Сказки для малышей

В этих книгах дети встретят знакомых им героев, научатся у них
быть смелыми, отзывчивыми и добрыми, прочитают весёлые и
лиричные стихотворения и узнают, почему нужно нести
ответственность за свои поступки.

Необычная азбука

Это не обычная Азбука. Она учит детей произносить, запоминать и
различать звуки, которые мы читаем и записываем с помощью букв. А
еще это веселые развивающие стихи, сборник звуковых игр и
упражнений, прописи и раскраска!

Сказки малышам
Сказки-мультфильмы для малышей

В книгу вошли сказки по мотивам любимых
мультфильмов для самых маленьких: "Крошка
Енот", "Песенка Мышонка", "Мама для
Мамонтенка", "Ох и Ах", "Так сойдет", "Как
цыпленок голос искал".

Эдуард Успенский
«Маленькие сказочные истории о Простоквашино»

Очень хорошо подходит для чтения и обучения малышей.
Прочитайте детям коротенькие произведения про весёлых
жителей знаменитой деревни, а потом покажите им
картинки в верхней части книжки. Малыши побывают на
праздниках всех жителей деревни, а потом с
удовольствием поиграют с ними в интересные игры.

Классика для детей
"Ты навсегда в ответе за всех, кого
приручил", - эти слова, принадлежащие
Лису из знаменитой книги Антуана Де
Сент-Экзюпери, знакомы каждому еще с
детства. "Маленький принц" повествует
о мужестве, мудрости, любви, дружбе,
верности.

Интересная захватывающая история о
путешествии обыкновенного человека в
удивительную страну Лилипутию многие
годы не оставляет равнодушными детей во
всем мире. Кораблекрушение, знакомство с
другими государствами, борьба за жизнь и
долгожданное возвращение домой- далеко
не все события, описанные в этом издании.

Мой маленький пони

В этих книгах вы узнаете, что очаровательный кролик по имени Энджел
загорелся идеей во что бы то ни стало раскрыть свой талант. А Радуга Дэш
очень любит истории про Дэринг Ду. Когда выходит новая книга,
оказывается, что не только она одна - о храброй пони читают все! Так же
про опытную путешественницу Дэринг Ду, которая не успев вернуться из
очередного странствия, как налетела на новые приключения!

Приключения Барби
Принцесса и Поп-Звезда

Балерина в розовых пуантах
Кристин - балерина и
мечтает прославиться
На весь мир. Однажды
её мечты чудесным
Образом сбываются: она
получает волшебные
розовые пуанты и
становится... звездой
балета! Однако совсем скоро девочка
понимает, что мир славы не так
прекрасен, как ей казалось.

Принцесса

Тори больше всего на
свете мечтала стать
знаменитой певицей.
А поп-звезда Кира
всегда хотела быть
принцессой... Жизни
девочек текли
спокойно, размеренно и
даже скучно, пока однажды они не
встретились! Как по волшебству,
девочки получают возможность
поменяться местами и стать
теми, кем всегда хотели быть.

Малыш Николя

В этих книгах - рассказы о весёлом, озорном мальчугане Николя и
его друзьях. Этот обаятельный сорванец необычайно любим
детьми, потому что всё, что происходит с ним и его приятелями,
интересно, близко и понятно каждому ребёнку. А уж на выдумки у
этой компании фантазия никогда не иссякает.

Приключения

Анна Никольская
Дом, который уплыл

Виктор Виткович,
Сказки средь бела дня

Из первой сказки ("Кукольная комедия") вы
узнаете, что все куклы – это на самом деле люди,
жившие ранее так, как человеку не подобает:
жулики, хамы и прочие обладатели "кукольных"
сердец. Во второй сказочной повести, давшей
название всей книге, всё наоборот: здесь
оживают, обретают душу... снежные бабы. И
души эти оказываются разные, как и желания, и
поступки бывших снеговиков.
Однажды дом Агаты Пластилиновой
проливным дождём смыло в море.
Хорошо, что в это время все были в
сборе: мама, папа, дедушки-близнецы и говорящая
коровья шкура. Весёлое семейство не унывало - ведь
повод для радости найдётся всегда! Теперь можно
купаться в море, прыгая прямо с балкона, лечить зубы
китам, угощать ватрушками пиратов, побывать на
корабле-призраке, обнаружить необитаемый остров и
главное – обзавестись настоящими друзьями.

