
выставка книг про бабулечек и дедулечек

«Бабонт и дедонт
лежали на печке»:



Морони Т. Бабушки и
дедушки / Трейс Морони;

рис. авт.; пер. М.
Торчинская. - Москва:
Махаон, 2012. - 20 c.

«Мне даже не верится, что когда-тобабуля с дедулей были такими же
маленькими, как я.

А они говорят, что в душе осталисьсовсем молодыми, просто этого не видно,потому что они состарились и тело
перестало слушаться».



«...Зуб драконий, коренной,
фантики, скакалка...
Нам для бабушки родной
ничего не жалко»!

Карпова Н. В. Про бабулечек -
топотулечек, хлопотулечек,

выпекулечек / Наталья Карпова;
худож. Любовь Ерёмина-Ношин. -
Москва: ЭНАС-КНИГА, 2019. - 39 c.



Серия книг про
бабушку и её
внука Фридера

Мёбс Г. Бабушка! - кричит
Фридер / Гудрун Мёбс;

худож. Р.С. Бернер ; пер. В.
Комарова. - Москва: Самокат,

2011. - 102 c.



Старк У. Умеешь ди ты свистеть,
Йоханна? / Ульф Старк; пер. Ольги
Мяэотс; худож. А. Журко. - Москва 

 Самокат, 2018. - 48 c.

«- Ну почему у меня нет дедушки! -
огорчился Берра.

- Вот уж не знаю. Зато могу
показать одно место, где их видимо-

невидимо! Там себе и выберешь.
- Где?

- Завтра покажу, - пообещал я. - Ну,
мне пора домой. Надо еще надеть
белую рубашку и причесаться.»



Рок К. Настоящая бабушка /
Каролин Рок; худож. Э. Меенс; пер.
А.И. Попова. - Санкт-Петербург:

Поляндрия, 2019. - 32 c.

Бабушки бывают
разные!



12-я книга в
серии про
Франца от
Кристине

Нёстлингер
Нёстлингер  К. Рассказы про
Франца и дедушку / Кристине
Нёстлингер; худож. Е.В. Толстая;
пер. В.В. Комарова. - Москва:

КомпасГид, 2016. - 46 c.



Перре Д. Я, волк и каникулы с
дедушкой / авт. и худож. Дельфина
Перре; пер. М. Кадетова. - Москва:

КомпасГид, 2011. - 56 c.

Мальчик встречает в
олка, в

которого "н
икто не верит" и "ни

кто

не боится"
 и берётся

 ему помоч
ь.

 В этой части
 мальчик и 

волк

отправляются на мор
е, с дедушкой

за рулём.

http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5,%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(1980-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Гримм С. Супервнучка, или Лучший
праздник для бабушки / Сандра
Гримм; худож. Э. Брудер; пер. Ю.
Шестакова. - Санкт-Петербург;

Москва: Речь, 2019. - 26 c.



Благинина Е. А . Наш
дедушка : стихи / Елена
Благинина; худож. М.Е.
Успенский. - Санкт-

Петербург; Москва: Речь,
2015. - 20 c.

«А если сказку дед затеет,Сидим до самой темноты.Никто и двинуться не смеетВсе слушают разинув рты».



«Все бабушки умеют летать. Язнаю, я видела. Бабушки летаютне высоко, не низко. Так, чтобыможно было погладить своихвнуков по голове. У бабушек заспиной есть маленькие крылышки.Как у стрекоз или бабочек. Подкосынками бабушки прячутсказки, под шапками — истории,а в карманах у них конфеты». 

Зартайская И. Все
бабушки умеют летать/
Ирина Зартайская; худож.
С.В. Кондесюк. - Санкт-

Петербург: Качели, 2018. - 57
c.

http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4192&TERM=%D0%97%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20(1985-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


«На даче бабушка разрешает мне 
каждый день есть жареную картошку. 
Мама сердится. Мама считает, что 
у  меня живот заболит. Папа тоже 
так считает. И мамина подруга так 

считает. И наша соседка на даче так 
считает. Все считают, что от жареной 

картошки у  меня заболит живот».Петрова А. А у нашей
кошки есть бабушка? / А.

