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Что такое книжка-картинка?

Наверное, вы удивитесь, но ответить на этот вопрос не так-
то просто. Нам понадобилось составить несколько пособий в 
рамках серии «В переводе на живопись», чтобы приблизиться к 
разгадке. А все потому, что само понятие «книжка-картинка» со 
временем изменило свой смысл. И если известный английский 
писатель Льюис Кэрролл называл свои произведения о приклю-
чениях Алисы не иначе, как книжка-картинка, то современные 
исследователи с ним совершенно не согласны. Поэтому для на-
чала предлагаем ответить на вопрос:

С чего все началось?

Многие великие произведения, которые мы все читали в 
детстве, были написаны вовсе не для детей. Например, к ним 
относятся роман о Робинзоне Крузо Даниэля Дэфо, сатиричес-
кое сочинение уединившегося в Ирландии Джонатана Свифта, 
получившее затем мировую известность под сокращенным наз-
ванием «Путешествия Гулливера». Все они вошли в круг чтения 
детей и проиллюстрированы гораздо позже.

Что же читали дети? Их первыми книжками с картинками 
стали Библии и буквари, которые появились сразу же после 
открытия первых типографий (XV век). Гораздо позже в XVII 
веке чешский педагог Ян Амос Каменский создал действитель-
но значимую книгу «Мир чувственных вещей в картинках», ко-
торая открыла детям окружающий мир в гравюрах, хоть и не 
самого лучшего качества. Однако время иллюстративных книг, 
рассказов и сказок еще не наступило. Век Просвещения (так 
называли XVIII век) в Германии подарил детям две учебные 
книги: «Первоначальное обучение» Иоганна Бернхарда Базе-
дова, иллюстрированную одним из лучших граверов Даниэлем 
Ходовецким, и знаменитые двенадцать «Книжек-картинок для 



2

детей» Иоганна Юстина Берхута, многочисленные гравюры к 
которым создавали малоизвестные мастера. Примерно в это же 
время в Англии молодой издатель Джон Ньюбери (чьим именем 
в начале XX века назовут престижную американскую премию 
в области детской литературы) выпустил «Маленькую прелест-
ную карманную книжечку» (1744) с занимательными гравю-
рами, изображающими игры и танцы детей. Она стала первой 
«развлекательной» книжкой с картинками. А еще с десяток по-
добных, выпущенных фирмой Ньюбери, до сих пор считаются 
уникальным явлением для XVIII века. Почему? Они были за-
бавны, имели увлекательные предисловия, красивые обложки 
и, что самое главное, их украшали старательно выполненные 
гравюры. Издательский талант Ньюбери смог объединить ин-
тересы писателя, иллюстратора, издателя и, конечно же, «кни-
готорговца», чтобы появилась увлекательно написанная иллю-
стрированная детская книга.

Однако, в целом, дети по-прежнему не имели достойной 
иллюстрированной литературы. Появление в начале XIX века 
литографии1 подхлестнуло издателей и породило множество 
пересказов, переводов и разного рода сочинений для детей. Но 
по-настоящему художественного здесь было мало. Это обстоя-
тельство вынудило известного детского врача Генриха Хофмана 
написать забавные стихи и нарисовать к ним серию последова-
тельных картинок, так как ничего подходящего для своего сына 
в книжных лавках он не нашел. Так в 1844 году родилась пер-
вая немецкая книжка-картинка «Растрепа» (или «Степка-раст-
репка»), которая на протяжении полувека оставалась чуть ли не 
единственной книгой для чтения и рассматривания в странах Ев-
ропы. Вы и сейчас можете найти ее в фонде нашей библиотеки.

Но это был опыт любителя, а что же художники-профессио-

1  Спо соб пе ча ти, при ко то ром от тис ки по лу ча ют ся в ре зуль та те пе ре но са крас ки под 
дав ле ни ем с пло ской (не рель еф ной) пе чат ной фор мы (кам ня) не посред ст вен но на бу-
ма гу (электронная версия БРЭ).



3

налы? Один из них, Эдвард Лир, занимавшийся пейзажами, од-
нажды для детей лорда Дерби написал веселые стихи-бессмыс-
лицы и нарисовал к ним не менее забавные картинки («Книга 
чепухи»). Так в Англии появилась детская книжка не меньшего 
исторического значения, чем «Растрепа» Хофмана.

