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Уважаемые коллеги! 
Предлагаем вам аннотированный список книг серии «Любимая мамина 

книжка» издательства «Речь», приобретенных нашей библиотекой в 2016 

году. 

Эта книжная серия начала издаваться в 2014 году, она знакомит ма-

леньких читателей с произведениями советских (и не только) детских 

классиков, порой забытых, но, по мнению издательства, заслуживающих 

переиздания. Главным акцентом серии стали иллюстрации из изданий 

прошлого века. Благодаря им эти книги узнаваемы и любимы  сегодняш-

ними мамами и бабушками.  

Каждая книжка всего несколько страниц, но таких, которые приносят 

счастье и радость в дом. И не удивительно, ведь в этой серии собраны са-

мые лучшие сказки, истории, стишки для малышей и дошколят. А самое 

главное в  них - замечательные, красивые, яркие, детские иллюстрации 

любимых художников. 

Очень радует, что издательство дарит нынешним детям образцы луч-

ших книг прошлого, прошедших испытания временем. 

Представляем вам книги для дошкольного и младшего школьного воз-

раста. 
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Прокофьева С. Маша и Ойка : [0+] / Софья Прокофьева ; худ. М. 

Успенская. – СПб. ; М. : Речь, 2016. – 32 с. : ил. – (Любимая мамина 

книжка).  

(ФВО; к/х) 

 
Жили на свете Маша и Зойка. Маша была де-

вочкой доброй и послушной. А вот Зойку не слу-

чайно называли Ойкой. Любила она покапризни-

чать и всё время повторяла: «Ой, не хочу! Ой, не 

буду!» Может, поэтому Ойка всё время попадала в 

неприятные истории?  

Эту книгу для самых маленьких можно было бы 

назвать «Что такое хорошо, и что такое плохо?» В 

ней более двадцати сказочных историй о двух де-

вочках. 

Каждая сказка - это простая, понятная и близкая 

ребенку ситуация, на примере которой автор деликатно, ненавязчиво учит 

детей самому важному: как дружить, надо ли делиться, что такое добро и 

зло. 

 

Рязанов К. Жадная Шурочка : стихотворение : [0+] / Константин Ря-

занов ; рис. М. Бутровой. - СПб. ; М. : Речь, 2016. – 12 с. : ил. – (Любимая 

мамина книжка).  

(ФВО; к/х; мл. аб.) 

Маленькая Шурочка вышла на прогулку, а в 

руках у неё - вкусная-превкусная маковая булоч-

ка. А тут, откуда ни возьмись, и курочка с цып-

лятками, и корова с телёнком, и коза с козлёнком 

- и все тоже хотят кусочек. Ох, как жалко стало 

Шурочке вкусной-вкусной булочки!.. В этой 

простой истории - урок, понятный даже самым 

маленьким красным девицам и добрым молод-

цам. 

Забавные и милые иллюстрации к стихотворе-

нию Константина Рязанова нарисовала художни-

ца Мария Бутрова, которая много лет сотрудни-

чала с детскими издательствами и журналами. 

Впервые книга была издана в 1963 году. 

http://www.labirint.ru/books/433998/
http://www.labirint.ru/search/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC/
http://www.labirint.ru/search/%D1%81%D0%B0%D0%BC%D1%8B%D0%BC%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BC/
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Матвеев. В. Посмотрите, какие котята! : [0+] / Владимир Матвеев ; 

рис. Г. Карлова. - СПб. ; М. : Речь, 2016. – 16 с. : ил. – (Любимая мамина 

книжка).   

(ФВО; к/х; мл. аб.) 

В этой яркой и занимательной книжке вас ждёт 

удивительная встреча с целой компанией разных 

котят! Живые, выразительные иллюстрации Ге-

оргия Карлова в сопровождении весёлых стихов 

Владимира Матвеева не только рассмешат ма-

леньких читателей, но и позволят ребятам взгля-

нуть на себя со стороны.  

