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Серия издательства Речь «Любимая мамина книжка» призвана познакомить маленьких 

читателей с произведениями советских (и не только) детских классиков, порой забытых, но, по 

мнению издательства, заслуживающими переиздания. Главным акцентом серии стали иллюстрации, 

благодаря которым каждая книжка была любимой у наших мам и бабушек. Теперь они будут 

радовать и наших малышей. Из этой серии мы получили книги нашей сулинской детской 

писательницы Нины Михайловны Павловой. 

 

Павлова, Н.М. Желтый, белый, лиловый / Нина Павлова ; рис. Валерия Алфеевского. –

СПб.; М.: Речь, 2015. - 21, [2] с. : цв. ил. - (Любимая мамина книжка). - 0+. 

 

Сколько на свете разных цветов и травок! Сказки Нины Павловой 

перенесут маленького читателя в такой знакомый, но полный загадок и 

неожиданных открытий мир разноцветных травок и их соседей - пёстрых 

мушек, маленьких и не  очень жуков и бабочек. А увидеть их во всей красе 

помогут изумительные рисунки Валерия Алфеевского - одного из лучших 

советских художников детской книги. В книге шесть коротких историй. 

Сказки очень добрые и познавательные. В них ни одна травинка и ни одна 

живность (от букашек до собачки, которая мимоходом мелькнет в одном 

из рассказиков) не пострадает. 

 

Павлова, Н.М. Мышонок заблудился : сказки / Нина Павлова ; рис. Дмитрия Горлова. -

СПб.; М.:: Речь, 2015. - 22, [1] с. : цв. ил. - (Любимая мамина книжка). - 0+. 

 

Однажды лесному мышонку мама подарила колесо из стебля 

одуванчика. Он так заигрался, что взял и заблудился. Как же теперь быть 

маленькому мышонку? И что делать муравьишке, который проголодался 

и захотел полакомиться сладким цветочным нектаром, но оказался 

нежеланным гостем?  

В книге две сказки «Мышонок заблудился» и «Нежеланный гость». В 

них столько доброты и наблюдений за природой, просто кладезь 

информации для ребенка! Они дают благодатную почву для разговоров и 

размышлений о живой природе. Рисунки к этим добрым и поучительным 

сказкам выполнил один из лучших советских художников Дмитрий 

Владимирович Горлов. Иллюстрации очень теплые и «живые». Каждая 

букашка, каждый цветочек в книжке нарисован очень точно и по-детски 

трогательно.  



Павлова, Н.М. Зимние сказки / Нина Павлова ; рис. Н. Чарушина. - СПб.; М.: Речь, 2016. - 

20 с. : цв. ил. - (Любимая мамина книжка ). – 0+. 

В книге три сказки: «Миллионы миллионов и одна снежинка», «Зимняя пирушка» и «Сёстры 

шишки». Невероятные живые иллюстрации сделаны Никитой Чарушиным. 

 

Первая сказка про снежинку, которая считала себя очень красивой. 

Она захотела покрасоваться перед людьми, да и растаяла у девочки на 

воротнике. Поучительная сказка про то, что не надо зазнаваться и о том, 

что снег сохраняет землю от морозов зимой. 

Вторая сказка про зайчика и белочку. Зайчонок выручил белочку 

летом, она в ответ пообещала кормить его всю зиму. А зимой стала 

жадничать и хитрить. Белочка потом, всё-таки пожалела зайчонка, ей 

стало стыдно за своё поведение. Очень поучительная история. К тому же, 

в сказке описано, чем отличаются деревья, как можно их определить 

зимой без листьев. 

Третья сказка про три шишки. Одна думала про свои семечки, 

мечтала, что лесок вырастет. А другие две гордились, красовались. Двух 

съели. А третья осталась до весны. Опять урок о том, что не красота 

важна, а суть. 

 


