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AST Publishers is one of the leading companies on the Russian book market. More 
than a half of the books in our rich catalogue are children’s titles.

In 2017 AST published around five thousand children’s and young adult books 
with a total print run of 16,5 million copies. We work with different genres: fiction, 
non-fiction, early learning, preschool, leisure books and encyclopedias - and we 
always look for new trends and projects!
AST cooperates with the world’s leading publishing houses and agencies. 
However Russian books remain the most important and impressive part of our 
catalogue. AST is constantly cooperating with top Russian authors and illustrators. 
Children’s illustrated classics are still in high demand and we are proud of work-
ing with prominent Russian artists of classical fine art: Nikolai Ustinov, German 
Mazurin, Viktor Chizhikov, Erik Bulatov, Vladimir Vasiliyev and many others.
Eduard Uspensky and Grigorii Oster are considered to be the most successful 
contemporary children’s writers. The total print run of their books (published by 
AST) has reached 4 million copies for the last five years.
At the same time AST children’s imprints are seeking to discover new names and 
support young artists and illustrators.
AST is delighted to present its highlights and bestsellers and encourage you to 
discover the world of the Russian literature together.

AST Publishers foreign rights team



6 CHILDREN

EDUARD USPENSKY OVER 2 000 000 COPIES SOLD  / SALES FOR 2013-2017 /

Boarding School for Fur Animals

Down by the Magical River
over
94k

full
colour

Eduard Uspensky (1937)  
is a children’s Soviet and Russian 
writer. He debuted on the literary 
scene in the late sixties.

Boarding School for Fur Animals is a funny and magical 
story about the girl Lusya and her students – talking 
animals. The girl opens a boarding school. She teaches 
forest animals that look like a weasel, a squirrel, 
a dormouse and a badger. Soon it becomes clear that 
Lusya’s students are not animals, but aliens. 

An ordinary boy embarks on an exciting adventure 
to a magical kingdom. The boy meets Baba Yaga, 
Koschey the Immortal, Vasilisa the Wise and others. 
Funny illustrations by Viktor Chizhikov make the book a 
real work of art.

The book gained incredible papularity with children 
and their parents after having been turned into 
a cartoon.

Age: 0+
Pages: 256

Illustrated by Viktor Chizhikov

Age: 0+
Pages: 144

Illustrated by Viktor Chizhikov
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It is a kind and wonderful story about forest friends: Hedgehog, 
River Rat, Raccoon, Badger and Beaver. It is almost a biblical 
story: forest dwellers survived a dreaded natural disaster 
together. Not thriftiness and providence, but friendship, team 
spirit and mutual support helped the main characters  
to overcome the difficult time.

The story somehow reminds of the Adventures 
of Buratino, but this boy is elastic. Gueveichik 
is delivered to a Moscow family as a gift.  
A girl Galya shopped the toy in the Amazon 
region. 

Galya has a family, a cat named Aska and 
a hamster Little Peach and everything seems 
to be great. But the girl does not like to go 
to preschool. 

Gueveichik is meant to change Galya’s life into 
a magical world. The girl makes friends with 
Assirius, the feline god, an old lady ghost  
from a Pirates’ box and a magpie Zoika.  
The company of friends sets out for adventures 
together.

Age: 0+
 Pages: 64

Illustrated by Olga Demidova

Age: 0+ 
Pages: 160

Illustrated by Gennadii Sokolov

The Story of Gueveichik, a Toy Boy Made of  Rubber

How Hedgehog was Selling his Needles
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full
colour

full
colour

Stories About the Best Daddy 
in the World

PYOTR  
VOLTCYT
Daddy assures me he is the most 
ordinary daddy in the world. But it’s 
not true! My Dad is the strongest,  
the bravest, the most kind-hearted 
man and he is the best father.  
He can fly into outer space, knit a 
scarf and read me books before bed. 
He can do everything. I love him and 
you know what? He loves me as well! 