Впервые книга про котят, нарисованная Геор-

гием Карловым вышла в 1965 году. Издание было 

без стихов (только рисунки)  и лишь последний 

строгий кот задавал вопрос маленьким читате-

лям: «А не похож ли кто-нибудь из вас на этих 

котят, а?» 

В 1976 году книг издали ещё раз под названием «Ах! Какие котята», 

там героев стало двенадцать, Владимир Матвеев написал про них стихи, а 

художник нарисовал новую обложку. 

 

 

Серова Е. Сказка о страхе : [0+] / Екатерина Серова ; худ. П. Швец. - 

СПб. ; М. : Речь, 2015. – 16 с. : ил. – (Любимая мамина книжка).   

(ФВО; к/х; мл. аб.) 

 

Помните песенку Страхов? 

«Мы не мыши, мы не птахи, 

Мы ночные ахи-страхи. 

Мы летаем, кружимся, 

Нагоняем ужасы, ужасы». 

 

Притаился в лесной норе жуткий страх, лип-

кий, скользкий, холодный. Нагнал ужасы на зве-

рей и птиц. Никто не знает, как от него избавить-

ся. В каждом шепоте, в каждом шорохе - страх, 

страх… Но нашелся на свете храбрый и смелый 

Малыш, решивший отправиться в путь и найти 

верное средство избавиться от страха. Кто этот 

герой? Всего лишь маленький мышонок. Но од-

http://www.labirint.ru/books/369315/
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ному ему ни за что бы не справиться. Как хорошо, что в лесу к нему на 

помощь пришли Светлячки и поделились секретом, как победить свой 

страх.  

Выразительные, наполненные нежностью и добротой иллюстрации ки-

сти Платона Швеца придутся по вкусу даже самым взыскательным юным 

читателям. 

Впервые книга была издана в 1967 году. 

 

Бурсов И. Ванька-Встанька: стихи: [0+] / Иван Бурсов ; рис. Б. Ка-

лаушина. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 23 с. : ил. – (Любимая мамина книж-

ка). 

(ФВО; к/х; мл. аб.) 

Герои стихов Ивана Бурсова - самые простые 

предметы, игрушки и животные. Вы найдете здесь 

лопату, галоши, ваньку-встаньку, козлика, медведя, 

лягушонка, дождик и арбуз. Но на страницах книги 

они оживают, и с ними приключаются интересные, 

смешные или грустные истории. Как лягушонок за-

болел и чем лечили его друзья. Как в гости к арбузу 

пришла капуста, стала раздеваться, и что от нее 

осталось. Зачем дождик заколачивал гвозди в доро-

гу? Почему грустит лопата? 

Замечательные, добрые стихи для малышей проиллюстрировал знаме-

нитый художник Борис Калаушин. Эта книга впервые была издана в 1973 

году. 

 

Аким Я. Лисёнок : сказка : [0+] / Яков Аким ; рис. Н. Устинова. - 

СПб. ; М. : Речь, 2016. – 16 с. : ил. – (Любимая мамина книжка).   

(ФВО; к/х; мл. аб.) 

«Высунь нос из норы - все хитры, ой, хитры! 

Всё обман да корысть: от чужого угрызть. Хит-

рость - первое дело в лесу» - инструктирует ма-

ленького Лисёнка папа Лис. 

Но Лисёнок отправляется в самостоятельное 

путешествие по лесу, встречает ёжика, дубок, со-

року, ручеёк и злого Волчищу, и понимает, что 

«Дружба - первое дело в лесу!» 

 

Перед сильным не юлить. 

Злого Волка не хвалить, 



6 
 

А с товарищем - дружить 

И без хитрости жить. 

Сказка в стихах замечательного поэта Якова Акима просто и понятно 

расскажет малышам о том, что такое дружба. А полные доброго юмора 

иллюстрации Николая Устинова вызовут у читателей искреннюю улыбку, 

покоряя своей красотой и легкостью. 

