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ТамараМихеева



Михеева Т. Тиграш. – Санкт-Петербург : Качели, 2016. – 32 с.

Тамара Михеева
«Книга для семейного чтения

– это мостик между 

поколениями…»



Наталья 

Евдокимова

Евдокимова Н. Аквариумые рыбки. –
Москва : Премудрый сверчок, 2015. –
48 с.

Евдокимова Н. Лето пахнет солью : 
рассказы. – Любое издание.



Дарья Доцук

Доцук Д. Домик над обрывом. – Москва : КомпасГид, 2017. – 96 с.

«Я знаю, что папы нет нигде, но мне

кажется, будто он везде: на кончике

самого высокого ледника и прямо тут,

у меня за пазухой. Не далеко и не

близко. Близко и далеко…»



Кейт

ДиКамилло

ДиКамилло К. Парящий тигр. – Москва : Махаон, 2016. – 128 с.

«Послушай, Роб Хортон. И запомни хорошенько. Никогда ни за 

что не убегай. Они же только этого и ждут. А ты не убегай!»



Кейт ДиКамилло

ДиКамилло К. Удивительное путешествие
кролика Эдварда. – Москва : Махаон, 2015. – 128 с.

«А что, если и правда 

кто-то в мире ждёт 

именно меня и хочет 

меня полюбить? Тот, 

кого и я смогу полюбить? 

Неужели это возможно?»



Сара 

Пеннипакер

Пеннипакер С. Пакс. – Москва : Самокат, 2019. – 320 с. –
(Повести и рассказы о природе и животных).



Евгений

Рудашевский

Рудашевский Е. Куда уходит кумуткан. – Москва :  КомпасГид, 
2016. – 224 с.



Станислав

Востоков

Востоков С. Брат-юннат. – Москва :  Белая ворона, 2017. – 104 с.

Востоков С. Кум королю. – Москва :  Белая ворона, 2016. – 46 с.

Востоков С. Рябиновое солнце. – Москва :  Самокат, 2013. – 40 с.

Востоков С. Зимняя дверь. – Москва :  Самокат, 2011. – 72 с.



Ледерман В. Кошкология и 
котоведение Тима Усатого / ил. 
Ю. Гончарова. – Москва : Аквилегия-
М, 2021. – 80 с.

Ледерман В. Питомец Гешка / ил. 
Ю. Гончарова. – Москва : Аквилегия-М, 
2021. – 144 с.

Виктория Ледерман



Ледерман В. Календарь 
ма(й)я. – Москва : 
КомпасГид, 2016. – 224 с. 



Ледерман В. Уроков не будет! / ил. О. Громовой. –
Москва : КомпасГид, 2018. – 104 с. : ч/б. ил.

Рассказы:

•Первый класс. Маргаритка и 

дядька Пират.

•Второй класс. Второй «Б» не 

играет

•Третий класс. «Пардон», 

«мерси» и «о-ля-ля!»

•Четвёртый класс. Ненавижу 

Мирона Соломатина!



Ледерман В. К доске пойдёт… 
Василькин! / ил. О. Громовой –
Москва : КомпасГид, 2018. – 112 с.



Андрей Жвалевский

и Евгения Пастернак

Жвалевский А. Время всегда хорошее / А. Жвалевский, Е. Пастренак. 
– Любое издание.



Нина

Дашевская

Дашевская Н. Я не тормоз. – Москва : Самокат, 2016. – 160 с. -
(Встречное движение).

Дашевская Н. Скрипка неизвестного 
мастера. – Санкт-Петербург : Детское 
время, 2015. – 144 с.



Нина Дашевская

Дашевская Н. Около музыки. – Москва : РОСМЭН, 2015. – 176 с. – (Настоящее 
время).

Дашевская Н. Второй. – Москва : КомпасГид, 2018. – 128 с. – (Подросток N).



Сергей Седов

Седов С. Сказки про мам. –
Москва : Самокат, 2017. – 72 с.



Туве Аппельгрен

Аппельгрен Т. Спокойной ночи, Веста-Линнея! / пер. М. Людковской
; худож. С. Саволайнен. – Москва : Открытый мир, 2009. – 34 с.

Аппельгрен Т. Веста-Линнея и капризная мама / пер. М. Людковской
; худож. С. Саволайнен. – Москва : Открытый мир, 2008. – 34 с.



Маркелова Н. Такие разные 
бабушки. – Москва : 
Издательский Дом Мещерякова, 
2019. – 32 с.

Наталья 

Маркелова

«…бабушки все разные. А еще… бабушки умеют по-настоящему

любить окружающий нас мир и знают, как сделать его лучше»



Зартайская И. Все бабушки 
умеют летать. – Санкт-Петербург 
: Качели, 2018. – 28 с.

Ирина

Зартайская

«Бабушки летают не высоко, не низко. Так, чтобы можно было

погладить своих внуков по голове… Бабушки не обижаются, их можно

только огорчить. Когда бабушки расстроены, они не могут летать,

только сидят тихонько. Говорят, бабушки могут улетать навсегда»



Краева И. Баба-Яга пишет. – Санкт-Петербург : Лимбус-Пресс, 2014. – 144 с.