То, что писатели время от времени брались за карандаш и 
кисти, а художники сочиняли тексты к своим картинкам, ни-
кого не удивляло. Именно так складывалось одно из направ-
лений детской книги – книжка-картинка. Пришли в книжную 
графику и карикатуристы. Через шестнадцать лет после выхода 
«Нонсенсов» Эдварда Лира математик из старинного колледжа 
Оксфордского университета Чарлз Латуидж Доджсон сам про-
иллюстрировал первый рукописный вариант «Приключений 
Алисы в стране чудес», но «классической Алисой» все-таки 
стала книга, изданная с иллюстрациями английского карика-
туриста Джона Тенниела, который придал некоторым персона-
жам черты реальных политических деятелей. И таких примеров 
множество.

А мы вернемся в середину XIX века – время открытия бо-
гатств национального фольклора, которое привело к появлению 
иллюстрированных детских изданий, в том числе книжек-кар-
тинок в современном понимании. Например, в Германии в это 
время за иллюстрирование народных песен, сказок, легенд, 
саг и стихов брались такие мастера, как Л. Рихтер, Т. Хоземан, 
М.  фон Швинд, а появление в 1843 году малоформатного томи-
ка «Нянюшкины часы», в котором решающую роль играли ил-
люстрации, стало началом развития поэтической книжки-кар-
тинки [2]. Помимо публикаций «Детских и семейных сказок» 
братьев Гримм (в исполнении известного иллюстратора Джорд-
жа Крукшанка), сказок Х. Г. Андерсена и Ш. Перро, стишков и 
других поэтических произведений, иллюстрировались традици-
онные сюжеты «Легенда об Уленшпигеле» Ш. де Костера, «Дон 
Кихот» М. де Сервантеса, «Приключения барона Мюнхгаузена» 
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Р. Распе, «Робинзон Крузо» Д. Дефо и басни Эзопа. 
В ту пору картинка могла занимать любое место и даже по-

мещаться внутри текста. Если нужно было придать красочнос-
ти, черно-белые рисунки раскрашивались вручную.

В последнюю треть XIX века особое лицо книжки-картинки 
придали англичане Уолтер Крейн, Кейт Гринуэй, Рэндольф Каль-
декотт. Именно на берегах «туманного Альбиона» появилась 
«красочная, изысканная, большеформатная книга для детей, на-
сыщенная цветом, орнаментом, декоративными украшениями, 
где художник часто выступает и как автор текста» [2]. Роль этих 
английских иллюстраторов заключалась не только в примене-
нии художественных и технических новшеств своего времени 
(например, многоцветной печати, фотографии), но и в утверж-
дении значимости, авторитета профессии иллюстратора. Вот 
как о Р. Кальдекотте отзывался, пожалуй, самый знаменитый ху-
дожник-иллюстратор второй половины XX века Морис Сендак: 
«Рисунки Рэндольфа Кальдекотта положили начало современ-
ной книжке-картинке. Именно у Кальдекотта мы встречаем 
взаимодействие изображения и слова – контрапункт, никогда 
прежде не применявшийся» [4]. Уже в первых проиллюстриро-
ванных книжках («Дом, который построил Джек», «Забавная 
история Джона Гилпина») Кальдекотт проявил удивительный 
талант рассказчика: коротенькое стихотворение он превращал 
в настоящий спектакль, добавляя в него параллельные сюжеты, 
трактуя по своему усмотрению характеры персонажей и даже 
дописывая и переписывая текст автора. Ни один иллюстратор 
до него не позволял таких вольностей в обращении с текстом!

Однако, и Кальдекотт, и другие иллюстраторы конца XIX 
века двигались в рамках жанровой книжки-картинки, уводив-
шей их на проселочные дороги «старой доброй Англии» или 
другой не менее доброй страны, где жили мирно и просто, не 
слышали о технической революции, а пыхтящие огненные па-
ровозы еще не пугали легкие сельские двуколки. Этот заповед-
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ный мир, в котором не было место железным дорогам, парохо-
дам и другим атрибутам реального мира, был дорог читателю.

Итак, в XIX веке детская книжка из познавательной прев-
ратилась в семейную книгу, которая, наряду со сказками или 
приключениями, сопровождалась солидными, хоть и немного-
численными гравюрами и литографиями. Именно тогда рядом с 
ней постепенно завоевывала место «прапрабабушка» современ-
ной книжки-картинки для самых маленьких – тех, кто еще не 
читает, а только рассматривает или учиться читать. «Поначалу 
с виньетками и гравюрами, а затем с цветными картинками и 
рисованными нотами колыбельных песенок» [2], она вбирает 
максимум изобретательности, требует участие художника, и по-
рой вообще не нуждается в тексте. Этому жанру детской лите-
ратуры и искусства повезло пройти этапы своего становления в 
течение бурного XX столетия.