Истории о зверятах

Книжная серия автора Холли Вебб «Добрые истории о зверятах» от
издательства «Эксмо» — трогательные рассказы о любви к животным,
отзывчивости и дружбе. Главные герои — обычные мальчики и девочки и
их домашние питомцы — попадают в разные ситуации, учатся
сопереживать и поддерживать друг друга. Каждая история поучительная,
наполнена чувством уважения и сострадания к ближнему.

Хочу все знать

Интересная информация, занимательные факты, яркие иллюстрации,
широкий круг тем - всё это вы найдёте в данных энциклопедиях! Вы узнаете, у
какого животного самый большой в мире головной мозг, какие животные, не
поворачивая головы, видят, что происходит у них позади, в чьи норы
поселяются "квартиранты" и многое другое. А так же, чем отличаются
настоящие киты от китообразных, сколько лет исполнилось самому старому
киту в мире, как называется самый большой дельфин и многое другое.
Такой подарок обязательно заинтересует ребёнка, да и взрослые непременно
откроют для себя что-то новое!

Домашние питомцы
Домашние питомцы
Эта энциклопедия ответит на
многие вопросы, волнующие
любознательных школьников.
Благодаря этой
замечательной книге им
предстоит узнать, чем
кормить домашних змей,
как ухаживать за
хорьками, кто такие
мини-пиги, какие
существуют породы
собак и многое другое.
Яркие иллюстрации, помещённые на
каждой странице книги, сделают
процесс чтения интересным и
увлекательным.

Кошки

Все о меньших братьях человека –
кошках. Несколько тысяч лет эти
милые пушистые
животные
соседствуют с
человеком, сегодня
без них уже не
представляешь жизнь.
Кошки не только
верно служат
человеку, охраняя дома
от грызунов, но и
окружаю своих хозяев
теплом и уютом, умиротворенным
мурчанием.

Невероятные приключения
А. Амосова
Кот Джеймс – агент 009

Жизнь скромного французского художника Лемминга
переворачивается с ног на голову, когда известный
миллионер приглашает его в Америку. Ступив на борт
атлантического лайнера, Лемминг попадает в круговорот
странных событий и знакомится с обаятельным агентом
британской разведки - котом Джеймсом.

Елена Заславская
Невероятные приключения
Чемоданте, Чи-беретты и Пончика
Приключения гордого бродячего кота Чемоданте, храброй
собачки Чи и добрейший пони Пончик, - с ними всё время
происходят удивительные истории. После закрытия конной
школы Пончик попадает в руки мучителя Артишока, злого
клоуна, который пытает животных ради зрелищных цирковых
номеров. Разве можно бросить друга в беде? Ни в коем случае!
Чемоданте и Чи готовы на всё ради спасения Пончика.

О школьниках
Геомар Куликов
Как я влиял на Севку
Основа сюжета –
противостояние
двух "типичных
представителей"
школьного мира:
начитанного,
примерного ученика
("ботаника", как
говорят сегодня)
Кости Горохова и
отпетого шалопая и
двоечника Севки Мымрикова. Весёлая,
полная забавных эпизодов, написанная
с тонким юмором повесть Геомара
Куликова, в сущности, довольно
серьезная: речь в ней идет об очень
важных вещах - о дружбе и
взаимовыручке.

Тамара Крюкова
Потапов, двойка!
Новая книга известной детской
писательницы Тамары Крюковой
«Потапов, „двойка“»! продолжает
полюбившийся многим читателям
цикл уморительно
смешных рассказов
о Женьке
Москвичёве, Лёхе
Потапове и их
одноклассниках.

Нескучная компания

Сергей Георгиев
Как Санька стал большим

Сергеи Георгиев - известный детский
писатель, автор многочисленных
сюжетов киножурнала «Ералаш». По
мотивам его произведений сняты и
поставлены кукольные спектакли. В
Книгу вошли смешнЫе рассказы про
весёлого и озорного мальчишку Саньку.
Этот большой выдумщик и фантазёр
чего только не
придумает: он и
тигров укрощает,
и кота Мурзика
обучает грамоте, и
даже в кругосветное
путешествие
отправляется…

Нескучная компания
Это три
замечательных
детских писателя:
Сергей Георгиев,
Виктор Голявкин и
Юрий Сотник.
Это и герои
книжки –
мальчишки и
девчонки,
выдумщики и непоседы. А ещё - их папы
и мамы, бабушки и дедушки, которые
тоже иногда не прочь завести щенка
или пострелять из рогатки...