Книга была издана впервые в 1967 году. 

 

 

Пляцковский М. Юля-чистюля : стихотворение : [0+] / Михаил 

Пляцковский ; рис. С. Бялковской. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 16 с. : ил. – 

(Любимая мамина книжка).   

(ФВО; к/х; мл. аб.) 

Замечательная книжка про девочку Юлю, Юлю-

Чистюлю. Всем девочка хороша, утром всегда сделает 

зарядку и умоет глазки, аккуратно покушает и собе-

рется в школу. Вот какая девочка Юля! Хотите быть 

такими? Бантики у нее разглажены, чулочки заштопа-

ны, ботинки начищены. Вот какая хорошая девочка 

Юля! Хотите быть такими? Ой, а что это у Юли в 

квартире? Такой бардак, такой погром. Кто же устро-

ил такой беспорядок? Это хорошая девочка Юля! Не 

хотим быть такими! 

Чудесные стихи Михаила Пляцковского - известного поэта - песенника 

(«Улыбка», «Вместе весело шагать» и другие) в ярких иллюстрациях Сю-

занны Бялковской.  

 
 
Верейская Е. Бабушкин Колобок : рассказ : [0+] / Елена Верейская ; 

рис. Л. Подлясской. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 23 с. : ил. – (Любимая ма-

мина книжка).   

(ФВО; к/х; мл. аб.) 

Добрая и трогательная история Елены Верейской 

о маленьком пушистом Колобке. Колобок - это не 

сказочный герой, а рыжий бельчонок, получивший 

такое имя за свои смешные кувырки через голову. 

Совсем крошкой попал он к бабушке и ее внучкам, 

а когда вырос, радовал своими проделками и озор-

ством - весело играл в пятнашки, из подвернув-

шихся вещей бабушки и девочек обустраивал гнез-
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дышко, и обустроил самую настоящую кладовую у бабушки в волосах. 

Чего там только не находили - орешки, миндаль, сушеные грибы...  

Но самое главное, это рассказ о трогательной любви, заботе к малень-

кому зверьку бабушки, и сестренок Ани и Ляли, о том, как маленькие де-

вочки пытались заслужить доверие бельчонка и о том, что из этого полу-

чилось. 

Рисунки к рассказу создала Лидия Подлясская, в чьих красочных акваре-

лях оживают проказы и шалости весёлого бельчонка. 

Книга впервые была издана в 1963 году. 

 

 

Лифшиц В. Вот они какие : стихи : [0+] / Владимир Лифшиц ; рис. 

Е. Чарушина. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 20 с. : ил. – (Любимая мамина 

книжка).  (ФВО; к/х; мл. аб.) 
Вот они какие - гуси, поросята, кролик, телёнок, 

котище… Из этой книжки маленький читатель узна-

ет, кто из них драчлив, а кто зазнайка, кто плохо вос-

питан, а кто - настоящий друг. Замечательно описал 

характеры домашних животных в стихах Владимир 

Лифшиц. А изобразил в живых картинках классик 

иллюстрации Евгений Чарушин, чьи рисунки воспе-

вают красоту природы и призывают любить живот-

ных и родную землю. 

Стихи легкие, интересные, очень добрые, отража-

ют настоящий характер животных и наполнены искренней любовью к 

ним.  

Впервые книга была  издана  в 1956 году. 

 

 

Росин В. Зачем ежу колючки : рассказы : [0+] / Вениамин Росин ; 

рис. Г. Карлова. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 16 с. : ил. – (Любимая мамина 

книжка).  (ФВО; мл. аб.) 

  Книга состоит из 8 небольших рассказов. В каж-

дой короткой, но поучительной истории речь идет, 

на первый взгляд о животных: суетливом хомяке, 

болтливой сороке, упрямом раке, ленивой лисе… Но 

это только на первый взгляд. За каждым героем пря-

чется самый настоящий человек, а точнее его каче-

ства, манера поведения. Очень тонко и лаконично 

автор говорит о хвастовстве, неблагодарности, сме-

http://www.labirint.ru/books/170869/
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лости и еще большом количестве многообразных человеческих качеств. 