Pyotr Voltcyt is the author of more 
than 30 fiction and non-fiction books 
for kids and adults. What’s more, 
as an exponent of popular science 
Pyotr penned numerous articles 
for kid’s magazines.  

KIR  
BULYCHEV
Forty years ago My Paper Heroes 
was made up as a cartoon script 
for Soyuzmultfilm, a famous 
animation studio in the USSR. The 
story was discovered at Soyuzmultfilm 
studio by chance and was turned into 
a book last year.

Masha spends her summer vacation 
in her grandma’s house. The girl 
receives a glass bead as a gift but 
drops it into grass. In order to find 
the glass bead Masha turns to Paper 
People for help. She cuts them out of 
a paper sheet. Paper Heroes find the 
lost bead and receive a Paper House 
as a reward.

Age: 0+
Pages: 112

Illustrated by Ekaterina Chudnovskaya
Age: 0+
Pages: 48

Illustrated by Ekaterina Muratova

My Paper Heroes   
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full
colourb&w MARINA 

ARZHILOVSKAYA
Vylania is the kingdom of heaven. 
It had been full of wonders  
and good magic until a bad sorcerer 
Gramir charmed it. 

Since then Vylania seeks to find 
the true good. Irislin, an Elephant from 
Heaven happens to be that true good. 

ELENA 
YARYSHEVSKAYA
Once an intelligent Cat named 
Amadeus runs away from his owner.

Amadeus moves to Mouse city and 
makes friends with two professors. 
The first professor deals with flowers, 
the second one raises squashes.  
All together they set off on a journey 
to the seaside.

A magician in a pointed hat joins 
the friends’ compartment and next 
morning professors find neither 
the magician, nor Amadeus.

The Cat has been kidnapped, 
so the professors go rescue their 
whiskered friend.

Irislin, an Elephant  
from Heaven  

It is all about the Dark Hat   

Age: 6+
Pages: 256

Age: 7+
Pages: 192

Illustrated by Julia Kursheva



10 ILLUSTRATORS

Erik Bulatov (1933) and Oleg Vasiliev (1931-2013)  
are the Moscow painters and graphic artists.
 Bulatov and Vasiliev are regarded as the founders of social art. 
They have finished Surikov’s Art Institute (Moscow). 
For thirty years the artists have illustrated children’s books 
for Malysh imprint. 

ERIK BULATOV AND OLEG VASILIEV
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Illustrations to Charles Perrault’s fairy tales 
and The Mitten, a Ukrainian folk tale

ERIK BULATOV AND OLEG VASILIEV



12 ILLUSTRATORS

GERMAN MAZURIN
German Mazurin (1932) is a Russian graphic artist, an honored artist of USSR. 
He graduated from Surikov’s Art School. Since 1974 he has been teaching  
students there. 
Since 1955 Mazurin has been illustrating children’s books for “Malysh”  
and  “Detskaya Literatura“ publisher.  



ILLUSTRATORS 13

Illustrations to Arkady Gaidar’s books
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Nikolai Ustinov (1937) is a Moscow graphic artist; an honored artist 
of Russia. Since 1961 he has illustrated children’s books for “Malysh” 
and “Detskaya Literatura“ publisher (the Soviet publishing house 
founded in 1933). 
The books with Ustinov’s illustrations have been published abroad.

NIKOLAI USTINOV
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Illustrations to Alexander Pushkin’s 
and Charles Perrault’s fairy tales



16 ILLUSTRATORS

Pollyanna 
by Eleanor H. Porter

Pollyanna Grows Up 
by Eleanor H. Porter

Anatolii Slepkov (1937) is a graphic artist, an honored artist 
of Russian; he holds his membership of the USSR Guild of Artists. 
Slepkov is known for illustrations of the Pushkin, the Gogol,  
the Tolstoy, and other Russian and foreign classic books.

