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Уважаемые взрослые!  
 

Практически все мы выросли, слушая и читая 

незабвенные сюжеты детских классических 

произведений таких авторов, как С. Маршак, А. 

Барто, С. Михалков, К. Чуковский и многих других. 

Они нам хорошо знакомы. Но современная книжная 

индустрия предлагает нашему вниманию большое 

количество новых имен в детской литературе. Как 

понять, какая книга из множества издаваемых может 

стать любимой и читаемой всей семьей? 

Сланцевская центральная детская библиотека 

представляет Вам информационно-рекомендательный 

аннотированный список современной детской 

литературы, включающий в себя два раздела.  

В первом представлены книги отечественных 

авторов, многие из которых стали друзьями детской 

библиотеки и не раз проводили встречи для юных 

читателей нашего города.  

Во втором – литература зарубежных авторов, 

которые получили различные премии не только у 

себя на родине, но и в других странах, что 

подтверждает их художественную и культурную 

ценность.  

Открывая ребенку книгу, вы открываете ему 

мир. Вы заставляете его размышлять, наслаждаться и 

узнавать, как можно больше.  
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Современная российская литература 

 

Анисимова А. Горошек круглый год. Москва: 

Клевер-Медиа-Групп, 2017. - 42 с.: ил.  

 

    
 

Сборник рассказов, как и сама автор Анна 

Анисимова, полон детской непосредственности и 

тонкого юмора. В коротких рассказах маленький 

мальчик-фантазѐр по имени Горошек изучает 

окружающий мир. Он уже много чего знает, 

например, куда уходит лето и почему весной всѐ 

мамы ветреные. У Горошка много друзей: Киса-

Тракториса, птицы Снегиревич и Снегиревна, 

бабочковый зверь Щекотавр. Малыш дружит с 

луковым дедом, разговаривает с дуплом дерева, 

направляет собаку пить из вкусной лужи.  

Жизнь маленького исследователя полна 

приключений: летом он собирает ягоды веселики, а 

осенью делает бусы из грустники. А еще он носит 

свитер из тополиного пуха и поѐт песни с котом 

вприглядку.  

0+ 

++ 
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С Горошком точно не заскучаешь! Короткие 

истории из жизни маленького фантазера непременно 

понравятся детям и родителям. А еще эта книга 

поможет научить любого ребенка замечать все 

интересное и превращать окружающий мир в сказку. 

Читая по несколько рассказов на ночь, можно 

смаковать эту книжку несколько вечеров подряд. 

 

 #читаем_малышу_перед_сном  

 #веселая_книга 

 

 

Аромштам М. Желудѐнок. Москва: КомпасГид, 

2013. - 16 с.: ил.  

 

 
 

Трогательная, немножко грустная сказка 

современного классика детской литературы Марины 

Аромштам рассказывает о впечатлениях маленького 

Желудѐнка на изменения, происходящие с ним на 

протяжении всех времен года - от его появления 

осенью на свет в виде плода желудя до зарождения 

весной молоденького дубового росточка.   

    

0+ 

++ 



6 
 

#читаем_сказку_малышу    

#сонная_книга   

#времена_года  
 

 

 

Вересова А. Как поросѐнок и цыплѐнок дружбу 

искали. Санкт-Петербург: Издательство «Вектор», 

2016. - 46 с.: ил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

В этой сказке поросенок-философ и цыпленок 

Жѐлтенький ищут дружбу и, в итоге,  становятся 

лучшими друзьями. Оказывается, друг познается в 

еде, тогда с ним можно играть, мечтать и сочинять 

песни. Книга рассказов привлечет внимание малыша 

и поможет понять, что такое настоящая дружба. 

  

#читаем_малышу_перед_сном   

#сказка_нескучайка 

 

 

 

 

0+ 

++ 
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Зартайская И. Осень медвежонка. Сказка. Москва:  

2018.   - 32 с. : ил.  

 
 

 

 

 

 

Прекрасные иллюстрации этой книжки-картинки 

чудесным образом погружают в историю 

Медвежонка, изучающего окружающий мир природы. 

Ребенок, посмотрев иллюстрации, сможет понять эту 

сказку, даже не умея читать.  

Малыш-Медвежонок родился зимой и увидел 

первый снег, весной наблюдал набухание почек, 

летом любовался ярким солнышком, а вот про осень 

ему еще предстоит узнать все-все-все. Главное, что 

знает Медвежонок, это то, что осень у каждого своя: 

у папы-Медведя осень, похожа на грибной суп, у 

бабушки-Медведицы осень сладкая, медовая. А какая 

осень у Медвежонка вы узнаете, прочитав эту милую 

добрую сказку.  

 

#читаем_малышу    

#книга_про_семью   

#книга_о_счастье 

 

0+ 

++ 
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Кузнецова Ю. Столярные рассказы или как Гриша 

игрушки мастерил. Москва: КомпасГид, 2018. - 84 с.: 

ил.  

