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Инна Карпова.  

Серия "Кем быть?"   

Для каждой профессии в серии своя книга: портной, шофер, 

пекарь, спасатель, художник.  

Пока в серии всего 5 книг, но каждая из них не просто 

рассказывает о профессии, а погружает ребенка в ее 

загадочный мир.  

24 страницы о пекаре - это рассказ о том, кто такой пекарь, 

как печь хлеб, какие ингредиенты вам понадобятся, чтобы 

испечь сдобные булочки, а чем французский багет 

отличается от лаваша, какой хлеб пекут представители 

разных народов и по каким поводам.  

В книгах вы найдете теплые авторские иллюстрации Дианы 

Лапшиной, разные игры и задания на логику и внимательность. 

 

Рекомендации по возрасту: от 3 лет 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирина Мальцева  

« Я читаю и узнаю про профессии »   

 

Небольшое пособие подойдет детям 5-7 лет, которые уже 

немного умеют читать,  но в чтении им еще не хватает 

уверенности.  

Это пособие сочетает приятное с полезным: и чтение 

потренировать, и профессии изучить.  

Издание представляет собой тетрадь для совместной работы 

ребенка и родителя: кроме чтения ребенок в ней будет 

рисовать, писать, соединять, обсуждать профессии.  

Каждый разворот книжки рассказывает об одной популярной 

профессии - ветеринар, геолог, инженер - доступным языком 

и в интерактивном формате. 

Рекомендации по возрасту: от 5 до 7 лет 
 



 

 

Комплекты книг  

"Профессии, или О том, кем работают люди"  
 

("Библиотека Академии Умница").  

Это целый чемоданчик из 10 книг, каждая из которых 

охватывает специальности в одной профессиональной 

сфере: городские службы, торговля, сельское 

хозяйство, спорт и туризм, образование, культура и 

искусство, наука, промышленность, органы власти и армия. В 

каждой книжке замечательные иллюстрации и много игр и 

заданий.  

 

Рекомендации по возрасту: от 4 лет 

 

 

 



 

 
 

Амели Бомон 

"Кем быть?" 
 

Книга построена в виде 

энциклопедии по сферам 

деятельности: о каждом виде 

деятельности и связанных с 

ним профессиях 

рассказывает иллюстрация и 

небольшая аннотация.  

 

В энциклопедии вы узнаете:  

 чем отличаются рыболовы от рыбоводов,  

 что любитель животных может стать 

жокеем, ветеринаром, кинологом, дрессировщиком, 

зоологом или фотографом дикой природы,  

 что полицейские бывают в парке, в лесу, на море, на 

дороге и даже на лыжне.  

В таком разнообразии есть, из чего выбрать, и есть, о чем 

побеседовать. 

 

Рекомендации по возрасту: от 5 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Сильви Санжа 

"Профессии. Когда я 

вырасту, то стану…". 
 

 
Как часто детей спрашивают:  

"Ну что? Кем станешь, когда 

вырастешь?".  

Их ответы не очень 

разнообразны - учителем, 

полицейским, пожарным, 

дизайнером.  

Это распространенные 

профессии, которые у всех 

на виду.  

Узнать больше о современных профессиях, расширить 

кругозор не только детей, но и взрослых поможет эта 

красочная книга Сильви Санжа.  

В книге описаны более 300 профессий, среди которых вы 

найдете представителей редких специальностей: берейтор, 

либреттист, кинолог, агроном, пиротехник, энтомолог, 

хормейстер, барист и многих других.  

А путешествие по профессиям будет совсем не скучным, так 

как сюжет книги строится вокруг «профессионального 

самоопределения» главного героя - собаки Арчи.  

Читатель вместе с Арчи попадает в аэропорт, театр, банк, на 

ферму, корабль и множество других мест, где кипит работа и 

не всегда все идет гладко. 

 

Рекомендации по возрасту: от 4 лет 
 

 
 



 
 
 

Айно Хавукайнен, Сами Тойвонен  

"Тату и Пату идут на работу"  
 

 

За книги об их приключениях финские авторы получили 

литературные премии на родине и в других странах, права на 

публикации выкуплены уже в 13 

странах мира. 

Веселые и любопытные Тату и Пату 

из далекой страны Небывалии - это 

мировые ребята! 

В этот раз Тату и Пату осваивают 

профессии: они отправляются на 

биржу труда, чтобы изучить 

популярные профессии и 

испробовать их в деле. 

 

У Тату и Пату, конечно, не получится 

избежать беспорядка и смешных 

ситуаций, так как к любому делу 

нужен творческий подход: если они пекут хлеб, то дрожжей 

можно добавить побольше, если работают на стройке, то 

начинают со строительства многоэтажных бутербродов. 

"Тату и Пату идут на работу" - пример популярного типа книги – 

"виммельбуха" - в котором много мелких интересных деталей и 

красочные иллюстрации. 

К этой книге вы будете возвращаться снова и снова, чтобы 

почитать, рассмотреть и вместе посмеяться. 

 

Рекомендации по возрасту: от 4 лет 

 
 
 

 
 
 



 

Ричард Скарри 

"Город добрых дел" 
 

      Эта книга уже 50 лет назад 

стала детской классикой.  