Иллюстрации Георгия Карлова очень подходят настроению книги: такие 

же теплые и добрые. Все зверята получились очень забавные: хомяк, от 

ужаса схватившийся за свои пухлые щечки; мудрый ворон, читающий 

книгу, нацепив очки на клюв.  

Впервые книга была издана в 1965 году. 

 

 

Полякова Н. Вот он, я! : стихи : [0+] / Надежда Полякова ; рис. О. Бо-

гаевской. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 16 с. : ил. – (Любимая мамина книж-

ка).  (ФВО; к/х; мл. аб.) 

У этого трогательного стихотворения замеча-

тельной поэтессы Надежды Михайловны Поляко-

вой очень простой сюжет: мама пошла в магазин и 

попросила маленького сынишку подождать её на 

улице. И представьте себе, с мальчуганом за это 

короткое время случилось множество событий, и 

он нашёл самых разных друзей. Замечательное 

стихотворение о первых открытиях маленького 

малыша, о первых шагах в самостоятельную 

жизнь, когда он отпускает мамину руку и идет 

навстречу своим открытиям. 

 Рассказать обо всём этом в красках поэтессе помогла художница Ольга 

Борисовна Богаевская, обладавшая удивительным талантом выразитель-

но, живо и с большой любовью изображать детей.  

Впервые книга была издана в 1967 году. 

 

 

Сеф Р. : стихи : [0+] / Роман Сеф ; рис. Н. Гольц. - СПб. ; М. : Речь, 

2015. – 24 с. : ил. – (Любимая мамина книжка).  (ФВО; к/х; мл. аб.) 

Эта маленькая книжечка - результат вдохновенного 

труда двух талантливейших людей - Романа Сефа и 

Ники Гольц. В ней всего одно стихотворение.  

Мальчику дедушка вместо Петрушки подарил чу-

десную коробочку с секретной кнопочкой. Нажмешь - 

и выскакивает на пружинке оттуда удивительный че-

ловечек в цилиндре. Мальчик имел доброе сердце и 

однажды поинтересовался - не грустно ли лежать, подогнув колени в ма-

ленькой, тесной коробочке? На что человечек ответил, что грустно, ко-

нечно, но он живет мечтами - как станет известным трубочистом, а если 

http://www.labirint.ru/books/111137/
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таковые не нужны, то врачом, или портным, или поваром.  

Горе - не беда, 

Главное - кому-то нужным быть всегда! 

И мальчик выпустил человечка, чтоб тот смог найти работу по сердцу. 

Красивая, нежная  история. Настоящее чудо живет под этой обложкой в 

поэтичной истории о том, какое это счастье - дарить себя другим, и 

сколько способов для этого существует!  

Переиздание 1965 года. 

 

 

Погореловский С. Вместе со всеми : стихи : [0+] / Сергей Погорелов-

ский ; худож. А. Лурье. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 32 с. : ил. – (Любимая 

мамина книжка).  (ФВО; мл. аб.) 

Замечательная книжка стихотворений Сергея По-

гореловского для дошколят. В ней живут детские 

игры, хорошее настроение, добрый юмор и немного 

волшебства. А ещё - мальчишеские мечты о путе-

шествиях, морях и дальних странах. 

Книга расскажет по секрету, как стать настоящим 

волшебником для мамы, маленькой сестрёнки и да-

же – для цветка на клумбе. Познакомит с Галочкой-

выручалочкой, спешащей ко всем на помощь, Лю-

бой-мастерицей, умеющей вязать и вышивать, тру-

долюбивой Маней, самостоятельно вырастившей 

великан-арбуз. 

