
Дорогой читатель! 

 

Вашему вниманию представлены новые книжки для малыша и малышки, поступившие в 

марте в Национальную библиотеку Чувашской Республики. Понравившуюся Вам книгу 

можно получить в отделе «Гуманитарный центр чтения». 

 

Приятного Вам чтения! 

 

И(Дат) 

А65 

Андерсен, Ханс Кристиан.  Дюймовочка : сказка : [для младшего 

школьного возраста] / Х. К. Андерсен ; пер. А. Ганзен ; худож. В. 

Смирнов. - Москва : Махаон, 2012. - 30, [1] с. : цв. ил. - (Книжная 

карусель). 

 
Одних детей находят в капусте, других - приносит аист, а вот героиня этой сказки 

выросла в цветке. Прочитай книжку об этой девочке и ты узнаешь, почему у нее 

такое имя, как ей жилось и где она побывала. 

 
 

 

И(Дат) 

А65 

Андерсен, Ханс Кристиан.  Огниво : [сказка : для чтения взрослыми 

детям : перевод с датского] / Г. Х. Андерсен ; худож. Е. Белозерцева. - 

Москва : Фонд "Иллюстрированные книжки", 2010. - [7] л. цв. ил. - 

(Книга в подарок). - Книжка с подвижными и объемными 

конструкциями с конгревным тиснением по контуру изображений (для 

слабовидящих детей). 

 
Сказку «Огниво» детского писателя Г. Х. Андерсена знают во всём мире многие взрослые и дети, так как 

она была напечатана в первом его сборнике сказок еще в девятнадцатом веке. В сказке автор рассказывает 

нам о том, как бывалый солдат возвращался домой с войны и на своём пути повстречал ведьму, заключает с 

ней договор и попадает в большой подземный ход, где находятся сокровища. Эти сокровища охраняют три 

больших собаки со страшными глазами. Ведьма объяснила нашему солдату как с ними справиться, но 

нужны ей совсем не деньги. Что же нужно в подземелье старой ведьме и как оттуда выбрался наш герой? На 

эти вопросы вы найдёте ответы, если прочтёте эту сказку сами 

 
И(Нем) 

Г84 

Гримм, Вильгельм Карл. Беляночка и Розочка : [сказка : для чтения 

взрослыми детям : перевод с немецкого] / братья Гримм ; худож. Н. 

Макаренко. - Москва : Фонд "Иллюстрированные книжки", 2010. - [8] л. 

цв. ил. - (Книга в подарок). - Книжка с подвижными и объемными 

конструкциями с конгревным тиснением по контуру изображений (для 

слабовидящих детей). 

 
Красочно иллюстрированная сказка "Розочка и Беляночка". Для чтения взрослыми детям. 

 

 

http://www.labirint.ru/search/Для%20чтения/


И(Нем) 

Г84 

Гримм, Вильгельм Карл. Госпожа Метелица : [сказка : для чтения 

взрослыми детям : перевод с немецкого] / братья Гримм ; худож. Е. 

Белозерцева. - Москва : Фонд "Иллюстрированные книжки", 2010. - [7] 

л. цв. ил. - (Книга в подарок). - Книжка с подвижными и объемными 

конструкциями с конгревным тиснением по контуру изображений (для 

слабовидящих детей). 

 
Жила-была вдова, у которой было две дочери: одна родная, другая приемная - падчерица. Старшая родная 

была уродливой и ленивой, а младшая - красивой и работящей. Падчерица делала всю работу по дому, а 

вместо благодарности мачеха и сводная сестра постоянно ругали и бранили ее. Все это продолжалось бы и 

дальше, если бы не уронила бедная девушка в колодец катушку с нитками… 

 

И(Нем) 

Г84 

Гримм, Якоб. Сказки : [для чтения взрослыми детям] / Братья Гримм ; 

худож.: Д. Махашвили и Ю. Панкратова ; [пер. с нем. Г. Петникова]. - 

Москва : Стрекоза-Пресс, 2005. - 56, [7] с. : цв. ил. - (Книга в подарок). 

 
В данной книге вашему вниманию предлагается коллекция знаменитых на весь мир 

сказок Братьев Гримм. Книга предназначена для чтения взрослыми детям. 

 

Р2 

Г93 

Губарев, Виталий Георгиевич. Королевство кривых зеркал : повесть-

сказка : [для среднего школьного возраста] / Виталий Губарев ; худож. 

Инна Бодрова. - Москва : Махаон, 2013. - 143 с. : цв. ил. - (Сказочные 

повести). 

 

Что будет если попасть в сказочную страну и познакомиться там со своим отражением? 

Очень много интересного узнаешь о себе и мире, в котором живешь. Ведь в Королевстве Кривых Зеркал у 

лентяйки Оли есть двойник — умница Яло и вместе им предстоит пережить много приключений, обрести 

новых друзей и спасти королевство. 