Она издана на 30 языках и 

входит в богатое наследие 

американского писателя и 

иллюстратора Ричарда Скарри.  

 

     В Городе добрых дел кипит 

жизнь: он населен веселыми 

зверями, каждый из которых 

занят своим делом, - фермер 

Турнепс, портной Иголка, кузнец 

Лис и другие.  

 

     В книге вы узнаете, что 

делает фермер, кто печет хлеб, 

как изготавливают бумагу, как строят дорогу.  

 

     Иллюстрации книги так насыщены деталями, что каждый раз, 

когда вы перечитываете книгу, вы находите все новые и новые 

подробности.  

     Особенно детям интересно отыскивать на каждой странице 

маленьких деятельных персонажей - червячка Лоули и желтую 

мышку: "А вот он! Нашел!". И буря положительных эмоций! 

 

     Рекомендации по возрасту: от 3 лет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Гордиенко Н., Гордиенко С. «Большая книга профессий» 
 

Профессор Лео приглашает ребят на экскурсию по 

разным интересным местам. Каждый разворот – это новая 

локация. Читатели “побывают” на ферме, в аэропорту, на 

стройке, в цирке, в издательстве. 

 

В книге 42 раздела, 

охватывающие 

современные профессии: 

садовник, архитектор, врач, 

сантехник, кондитер, 

продавец, портной, водолаз, 

повар и многие другие. 

Показаны не только нюансы 

производства, работы, но и 

освещены качества, умения, 

знания, которые нужны, 

чтобы достичь успеха в 

какой-либо профессии. 

 

Книга подготовлена 

вместе с Мастерславлем, детским городом мастеров. 

 

Рекомендуемый возраст: от 4 лет. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Успенский Э.  

«25 профессий Маши Филипенко» 
 

Маша Филипенко учится 

в третьем классе и очень 

любит всё улучшать. Только 

не отметки в школе, с этим у 

неё как раз проблемы, а на 

разных взрослых работах. 

Ленивым, заторможенным 

взрослым только и остаётся, 

что схватывать Машины 

идеи на лету и слегка её 

придерживать, чтоб не 

слишком заносило. Вот бы 

побольше таких креативных 

девочек! 
 

 

 

 

Рекомендуемый возраст: от 6 лет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В.Бундин.  

«Такая работа» 
 

 

Старая добрая книга, на 

которой выросли ещё наши 

мамы. Её можно назвать 

виммельбухом советского 

времени – текста минимум, а 

картинки можно разглядывать 

и разглядывать.  

 

Желто-оранжевые деревья, 

зоопарк с резвящимися 

животными и ухаживающими 

за ними сотрудниками, 

осенние листья в окнах 

хлебобулочного комбината, 

слаженные действия рабочих на стройке. А вечером, в лучах 

заходящего солнца, отработавший народ спешит по домам. 

 

Тем, кто любит Петербург, эта книга понравится вдвойне, 

ведь тут столько видов любимого города! 

 

Рекомендуемый возраст: от 3 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Михаил Пегов 

«Огнеборцы. История 

пожарной охраны» 
 

       В небольшой по объему 

познавательной книжке 

современного писателя 

Михаила Пегова собрано 

немало сведений о 

профессии пожарного.  

 

     Как человек приручил огонь, 

как в разные времена пытался 

предупредить пожары, какое 

снаряжение использовалось в 

разные времена, во что одевались пожарные, чтобы не 

обгореть, какой техникой пользовались.  

 

     На службе современных пожарных самые передовые 

достижения науки и техники, и все же профессия остается 

одной из самых опасных на земле. 

 

Рекомендуемый возраст: от 6 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Борис Лапидус 

«Когда я вырасту, я стану железнодорожником» 

 
 

     Борис Лапидус — старший вице-президент компании 

«Российские железные дороги». 

Так что он хорошо представлял 

себе, о чем пишет.  

     В книге очень красивые 

иллюстрации и схемы 

механизмов, которые 

интересно рассмотреть 

подробно.   

        В ней рассказано о 

появлении и развитии 

железнодорожного 

транспорта, о первых паровых 

машинах, которые неспешно 

двигались по рельсам, ужасая 

беспечных современников своим невиданным видом, 

размерами и грохотом.  

        В ней много внимания уделено современным 

профессионалам— железнодорожникам и внутреннему 

устройству поездов и вокзалов.  

Есть немало мальчишек, беззаветно влюбленных в поезда 

всех видов. И кажется, Борис Лапидус когда-то был одним из 

них. 

 

Для детей от 6 лет. 

 

 

 

 
 



 

                              

"Энциклопедия. Профессии" 
 
             У малышей всегда много вопросов.  

Им хочется знать всё на свете, ведь мир вокруг такой 

большой, интересный и загадочный!  

Специально для юных 

исследователей мы создали 

новую серию - 

"Энциклопедия для самых 

маленьких".  

Это яркие и познавательные 

книжки для тех, кто только 

начинает постигать 

окружающий мир и его 

секреты.  

Крупные красочные 

иллюстрации, 

занимательные факты, 

интересные подробности - 

учиться с такими 

энциклопедиями будет 

радостно и увлекательно! 
 

 


