Серия «Антология – детям» познакомит юных читателей
с лучшими произведениями современных авторов.
Это библиотека красочных художественных изданий для детей:
интересных, захватывающих, насыщенных познавательной информацией.
Время, проведённое за книгами серии, не будет потрачено зря ни детьми, ни взрослыми.
Юным книголюбам гарантировано удовольствие от динамичного сюжета,
симпатичных героев и обилия любопытных фактов,
а родители получат шанс лучше понять своего ребёнка.

Ирина Краева

Колямба, внук Одежды Петровны,
и компания
У вас есть домашнее имя? Ну, такое, которым называют вас только мама и папа? Вот
и у Коли Чудакова оно есть – Колямба! Весёлое имя! В нём прыгает озорство, звенят ум
и находчивость. А ещё для многих его имя – тёплое-тёплое, потому что он всегда рад
помочь. Поэтому приключения, где бы Колямба ни оказался – в тихой ли Масловке
или в суперпупергимназии, так и летят ему навстречу. И Колямба всё успевает. Спасает
из траншеи козу Матроса, помогает маме обезвредить «преступника», обнаруживает
«скрытый талант» невезучего друга Витальки и пишет ему и бабушке Одежде такое
письмо, которое потом можно всю жизнь перечитывать и согреваться любовью… Да
он всю свою гимназию умудряется объединить мобильной сетью «Колямба онлайн»!

Оформление: 160 с., твёрдый переплёт, 14,5×20,5 см
Художник Е. Комракова
Цена: 350 руб.
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Нина Конецкая

Сказки Белой ночи
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Однажды двух сестёр, Утреннюю и Вечернюю зорьки, разлучила государыня Ночь.
Случилось это на севере – там, где сейчас стоит Санкт-Петербург. Сёстры очень тосковали
и решили перехитрить Ночь. Они сняли её колдовские чары с помощью добрых сказок,
вновь увидели друг друга, а заодно подарили Ночи необычный наряд – белое платье.
Скажете, что белых ночей не бывает? В Петербурге и не такое бывает: мосты разговаривают,
тучки пьют кофе у Казанского собора, кораблик парит среди облаков, а подарки на день
рождения в буквальном смысле падают с неба.

Оформление: 40 с., твёрдый переплёт, 22×22 см
Художник В. Кривенко
Цена: 350 руб.

Юлия Иванова

Путешествие по новогодней ёлке
В новогоднюю ночь происходят самые невероятные чудеса! Тоня и Ромка даже
предположить не могли, что перед праздником их ждёт путешествие по новогодней ёлке в компании Деда Мороза и знакомство с ёлочными игрушками, каждая из которых расскажет им свою удивительную историю. Ребятам придётся
карабкаться вверх по гирлянде, пробираться сквозь заросли серебряного дождика, встретиться с вредной Бабой-ягой и совершить головокружительный полёт
вокруг ёлки, чтобы добраться до самой вершины.
Вместе с героями читатели узнают много интересного об истории игрушек,
к, помогут Деду Морозу починить магический посох и спасти Снегурочку до того,
о, как
станет слишком
шком поздно!

Оформление: 56 с., твёрдый переплёт, 22×22 см
Художник В. Кривенко
Цена: 400 руб.
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Елена Фельдман

Дома и на прогулке
Из цикла «АВС: Английский в стихах»

A, B, C… В английском алфавите всего двадцать шесть букв, но сколько
прекрасных слов можно из них составить! Friend – друг, sun – солнце,
bread – хлеб…
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Продолжая проверенную годами традицию стихов-договорок, сборник
«Дома и на прогулке» поможет ребёнку в игровой форме освоить
несколько десятков английских понятий.

Оформление: 32 с., твёрдый переплёт, 22×22 см
Художник Е. Варжунтович
Цена: 300 руб.

Елена Фельдман

За городом

Из цикла «АВС: Английский в стихах»

A, B, C… В английском алфавите всего двадцать шесть букв, но сколько
прекрасных слов можно из них составить! Granny – бабушка, chick –
цыплёнок, forest – лес…
Иностранные слова, спрятанные внутри весёлых стихов на русском
языке, легко запомнятся даже самым юным читателям, а фонетическая таблица подскажет, как произнести их с настоящим британским
акцентом.

Оформление: 32 с., твёрдый переплёт, 22×22 см
Художник Н. Гончарова
Цена: 300 руб.
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Людмила Сухоставец

Снежная история
У Почему на землю падает снег? Потому что где-то там, высоко над облаками, летит
Снежный принц – добрый волшебник, который дарит снег людям.

0+

Трогательная, романтичная и немного философская «Снежная история» – это сказка
казка
вне времени и пространства: здесь и Восточное царство, и Горный край, и загадочадочный город, который нельзя найти на карте, но так легко вообразить. Книга, соткантканная из снега и света, подходит для любого сезона и почти для любого возраста. История, которую так ждёт душа, дарит ощущение победы. В ней есть то, чего глазами
ми не
увидишь. Сказка убеждает нас, что взобраться на гору несложно, если есть упорство,
ство,
вера в успех и поддержка любимого человека.

Оформление: 40 с., твёрдый переплёт, 22×28,5 см
Художник М. Рогатова
Цена: 500 руб.

Марина Дороченкова, Анна Кравчук

В зоопарке скучно не бывает!
Размеренная жизнь обитателей контактного зоопарка внезапно оказалась нарушена чередой необыкновенных событий. Сначала новичок зоопарка, дикобраз
Арчибальд, устроил большой переполох, набедокурив в кладовке с припасами,
но умудрился выйти сухим из воды. Потом дружная компания животных потеряла
своего заводилу – рыжего хомяка, нашедшего себе новый дом. Наконец, страшная угроза нависла над всем зоопарком. Две дамы, возомнившие себя защитницами животных, решили во что бы то ни стало добиться его закрытия и готовы
ради этого пойти на крайние меры. Спасти зоопарк могут лишь сами звери, но
ради этого
это им придётся проявить смекалку, взаимовыручку и настоящую отвагу.
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Оформление: 112 с., твёрдый переплёт, 14,5×20,5 см
Художник А. Малькова
Цена: 300 руб.

Все книги серии «Антология – детям» приятно взять в руки,
они станут украшением любой книжной полки
(книги выпускаются в твёрдых обложках, они прекрасно иллюстрированы).

