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Книги  издательства «Баобаб» 
 

1. Пегги и Йети 
Автор: Кеннет Оппель 
Возраст: 3+ 

 «Пегги и Йети» – добрая история про смелость и дружбу. 
Главная героиня – девочка, которая больше всего на свете 
любит приключения. Причем любит настолько, что смогла 
забраться на Эверест и подружиться с настоящим 
чудищем. Настоящее украшение книги – пластилиновые 
иллюстрации, которые создала канадская художница 
Барбара Рид. 

Книга – лауреат международных премий; включена в 
каталог Гайдаровки (Центральной городской детской 
библиотеки им. А.П. Гайдара) «100 лучших новых книг для 
детей и подростков 2021 г.». 

 
2. На новом месте 
Автор: Ирина Зартайская 
Возраст: 9+ 

 «На новом месте» — добрая повесть о дружбе и первой 
любви.  

Школьные подруги Янка и Кира решают провести лето на 
даче у Янкиной бабушки. Они мечтают о приключениях и 
первой любви, а вместо этого им приходится спасать 
футбольное поле от застройки. Смогут ли девочки 
справиться с такой непростой задачей? Поможет ли им 
Марк, Янкин друг детства? Не окажется ли любовь помехой 
дружбе?  

На сегодняшний день «На новом месте» — самое большое произведение Ирины 
Зартайской. Красивые акварельные цветные и чёрно-белые иллюстрации к книге 
нарисовала Елена Бейсеуова. 

3. Вагонное приключение 
Автор: Людмила Уланова 
Возраст: 0+ 

Детектив для малышей в стихах. 

На железной дороге переполох – пропал вагон! Пассажиры – 
жуки, акулы, пчёлы, коты, кого здесь только нет! – никак не 
поймут, куда же он запропастился. Важные начальники 
питон и бизон в полной растерянности. И даже сам сыщик, 
который тоже тут как тут. Но не волнуйтесь, вагон найдётся! 
Где он побывал, что видел – он сам вам всё расскажет.  
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Книга – лауреат международного конкурса «Образ книги» 2021 г. в номинации «Лучшие 
иллюстрации к детской книге»; финалист Международной биеннале иллюстраций в 
Братиславе. В октябре 2021 г. РГДБ выбрала «Вагонное приключение» для включения в 3-е 
издание IFLA (Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений) «The 
World Through Picture Books». 

 
4. Пригласили в гости мышки 
Иллюстратор: Ярослава Комиссарова  
Возраст: 0+ 
 

Виммельбух с очень красивыми иллюстрациями. 
 
Мышки приглашают в гости! В их маленьком домике чего 
только нет: погреб, где они прячут свои сокровища, 
большая-пребольшая печка, удивительные цветы и 
книжки. А самое главное – чудесные хозяева домика, 
которые проведут вас и вашего малыша по всем уголкам и 
комнаткам. 
 
 
 

 
5. Сказочный единорог 
Автор: Удо Вайгельт 
Возраст: 2+ 

 
Книга о вере в чудеса с удивительными акварельными 
иллюстрациями Юлии Гуковой. А в самом конце вас ждёт 
небольшая научная справка о том, кто такие единороги и 
откуда они взялись. 
 
Однажды лесные звери узнаю́т невероятную новость: 
оказывается, в их лесу живёт единорог! Как в такое поверить? 
И звери не верят, даже когда видят единорога собственными 
глазами. Но вдруг лес становится холоднее, птицы перестают 
петь, а друзья больше не могут вспомнить любимые сказки... 
 
 
 

 
 
6. Один день из жизни дождевого червячка 
Автор: Ольга Кувыкина 
Возраст: 2+ 
 
Однажды маленький дождевой червячок выполз из своей норки погулять... Кого он 
встретит? И какую погоду предпочитает? А что ест? Обо всём этом и о многом другом вы 
узнаете из этой книги. Ольга Кувыкина – писательница, биолог и научный журналист – 
расскажет историю о дождевом червячке. Но это не просто история: в комментариях автор 
объясняет, как живут дождевые черви, как они устроены, что они любят и что им угрожает.  
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• Лауреат международного конкурса 
«Образ книги» в номинации 
«Лучшие иллюстрации к Non-
Fiction»; 

• Шорт-лист фестиваля книжной 
иллюстрации и визуальной 
литературы МОРС 2021 г.; 

• Лонг-лист премии «Большая сказка» 
им. Э.Н. Успенского 2021 г. в 
номинации «Весёлый учебник»; 

• Финалист конкурса иллюстраций при 
Болонской ярмарке детской 
литературы 2022 г. (Bologna 
Children’s Book Fair Illustrators 
Exhibition 2022). 

 
 
7. Сказки о принцессе и драконе 
Автор: Мария Ботева 
Возраст: 5+ 

  
Сборник озорных рассказов о принцессе Ляле и драконе 
Милорде. Их автор – Мария Ботева, признанный мастер 
художественного слова, известный современный прозаик, 
поэт и драматург. Иллюстрации в книге – на каждом 
развороте. Сборник прекрасно подойдёт не только родителям 
и детям, которые любят вместе скоротать вечер за книгой, но 
тем ребятам, которые только учатся самостоятельно 
читать.  Книгу полюбят и мальчики, и девочки. 
  
Книга вошла в лонг-лист премии "Большая сказка" им. Э.Н. 
Успенского в номинации "Сказка" (2021 г.). 
 


