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Истории о маленьких существах
обладают для детей особой
притягательностью. Они приглашают
ребенка в волшебный мир чудес и
метаморфоз. Ведь так хочется
поверить, что совсем рядом с нами
существует мир крошечных человечков,
невидимый нашему глазу.

«Маленькие» герои книг уязвимы, но
находчивы, они бесстрашные воины и
путешественники. Зачастую эти
малыши ничем не отличаются от
обычных детей с их озорными и
беззаботными играми.

Истории о них учат не обижать
слабых, ставить себя на место других,
приглядываться к окружающему миру,
полному разных чудес.
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Хоббиты
и гномы
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Джон Р. Р. Толкин 
«Хоббит, или Туда и Обратно»

Толкин, Д. Хоббит, или Туда и Обратно /
Джон Толкин. – Москва : АСТ, 2015. – 208 с. –
Текст : непосредственный.

Жил-был на свете хоббит Бильбо. Если вы
вдруг не знаете, то знайте: хоббиты – это такие
маленькие существа, ростом с гномов, но не
гномы. Бороды у них не растут, золото они не
добывают и волшебством не занимаются. Зато
умеют неслышно ходить и скрываться в мгновение
ока, если нужно. А больше всего на свете любят
обустраивать свои уютные норки, плотно обедать
и вообще вести размеренную и спокойную жизнь...

И вот как-то утром Бильбо собирался пить
чай, когда к нему без приглашения заявились
тринадцать гномов и волшебник Гэндальф.

Пришлось нашему хоббиту забыть о своей
милой норке и отправиться с ними в большой
поход. Сколько всего пришлось им повидать!
Тролли и дракон, эльфы и люди из Озерного
города, погони, сражения, поиск сокровищ и
многое-многое другое... К чему все привело и чем
закончилось – вы узнаете, прочитав эту
замечательную и добрую книгу.

Для младшего школьного возраста
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Михаил Липскеров 
«Маленький гном Вася»

Липскеров, М. Самый маленький гном
Вася / Михаил Липскеров. – Москва :
Малыш, 2018. – 64 с. – (Сказки для
маленьких). – Текст : непосредственный.

В нашей книге три сказочные истории
про маленького гнома Васю. Многим
малышам добрый, изобретательный и
храбрый гном Вася знаком по мультфильму.
Если ты большой и сильный, то должен
быть добрым – это девиз главного героя
сказки известного писателя М. Липскерова.

Полные доброго юмора диалоги
вызывают улыбку у взрослых и прочно
откладываются в детской памяти. В этих
невероятно современных и хлестких текстах
сценариста и писателя Михаила Липскерова
прекрасно всё. Они наглядно объясняют
ребенку, что о величине человека говорит не
его рост, а поступки. Дают отсылки к
сказочному наследию прошлого. Учат
смелости и отзывчивости.

Для чтения взрослыми детям
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Агнеш Балинт
«Изюминка и Гном»

Балинт, А. Изюминка и Гном /
Агнеш Балинт. – Москва : Махаон, 2014.
– 112 с. – Текст : непосредственный.

Герои поучительных и весёлых
сказок венгерской писательницы Агнеш
Балинт – малыш-поросёнок и мудрый
Гном Гномыч не дадут малышам
заскучать и, конечно, помогут вырасти
благоразумными и воспитанными.

Ещё в этой повести очень
трогательно описываются отношения
младших и старших детей в семье: Гном
Гномыч и Изюмка подбирают на дороге
маленькую морскую свинку, которая
тоже становится членом их
трогательной семейки.

Читайте детям самые добрые
книжки!

Для чтения взрослыми детям



7

Люси Астнер
«Гномик Дрёма»

Астнер, Л. Гномик Дрёма. Большие
приключения маленького Песочного
человечка / Люси Астнер, Джулиан Мейер.
– Москва : Редакция Вилли Винки, 2019. –
112 с. – Текст : непосредственный.

У гномика Дрёмы и его друга,
барсучка Лоскутка, очень много дел:
нужно научить падающую звезду снова
летать, найти потерянные сны и объяснить
овечкам, как правильно прыгать через
забор, чтобы детишки могли сосчитать их
перед сном.

