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Новые  книжки  для  малыша  и  для  малышки  [Текст]  :  [0+]  :
рекомендательный список /  сост. библиограф ЦДБ им.  Ю.  Гагарина Н.  В.
Дорожкина. – Орск : ЦДБ им. Ю. Гагарина МАУК «ЦБС г. Орска», 2018. – 5 с.
: ил. – (Книги для чтения детям родителями).

Уважаемые родители!
Самые первые книги, с которыми знакомятся дети – это классика детской

литературы – произведения Барто, Маршака, Чуковского, Михалкова, Успенского
и других известных авторов.  Но приходит время и появляются  новые имена в
детской литературе, новые книги для самых маленьких читателей.

Предлагаем  вашему  вниманию  книги  современных  авторов,
предназначенных  для  чтения  взрослыми детям с  сопутствующим обсуждением
прочитанного.  Это добрые,  позитивные книжки,  которые наверняка понравятся
вашим детям.

Приятного вам чтения!

©Н.В. Дорожкина
©Центральная детская библиотека им. Ю.А. Гагарина, 2018 г.

2



Дорогие ребята!

Вы любите хорошие, интересные сказки и истории? Тогда прочитайте эти
книжки, или попросите взрослых прочитать их вам. Наверняка эти книжки вам
понравятся!  Они  рассказывают  о  приключениях  и  чудесах,  а  еще  они  очень
добрые, веселые и занимательные.

Успехов вам в чтении и постижении окружающего мира!
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Безлюдная, А. Маленький Ангел и другие жители Города [Текст] : сказки для
чтения взрослыми детям : [0+] / Анастасия Безлюдная ; худож. А. Столбова. –
СПб. : Акварель, 2017. – 48 с. : цв. ил.

Кажется,  в  шумном  городе  уже  не
осталось  чудес.  Но  если  в  нем  поселится
ангел,  пусть  даже  самый  маленький,  все
вокруг  тут  же  преобразится.  И  тогда  вы
узнаете,  как  самым  необычным  образом
могут сбываться мечты.  А еще,  что чудеса
может  творить  каждый,  ведь  это  так
просто!

Милые волшебные истории не оставят
равнодушными ни детей, ни взрослых.

Калинина,  А.  Н.  Рысь-Брысь,  или  Кошки  о  кошках  [Текст]  :  [0+]  /
Александра Калинина ; худож. Л. Арсенина. – СПб. : Антология, 2017. – 40 с. :
цв. ил. – (Мой удивительный мир).

Они  любят  принимать  ванны,  бывают
лилового  цвета,  с  удовольствием  поют  песни,
ловко шевелят ушами,  умеют разговаривать с
людьми, не боятся пожарной сирены и готовы
работать  охранниками:  Кто  же  они?
Ответить  на  этот  вопрос  тебе  поможет
уникальная  книга  –  котопутеводитель,  и
волшебный  прибор  –  породоизменитель,
попавший в  лапы к  двум закадычным друзьям,
Рысю и Пончику.
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Максютов, Т. Капелька и Старый Корабль [Текст] : [0+] / Тимур Максютов. – 
СПб. : Антология, 2017. – 24 с. : цв. ил. – (Мой удивительный мир).

Непоседливую  Капельку  ждёт  новое
приключение.  На  этот  раз  она  отправится  к
синему морю, куда любопытную путешественницу
доставит  белоснежная  чайка,  знающая  много
интересного  о  жизни и привычках  птиц.  В море
Капелька быстро найдёт друзей среди подводных
обитателей,  встретит  ужасное  чудовище,
которое  окажется  бесстрашным  водолазом
Петровичем,  и  поможет  новому  знакомому,
Старому Кораблю, вновь увидеть солнечный свет.

Старк, У. Диктатор [Текст] /  Ульф Старк ; ил. Линды Бондестам ; пер. со
швед. М. Людковской. – М. : КомпасГид, 2012. – 36 с. : ил. – (КомпасКID).