Петрова; худож. Д.
Дементьева. - Москва:
Манн, Иванов и Фербер,

2019. - 80 c.



Вейе Э. Супербабушка / Эрик
Вейе; рис. автора; пер. Т.

Кудрявцева. - Москва: АСТ: Книги
Вилли Винки, 2019. - 31 c. 

Настоящий путеводитель

по миру ба
бушек!

http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5,%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(1980-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5,%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(1980-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5044&TERM=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B5,%20%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20(1980-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Двух прекрасных
бабушек и

одного дедушку
вы найдёте на

страницах серии
про Манюню

Абгарян Н. Манюня /
Наринэ  Абгарян; ил. Е.
Станикова. - Москва:
АСТ, 2017. - 318 c.



«- Дед, я так ужасноскучаю, - сказал я подконец и снова заплакал.Тогда дед посмотрел наменя серьезно и сказал,что скучать по кому-то -самое прекрасное из всехгрустных чувств».
 

Парр М. Вафельное
сердце / Мария Парр;

пер. Ольга Дробот; худож.
С. Касьян. - Москва:
Самокат, 2017. - 207 c.

http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4508&TERM=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%80,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F%20(1981-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


«Но посреди всеобщей безмолвной белизны чернеетточечка, которая собирается как раз сейчаснарушить тишину воплями. Черная точечка стоит нагоре Зубец в начале длинного и очень крутоголыжного спуска. Точку зовут Тоня Глиммердал.Папа ее держит хутор в долине Глиммердал, амама изучает море далеко на море. У Тони гриварыжих львиных кудрей. На Пасху ей исполнитсядесять. Она собирается отпраздновать юбилей так,чтобы горы пустились в пляс».

«Скорость и
самоуважение»

Парр М. Тоня Глиммердал /
Мария Парр; пер. Ольга

Дробот; худож. О. Бухаров. -
Москва: Самокат, 2013. - 280 c.



Явецкая Е. Мой дедушка -
вундеркинд / Елена Явецкая;
худож. Е. Махлина. - Москва:
Издательский дом Марины
Сергеевой, 2013. - 64 c.



Постников В. Шоколадный
дедушка / Валентин Постников,
Наринэ Абгарян; худож. М.А.
Пузыренко. - Санкт-Петербург;
Москва: Речь, 2015. - 128 c.

А вы знали, что чем

больше дедушки едят

сладкого, тем бодрее и

здоровее они

становятся?



Уолльямс Д. Большой побег
дедушки/ Дэвид Уолльямс;

худож. Т. Росс; пер. М.
Виноградова. - Москва:
ЭКСМО, 2018. - 446 c. 

http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2476&TERM=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC%D1%81,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Дедушка Мыш / авт.
переск. А. Евстратова;
худож. О.Р. Ионайтис. -

Санкт-Петербург : Азбука,
2011. - 31 c.

Сказка про
семью мышей и

отношения
между

поколениями



Старк У. Мой друг Перси, Буффало
Билл и я / Ульф Старк; худож. М.
Патрушева; пер. О.Н. Мяэотс. -
Москва: Самокат, 2015. - 272 c.

Каникулы
вместе с
другом и
дедушкой!



Приключения бабушекв загадочном Доме П!Спорим, вы такого
ещё не видели?

Кузнецова Ю. Дом П /
Юлия Кузнецова; худож.
О. Громова. - Москва:
КомпасГид, 2015. - 192 c.

http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=4508&TERM=%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%20(1981-)%20%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus


Иногда бывают

расследования в

поисках дедушки и

информации о нём

Красильщик А. Давай поедем в
Уналашку / Анна Красильщик;

худож. К. Денисевич. - Москва: Белая
ворона (Albus corvus), 2021. - 159 c.

http://baser/cgi-bin/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=5076&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B8%D0%BA,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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