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- В детстве я мечтала работать дрессировщиком
или воздушным гимнастом в цирке. Или хорошо
бы еще стать океанологом! Или тренером дельфинов!

Мультипликатором! Лесоводом! И ещё …! То, о чем мы мечтаем в
детстве, остается с нами навсегда. Поэтому, наверное
я и стала писателем.
Потому что когда ты писатель, ты можешь быть

и океанологом, и лесоводом,
и тренером  дельфинов, 

и даже капитаном корабля.

Тамара Витальевна любит путешествовать                
и выращивает деревья из семян. 



Знаете ли вы, что у каждого карандаша есть свой характер? И что вся
радужная гамма цветов состоит из трёх основных - красного, жёлтого и
синего? Весёлая история "Жили-были карандаши" познакомит вас с
семилетним Волшебником и его чудесными друзьями-карандашами.

Возрастная группа: 0+ 



Что такое Новый год? Это ёлка в огнях и игрушках! Это каникулы! Это праздник! 
И… мечта. Мальчик Гошка мечтал о собаке, но ему уже  почти не верилось, что 
когда-нибудь ему разрешат её завести… Что надо сделать, чтобы мечта 
исполнилась, расскажет эта добрая книга для семейного чтения и неторопливого 
разговора. Светлая сказка наполнит ваш дом атмосферой чуда, которое возможно 
всегда, но особенно - в Новый год. 

Возрастная группа: 6+ 



Шумсы - загадочные жители парков, лесов и скверов. 
Они напоминают и муми-троллей, и хоббитов, и Чебурашку, 

но, в то же время, это совершенно самостоятельные существа со 
своей историей, образом жизни, наивным и трогательным взглядом 
на мир и очень человеческими отношениями. Они живут в деревьях и 

охраняют их. Шумсы научат маленьких читателей доброте, 
сочувствию, радости жизни и бережному отношению ко всему 

живому. Кроме того, это совершенно замечательные и 
захватывающи сказки-приключения.

Возрастная группа: 6+ 



Возрастная группа: 3+ 

Тиграш не плакал. Не то чтобы не умел. Умел. И очень хотелось. Но он сказал себе: 
"Не буду. Тигры не плачут".
В то утро игрушки проснулись в особенном настроении. Стали вспоминать,  как их 
покупали в подарок девочке Алёне,  когда и где. У Алёны были тёплые руки, весёлые 
глаза, две косички, которыми она щекотала Тиграшу нос. Но она слишком быстро 
выросла, и игрушки уложили в коробку и унесли на чердак.
- Мне кажется, она вернулась, - сказала кукла Таня. - Наша Алёна вернулась.
Алёна вернулась, сейчас достанет их с чердака, и они снова будут вместе.
Что же произошло дальше?...



Возрастная группа: 6+ 

Стоило непослушному бельчонку Тинки своевольно отправиться на
прогулку, как множество невесёлых приключений посыпалось на его
голову, и прогулка превратилась в путь, полный испытаний и всё
больше отдаляющий его от мамы и сестрёнок. Из леса Тинки
попадает в город, где знакомится с Человеком. А каков он, Человек, -
добр или зол, - с этим бельчонку придётся разобраться на
собственном опыте. Но Тинки, отбившись от дома, пережив
нападение хищников и попав в неволю, не сдаётся и не унывает.
Судьба обязательно ему подарит счастливый случай. И новых
друзей!..



Возрастная группа: 6+ 

АСИНО ЛЕТО - это очень необычная история о самой обычной
девочке Прасковье Шустовой. Прасковья, а проще - Ася, уезжает на
лето в лагерь, где ее ждут сказочные приключения: она знакомится
с веселыми гномами и другими чудесными обитателями леса,
учится летать, отправляется на поиски живой воды, чтобы
спасти засохший цветок. Но это еще не всё: Хватит ли у нее
смелости и упорства, чтобы отправиться к Грозовому человеку и
выполнить его задание?



Возрастная группа: 9+ 

Фантастическая повесть Тамары Михеевой "Друг с далекой планеты"

… Олежек привез из Крыма на память камешек. Но оказалось, что 

это не просто камень, а пришелец с прекрасной далекой планеты, 

который прилетел на каникулы и застрял на Земле. Хорошо, весело 

и интересно было Олегу с новым другом, однако пришла пора вернуть 

Джима обратно, на Фиолент...   

Эта замечательная повесть хороша не только захватывающим

сюжетом. Она о школьной дружбе, о первой любви, о

взаимоотношениях в семье и об ответственности за тех, с кем

дружишь.



Спасибо за внимание!!!