Диктатор  ложится  спать  и  приказывает
звездам  светить,  диктатор просыпается  и
приказывает манной каше сию секунду остыть. Все
это  у  него  очень  хорошо  получается,  он  самый
лучший в мире тиран. И, кажется, все вокруг уже и
забыли,  что он  просто-напросто  ребенок.  Но если
диктатор  очень  маленький,  ему  в  конце  концов
может  стать  очень  одиноко.  Потому  что  нельзя
приказать кому-то быть твоим другом.

«Диктатор»,  классика  шведской  детской
литературы, книга одного из самых великих детских
писателей  Швеции  Ульфа  Старка  и  талантливого
финского  иллюстратора  Линды  Бондестам  –
пожалуй,  первая антиутопия для самых маленьких.
Это смешная и нежная история о том, как важно не
забывать, что на свете есть любовь.
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Эпперли, Д. Настоящая принцесса [Текст] : для чтения взрослыми детям :
[0+] / Доун Эпперли ; пер. с англ. М. Торчинской. - М. : Махаон, 2007. – 28 с. :
цв. ил. – (Секреты маленькой леди).

Открой  эту  чудесную  книжку,  и  ты
узнаешь,  как  живет настоящая  принцесса.
Вы  обязательно  подружитесь.  Она
покажет тебе свое волшебное королевство.
А  добрая  фея  научит,  как  подобрать
праздничный  наряд  и  сделать  модную
прическу.  Все  секреты  принцессы  в  одной
книге!  На  страницах  книжки  множество
сюрпризов,  раскрывающаяся  карта
сказочного  королевства,  а  в  конце  –
маленький запакованный подарок. 

Яниковски, Е. Был бы я взрослым… [Текст] : [0+] / Ева Яниковски ; ил. Л.
Ребера ; пер. с венг. Т. Воронкиной. – М. : КомпасГид, 2012. – 36 с. : ил. 

Каждый ребенок в душе больше всего
на  свете  мечтает  об  одном:  наконец-то
стать  взрослым!  Ведь  тогда-то  и
начинается жизнь: можно смело ходить по
лужам,  не  мыть  руки  перед  едой  и  не
убирать  игрушки!  Вот  оно  –  настоящее
счастье!  Но  вот  что  странно:  взрослые
почему-то всего этого не делают. 

Книга  известной  венгерской
писательницы  Евы  Яниковски  с
иллюстрациями Ласло Ребера, увлекательно
рассказывает именно об этом – о фантазиях
одного  мальчишки,  которого  от  счастья

отделяет лишь пара десятков лет. 
«Был  бы  я  взрослым»  –  одно  из  известнейших  произведений  автора,

переведенное  более  чем  на  35  языков  мира  и  отмеченное  Немецкой  детской
литературной премией (1973).
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Корнилова, Г. Наш знакомый Бумчик [Текст] : [0+] /  Галина Корнилова. –
СПб.  :  Книжная  лаборатория,  2016.  –  192  с.  :  цв.  ил.  –  (Моя  первая
библиотека).

Не  совсем  новая,  а  просто  немного
забытая  книжка,  полная  занимательных
историй. В книге для малышей «Наш знакомый
Бумчик» главный  герой  мальчик,  который
живёт  в  одной  балтийской  деревне.  Бумчик  –
это не высокий, но и не низенький с пушистыми
и  немного  торчащими  в  стороны  волосами,
круглыми  глазами,  коротким  носом и  довольно
большими ушами мальчик. Он умеет много чего
интересного делать – ловить рыбу, летать на
вертолёте,  разговаривать  с  птицами,
животными,  деревьями  и  машинами.  Прочтя
эту книгу, Вы лично познакомитесь с Бумчиком и
узнаете  подробно  все  увлекательные  истории,

которые  случилась  с  ним  во  время  его  многочисленных  и  незабываемых
приключений.
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