почувствовали, что их любят? С 

помощью друзей и хороших книг Мэйделин поймёт, что даже маленькие 

люди могут делать большие дела. 

  



     Бауэр, М. Зимние танцы / Мэрион Дейн 

Бауэр ; перевела с английского Алина Попова 

; иллюстрации Ричарда Джонса. – Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия-Принт, 

2019. – [35] с. : цв. ил. 0+ 

Пошёл снег. Зимой столько разных дел! 

Прятать орешки. Улетать на юг. Впадать в 

спячку до весны. Но ни одно из этих занятий 

лису не подходит. Что же он будет делать 

зимой? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Глиори,  Д. Непогода : стихи / Деби 

Глиори ; перевёл с английского Алексей 

Богословский ; иллюстрации автора. – 

Санкт-Петербург : Поляндрия : 

Поляндрия Принт, 2020. – [32] с. : цв. 

ил. 0+ 

Большой Лис укладывает своего малыша 

в кроватку. Но за окном бушует непогода, 

и Лисёнку так страшно! Хорошо, что 

Большой рядом. Как и все родители на 

свете, он отгонит ночные страхи и будет 

беречь сладкий сон Лисёнка. Для младшего школьного возраста. 

Рекомендуем! 

  



 

     Хёфлер, Ш. Большая чёрная птица : для 

среднего школьного возраста / Штефани 

Хёфлер ; перевёл с немецкого Роман Эйвадис. – 

Санкт-Петербург : Поляндрия : Поляндрия-

Принт, 2020. – 174, [2] с.   12+ 

Однажды мама сказала Бену, что смерть - это как 

взмах крыла большой чёрной птицы, тень 

которой на мгновение попадает на того, кто 

случайно оказывается прямо под ней, и на 

несколько мгновений на тех, кто его в этот 

момент окружает. Может, она уже чувствовала 

близость этого крыла? Проснувшись одним 

солнечным октябрьским днем, Бен и его 

младший брат Карл обнаруживают, что их мать 

мертва. Её сердце внезапно остановилось, а 

вместе с ним - и жизнь семьи. Мальчики и их отец, каждый по-своему, 

переживают тяжелую утрату. В течение следующих семи дней им предстоит 

пройти через множество испытаний, главное из которых - принять смерть 

близкого человека. Почетный список IBBY (Международного совета по 

детской книге) в 2020 г. Обладатель литературного гранта Кранихштейна 

(2019). Номинант немецкой премии в области детской литературы (2019). 

 

        Линдерут, К. Северные драконы и 

искусство их обнаружения : по материалам 

полевых исследований драконоведа сэра 

Эдриана Дратта / Карин Линдерут ; перевела 

со шведского Мария Людковская ; 

иллюстрации автора. – Санкт-Петербург : 

Поляндрия : Поляндрия Принт, 2020. – 57, [3] 

с. : цв. ил. 0+ 

Что взять с собой, когда отправляешься на 

поиски древнейших в мире существ? Не дракон 

ли огромное чудище из озера Стуршён? Как 

получается, что драконы извергают пламя? Всё 

это и многое другое вы узнаете, прочитав нашу 

книгу. Опираясь на полевые исследования величайшего драконоведа сэра 

Эдриана Дратта, Карин Линдерут составила и проиллюстрировала это 

замечательное издание, посвящённое драконам, обитающим в странах 

Северной Европы. Здесь вы встретите малого скального дракона размером не 



больше чайки, который живёт стаями на побережьях, познакомитесь с 

древесным драконом, меняющим цвет вместе с листвой, с крошечным 

огненным драконом, который предпочитает селиться в изразцовых печах, и 

многими другими! 

     Ширнек, Г. Медведь в своём репертуаре : 

истории, которые хорошо читать вслух / 

Губерт Ширнек ; иллюстрации Сони Бугаевой 

; перевод с немецкого Екатерины Араловой ; 

под редакцией Марины Кореневой. –  Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия Принт, 

2020. –  135, [5] с. : цв. ил.  6+ 

Жил да был Медведь, который очень любил 

пословицы. Он записывал их на листочки и 

собрал целую коллекцию. Медведь не всегда 

понимал их смысл, а иногда немного путал 

слова. Но так ли это важно? Главное, в 

результате у него получались замечательные 

фразы! Например: "Не все то золото, что 

свистит". В жизни Медведя было еще много 

интересных событий: он нашел чемодан волшебника, научился летать, а еще 

убедился, что месть - штука сладкая, но несъедобная. 

 

     Леблан, К. У меня теперь есть 

сестрёнка! / Катрин Леблан ; 

иллюстрации Эвы Тарле ; перевела с 

французского Алина Попова. – Санкт-

Петербург : Поляндрия : Поляндрия 

Принт, 2020. – [26] с. : цв. ил. 0+ 

Медвежонок Мартин должен справиться с 

непростым испытанием: у него появилась 

младшая сестрёнка. Автор этой книги - 

Катрин Леблан - детский психолог. В своих 

книгах ей удается передать эмоции и 

переживания ребёнка. 

 

  



    Биддальф, Р.  Бумажный змей / автор и 

иллюстратор Роб Биддальф ; перевели с 

английского : Мария и Екатерина Юнгер ; 

иллюстрации автора. – Санкт- Петербург 

: Поляндрия Принт : Поляндрия, 2017. – 

[28] с. : цв. ил. 0+ 

Книга предлагает читателю небольшую 

игру, а ритмичный текст задаёт весёлый 

настрой. Всё это ваш малыш найдёт в 

небольшой красочной истории, 

придуманной и нарисованной британским 

художником Робом Биддальфом. 

Итак, однажды пингвинёнок Блюм пускает 

первого в жизни воздушного змея, но 

налетевший антарктический ветер уносит 

далеко в океан и Блюма, и его верных друзей, пытавшихся остановить 

опасный полёт. Бумажный змей изо всех сил спешит в тёплые края, на 

чудесный остров, очень красивый, но слишком жаркий для полярных зверей, 

так что им срочно нужно придумать план спасения. Дружелюбные обитатели 

тропического острова – слоны, жирафы, зебры, обезьяны – конечно же, 

помогут героям отправиться обратно в Антарктиду. 

Малыш наверняка захочет проиграть эту историю с вами или со своими 

игрушками. Всё-таки полёт на бумажном змее – это так увлекательно! И не 

раз будет открывать полюбившуюся книгу и просить вас читать – снова и 

снова. 

 


