“Снежная Королева”, Г. Х. Андерсен
Самая красивая и самая любимая зимняя сказка в нашей библиотечке. Уже
какой год с приходом зимы нам не надоедает ее перечитывать вновь и вновь.
Если у вас дома еще нет “Снежной королевы”, то рекомендую именно это
издание с замечательными иллюстрациями Валерия Алфеевского.

“Серебряное копытце”, Павел Бажов
Знакомство со сказками Бажова лучше всего начинать с этой – самой легкой и
доступной для восприятия детьми 5-6 летнего возраста. В детстве у меня самой
была книжка с этой сказкой – с синей обложкой, отпечатанная на тонких
листах бумаги. Мне почему-то больше всего запомнились иллюстрации к той
книжке. Сейчас на книжных прилавках есть много изданий “Серебряного
копытца”, в том числе и точь-в точь такое же, как было в моем детстве (изд-ва
“Стрекоза”). Но я хочу выделить именно это издание с замечательными
иллюстрациями питерского художника Михаила Бычкова. Они чудесно
дополняют сказочный сюжет Бажова и переносят нас совсем в другую эпоху
и время. Бычкова называют самым внимательным художником детских книг
и иллюстрации, созданные им к сказке Бажова – лучшее тому подтверждение.

“Детство”, Иван Суриков
Еще одна зимняя книжка с иллюстрациями Михаила Бычкова. В ней всего
одно стихотворение Ивана Сурикова – очень трогательное и светлое. И
много красивых зимних иллюстраций – настоящих, радостных и совершенно
детских. Конечно, можно обойтись в своей библиотечке без такой книжки, но
очень не хочется! Мне кажется, вы пропустите что то важное, если не
прочитаете в детстве этих стихов своему ребенку и вместе не полюбуетесь
чудесными, зимними, чуть наивными и трогательными картинками одного из
самых талантливых иллюстраторов детских книг Михаила Бычкова.

“Страна новогодних игрушек”, Елена Ракитина
Новогодние истории, рассказанные елочными игрушками из одной коробки,
дополняют красочные и немного винтажные (как и подобает старым елочным
игрушкам) иллюстрации, созданные художницей Людмилой Пипченко. В этот
раз игрушки отправляются в путешествие в поисках несуществующей Страны
Новогодних Игрушек. Чудесное чтение в преддверии Нового года!

“Дело было в январе”, Агния Барто
Старые добрый стихи от Агнии Барто – на этот раз про зиму и новогодние
праздники. В этом зимнем сборнике очень подкупают яркие и веселые
иллюстрации к стихам, выполненные художниками Игорем Зуевым и Ириной
Якимовой. Обложка книги очень новогодняя и праздничная – с лаком и
фольгированием. А стихи Барто отлично подойдут для быстрого заучивания для новогоднего праздника или праздничного выступления перед Дедом
Морозом!

“Мороз Иванович”, В. Одоевский
Классический сюжет сказки писателя В. Одоевского (литературный пересказ
русской народной сказки “Морозко”) и иллюстрации признанного гения
книжной графики Конашевича – очередной книжный шедевр от издательства
“Мелик-Пашаев”! Отличное качество печати, неповторимые иллюстрации –
невозможно пройти мимо этого замечательного издания, если вы занимаетесь
подборкой лучших зимних книг для детей в свою библиотечку.

“Двенадцать месяцев”, С. Маршак
Пришла пора познакомить своего ребенка с этой, очень популярной во
времена нашего детства, зимней сказкой и одновременно, пьесой. Вариантов
книг со сказкой Маршака “12 месяцев” очень много. Но именно эта содержит
иллюстрации А. П. Сазонова (художника анимационного кино. который
принимал участие в создании мультфильма по сказке Маршака – того самого,
советских времен, хорошо известного всем нам). Книга выходит в серии “Я
читаю сам”, поэтому текст напечатан крупным шрифтом, содержит ударения
и подходит для тех детей, которые пробуют читать самостоятельно.

«Зимняя книга» для малышей от Сюзанна Ротраут Бернер.
Это один из самых известных в мире, одобренный психологами и педагогами
виммельбух – «мельтешащая книга», и тема зимы в прямом смысле
раскрывается полностью!
Сотни и тысячи предметов, явлений, эмоций, которые можно ребенку
показать, назвать, обсудить и вместе отыскать или придумать истории. Вот
откуда, оказывается, возникает зимнее настроение: складывается из
маленьких деталей и разговоров.
Вот все как будто заняты обычными делами, вот тут появляются
рождественские веночки, а тут, смотрите-ка, уже развернулась ярмарка с
печеньями-звёздами. А вот едет мотоциклист в красном шлеме, угадай, кем
он окажется?Но кроме новогодней суеты здесь ещё множество маленьких
сюжетов и историй о дружбе и взаимовыручке. Ну и без смешных моментов,
конечно, не обошлось!

