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№ п/п АВТОР НАЗВАНИЕ 

1.  50 рецептов. Блюда в мультиварке 

2. 
 Вязание крючком. Самый понятный пошаговый 

самоучитель 

3. 
 Вязаные пальто, платья, безрукавки, накидки, пончо и 

другие вещи для теплого настроения  

4.  Дрессировка собак. Теория и практика 

5.  Завтраки в мультиварке 

6.  Заготовки, соленья, вяленья. Охотничьи рецепты 

7. 
 Книга полезных упражнений. 100 развивающих заданий для 

малышей 

8.  Методика раннего развития Глена Домана. От 0 до 4 лет 

9.  Мультиварка. Лучшие рецепты 

10.  Основы кройки и шитья 

11. 
Альбертини Эмили, 

Умбер Анна 

Выглядеть дорого, не тратя много. Создаем роскошный 

гардероб из простых вещей, чтобы выглядеть стильно в 

любой ситуации 

12. 
Анковски Э., 

Анковски Эн. 

Что у него в голове? Простые эксперименты, которые 

помогут родителям понять своего ребенка 

13. 
Бенджамин Артур, 

Майкл Шермер 

Магия чисел. Моментальные вычисления в уме и другие 

математические фокусы 

14. Берман Р. 
Баловать нельзя контролировать. Как воспитать счастливого 

ребенка 

15. Войнатовская Е. 
Куклы-хранители женского счастья: мастер-классы и 

выкройки от Nkale 

16. Гаврилова А. Выпечка. Коллекция лучших рецептов 

17. Ганн Тим Библия моды 

18. Гиппенрейтер Ю.  Самая важная книга для родителей (сборник) 

19. Гончарова С. Источник сил для уставшей мамы 

20. Гончарова С. 
Тайм-менеджмент для мам. 7 заповедей организованной 

мамы 

21. Демина М. Вяжем яркие и модные вещи для малышей 

22. Диван Одри  Как почувствовать себя парижанкой, кем бы вы ни были 

23. Доланд Эрин 
Всё по полочкам: Как избавиться от беспорядка, даже если 

у вас нет времени 

24. Дорофеев М. 
Джедайские техники. Как воспитать свою обезьяну, 

опустошить инбокс и сберечь мыслетопливо 

25. Дрейфус Нэнси Говори со мной как с тем, кого ты любишь 

26. Друкерман Памела 
Французские дети не плюются едой. Секреты воспитания из 

Парижа 

27. Зайцева А. Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми 

28. Каминская Е.А. Вяжем свитера и пуловеры спицами и крючком   

29. Качур Е. Московский Кремль 

30. Кашкаров А. 
Радиомастеру-умельцу. Оригинальные конструкции 

импульсных источников питания, и не только 
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№ п/п АВТОР НАЗВАНИЕ 

31. Клэридж Сиэл 
Маленькие Будды…а так же их родители! Буддийские 

секреты воспитания детей 

32. Коломейко Г. 
Шьем просто и быстро. Большие и маленькие секреты 

хорошего кроя и шитья 

33. Кондо Мари 
Искры радости. Простая счастливая жизнь в 

окружении любимых вещей   

34. Кондо Мари 
Магическая уборка. Японское искусство наведения порядка 

дома и в жизни 

35. Корчак Я. Как любить ребенка 

36. Кроуфорд Кэтрин 
Французские дети не капризничают. Уникальный опыт 

парижского воспитания 

37. Литвиненко В.В. 
Автомобильные датчики, реле и переключатели. Краткий 

справочник 

38. Мазлиш Элейн Братья и сестры. Как помочь вашим детям жить дружно 

39. Манн И. Лайфхак на каждый день 

40. Маринова Г. 
Вязание. Самый полезный, полный и современный 

самоучитель 

41. Мельников И. Охотничья кухня 

42. 
Михайлова Т.В., 

Волкова Е. 
Большая энциклопедия. Вязание крючком 

43. Могилевская С. Девочки, книга для вас. Энциклопедия для девочек 

44. Мудрагель Л. 
Куклы из фарфора и папье-маше. Изготовление, 

коллекционирование, реставрация 

45. Муравьева О. 
Как воспитывали русского дворянина. Опыт знаменитых 

семей России – современным родителям 

46. Набокова Н. 
#В постели с твоим мужем. Записки любовницы. Женам 

читать обязательно! 

47. 
Найденская, Н., 

Трубецкова, И. 

Грамотный гардероб. Must have для тех, кто хочет 

быть стильным 

48. Николаенко М.Н. Радиолюбительские технологии 

49. Никонов А. 
Физика на пальцах. Для детей и родителей, которые хотят 

объяснять детям 

50. Петрановская Л. Если с ребенком трудно 

51. Петрановская Л. Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка 

52. Петрановская Л. #Selfmama. Лайфхаки для работающей мамы 

53. Платт Чарльз Электроника для начинающих 

54. Поливара З.В. 
Подготовка к обучению грамоте детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

55. Пустовойтов В. 
Дрессировка собак неслужебных пород. Защита хозяина и 

личного имущества 

56. Пушилина Л. Вязание 

57. Ращупкина С.Ю. Выжигание по дереву 

58. Росс Анжелика 
Как выйти замуж правильно! Как не обжечься в 

современном мире, а обрести счастье! 

59. Селезнев А. Праздничная выпечка. Простые рецепты 

60. Силли Марла Школа Флайледи. Как навести порядок в доме и в жизни 
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61. Скотт Дженнифер Л. 
Уроки мадам Шик. 20 секретов стиля, которые я узнала, 

пока жила в Париже 

62. Соковых И.  Блокнот #Счастливой хозяйки, которая всё успевает 

63. Сотникова Н.А. Вышивка гладью. Мастер-классы для начинающих 

64. Суворова А. 
Каллиграфия кистями. Советы, приемы и идеи 

для творчества  

65. Суркова Л. Всё о детях в одной книге 

66. Суркова Л. 
Как здорово с ребенком от 1 до 3 лет: генератор полезных 

советов 

67. Суркова Л. Ребенок от 3 до 7 лет: интенсивное воспитание 

68. Сучкова Е. Печенье, пряники, крендели 

69. Хо Адам, Чи Кеон 
Дети и деньги. Книга для родителей из страны, в которой 

научились эффективно управлять финансами 

70. Хогг Т., Блау М.  

Секреты высыпающейся мамы. О сне, кормлении 

и общении с малышом от рождения до детского 

сада 

71. Чадеева И. Пироги и кое-что еще… 

72. Шангареев М.  
Папины детки. Книга для мам про счастливых 

детей, воспитание и отцовский инстинкт 

73. Щербакова Н.Н. Основы речевой культуры дефектолога 

74. Юн Чжао 
Кто боится большого злого дракона? Почему в Китае 

лучшая (и худшая) система образования в мире 
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