ANATOLII SLEPKOV



ILLUSTRATORS 17

Illustrations to How Hedgehog 
was Selling his Needles by Eduard Uspensky

Olga Demidova (1987) is a Moscow painter. She graduated  
from the artistic department of The Gerasimov Institute of Cinematography.
As a children’s illustrator Olga has been working since her student’s years. 
Olga illustrates books for Russian and foreign publishers.

OLGA DEMIDOVA



18 ILLUSTRATORS

Viktor Chizhikov is a Russian children’s book illustrator and the 
designer of the Olympic mascot, Misha, of the 1980 Moscow 
Olympic Games.
Chizhikov illustrated more than 100 children’s books

VIKTOR CHIZHIKOV
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Illustrations to Doctor Aybolit 
by Korney Chukovsky
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Galya Zinko graduated from the State Academy of Design and Fine 
Arts in Ukraine. In 2014 she won the Russian book illustration award. 
Illustrations for children’s books by Zinko evoke desire to touch 
drawings in order to dive into the world of a fairytale.  
Galya works with the French beauty brand L’Occitane and 
several international magazines. She illustrated books by William 
Shakespeare,Hans Christian Andersen, Charles Perrault, Vladimir 
Nabokov, etc.

GALYA ZINKO

Alice in Wonderland  by Lewis Carroll 
and The Nutcracker by E. T. A. Hoffmann



ILLUSTRATORS 21
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Самое важное в жизни — найти своё место. Вот и квадрат
начал искать себя в этом мире. Может, ему стать стулом?
Но тогда на него будут все садиться, а это не очень приятно.
Или стать машиной? Нет, машина может сломаться,
и её выкинут на свалку.

Дома сносят, картины крадут, а роботы ломаются.
Кем же тогда стать квадрату? 

С этой необычной книжкой ребёнок может делать что угодно:
рисовать внутри, загибать, рвать страницы и раскрашивать.
Словом всё, чтобы помочь квадрату найти своё место в жизни.
А ещё в этой книге спрятаны находилки, вырывалки, одевалки,
лабиринты и игры на внимательность.

 

Творческая книга
для маленьких 

хулиганов

  П о л я  П л а в и н с
к

а

я

и раскрашивай

Рисуй, 

загибай, рви

«Ах!» — авторский проект выпускницы

 Британской высшей школы дизайна Поли Плавинской.

Кажется, мама-коала потеряла своего малыша
где-то в зоопарке. Может быть, зебры знают,
где он? Нет? Тогда надо спросить у птиц,
они ведь всюду летают и наверняка видели
маленького коалу. Можно ещё спросить
у муравьеда. Но он ушёл обедать.
Где же маме искать своего малыша?

С этой необычной книжкой ребёнок может делать
что угодно: рисовать внутри, загибать, рвать 
страницы и раскрашивать. Словом всё, чтобы
помочь маме найти своего маленького коалу.
А ещё в этой книге спрятаны находилки,
вырывалки, одевалки, лабиринты и игры
на внимательность.
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«Ох!» — авторский проект выпускницы
 Британской высшей школы дизайна Поли Плавинской.
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Polina Plavinskaya  is an alumnus of British School of Art and Design. 
She is a co-owner of the children’s book store in Moscow.
So far Polina has published three titles: Oh!, Ah! and Uh!
The fourth one is in the works.

Ah! Oh!POLINA PLAVINSKAYA

Activity books by Russian illustrator Polina Plavinskaya encourage kids to fantasize through 
fulfilling different tasks. The book spread consists of an information page and a task page 
that gets kids to complete drawings, connect dots, colorize black and white pictures, etc.

These amazing tasks help kids to develop attention and memory. 

Age: 3-5
Pages: 32

Age: 3-5
Pages: 32
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Медведь случайно проснулся посреди зимы. Он вышел из своей
берлоги и сказал: «УФ!». Всё вокруг было белым-бело, и лесные
звери куда-то очень спешили. И тут медведь стал уфать от 
удивления: куда подевались все листья? И почему так холодно? 
Неужели это зима? Значит, скоро Новый год! Но как же медведю 
успеть подготовиться к празднику? Осталось же совсем мало 
времени!