Подделки
Большая книга подделок из природных материалов
В книге представлены описания поделок из природных
материалов. Четкие, понятные инструкции и цветные
схемы, подробный список инструментов и материалов,
красочные рисунки и фотографии - все это поможет вам без
особых усилий создавать красивые изделия своими руками.
Книга адресована всем любителям рукоделия

Светлана Букина
Новогодний квиллинг
В книге собрано множество мастер-классов - как для
новичков, так и для любителей квиллинга, находящихся в
поиске новых идей. Каждый объект - как трансформер,
он может быть использован в разных композициях,
декоре и оформлении. Создайте чудо из бумаги и
порадуйте родных и друзей удивительными подарками.

Лучшие фокусы
Почему – наверное, самый распространенный вопрос, который задают все дети.
Но далеко не на все детские «почему?» взрослые могут
дать однозначные ответы. Вот здесь-то и пригодится
наша книга. Она расскажет детям, почему пахнут
цветы и улетают птицы, почему человек ночью спит,
а днем бодрствует, почему замерзает вода и дует ветер.
Знать абсолютно всё на свете не дано никому, но быть
в курсе самого интересного – дает возможность эта
книга! Если тебе нравится выступать перед публикой
и удивлять друзей, то эта увлекательная книга именно
для тебя. Изучив ее, ты без труда превратишься в
настоящего волшебника и сможешь устраивать яркие
и зрелищные представления. Эта книга –настоящая
копилка самых лучших фокусов, которые непременно пробудят
интерес у зрителей и заставят их поверить в твои магические способности.

Познавательные книги

Антонина Лукьянова Тропинки в физику

Книга приоткрывает краешек занавеса, за которым большая, сложная и нужная наука "Физика". С помощью этой книги
ребёнок узнает, а взрослый вспомнит о том, что окружающий мир
открыл людям уже множество своих законов, которые мудро
Управляют дождём и ветром, игрушками и машинами, Солнцем и
звёздами. Книга рассказывает о законах физики доступным языком,
используя привычные и хорошо знакомые ребёнку предметы и
явления, учит смотреть вглубь и вширь. Маленький Почемучка
найдёт здесь ответы на свои вопросы и много тем, которые
захочется обсудить, о которых захочется ещё и ещё спрашивать.

Светлана Бондаренко
Компьютер и ноутбук для детей

В этой познавательной книге младшие школьники и их
родители найдут ответы на вопросы: из чего состоит и как
устроен компьютер, как работать на нём и как его лечить,
как создать с помощью компьютерных программ текст,
рисунок и презентацию и многое другое. Интересные факты,
занимательные вопросы, тематические кроссворды,
забавные иллюстрации вместе с весёлыми героями
превратят чтение книги в увлекательное путешествие.

Готовим праздник всей семьей
Готовим праздник всей семьей

Что может быть лучше праздника в кругу
родных! Вместе с этой книгой можно
создавать удивительные, красивые и очень
вкусные угощения для любого торжества. А
если готовить вместе с мамой, папой,
бабушкой и дедушкой, получится вдвойне
веселее! Простые, доступно изложенные
инструкции помогут девочкам и мальчикам
без ошибки создать свои собственные
кулинарные шедевры.

Для настоящих рыцарей и
принцесс
Будущих леди и джентльменов с
раннего детства нужно учить
хорошим манерам, умению вести
себя с друзьями и незнакомыми
людьми. Эти книги расскажут
мальчикам и девочкам: как быть
настоящим другом, как быть
хорошей подругой, чем можно
помогать родителям дома, как
принимать гостей и самим быть
тактичными с гостями, какие
существуют правила дорожного движения и как вести себя в общественных
местах. Рассматривая красочные картинки, изучая интересные факты и
решая увлекательные задания, ребенок не будет скучать и легко запомнит все
советы и правила.

«Линия души» для девочек
«Я уеду жить в „Свитер"» – новая повесть для

подростков лауреата премии «Новая детская книга», популярной
российской писательницы Анны Никольской. В жизнь
старшеклассницы Юли врывается стихийное бедствие –
странная Верка, дочь известного дирижера. Юлина жизнь
становится сплошным кошмаром. Что делать? Поселиться в
любимом кафе «Свитер»? Переехать к занудному поклоннику?
Или попробовать подружиться с несносной Верой?

Татьяна Богатырева
Загадай желание вчера

Расставание с уютным и понятным детством, переход во
взрослую жизнь дается Соне нелегко. Все теряет былую
устойчивость, становится зыбким и непредсказуемым. Заново
обретая себя, пытаясь понять и вновь – уже сознательно –
полюбить родных, Соня успевает наделать немало глупостей,
и некоторые из них могут оказаться непоправимыми. К
счастью, рядом есть верные друзья. Но успеют ли они
подсказать и поддержать, помогут ли избежать беды?

