
Новинки детской 
литературы издательства 

«ЭКСМО»



Издательство «Эксмо» — универсальное издательство № 1 в России, 
является одним из  лидеров книжного рынка Европы.
Основано в 1993 году.  К середине 1990-х годов издательство «Эксмо» 
заняло лидирующие позиции на российском книжном рынке.
Согласно данным Российской книжной палаты, издательство «Эксмо» 
является лидером по тиражам выпускаемых книг на рынках 
художественной, развлекательной, прикладной и детской литературы. Доля 
«Эксмо» на книжном рынке составляет 25%.
Каждый год издательство «Эксмо» выпускает порядка 80 миллионов книг. 
Авторский портфель издательства насчитывает около 8 000 имен. 



Книги #эксмодетство

Дружим с детства!❤
Добро пожаловать в официальную группу #эксмодетство#,
посвященную детским и подростковым книгам. Мы хорошо
разбираемся в детской литературе, поэтому предлагаем вам только
лучшие новинки и проверенные временем произведения. Мы
делаем все для того, чтобы у ваших детей было интересное и яркое
детство! Среди наших авторов знаменитые и любимые писатели –
Холли Вебб, Надежда Жукова, Дмитрий Емец, Холли Смейл, Рик
Риордан, Терри Пратчетт, и многие другие. Кроме художественной
литературы мы выпускаем развивающие книги и учебные пособия
для детей от 0 до 17 лет, познавательную детскую литературу. На
страницах наших изданий оживают любимые персонажи
популярных мультсериалов и комиксов. Помимо интересного
содержания мы заботимся и о внешнем виде выпускаемой
продукции. Поэтому много внимания уделяем созданию красивого
оформления, подбору качественных материалов и выбору шрифта,
который будет комфортен для детских глаз.



#эксмодетство# представляет 
новинки детской литературы 

2018 года



Перельман, Я. Занимательная энциклопедия

эрудита /Я.Перельман.- М.: ЭКСМО, 240 с.:

ил.- (Опыты для детей и взрослых).

Здесь вас ждут арифметические путешествия,

физические головоломки, фокусы без обмана,

свойства жидкостей и газов и многое другое. В

сборнике, дополненном иллюстрациями и

схематическими рисунками, есть немало

интересных опытов и задач из области физики,

математики, геометрии и другие научные

развлечения, которыми можно заняться в

свободное время.

Познавательная литература



Познавательная литература

Успенская, Е.В. Большое путешествие в страну

Анатомию / Е.В. Успенская.- М.: ЭКСМО, 2018.- 112 с.:

ил. – (Медицинский атлас для детей от 5 лет).



Малютин, А.С. Динозавры: иллюстрированный
путеводитель / А.С. Малютин. – М.: ЭКСМО, 2018.-
92 с.: ил. – (Занимательная энциклопедия).

Вы узнаете об эволюции динозавров, особенностях

их физиологии и поведения, о самых интересных

видах. Большое внимание уделено истории изучения

динозавров, а также самым последним открытиям в

палеонтологии. Большое количество иллюстраций и

трехмерных моделей сделают чтение книги

незабываемым.

Познавательная литература



Малютин, А.С. Вымершие животные. Полная

энциклопедия / А.С. Малютин. – М.: ЭКСМО,

2018.- 102 с.: ил. – (Атласы и энциклопедии).

Познавательная литература

За миллионы лет жизни на нашей планете целые

виды живых существ исчезли с лица Земли. Эта

великолепно иллюстрированная книга расскажет

о необыкновенных животных когда-либо

обитавших на нашей планете.



Школьник, Ю.К. Животные. Панорама

нужных знаний / Ю.К. Школьник. – М.:

ЭКСМО, 2018. – 136 с.: ил.

Познавательная литература



Бояринова, Е.И. Вымершие животные.

Доисторическая жизнь / Е.И. Бояринова. –

М.: ЭКСМО, 2018. – 203 с.: ил. –

(Популярная научно-практическая

энциклопедия современных знаний).

Познавательная литература



Медоус, Д. Котенок Анна, или Медаль за дружбу / Д. 

Медоус. – М.: ЭКСМО, 2018. – 192 с.: ил. –( Лес Дружбы. 

Волшебные истории о зверятах).

Волшебные истории и приключения



Смолл, Л. Непослушный хвостик / Л. Смолл. – М.:

ЭСМО, 2018. – 112 с.: (Волшебные крылышки).

Волшебные истории и приключения



Вебб, Х. Щенок Проказник и его веселые

приключения / Х. Вебб. – М.: ЭКСМО, 2018. – 144 с.:

ил.- (Загадай желание).

Волшебные истории и приключения



Бентли, С. Волшебный котенок, или Веселая магия /

Бентли С. – М.: ЭКСМО, 2018. – 128 с.: ил. –

(Приключения волшебных зверят).

Волшебные истории и приключения



Вебб, Х. Необычный друг Бекки / Х. Вебб. – М.:

ЭКСМО, 2018. – 208 с.: ил. – (Приключения тройняшек).

Волшебные истории и приключения



Использованные Интернет-ресурсы

• https://eksmo.ru/

• https://eksmo.ru/novinki/detskaya/

• https://book24.ru/catalog/detskaya-
khudozhestvennaya-literatura-1160/

• https://www.ozon.ru/catalog/1137441/?s
tore=1,0

https://eksmo.ru/
https://eksmo.ru/novinki/detskaya/
https://book24.ru/catalog/detskaya-khudozhestvennaya-literatura-1160/
https://www.ozon.ru/catalog/1137441/?store=1,0