Впрочем, первая половина прошлого века знавала и мало-
художественные массовые детские книги, выпускаемые между 
двумя мировыми войнами; новаторские идеи русских книжных 
графиков В. Лебедева, Э. Лисицкого, В. Фаворского, П. Мичу-
рина; пережила она и эпоху Уолта Диснея в издательской про-
дукции для детей; увидела начало зарождения комикса.

После Второй мировой войны многие страны охватил «из-
дательский бум», в том числе детской литературы. К книжке-
картинке обратились большие мастера живописи, дизайна и 
графики, центральной фигурой среди них был американский 
художник Морис Сендак. Он родился в Бруклине, где работал 
оформителем витрин в магазине игрушек на Пятой авеню, а 
каждую свободную минуту проводил в отделе книжек-карти-
нок. Там его заметили и пригласили в издательство в качестве 
иллюстратора.

В 2018 году в российском издательстве «Розовый жираф» 
вышло переиздание первой книжки Сендака, где он выступил и 
как художник, и как писатель. «Кенни и его окно» (1956) – вы-
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держанная в приглушенных тонах книжка-фантазия, где смеша-
лись сон, игра и реальность. Главный герой – мальчик Кенни 
– пытается найти ответы на вопросы, которые ему во сне задает 
четырехпалый петух: «Что значит – чудом спастись?», «Мож-
но ли исправить нарушенное обещание?» и многие другие. Уже 
здесь видна особая манера иллюстратора: его «маленькие герои 
обычно коренасты, словно приплюснуты, круглолицы, а их гла-
за часто остаются грустными» [5]. В отличие от своих коллег, 
которые увлекались игрой цвета, абстракцией, Сендак, наобо-
рот, тяготел к традициям XVIII-XIX веков с их четкостью ли-
ний, тонкой штриховкой и приглушенными тонами. В 1963 году 
на свет появилась книга, ставшая решающей в судьбе иллюстра-
тора. «Там, где живут чудовища» (М.: Розовый жираф, 2017) 
рассказывала о расшалившемся мальчике Максе, которого мама 
в сердцах назвала чудовищем и отправила спать без ужина. Но 
спальня героя неожиданно превратилась в заколдованный лес, 
который, и правда, населен чудовищами. Композиция каждой 
сцены построена так, что читатель находится как бы внутри 
изображения и тем самым становится участником всех приклю-
чений. Книга имела такой оглушительный успех, что однажды 
Морису Сендаку пришло письмо от восьмилетнего мальчика: 
«Сколько стоит проезд до страны, где живут чудовища? Если 
это не очень дорого, мы с сестренкой хотели бы отправиться 
туда на лето» [5].

Личные впечатления от поездки на Манхэттен в волшебный 
мир кино,  рекламы, музыки и вкусной еды легли в основу дру-
гой книги художника «На кухне ночью» (1970). Благодаря фан-
тазии Сендака, консервные банки, молочные пакеты и бутылки 
превратились в нью-йорские небоскребы, каждый из которых 
хранит память о важных событиях в жизни автора. Вот на меш-
ке с мукой приведены годы жизни любимой собаки, а на короб-
ке – дата рождения самого автора: «Запатентовано 10 июня 1928 
года».
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Вторая половина XX века и начало XXI столетия породили 
много талантливых художников-иллюстраторов. Но нам с вами 
важно понять,

Какую роль играют иллюстрации в книжках-картинках?

Именно этот критерий мы возьмем за основу, чтобы в нашей 
серии рассказать о разных видах графических книг для детей.

Виммельбухи
(в переводе с немецкого «wimmeln» – «кишеть», 

«мильтешить» и «buch»  – «книга»)

Виммельбухи – особый вид книжек-картинок, в которых 
либо совсем нет текста, либо минимальный текст становится 
частью изображения, принимая форму афиш, вывесок магази-
нов и т. д. Они создаются для знакомства с окружающим миром 
и развивают не только память, но, что важно, мышление еще 
не умеющего читать ребенка. Этому способствуют насыщенные 
деталями яркие картинки, огромное количество персонажей, 
предметов и ситуаций. 

Что же отличает виммельбухи от других жанров графичес-
ких книг?