О подростках
Евгения Басова Подросток Ашим

Стать своим в новом классе, особенно в престижной
гимназии, трудно. Ещё труднее – если ты не уверен в себе,
а дома у тебя не всё в порядке. Лёха и Миша (его имя
наоборот – Ашим) – каждый сам по себе – пытаются
прижиться в этом непривычном мире. Неформальное
общение на новом школьном форуме даёт ребятам
возможность показать себя и найти друзей. Но на форуме
появляется таинственная незнакомка, и всё запутывается…
Удивительные события, происходящие в повести

«„Стрижи“ на льду» Эдуарда Тополя,

случились с твоим современником, мальчишкой Егором.
Егор был инвалидом и не мог ходить, но после одной
мистической встречи жизнь Егора круто поменялась,
и он решил: «Я буду ходить!» Сила воли и сила духа
помогли Егору, а любовь к хоккею сделала из бывшего
инвалида настоящего чемпиона! Повесть «„Стрижи“
на льду» – книга о преодолении, о вере в себя и о большой
любви к хоккею.

Сказки озера Байкал
Между высоких гор, в бескрайней тайге раскинулось
самое глубокое в мире озеро Байкал, его ещё
называют сибирским морем. Неизведанной и
загадочной страной была Сибирь в давние времена дикая, холодная, пустынная. Немногочисленные
племена сибирских народностей – буряты, якуты,
эвенки и другие - кочевали по необъятным
сибирским просторам. Со временем в эти земли
пришли русские первопроходцы. Русские основывали
селения и города. Одним из самых крупных и
процветающих стал Иркутск. В городе Иркутске
жил сказочник Василий Степанович Стародумов.
Он любил свой край. И писал о Байкале, о красоте
и бездонности "сибирского моря". Василий Степанович знал много
бурятских легенд и умел их рассказывать. Послушай их и ты. "У моря
нашего Байкала, там, где кедры прильнули к скалам, стоит избушка, но
не на курьих ножках, а похожая на неё немножко. Посидим в ней, чайку
попьём да и сказку вести начнём ..."

Для девочек
Эта книга о шаблонах
и штампах
мышлении, реакциях
и поведении. Она
создана для тех,
кому надоело
жить в "раковине"
своих комплексов, для
тех, кто уже
отчаялся справиться с ними и только
лишь мечтает жить в гармонии с собой
и окружающими. Вы не найдете здесь
философских рассуждений и
психологических зарисовок, а откроете
для себя конкретные и четкие
установки для воплощения в жизнь
своих желаний, найдете мир в своей
душе и перестанете переживать из-за
мелочей, на которые, возможно, кроме
вас никто не обращает внимания.

Многие девочки относятся к себе
очень критично. Они хотят быть
стройнее, выше, иметь более
длинные волосы или нос другой
формы. Поверь: нет смысла мучить
себя диетами или мечтать о
пластической операции — твоя
привлекательность в твоей
самобытности. Сегодня
актуально найти и
развивать собственный
стиль. Не бойся
экспериментировать,
будь яркой, ведь мода это не только
самовыражение, но и
увлекательное
творчество.

Книги на все времена
В. Свирский «Рыжик»

Повесть А. И. Свирского "Рыжик" входит в
золотой фонд отечественной детской
литературы. Появившись в начале прошлого
века, эта замечательная книга о судьбе
неугомонного рыжего мальчишки, на долю
которого выпало столько невзгод,
приключений и опасностей, продолжает
волновать читателей.

Вильям Бюснах «Подкидыш»

В одном из номеров парижской гостиницы
обнаруживают брошенного младенца. Подкидыша
отправляют в приют. Когда мальчику исполняется
восемь лет, он убегает из казенного заведения и
начинает самостоятельную жизнь.
Не желая становиться уличным попрошайкой,
главный герой решает жить честным трудом.
Упорство в достижении своей цели поможет ему
найти не только верных друзей, но и семью…

Зарубежная классика

Юные герои Войны
Герои повести, ленинградские подростки Виктор Стогов,
Валерка Спичкин, Эльза Пожарова. Оставшись в блокаду
без родителей, они обрели вторую семью в дошкольном
детдоме, устроенном в их бывшей школе, и вместе с ним
были эвакуированы под Томск, в сибирскую деревню. Эта
книга также и о тех, кто приютил "детей блокады", помог
им обжиться на новом месте, - о колхозниках-сибиряках,
людях широкой души и щедрого сердца.

