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Легкая промышленность 
Домоводство 

37.279.5 

К64 

Кондо, Мари. Магическая уборка : японское искусство наведения порядка дома и в жизни / Мари Кондо 

; [перевод с английского Э. И. Мельник]. - Москва : Одри, 2017. - 320 с. - (Метод Кон Мари. Японские 

секреты идеального порядка) 

Экземпляры: всего:1 - АБ(1) 

Аннотация: Она была странным ребенком и вместо детских игр занималась.. уборкой. В старших 

классах ее подружки искали идеальную любовь, а она - идеальный способ складывать и хранить носки. 

Родители думали, что из нее получится неплохая домохозяйка, а она заработала миллионы, помогая 

людям избавляться от хлама в своих домах.  30-летняя Мари Кондо - самый востребованный в мире 

консультант по наведению порядка и автор революционного "МЕТОДА УБОРКИ КОНМАРИ". Следуя ее 

рекомендациям, вы наведете порядок дома и в жизни - один раз и навсегда. 

 

37.248 

П65 

Почивалов, Алексей Викторович. Новогодняя сказка из пластилина : [12+] / Алексей Почивалов, Юлия 

Сергеева. - Москва : Издательство "Э", 2017. - 64 с. : цв. ил. - (Новый год. Hand made) 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), Ф.3(1) 

Аннотация: Как сделать не только сам праздник, но и ожидание Нового года незабываемым для 

ребенка? Предложить ему занятие, которое он любит, но с новогодним смыслом и колоритом! Все дети 

обожают лепить из пластилина! Кроме того, это невероятно полезно для развития их креативности, вкуса 

и мелкой моторики пальцев. Так почему бы вам вместе не слепить новогоднюю сказку? Простые фигуры 

как по мановению волшебной палочки в пальчиках вашего малыша превратятся в любимых героев 

сказок, сани, оленей, а главное, в Деда Мороза, который готовит подарки всем-всем детям! А потом из 

всего этого получится настоящий новогодний комикс, вот как на первых страничках этой красивой и 

увлекательной книги! Поверьте, ваш ребенок никогда не забудет эти творческие и веселые 

предновогодние занятия! 

 
Транспорт 
39.808 

Д69 

Дорожные знаки для детей от 6 до 12 лет : [для старшего дошкольного возраста : 6+] / [ответственный 

редактор А. Меркурьева]. - Москва : Эксмо, 2016. - 109 с. : цв. ил. 

Экземпляры: всего:2 - ЦДБ(1), ЗДЛ(1) 

Аннотация: Вместе с героями Димой и Алисой ребенок узнает, как выглядят дорожные знаки, как 

правильно переходить дорогу, как вести себя на велосипедной дорожке, а также о дорожных работах и 

многом-многом другом. Яркие иллюстрации сделают чтение приятным и увлекательным, герои станут 

верными спутниками в решении интересных задач и помогут лучше запомнить знаки и правила. 

 

39.6я2 

В42 

Визаулин, Александр. Космос : [для детей младшего и среднего школьного возраста : 6+] / А. Визаулин. 

- Ростов-на-Дону : Проф-Пресс, 2017. - 30 с. : цв. ил. - (В мире знаний) 

Экземпляры: всего:1 - Ф.3(1) 

Аннотация: Хотите, чтобы ваш ребёнок рос умным и любознательным? Тогда эта книга для него. 

Красивые иллюстрации и интересная информация помогут ему узнать много нового об окружающем 

мире и дадут ответы на интересующие вопросы. 
 


