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Испанцы делают книгу атрибутом праздника. 
Происходит это самыми разными способами. 
В маленьких испанских городках в выходные 

дни часто устраиваются ярмарки, куда 
стекаются жители из всех окрестных сел и 

деревень. И почти наверняка на такой 
ярмарке будет книжный лоток. Большие 

фестивали, книжные салоны тоже 
непременно включают детские праздничные 

программы. А детские книжные магазины 
привлекают к себе читателей и покупателей 

всевозможными встречами, играми, 
праздниками.



Испанский детский фольклор
Художники

Светлана Атнагулова,
Леонид Цхе

Перевод с испанского
Всеволода Багно

От издателя
Впервые на русском языке 

выпускается в свет целое издание 
испанского фольклора для самых 

маленьких детей: в сборник вошли 
загадки, прибаутки, колыбельные 

песенки для маленьких читателей.
Двуязычное издание дает 

возможность прочесть каждое 
стихотворение на языке оригинала 
и в переводе известного филолога, 

директора Пушкинского Дома 
Всеволода Багно.



Манолито Очкарик
Эльвира Линдо

Художник
Эмилио Урберуага

Перевод с испанского
Н. Морозовой
Издательство

«Самокат», 2006
Манолито Очкарик" - прежде всего честное и ироничное 

повествование о повседневности, увиденной и 
осмысленной современным ребенком, в чьем сознании 

телевизионные клише переплетаются с наблюдениями за 
реальными миром, плодами домашнего и школьного 

воспитания и собственной жизненной философией.
Символ современной испанской литературы для детей, 

Манолито олицетворяет собой ребенка нашего времени, 
узнаваемого и сверстниками, и их родителями -
независимо от того, в какой стране они живут.

Художник-иллюстратор: Эмилио Урберуага.
Переводчик: Н. Морозова.

Для детей младшего и среднего школьного возраста.



Марселино Хлеб-и-
Вино

Хосе Санчес-Сильва
Художник М. 

Патрушева
Перевод с 
испанского

А. Розенблюм



Испанские сказки, иллюстрированные 
великолепным детским художником 
Лидией Шульгиной, переносят нас в 
особенный волшебный мир. В нем 
герои как будто парят над землей, 

улыбаются читателям и живут своей 
забавно-серьезной жизнью, превращая 
сказку в живую и трепетную реальность. 
Деревья, цветы, трава, мох, облака в ней 

такие же герои, как люди, птицы и 
звери. Ее персонажи, выполненные 

тончайшими штрихами, точками, 
теплыми красками очень добрые, 

детские и удивительно трогательные. В 
этой книге собраны иллюстрации 
художницы, которые никогда не 

издавались.
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