 
 

Познавательные истории в картинках для 

малышей, начинающих читать самостоятельно. Текст 

и иллюстрации в этой книге удивительно дополняют 

друг друга, превращаясь в единое целое. Короткие 

истории с простым текстом, понятным дошкольнику, 

заинтересуют не только мальчиков, но и девочек. 

 Главный герой - шестилетний Гриша решил 

научиться мужской профессии и стать столяром. 

Столярному делу Гришу обучает папа, мама и даже 

старшая сестренка. Прочитав книгу, ребенок узнает 

не только про инструменты, необходимые каждому 

начинающему столяру и плотнику, но и узнает о 

дачных приключениях Гриши и его друзей. 

 

#малышу_о_профессии   

#книга_для_мальчика   

 

 

 

 

0+ 

++ 
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Пивоварова И. Жила-была собака. Стихи и сказки.  

Москва: Новое литературное обозрение, 2003. - 96 с.: 

ил.  

 

 
 

Сборник из нежных, порой парадоксальных 

стихов и сказок-притч станет любимым у малыша. 

Читая книгу, он познакомится с разнообразием 

природы, жизнью насекомых и цветов. Повседневные 

жизненные ситуации автор преподносит читателям, 

как сказочные истории, учит доброте, сопереживанию 

и умению видеть красоту в обыденных вещах.  

 

#любимая_книжка  

#сказки_о_насекомых  

#сказка_притча 

#книга_на_все_времена  

 

 

 

 

 

 

 

0+ 
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Панфилова Е. Почему лягушки поют. Санкт-

Петербург: Молодая мама, 2018. - 32 с.  

 

 
 

Добрая сказка писателя и иллюстратора 

Екатерины Панфиловой очень подходит для чтения 

ребенку перед сном. Благодаря маленькой, но очень 

находчивой лягушке, любившей считать, жизнь в 

Зеленом пруду изменилась, и никто из обитателей 

пруда больше не скучает. 

 

#читаем_малышу   

#сказка_на_ночь   

#ласковая_сказка 

 

 

 

 

 

 

0+ 
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Сабитова Д. Сказки про Марту. Москва: МД Медиа,  

2011. - 52 с.: ил. Для чтения взрослыми детям. 

Лауреат премии «Заветная мечта»  

 

 
 

С малышом можно и необходимо говорить на 

сложные темы, важно найти правильные и понятные 

слова. В этой трогательной книжке сказки о вечных 

ценностях: «любовь» и «семья», «родители, дети и 

приемные семьи». Читая сказки про шаловливого 

котенка Марту, которую «нашли» другие родители, 

малыши узнают о разнообразных эмоциях и 

возможных ситуациях в жизни маленького существа, 

научатся смотреть на мир другими глазами. 

 

#книжка_окно_в_мир  

#книга_о_приемной_семье 

 

 

 

 

 

 

0+ 

++ 
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Современная зарубежная литература. 

 

 
Бретт Д. Шапка. - Москва: Карьера Пресс, 2016. - 

32с. ил.  

 

 
 

Эта веселая сказка о любопытном ежике с 

шерстяным носком на голове доставит массу 

приятных эмоций и малышам, и взрослым. Читая и 

рассматривая замечательные иллюстрации автора, вы 

попадете в сказку, в которой у девочки с веревки 

пропали шерстяные вещи. А вот что с вещами 

сделали находчивые звери, прочитайте сами!  

#сказка_о_животных  

 

 

 

 

 

 

 
    

0+ 

++ 
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Гёбель Д. За городом. История в картинках. - 

Москва: Мелик-Пашаев, 2012. - 14с. : ил. 

 

   
 

На каждом развороте этой чудесной книжки-

картинки (виммельбуха) подробно изображены 

события, происходящие с дружной семьей за 

городом. Путешествуйте вместе с ними в сады и 

огороды, на пасеку или свиноферму, в индейский 

лагерь или на гриль-вечеринку.  

Проверено: книжка действует, как тренажер для 

внимания и развития усидчивости малыша, как 

приятный бонус - разнообразие впечатлений от 

прогулки и расширение кругозора ребенка!  

 

#книжка_гляделка    

#занимательный_досуг   

#окно_в_мир 

 

 

 

 

 

 

 

0+ 

++ 
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Глисон Л. На разных концах земли. - Санкт-

Петербург: Поляндрия Принт, 2014. - 32 с. : ил.  

 
 

 

 

 

 

 

Автор книги – член ордена Австралии за вклад в 

развитие литературы, написала мудрую историю о 

настоящей дружбе, которая не закончилась с 

переездом подруги в далекую страну, находящуюся 

на другом полушарии земного шара. Трогательная и 

красивая история никого не оставит равнодушным, а 

прекрасные, очень подробные иллюстрации 

дополняют общее впечатление об этой книге.  