Во-первых, большой формат (как правило, с картонными 
страницами), необходимый для того, чтобы сотни деталей не 
были мелкими и все уместились на иллюстрациях. Во-вторых, 
особый графический язык, при котором иллюстрации помеща-
ют на разворот книги. Вид сверху или в разрезе также отличи-
тельная черта виммельбухов. Здесь отсутствует выраженная 
перспектива, за счет чего все объекты иллюстрации кажутся 
одинаково важными. 

Книжный разворот виммельбухов – целый красочный мир. 
Однако, в отличие от комиксов, с которыми их часто сравнива-
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ют, они не имеют связного сюжета: все линии разворачиваются 
одновременно, а невероятные истории создает сам ребенок во 
время «чтения». Тем более, что почти все действующие лица 
виммельбухов с именами, как правило, представлены на «груп-
повом портрете» задней обложки. 

Тематика таких книжек разнообразна, а персонажи легкоуз-
наваемые, с которыми происходят ситуации из обычной жизни: 
уборка, прогулка, игра, приготовление еды или общение. Это 
позволяет ребенку соотнести собственный опыт с сюжетами из 
книги.

История этого жанра детской литературы восходит к по-
лотнам Иеронима Босха и Питера Брейгеля-Старшего, которые 
создавались в XVI веке и поражали зрителей бесчисленными 
деталями. В XIX столетии в немецкоязычных странах возникло 
такое направление графики, как бидермайер. В нем отразилось 
желание добропорядочных бюргеров найти опору в уюте семей-
ного мирка. В работах таких художников, как Людвиг Рихтер, 
Генри Олкен, Фердинанд Вальдмюллер и многих других, тща-
тельно и подробно изображались интерьер, природа и бытовые 
детали. Героями их картин становились маленькие люди, кото-
рые поливали цветы на балконе, разносили почту, возились в 
кухне, пели и танцевали на празднике. Эта важная составляю-
щая германской культуры впоследствии проявила себя в жанре 
виммельбухов [7].

Близкими предшественниками жанра считаются черно-
белые книжки немецкого писателя и художника Ганса Юрге-
на Пресса, которые были созданы в 1950-х годах и содержали 
загадки. Читателю предлагалось искать ответы на картинках. 
Особенно интересно в его исполнении выглядели детективные 
истории для детей: «По горячим следам», «Приключения чер-
ной руки».

Однако изобретателем виммельбухов признан немецкий 
художник Али Митгуш, который после семнадцати лет кругос-
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ветных путешествий увлекся книжной иллюстрацией. В 1960- е 
годы к нему обратился Глава Мюнхенского Департамента по ра-
боте с молодежью – психолог Курт Зельман. Он разрабатывал 
образовательные проекты, одним из которых стал «Мой город». 
На страницах одноименной книги, которую согласился нари-
совать Митгуш, развернулись улицы со зданиями, машинами и 
сотнями жителей. «Мой виммельбух», – так автор подписал ра-
боту. В дальнейшем немецкий иллюстратор радовал детей и их 
родителей такими книжками-гляделками, как «Пиратская кни-
га», «В деревне», которые до сих пор издаются в России.

Сегодня одной из самых популярных серий виммельбухов не 
только в нашей стране, но и во всем мире является «Городок» не-
мецкой художницы Ротраут Сузанны Бернер (Издательство «Са-
мокат»). В этих книгах все бурлит! Дети и взрослые, люди и жи-
вотные куда-то идут и едут, встречаются, готовятся к праздникам, 
радуются, сердятся, что-то теряют и что-то находят. Зимняя, Ве-
сенняя, Летняя и Осенняя книги интересны тем, что истории жи-
телей городка разворачиваются в них от странице к странице, от 
сезона к сезону, а значит, с каждым героем можно прожить целый 
год! Бернет так полюбила жителей своего городка, что о каждом 
из них придумала маленькую историю. Новая линейка книжек-
картинок «Истории городка» об отдельных героях и животных 
сделана в небольшом формате и написана в коротких двустишьях. 

Знаменитая Бернер не единственная, кто работает в этом 
жанре. Истории в картинках (Издательство «Мелик-Пашаев») 
двух немецких художников Доро Гёбель и Петер Кнорр также 
весьма популярны у юных читателей. К примеру, одна из них 
«Цирк» рассказывает о приезде в небольшой город цирковых 
артистов. Пестрые вагончики, слоны, верблюды – все кричит о 
предвкушении настоящего праздника – фантастического цирко-
вого спектакля, который состоится вечером под куполом шапи-
то. А еще в книге разворачиваются забавные ситуации и даже 
детективные истории. Вот коза, доев цветы и покопавшись в му-
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соре, жует костюм конферансье. Или вор в темных очках пыта-
ется украсть бумажник. Расследовать неожиданно обнаружен-
ное на развороте преступление невероятно интересно. Книги 
немецкого тандема хорошо узнаваемы не только своим стилем, 
но и особой реалистичностью деталей.