   Есть в книжке и не очень положительные герои, над которыми поэт так 

здорово подшучивает. Это и упрямый Коля-Николай, которого друзьям 

удалось всё-таки перехитрить, и Иван Иванович – лодырь и бездельник, 

чья лень вывела из себя даже старый диван. 

О больших событиях в жизни маленьких людей в линиях и красках по-

эту помог рассказать известный художник-график Аркадий Лурье. Его 

работы отличает тонкая эмоциональность, живость и продуманность об-

разов, великолепный рисунок, безупречная композиция. 

 

 

 

 

 

http://www.labirint.ru/books/452883/
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Ладонщиков Г. Спор на скворечне : стихи : [0+] / Георгий Ладонщи-

ков ; худож. Я. Манухин. - СПб. ; М. : Речь, 2016. – 80 с. : ил. – (Любимая 

мамина книжка).  (ФВО; мл. аб.) 

На рисунках Ярослава Манухина и зверюшки, и иг-

рушки, и дети – все кажутся одинаково живыми. И это 

понятно – в стихотворениях Георгия Ладонщикова иг-

рушки ведут себя как дети, и зверюшки – тоже. Сурок 

не хочет идти в школу, а учиться собирается во сне. 

Телёнок ревёт, когда его отдают в «телячий детский 

сад», кукла не хочет одеваться и заплетать косу – со-

всем как её хозяйка.  

А стихотворение «Спор на скворечне» расскажет о 

том, как воробей, проживший в скворечнике всю зиму, 

ругается со скворцом, прилетевшим с юга, и пытается занять свой дом. 

Как разрешился спор, вы узнаете сами, когда прочитаете замечательную 

книгу. Переиздание 1972 года. 

 

 

Благинина Е. Наш дедушка : стихи : [0+] / Елена Благинина ; рис. М. 

Успенской. - СПб. ; М. : Речь, 2015. – 19 с. : ил. – (Любимая мамина 

книжка).  (ФВО; к/х; мл. аб.) 

Стихи Елены Благининой о маленьких детях, ко-

торых окружают добрые сказки дедушки, добрая за-

бота бабушки и добрая улыбка мамы. Весь, пока еще 

очень маленький мир ребенка, наполнен добротой и 

улыбкой. А еще заботой и вниманием к старенькому 

дедушке, которому тяжело ходить; к уставшей маме, 

которая спит; к крошечному котенку, дрожащему в 

ненастный день на улице; к яблоньке в морозы; к 

Жучке, что одна в конуре; к птицам зимой. И вот 

уже появляется и складной стульчик для дедушки, и 

тишина в комнате, где спит мама, и блюдце молока 

для котенка, и сапожки, что обуваются на ножки маленькому братику, и 

кормушки для беззащитных синиц, галок, воробышков. И тотчас же ма-

ленькая книжка стихов становится большой книгой доброты и любви ко 

всему, что окружает ребенка каждый день. 

Рисунки Марины Успенской такие же добрые, мягко показывают кра-

соту лиц, доброту поступков, тепло хороших дел. 
Переиздание 1961 года. 
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В фонде Вологодской Областной детской библиотеки имеются книги 

серии «Лучшая мамина книжка»: 

 

 Анашкин А. Солнечный зайчик 

 Воронин С. Воинственный Жако 

 Гернет Н. Хорошая вода 

 Головин В. Концерт в зеленом зале 

 Аксаков Аленький цветочек  

 Демьянов И. Топ-топ-топ 

 Кардашова А. Тонио и его собака Пальма 

 Лифшиц В. Лесные хозяева 

 Павлова Н. Зимние сказки 

 Полякова Н. Снежки 

 Прокофьева С. Кто лучше 

 Серова Е. Ежовы рукавицы 

 Серова Е. Новогодние происшествия 

 Смирнов Ю. Про ящеренка Гекко, который живет в Австралии 

 Старасте М. Зимняя сказка 

 Ушинский К. Четыре желания 

 Чики-чики-чикалочки 

 Шим Э. Кто что умеет 
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