 

Р2 

Д55 

 До свиданья, детский сад! Здравствуй, школа! : [стихи к 

праздникам : для дошкольного и младшего школьного возраста / сост. 

М. Калугина] ; худож. И. Воробьева. - Москва : Стрекоза, 2007. - 60, [3] 

с. : цв. ил. - (Книга в подарок). 

Стихи для дошкольного и младшего школьного возраста.  

Книга разделена на две части: "Наш любимый детский сад" и "Мы теперь ученики", в которых 

представлены стихи замечательных авторов, объединенные соответствующей тематикой. Каждое 

стихотворение подробно и очень хорошо иллюстрировано. И стихи, и рисунки к ним очень узнаваемы и 

близки каждому ребенку. Цветные иллюстрации И. Воробьева. 

http://www.labirint.ru/books/413552/


 

Р1 

К85 

Крылов, Иван Андреевич.  Басни : [для чтения взрослыми детям] / 

Иван Крылов ; худож. Н. Орлова [и др.]. - Москва : Фонд 

"Иллюстрированные книжки", 2010. - [6] л. цв. ил. - (Книга в 

подарок). - Книжка с подвижными и объемными конструкциями с 

конгревным тиснением по контуру изображений (для слабовидящих 

детей). 

 
Иван Андреевич Крылов (1769 - 1844) - русский баснописец, драматург, журналист, автор более 200 басен.  

В баснях Крылов высмеивал общественные и человеческие пороки. В жизни - нарочито отстранялся от 

общества, подчеркивал собственные пороки: лень, чревоугодие, неряшливость, увлеченность картами.  

Современниками он часто воспринимался как литературный персонаж - был действующим лицом 

многочисленных анекдотов.  

Р1 

К92 

Куприн, Александр Иванович. Белый пудель : [рассказы : для 

младшего и среднего школьного возраста] / Александр Куприн ; 

[худож. О. Ковалёва]. - Смоленск : Русич, 2012. - 124, [2] с. : цв. ил. - 

(Внеклассное чтение). 

 
По пыльным и узким горным тропинкам, от одного дачного крымского поселка до 

другого, идет маленькая бродячая труппа: старик, мальчик и пудель. На своих 

нехитрых выступлениях с шарманкой, акробатикой и собачьими фокусами они 

зарабатывают на жизнь. 

 

И(Швед) 

Л14 

Лагерлёф, Сельма. Путешествие Нильса с дикими гусями : [для 

среднего школьного возраста] / Сельма Лагерлёф ; пер. [со швед.] 

И.Токмаковой ; [худож. А. Алир]. - Москва : Самовар, 2012. - 156, [2] 

с., [10] л. цв. ил. - (Наши любимые мультфильмы). 

 
Шведский мальчик Нильс Хольгерсон подшутил над лесным гномом. Лесной гном 

тоже оказался изрядным шутником и заколдовал Нильса, превратив его в совсем 

маленького человечка. Да еще и обратное заклинание забыл. В таком виде Нильс 

пропутешествовал верхом на гусе а Лапландию и обратно, обрел новых друзей и 

испытал свой характер на прочность. 

 

 

Р2 

Л87 

Лучшие школьные песни : [для младшего и среднего школьного 

возраста] / худож. Геннадий Соколов ; [сост. М. В. Юдаева]. - Москва 

: Самовар, 2012. - 74, [4] с. : цв. ил. - (Школьная библиотека). 

 

 
В этом сборнике представлена уникальная подборка более пятидесяти самых 

лучших песен, которые разучивают и поют школьники. "Дважды два - четыре", 



"Чему учат в школе", "Когда мои друзья со мной", "По секрету всему свету", "Вместе весело шагать", "Куда 

уходит детство", "Прекрасное Далёко"... Кому не знакомы эти строки? Слова этих и других замечательных 

школьных песен остаются в нашей памяти на всю жизнь, согревают воспоминаниями о детстве, школе, 

друзьях. Яркие и весёлые иллюстрации помогут легко запомнить тексты песен. Эта книга станет хорошим 

другом на многие годы. 

 

 
 

И(Фр) 

П27 

Перро, Шарль. Кот в сапогах : [книга-игра : для чтения взрослыми 

детям : перевод с французского] / Шарль Перро ; худож. Е. Даменцева. - 

Москва : Фонд "Иллюстрированные книжки", 2010. - [8] л. : цв. ил. - 

(Книга в подарок). - Книжка-раскладушка с подвижными и объемными 

конструкциями с конгревным тиснением по контуру изображений (для 

слабовидящих детей). 
 

Один мельник, умирая, оставил трём своим сыновьям мельницу, осла да кота. Старший получил мельницу, 

средний - осла, самый младший - кота. И случилось так, что самому младшему повезло больше других - ведь 

кот оказался не просто мурлыкой, а самым настоящим Котом В Сапогах!  А что он в этих сапогах дела, ты 

узнаешь из нашей красивой книжки! 