На этом традиционном фоне совсем необычным предстает 
виммельбух известного бельгийского иллюстратора Тома Шам-
па «Отто в городе». Вместе с котенком по имени Отто автор 
предлагает отправиться в путешествие по вымышленной столи-
це. Ваш малыш сможет «проехать» по ее улочкам, рассмотреть 
здания, машины, жителей. А добравшись до последней страни-
цы, перевернуть книгу «вверх ногами» и читать в обратном нап-
равлении.

Следующий красочный виммельбух Эмилии Дзюбак «Год в 
лесу» (Издательство «Клевер Медиа Групп») уникален в своем 
замысле. Двенадцать разворотов книги посвящены двенадцати 
месяцам – на каждом изображен один и тот же пейзаж в разные 
сезоны. Это позволяет проследить за жизнью лесных обитате-
лей, среди которых звери, птицы, насекомые, рыбы, беспозво-
ночные. Они находят себе пару, строят семьи, ищут пропита-
ние, взаимодействуют с людьми, впадают в спячку и охотятся 
друг на друга. Эмилии Дзюбак удалось создать своеобразную 
энциклопедию животных, где на первом развороте приводится 
короткое юмористическое описание их главных особенностей.

А вот пример виммельбуха («В  театре: экскурсия за ку-
лисы»), где каждый разворот – отдельная локация: гримерная, 
костюмерная, декорационные мастерские, живописный и рек-
визиторский цех, кабинет художественного руководителя, ре-
жиссерское управление, сцена и зрительный зал… Иллюст ратор 
Катерина Антонова  предлагает поиграть с книжкой: найти мел-
кие детали в густонаселенных иллюстрациях, сочинить истории 
о персонажах, у которых, как и полагается, свой характер.

Однако виммельбух позволяет художнику менять не только 
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локации, время суток, сезоны, но и целые эпохи. Так, «Старый 
дом» Джорджа Патрика Льюиса (балладу перевела Марина Бо-
родицкая), заброшенный, забытый временем в лесной глуши 
и заросший мхом, благодаря иллюстратору Роберто Инночен-
ти проживает 20 веков. За это время он возрождается из небы-
тия, заново обустраивается, проживает и переживает вместе с 
людьми их радости, горе, житейские будни и заботы. Ведь пока 
слышны в нем голоса людей, пока в нем женятся, растят детей, 
дом живет и дышит. И даже если время поглотит старого героя, 
на его месте обязательно вырастит новый дом.

Смех зазвенит, и замелькают лица,
И только ветер, облако и птица
Все будут петь им песенку свою
Про Старый Дом, что жил в лесном краю.

Польский тандем Александры и Даниэля Мизелиньских к 
созданию виммельбуха «Давным-давно в Гляделкине» подошли 
с другой стороны, выполнив каждый разворот в отдельной цве-
товой гамме. Да и сама книжка-гляделка получилась невероятно 
фантазийной! Кого здесь только нет. Зигмунд Космический, кот 
Лука Усатус, заяц Гаврик Бух и, конечно, сам король-лев Вла-
дислав III – вот далеко не полный перечень героев. Как вы уже 
поняли, виммельбух рассказывает о рыцарском турнире, о похи-
щении драконом короля, а также множество других историй, за 
которыми не менее интересно наблюдать. Вот, к примеру, «заяц 
Гаврик Бух собирает грибы, которых на страницах видимо-не-
видимо. Но Гаврику не везет, и он ходит с пустой корзинкой. 
Грибы уводят у него из под носа… И вот, наконец-то, драго-
ценный грибочек! Но больше он ни одного не может найти… 
А у овечки Лары Остроглазой полная корзинка. Она хвастает-
ся, а Гаврик грустит… Но когда Гаврик отворачивается, Лара 
подсыпает в его корзинку увеличивающий порошок, который 
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она выменяла за особо ценный синий грибочек. Гаврик не верит 
своим глазам: его гриб так вырос, что не помещается в кор-
зинке! Такой гриб становится украшением королевского стола, 
и Гаврик Бух по-настоящему счастлив» [3]. По всей книге раз-
бросаны таинственные предметы. На каждой странице можно 
найти: монеты, грибочки, булаву, подкову, карточки и даже вол-
шебную палочку.