И всюду Дрёма носит с собой
большой мешок с волшебным сонным
песком, чтобы любознательные носики
поскорее засопели в своих кроватках.
Потому что Гномик Дрёма – совершенно
уникальный человечек. Он – снотворец! С
его помощью все мальчики и девочки
нашей большой планеты видят
волшебные цветные сны.

Для чтения взрослыми детям.
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Вил Хёйген
«Энциклопедия гномов»

Хёйген, В. Энциклопедия гномов / Вил
Хёйген. – Москва : Рипол-Классик, 2013. – 208 с. –
Текст : непосредственный.

В середине 70-х годов голландский художник
Рин Поортфлит и его друг, ученый Вил Хёйген
решили раз и навсегда развенчать все легенды и
небылицы о гномах, составив максимально
полную книгу-жизнеописание этих необычных
существ. С тех пор тысячи людей во всем мире
зачитываются этой своего рода энциклопедией.

До того как в 1976 году состоялась
презентация книги, бытовало мнение о гномах как
о существах исключительно фольклорных,
описания этих маленьких человечков были крайне
неполными и попросту неправдоподобными.

Энциклопедия гномов затронула все аспекты
их жизни, включая культуру, домоводство,
хозяйственную деятельность, медицину,
взаимоотношения с другими сказочными
существами и многое другое.

Для младшего школьного возраста.
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Минипуты
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Люк Бессон
«Артур и минипуты»

Бессон, Л. Артур и минипуты / Л. Бессон. –
Москва : Махаон, 2015. – 336 с. – Текст :
непосредственный.

Читая старинную книгу, юный Артур узнает
о загадочной стране крохотных существ –
минипутов. Только дед Артура, великий
путешественник, таинственно исчезнувший
несколько лет назад, умел проникать туда, но
знания свои зашифровал.

Бабушке Артура грозит беда: ее большой
дом могут отобрать за долги, и внук решает
проникнуть в страну минипутов, найти там деда
и зарытый им клад. Ему удается разгадать
загадку перехода, и начинаются невероятные
приключения, во время которых он знакомится с
принцессой Селенией и ее братом, принцем
Барахлюшем.

Для детей младшего школьного возраста.
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Накситралли
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Эно Рауд 
«Муфта, Полботинка и Моховая Борода»

Рауд, Э. Муфта, Полботинка и Моховая
Борода / Эно Рауд. – Москва : Нигма, 2015. – 192 с.
– Текст : непосредственный.

Героями этой сказки являются три маленьких,
очень обаятельных и забавных накситралля,
похожие на гномов. Муфта и зимой и летом носит
вместо обычной одежды толстую муфту на молнии,
Полботинка обут в ботинки с обрезанными носами,
а у Моховой Бороды борода из самого настоящего
мха.

Однажды они встретились у киоска с
мороженым и после этой встречи уже не
расставались, а стали путешествовать вместе.
Весёлых друзей ждут невероятные приключения и
неожиданные ситуации. Им придётся спасать город
от коварных кошек и котов, помогать раненой
гадюке и возвращать фамильный медальон его
владелице…

Очаровательные накситралли обязательно
найдут ключик к детскому сердцу и позволят
ребятам поверить, что они существуют на самом
деле.

Для детей младшего школьного возраста.
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Джинглики
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Олег Рой
«Джинглики. Хитрюга»

Рой, О. Джинглики. Хитрюга / Олег
Рой. – Москва : Эксмо, 2014. – 64 с. –
Текст : непосредственный.

Джинглики – это маленькие
забавные существа, которые то и дело
попадают в невероятные истории.
Встреча с красочной, прекрасно
иллюстрированной книгой из этой
серии дарит детям настоящий
праздник!

Добрые истории учат ребенка
выходить из сложных ситуаций,
отвечать за свои действия, помогать
друзьям и не бояться трудностей. Эти
книги помогут малышу полюбить
чтение.

Для чтения взрослыми детям.
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Коротышки
из Солнечного 

города
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Николай Носов 
«Приключения Незнайки

и его друзей»
Носов, Н. Приключения Незнайки и его

друзей / Николай Носов. – Москва :
Эксмодетство, 2018. – 176 с. – Текст:
непосредственный.