 

Р1 

П43 

Погорельский, Антоний. Чёрная курица, или Подземные жители : 

[волшебная повесть : для среднего школьного возраста] / А. 

Погорельский ; худож. С. Набутовский. - Москва : Махаон, 2007. - 62, 

[1] с. : цв. ил. ; 25 см. - (Час сказки). 

 
Знаменитая сказка Антония Погорельского (настоящее имя Алексей Алексеевич 

Перовский. 1787-1836) – одна из самых мудрых и добрых волшебных сказок в мировой литературе. Первая 

русская авторская сказка в прозе для детей, написана изящным слогом, в яркой романтической традиции и – 

самое главное – с огромной любовью к детям. В ней необыкновенно сочетаются ненавязчивая 

поучительность и яркий наивный вымысел о чудесной птице, помогающей доброму и честному мальчику – 

и уходящей от него, когда он стал легкомысленным, ленивым и тщеславным. Автор чутко и деликатно 

доносит до маленьких слушателей мысль о том, что надо быть трудолюбивым и усердным в учении, и что 

гордыня – очень плохое свойство характера, а данное когда-то слово – надо держать. Очарование сказке 

придаёт и описание жизни старого Петербурга, правдиво и с любовью переданное автором. 

 

Р2 

П80 

Прокофьева, Софья Леонидовна.  Приключения желтого чемоданчика : 

[повести-сказки : для младшего школьного возраста] / Софья 

Прокофьева ; худож. Л. Якшис. - Москва : Махаон, 2010. - 124, [3] с. : 

цв. ил. - (Веселая компания). 
Невозможно оставаться равнодушным, читая сказки Софьи Прокофьевой о 

знаменитом Детском Докторе. В его волшебном желтом чемоданчике найдутся 

лекарства от многих страшных и серьёзных заболеваний: трусости, грусти, 

болтливости. Но чемоданчик куда-то запропастился… А ведь он так нужен, чтобы вылечить Петю.В этот 

сборник входят две повести о желтом чемоданчике. 

http://www.labirint.ru/search/Когда%20мои%20друзья%20со%20мной/
http://www.labirint.ru/books/


 

Р1 

П91 

Пушкин, Александр Сергеевич.  Сказки нянюшки Арины / 

[Александр Пушкин ; худож. Кравец Юрий]. - Ростов-на-Дону : Проф-

Пресс, 2012. - 77, [1] с. : цв. ил.  - (Лучшие стихи и сказки малышам) 

(Волшебный мир). 

 

Окунуться в сказочный мир, узнать о добрых и смелых поступках отважных 

богатырей и прекрасных девиц - это можно сделать, прочитав известные сказки А.С. Пушкина. В сборнике 

собраны лучшие из них: "Сказка о рыбаке и рыбке", "Сказка о золотом петушке" и другие. Эта книга станет 

лучшим воспитателем вашего ребенка. 

 

Р2 

C11 

С чего начинается Родина : [стихи] / худож. А. Пустовит. - Москва : 

Дрофа-Плюс, 2008. - 95 с. : цв. ил. - Содерж.: авт.: М. Матусовский, Н. 

Кооль, Я. Шведов, М. Светлов, П. Коган, В. Лебедев-Кумач, О. 

Берггольц, М. Исаковский, В. Гусев, А. Твардовский [и др.].  

В книгу вошли знаменитые песни и стихи советских поэтов М. Матусовского, А. 

Твардовского, М. Исаковского, В. Лебедева-Кумача и многих других. Они 

воспевают радость дружного труда, силу человека и веру в высокие идеалы, чувство гордости за свое 

Отечество и стремление к светлому будущему. 

 

Р2 

У74 

Усачев, Андрей Алексеевич. Правила дорожного движения для будущих 

водителей и их родителей : [для младшего и среднего школьного возраста] 

/ Андрей Усачёв ; худож. Владимир Уборевич-Боровский. - Москва : 

Самовар, 2012. - 56, [6] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Школьная библиотека). 

 
В доступной форме детский писатель Андрей Усачев объяснит юным читателям Правила дорожного 

движения. Для младшего и среднего школьного возраста. 

 

Р2 

Э67 

Энтин, Юрий Сергеевич.  Антошка, готовь к обеду ложку !. : ["Ничего 

на свете лучше нету..." : стихи : для младшего школьного возраста] / 

Юрий Энтин ; худож. Олег Горбушин. - Москва : Самовар, 2011. - 106, 

[5] с. : цв. ил. ; 22 см. - (Детские классики) (Стихи для детей). 
Эта книга - сборник лучших детских стихов известного поэта Юрия Сергеевича Энтина. 

Многие его стихи знакомы детям и взрослым по песням и мультфильмам.  

Для младшего школьного возраста. 

 

 

http://www.labirint.ru/books/
http://www.labirint.ru/books/