В необычной аппликационной технике (при помощи бумаги, 
клея и ножниц) сделана книжка «Звучит» (группа художников: 
Татьяна Деваева, Елена Эрлих, Алексей Ляпунов). Она придает 
виммельбуху определенную самобытность. Как следует из наз-
вания, книжка посвящена звукам, которые мы слышим вокруг, а 
также словам, которыми мы называем эти звуки. И вот уже сама 
книга  шуршит, булькает, скрипит, гремит и свистит.

Надо заметить, что среди виммельбухов затерялись издания, 
которые таковыми не совсем являются, но очень на них похожи. 
Во главе угла таких книжек-картинок лежит задание, а вся ви-
зуальная и смысловая структура иллюстраций подчинена необ-
ходимости его выполнения. «Где Волли?» Мартина Хэндфорда 
яркий тому пример. Все объекты и персонажи на развороте этой 
книги нарисованы в первую очередь для того, чтобы рассеять 
внимание и затруднить поиск. И если самого Волли найти не 
так-то сложно, то над дополнительными заданиями, которые 
прилагаются к развороту, нужно изрядно покорпеть. Интересно, 
но человечек в круглых очках, полосатом красно-белом свите-
ре и такой же шапочке во многих странах стал культурным яв-
лением. Его ищут в «Теории большого взрыва», «Симпсонах» 
и даже «Друзьях». Волли приводят в пример, когда говорят о 
виммельбухах и нежно любят за удивительные приключения и 
симпатичные открытки, которые он щедро рассылает из самых 
невероятных мест [1].

Наследником Волли является «Детектив Пьер» (серия Ти-
хиро Маруяма), который ставит перед читателями невероятно 
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занимательные задачки: пробраться по лабиринтам, разыскать 
ценные кубки и сундуки с сокровищами, помочь жителям горо-
да и, конечно, противостоять козням Мистера Икс, из-за которо-
го и началась вся суматоха.

Детям от шести лет будет интересна обучающая книга-игра 
Эделин  Паскаль «Ловушки истории». В каждой детализиро-
ванной иллюстрации есть свой подвох, который поможет вни-
мательному читателю ответить на вопросы: «Можно ли было 
увидеть модель вертолета в мастерской Леонардо да Винчи?», 
«Или перьевую ручку в типографии Иоганна Гутенберга?», «А 
кофемашину в кабинете Генри Форда?» И, конечно, главный из 
них: «Мам, а ты динозавра видела?»

К сожалению, рассказать о всех виммельбухах мы не в си-
лах, однако дать несколько советов «Как с ними работать?» 
вполне способны.

Советы родителям:

- если вы начали знакомство с виммельбухами до года, то 
малышу не стоит показывать более 1-2 разворотов таких книг. 
Обилие деталей и мелочей может утомить ребенка. В таком воз-
расте делайте упор на освоение новых слов: животные, транс-
порт, предметы и т. д. Таким образом, у малыша развивается 
речь, пополняется словарный запас. 

Позже вы сможете рассказывать простые истории, в кото-
рых будет уделено внимание профессиям, цветам, природным 
явлениям, действиям героев, со временем углубляя рассказы и 
подмечая новые детали.

- с помощью виммельбухов можно обучать счету, предло-
жив малышу узнать, например, сколько на картинке птичек. Со 
временем вопросы можно усложнять : «Сколько будет в вольере 
птиц, если посадить туда двух попугаев и двух пеликанов?»

- психологи говорят, что виммельбухи можно «читать» до 
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бесконечности. Поэтому рассматривая книжки-гляделки, не 
только давайте возможность придумывать ребенку собственные 
истории, но и обсуждайте их вместе с ним, акцентируя внима-
ние на положительных и отрицательных действиях персонажей, 
эмоциях героев. Таким образом, у него появятся навыки пере-
сказа, разовьются фантазия и мышление.

- многочисленные сюжетные линии виммельбухов позволя-
ют  использовать их в реальных играх. К примеру, вы можете 
сравнить с ребенком его прогулку по городу с прогулкой главно-
го героя или других персонажей книги.

- тренировка памяти и внимания – одни из главных задач 
данного жанра. Сначала рассмотрите детали на разворотах вим-
мельбуха, а потом закройте книгу и постарайтесь их вспомнить 
вместе с ребенком. Так вы разовьете у него память.

«Смотри в оба»
Виммельбухи, находящиеся в фонде 
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