Вселенная Незнайки – вымышленный
мир, созданный советским детским
писателем Н. Н. Носовым. Она населена
коротышками – маленькими человечками
ростом с небольшой огурец.

Коротышки строят настоящий
воздушный шар и отправляются в
путешествие по воздуху.

На историях о Незнайке выросло не
одно поколение читателей. Книги Носова
учат уважать труд, дружбу, знание.

Для младшего школьного возраста.
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Добывайки
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Мэри Нортон
«Добывайки»

Нортон, М. Добывайки / Мэри Нортон.
– Москва : Эксмо, 2018. – 192 с. – Текст :
непосредственный.

Прямо под кухонным полом раскинулся
целый мир – мир Добываек. Там живут Под
и Хомили Куранты и их дочка Арриэтта.
Однажды она нарушает правило – никаких
контактов с людьми! – и знакомится с
настоящим мальчиком.

Но тут семейному счастью добываек
приходит конец: они вынуждены бежать в
поисках нового убежища.

Известная британская писательница
Мэри Нортон (1903-1992) придумала
чудесные истории о маленьких человечках-
добывайках ростом сантиметров 15-20
дюймов, которые живут рядом с нами и
потихоньку «одалживают» разные мелкие
вещи. За эти книги она была удостоена
престижнейшей литературной премии
Карнеги.

Для младшего школьного возраста
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Смурфики
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«Большая книга смурфиков»

Большая книга смурфиков. – Москва :
Росмэн-Пресс, 2013. – 192 с. – Текст :
непосредственный.

Смурфы – существа, придуманные и
нарисованные бельгийским художником
Пьером Кюллифором.

Все смурфы имеют голубой цвет кожи.
Их рост примерно 20–30 см (в три яблока
ростом), а срок жизни более сотни лет.
Смурфы живут в лесу, в средневековой
Европе. Поскольку из шести смурфов можно
сделать золото, смурфов постоянно
пытаются поймать их неприятели, особенно
колдун Гаргамель.

Смурфы также должны решить и много
других проблем в своей деревне и рады всем
помогать, даже своим неприятелям.

Для чтения взрослыми детям
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Фиксики
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Наталья Каменских
«Фиксики. Большой секрет»

Каменских, Н. Фиксики. Большой секрет /
Наталья Каменских. – Москва : Комсомольская
правда, 2017. – 128 с. – Текст : непосредственный.

Существуют ли маленькие человечки?
Возможно, они живут среди нас? – задался
вопросом известный журналист Дмитрий Кудыкин,
по совместительству папа ДимДимыча. И
посвятил своё популярное шоу на телевидении
поиску ответа на этот вопрос.

Маленькие человечки, которые незаметно
чинят технику, давно живут в каждом доме. Но
людям об их существовании знать нельзя – это
большой секрет! Однажды тайна чуть не была
раскрыта... Получится ли фиксикам сохранить
большой секрет и предотвратить мировую
катастрофу?

Для младшего школьного возраста
Мультсериал создан по мотивам повести-сказки
Эдуарда Успенского «Гарантийные человечки».
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Метрольцы
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Мария Агапова
«Метрольцы»

Агапова, М. Метрольцы / Мария
Агапова. – Москва : Фома, 2013. – 96 с. –
Текст : непосредственный.

Метрольцы – добрый и трудолюбивый
народец, обитающий в лабиринтах метро.
Ночью они выходят с фонариками и убирают,
чистят, ремонтируют станции, пути и вагоны.
Но делают это так, чтобы никто из людей их
не видел.

В основе сказочного повествования две
истории. Одна – о метрольском малыше
Юньке, убежавшем из метро в город и
пережившем там множество приключений.
Вторая – про любопытного мальчика Костю,
который пустился путешествовать под
землёй, обнаружил подземный город
метрольцев и натворил там немало бед.

Но прежде всего эта книга – о доброте,
доверии, взаимовыручке и верности своему
слову.

Для младшего школьного возраста
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Уважаемые читатели!
Мы ждем вас в библиотеке!

Наш адрес: 
г. Орск, пр. Ленина, 40.

Телефон: 25-30-32.

График работы: 
понедельник — пятница 

с 11:00 до 19:00.
Воскресенье 

с 11:00 до 17:00.
Суббота — выходной день.

Последний четверг месяца —
санитарный день.
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