
Популярные 
книги для детей

немецких авторов

из фонда Немецкого 
читального зала



Книги немецкого графика и иллюстратора детских книг 
Нади Будде адресованы самым маленьким читателям. 

Но красочные рисунки, игра слов и ассоциаций 
вызывают восторг не только у малышей, но и у

критиков. Первая книга Будде «Eins, zwei, drei Tier»

получила много призов. Ее можно найти в электронной 
библиотеке Гете-института Onleihe. И послушать на 

немецком языке здесь:

https://www.lyrikline.org/ru/stihotvoreniya/eins-zwei-
drei-tier-5504

Три другие книги Будде можно будет чуть позже взять в 
Немецком зале. А пока заглянуть в книги автора и 

полюбоваться ее картинами можно на официальном 
сайте писательницы  

https://www.nadiabudde.de/home.html

Книги Нади Будде

https://www.lyrikline.org/ru/stihotvoreniya/eins-zwei-drei-tier-5504
https://www.nadiabudde.de/home.html


Истории о друзьях тигре и медвежонке,
написанные и нарисованные одним из
самых известных немецкоязычных
детских книжных авторов и
иллюстраторов Яношем, переведены на
многие языки мира.

Книга «О, как ты прекрасна, Панама!»
(Oh, wie schön ist Panama)  одна из самых 
популярных, она была отмечена премией 
Немецкой детской литературы.  

Медвежонок , Тигренок и игрушечная 
Тигровая утка на колесиках, отправляются 
в путешествие искать страну своей мечты, 
в которой пахнет бананами и все мечты 
сбываются.

В электронной библиотеке Onleihe можно 

не только почитать книгу, но и послушать.

Есть книга и в русском переводе 
https://loveread.com.ua/yanosh-janosch-o-
kak-ty-prekrasna-panama.html

Янош
«О, как ты прекрасна,

Панама!»

https://loveread.com.ua/yanosh-janosch-o-kak-ty-prekrasna-panama.html


Андреас Штайнхёфель  немецкий
писатель, сценарист, переводчик,
лауреат многочисленных литературных
премий, в том числе, премии имени
Эриха Кестнера, которой за тридцать
лет были удостоены лишь пять
писателей. «Рико, Оскар и тени темнее
темного»  первая книга из серии книг
про двух друзей. Она рассказывает, как
детям удалось распутать дело, которое
оказалось не по зубам полиции Берлина.
По книге снят художественный фильм.

На русском языке книгу можно 
прочитать здесь 
https://loveread.com.ua/andreas-
shtainhefel-riko-oskar-i-teni-temnee-
temnogo.html

Андреас Штайнхёфель
«Рико, Оскар и 

тени темнее темного»

https://loveread.com.ua/andreas-shtainhefel-riko-oskar-i-teni-temnee-temnogo.html


Увлекательным чтением для всей семьи
станут романы Пауля Маара о Субастике и
его друзьях. Рыжеволосого Субастика
отличает находчивость и неугомонный
нрав, а если учесть, что его многочисленные
веснушки исполняют любые желания, то
можно представить себе, какие
необыкновенные приключения ждут
Субастика и его друга господина Ташенбира.
Книги переведены на русский язык, их
можно найти на сайте

https://loveread.com.ua/search?text=Пауль
+Маар

Пауль Маар
«Семь суббот на неделе», 

«Новые веснушки 
для Субастика»,

«Субастик в опасности», 
"Субастик, дядюшка Элвин

и кенгуру"

https://loveread.com.ua/search?text=Пауль+Маар


Кто такие Olchis скажет любой ребенок в Германии. Эти
маленькие веселые зеленые человечки живут на мусорке, любят
лакомиться обувными стельками, запивая мотоциклетным
маслом и обожают путешествовать на собственном драконе по
имени Огненный стул. В фонде Немецкого читального зала есть
три книги немецкого автора и иллюстратора Эрхарда Дитля. А в
электронной библиотеке Гете-института Onleihe можно найти и

другие истории о неунывающих ольхис

Эрхард Дитль. Серия книг про ольхис.



Все книги на немецком языке можно 
найти в электронной библиотеке Гете-

института Onleihe
https://www.goethe.de/ins/ru/ru/kul/

ser/onl.html

Обзор подготовлен сотрудниками Немецкого 
читального зала ПГКУБ им. А.М. Горького

deutscherlesesaal-perm@yandex.ru

https://vk.com/dls_perm
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