В книге собраны произведения о судьбе поколения,
прошедшего через огонь сражений Великой
Отечественной войны. Эта книга - своеобразное
повествование о юности и детстве прадедов нынешних
читателей. Она адресована тем, кто не имеет ещё своего
жизненного опыта. Справедливость, чувство
ответственности, любовь к добру, которые пронесли
бойцы сквозь жестокое время, могут стать ориентирами
современным мальчишкам и девчонкам для воспитания в
себе характера.

Лучшая классика
Джек Лондон
«Белый клык»

Жюль Верн
«Дети капитана Гранта»

Марк Твен
«Приключения Гекльберри Фина»

Герман Мелвилл
«Моби Дик или белый Кит»

Одни из лучших романов выдающихся зарубежных писателей,
замечательный образец классических произведений юношеской литературы.

Джефф Келли «Дневник слабака»

Мальчишки не ведут личный дневник. Или же ведут? Грег Хэффли учится в
школе, и его жизнь нелегка. К доске вызывают именно в тот день, когда он… ну,
что-то там не доделал. А на переменах и после уроков его окружают рослые,
страшные, злые старшеклассники. Девчонки над ним хихикают и замечают
даже малюсенький, вскочивший за ухом прыщик. Никто не понимает,
насколько тяжела жизнь Грега: ни родители, ни близкие друзья. Когда друг
Грега Роули внезапно становится популярным, Грег пытается воспользоваться
его популярностью и извлечь для себя выгоду. Однако Грег, сам того не желая,
своими поступками вызывает цепочку событий, из-за которых дружбе
мальчиков придётся пройти испытание на прочность.

Иностранный язык за 30 дней

Это отличные помощники для тех, кто хочет выучить язык легко и быстро.
В первой части самоучителя содержится простой курс английского языка, в
котором дано краткое описание фонетических, лексических и
грамматических особенностей речи. Вторая часть посвящена выработке
навыков свободного общения. Краткий словарь поможет вам расширить
словарный запас и преодолеть языковой барьер.
Самоучитель будет полезен всем, кто хочет овладеть основами английского,
испанского и греческого языков или восстановить свои знания.

Родителям о детях
Виктор Каган
Аутята

Книга построена как живой разговор об аутизме и
помощи младшим детям в преодолении связанных с ним
трудностей. Текст обращен к родителям – они
основные помощники ребенка, помогающий мост между
ним и миром, равноправные члены команды
работающих с ребенком специалистов.

Надежда Царенко
Как мы портим наших детей

В детстве все мечтают о добрых, понимающих, великодушных
родителях. Более того, мы просто уверены, что со своими
детьми ни за что не допустим тех ошибок, которыми
грешили наши собственные родители. Но как только сами
становимся папами и мамами, обнаруживаем, что все гораздо
сложнее, чем казалось когда-то: и дети все разные, и родители
– живые люди с трепетными нервами, да и память у многих
короткая.

Женские секреты
«Генетика кроя» Галии Злачевской позволит вам

сшить модную и красивую одежду даже на самую
нестандартную фигуру! Методика проста и уникальна,
а главное - позволит вам подготовить правильный
чертеж с учетом всех особенностей конкретной
фигуры и модели предмета одежды.

Девочка. Девушка. Женщина

В книге вы найдете самую современную информацию о физиологии и
психологии женщины, которая понадобиться ей
на протяжении всей жизни. Здесь подробно
рассказывается об особенностях взросления и
полового воспитания девочек; раскрываются
секреты здоровой беременности и родов; даются
ответы на самые часто задаваемые вопросы. Вы
узнаете о том, как правильно наблюдать за
состоянием своего здоровья, как избежать
депрессий и как достичь гармонии в семейной
жизни. Ответы на эти и другие вопросы вы легко
найдете в этой книге!

100 великих…
100 великих крепостей мира

Старые крепости… Зачастую сегодня это одни лишь камни, чудом уцелевшие
после десятков и сотен битв и природных катаклизмов. Но даже эти руины,
обладают каким-то непередаваемым притяжением и привлекают к себе
ежегодно сотни тысяч людей. Неважно, где они находятся – в центре ли
Москвы или на Перуанских плоскогорьях, на острове посреди
Средиземного моря или в пустыне. Пусть им всего триста лет или
несколько тысячелетий - это по-прежнему живые вехи истории,
позволяющие нам лучше понять отдельные ее эпизоды и,
прикоснувшись к древним камням, почувствовать свою
причастность драматическим событиям прошлого.

100 великих загадок Древней истории
В истории существует немало загадок, над
которыми по сей день ломают головы ученые. И
чем дальше мы будем углубляться в прошлое, тем
больше теорий, догадок и даже легенд возникает
вокруг них. Древний мир таит в себе множество
вопросов которые и доныне остаются без ответа.