Ирина Краева

«Папа взял на работе воскресенье в среду и мы пошли с ним в парк.

Мы не предвещали папе приключений. Там была пожарная машина.

Красная с белой крышей она блистала»



Мюллер Б. Планета Вилли. – Москва : Самокат, 2015. – 40 с.

Бирта Мюллер
«Вилли – мальчик с другой планеты. Когда мама носила его в животе,

она и не догадывалась, что там – маленький инопланетянин. А когда

Вилли родился, никто глазам своим не поверил. Мама и папа сперва

даже заплакали: ведь им хотелось обычного ребенка…»



Анисимова А. Музыка моего дятла / худож. Ю. Сиднева. –
Москва : Самокат, 2020. – 112 с.

Анна Анисимова
«У каждого человека свои особенности и свои

возможности.

Когда мы понимаем тех, кто отличается от нас,

мы не боимся общаться и не лишаем себя радости

дружить и помогать. Это ли не мир?»



Зартайская И. Я слышу / худож. Е. Третьякова. – Москва : 
Премудрый Сверчок, 2013. – 24 с.

Ирина Зартайская

«Несмотря на все

сложности, лишённые слуха

ребята ничем другим не

отличаются от обычных

мальчиков и девочек. Только,

возможно, друзья и внимание

окружающих нужны им

чуточку больше, чем

остальным. Потому что не

так-то просто жить

одному в мире тишины»



Ирина Зартайская

Самый лучший возраст. – Москва : Астрель ; Санкт-Петербург : 
Астрель-СПб, 2011. – 48 с. : ил. – (Весёлые приключения).

Зартайская И. Сказки в пижамах / ил. Е. Комраковой. –
Санкт-Петербург : Качели, 2017. – 32 с. – (Сказки-нескучайки).



Зартайская И. Принцесса Ниточка. – Санкт-Петербург: 
Акварель, 2015. – 48 с.



Николай Назаркин

Назаркин Н. Зяблик из клана 
Фениксов. – Москва :  
Издательский Дом 
Мещерякова, 2017. – 32 с.



Франческа 

Саймон



Джилл Томлинсон

Томлинсон Д. Горилла, которая 
хотела повзрослеть. – Москва : 
Розовый жираф, 2011. – 72 с.

«Понго с приятелями всегда здорово играли. Они лазили по деревьям,

гонялись друг за дружкой и боролись – но только осторожно, потому что

гориллы никогда не делают друг другу больно. Если кто-то присел на

корточки и прикрыл рукой затылок – всё, драке конец»



Хагеруп Л. Брат в подарок. – Санкт-
Петербург :  Питер, 2017. – 160 с. –
(Вы и ваш ребенок).

Линде Хагеруп

«Где-то в глубине души мне было жаль Саймона. Я поняла, что 

Саймону нужны те, кто будет терпеть его нытьё».



Доброчасова А. Переполох в семье 
Грушиных, или Как появился «Малёк». –
Москва : Издательский Дом 
Мещерякова, 2019. – 80 с.

Аня 

Доброчасова



Доброчасова А. 
Подарок. –
Москва : 
Издательский 
Дом 
Мещерякова, 
2017. – 32 с.

Аня 

Доброчасова

«Дорогой Вовка, пишет тебе из прошлого мама. Спасибо тебе,

что сегодня у меня целых два праздника – 8 Марта и твой день

рождения, спасибо за подарок. Посмотри вокруг – сколько

счастливых людей в твой день рождения, все радуются и

улыбаются. Будь счастлив и не хворай!»



Вейцман М. Обычная 
драка. – Москва :  Самокат, 
2014. – 80 с. – (Поэтическая 
серия).

Марк 

Вейцман

Слепила сестрёнка из глины уродца

И всласть напоила студёной водицей,

И спать уложила в тени у колодца, 

И ноги укрыла узорной тряпицей.

Глядеть на него никому не велела,

В кино не пошла, пообедать забыла.

Сидела над ним и жалела-жалела,

Страдала-страдала,

Любила-любила!



Одним вечерним утром : лучшие стихи и рассказы современных 
писателей для детей / сост. М. Яснов. – Москва :  Clever, 2018. – 134 с. –
(Библиотека Михаила Яснова).

Библиотека

Михаила 

Яснова

«Если внимательно всмотреться (и

вслушаться!) в повседневную жизнь, в

ней можно обнаружить множество

занятных и нравоучительных эпизодов,

смешных сценок, разговоров, необычных

и вполне обычных, …из которых,

собственно, и складывается детская

жизнь».

Моя семья и я! : лучшие стихи и рассказы современных писателей для 
детей / сост. М. Яснов. – Москва :  Clever, 2018. – 104 с. – (Библиотека 
Михаила Яснова).



Спасибо  

за  внимание !

spravkaodb@yandex.ru

виртуальная справка
на сайте: krylovka.ru

mailto:spravkaodb@mail.ru
mailto:biblodb@mail.ru