#книга_о_дружбе    

#светлая_грусть 

 

 
Девис Б. День, когда я встретил кита. - Санкт-

Петербург: Поляндрия Принт, 2015. -32 с. :ил. 

  

 

0+ 

++ 

0+ 

++ 

0+ 

++ 
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Книжка-картинка о дружбе маленького мальчика 

и китенка. Эту книжку приятно читать и разглядывать 

иллюстрации. Небольшой объем текста с короткими 

предложениями Ваш малыш с легкостью запомнит 

после нескольких прочтений и сможет рассказывать 

книжку самостоятельно. 

 

#любимые_герои  

#читаем_вместе   

#читаю_сам  
 

МакМастер М. В темноте. - Москва: КомпасГид, 

2011.  - 32 с. : ил.  

 

 
 

Оказывается, в темноте можно повеселиться, 

если подойти к этому творчески. Почитайте книгу, 

полюбуйтесь иллюстрациями и посмейтесь вместе с 

ее героями. После этого вы точно не будете бояться 

темноты! А еще эта книга завоевала множество 

премий и награждена дипломом, как одна из самых 

красивых книг Германии в 2008 году.  

#чтение_лучшее_лечение  

0+ 

++ 



16 
 

#веселая_история 

 

Нильсон У. Одни на всѐм белом свете. - Москва: 

Самокат, 2016. - 40 с. : ил.  

 

 
 

Книжка-картинка популярного шведского автора 

с незамысловатой, но поучительной историей 

рассказана от имени маленького мальчика, 

вообразившего, что он с братом остался без 

родителей. Трогательная забота старшего брата о 

младшем братишке, строительство шалаша, поиск 

еды и другие приключения не оставят равнодушными 

маленьких читателей и научат смелости и 

ответственности. Хорошо все, что хорошо кончается - 

родители нашлись и семья снова вместе, все 

счастливы! 

 

#читать_не_вредно   

#книга_о_самостоятельности 

 

 

 

 

0+ 

++ 
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Пинфолд Л. Черный пес. - Санкт-Петербург: 

Поляндрия принт, 2013. 32 с. : ил. 

 

   
 

Все знают поговорку о том, что у страха глаза 

велики, но, кроме того, у каждого из нас свой взгляд 

на окружающий мир. Услышанная страшная легенда 

про Черного пса не испугала только младшую дочку 

большого семейства. Смелая и решительная Крошка 

неожиданно для всех подружилась с черным 

чудовищем, которое оказалось большой бездомной 

собакой. Иллюстрации восхитительны, их хочется 

рассматривать снова и снова, переживая историю как 

свою. 

 

#книжное_чудо    

#сказочная_история  
 

 

 

 

 

 

 

 

0+ 
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Рейнольдс П .Г. Точка. - Москва: КомпасГид, 2011. - 

32с.: ил. 

 

  
 

Автор книги - лауреат множества премий, в том 

числе, обладатель звания «Самая вдохновляющая 

книга 2003 года».  

Как мудро и ненавязчиво помочь ребенку 

обрести уверенность и поверить в свои способности? 

Все просто – надо начать рисовать! Рисовать точку 

или много точек разных цветов и размеров.  Об этом 

расскажет книга, которая стала не только мировым 

бестселлером, но и, благодаря которой с 2009 года 

существует Международный день точки. 

 

#книга_для_души  

#вдохновляющая_книга  

 

 

 

 

 

 

 

0+ 

++ 
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Хатке Б. Малыш Робот. - Москва: Манн, Иванов и 

Фарбер, 2018. -135 с. : ил.  

 

 
 

За создание этой книги автор удостоен 

множества зарубежных премий. Эта книга -

победитель премий «Лучший комикс для маленьких 

читателей» и «Лучшая книга для детей». Картинки и 

несколько слов волшебным образом расскажут 

необычную драматическую историю о дружбе 

маленькой девочки и робота.  

Рассматривая эту книгу, ребенок не только 

окажется участником приключений двух друзей, но и 

сможет сам рассказать увиденную на картинках 

историю, фантазируя и дополняя ее. И хорошо, что 

преследования злого робота завершились, ведь добро 

всегда побеждает зло. 

 

#комиксы_для_малышей   

#литература нового поколения 

 

 

 

0+ 

++ 
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Щёссов П. Моя первая машина. - Москва: 

КомпасГид, 2012. - 40 с.: ил.   

 

 
 

Ваш малыш любит машины и хочет научиться их 

чинить? В книжке-картинке автора и художника, 

лауреата Немецкой детской литературной премии вы 

найдете смешные приключения двух маленьких 

братьев на собственной машине, а еще малыши легко 

запомнят дорожные знаки. 

 

#читать_и_познавать 

#полезная_книга 
 

 

 

Желаем приятного чтения! 

0+ 

++ 