С этой необычной книжкой ребёнок может делать что угодно: 
рисовать внутри, загибать, рвать страницы и раскрашивать. 
Словом всё, чтобы помочь медведю перестать уфать
и подготовиться к Новому году.

А ещё в этой книге спрятаны находилки, вырывалки, одевалки,
лабиринты и игры на внимательность. Если всё сделать правильно,
то медведь отлично встретит Новый год.
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«Уф!» — авторский проект выпускницы
 Британской высшей школы дизайна Поли Плавинской.
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Рисуй, загибай, рви и раскрашивай

Uh!

Age: 3-5
Pages: 32
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• The book pages are made of thick cardboard,  
so a kid can read it at home or during the trip

• The book has a pile heart-shaped  fastener 

• Unusual cut-out  and random spot UV Gloss

• Once a kid gets this book he/she does not want 
to leave hold of it. Small Bag books are perfect  
to go for a walk, to read while travelling, to present 
them or receive as a gift

• the contents of each book is carefully selected and 
might be compared to a mini encyclopedia. Here you 
will find the most exciting facts that are interesting for 
preschoolers

• fine modern design, colorful images (photos and 
drawings).

MY SMALL BAG SERIES 

180 × 180 mm
4 spreads
Shaped cut-out handle part on the cover
hook and pile fastener and a colorful tape 
that is meant to bind two sides of the bag
Spot UV Gloss on the cover

Fancy Princess Bag My Little Kitten

My Small Bag series by Svetlana Stankevich includes three titles: Fancy Princess Bag, My Little Kitten 
and My Little Puppy 

Age: 0+
Pages: 10

Illustrated by Elena Faienkova, Shutterstock

Age: 0+
Pages: 10

Illustrated by Elena Faienkova, Shutterstock

full
colour
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The set includes: 

• cardboard binding

• 26 puzzles in an envelope

• a folder-bin

• 30 3d English letters made 
of EVA Foam (blister-
packed)

• a frame holder.

Puzzles feature English 
words, their transcription and 
transliteration.  

Smart Puzzle Game books 
improve fine motor skills, 
increase attention and logical 
thinking, help to easily learn 
letters and read in English. 
Kids will be super excited 
about it.

SMART PUZZLE GAME SERIES

Pages: 32
Hardcover
205 х 270 мм

My Little Puppy English Alphabet with 3d LettersMy ABC with 3d Letters

Play and Learn with Smart Puzzle Game series by Mila Denisova. It is a new-school project for the little 
ones. Playing games is an awesome way to learn a foreign language.  So far the series includes two 
titles: English Alphabet with 3d Letters and My ABC with 3d Letters.

Age: 0+
Pages: 10

Illustrated by Elena Faienkova, Shutterstock

Age: 0+
Pages: 32

Illustrated by Mila Denisova

full
colour



26 CHILDREN

Pages: 48

Pages: 48 Pages: 48

Pages: 48

Pages: 48

Pages: 48
Pompon’s Scribbles

Pompon and Little Proud Birds

Pompon’s Cuisine

Pompon Learns English

Pompon’s Sketch Book

Pompon Goes on a Journey

THE CAT POMPON BOOK SERIES

In 2014 Pompon series received a prize in the Russian book illustration contest
Age: 5+
Rights sold: Bulgaria, China

50 k full
colour
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Pompon and his phlegmatic friend Tryundel are courageous and easy-going cats. 
They love to embark on adventures, romp around, and make fun. Together with two 
cats little readers will play hidden object or find-the-way-out-maze games, match 
pictures to shadows, or even learn some French phrases.

NIKOLAI VORONTSOV
The Cat Pompon book series by Russian cartoon artist Nikolai Vorontsov includes six books: 
Pompon’s Diary, Pompon and Little Proud Birds, Pompon’s Cuisine, Pompon Learns English, 
Pompon’s Sketch Book, and Pompon’s Scribbles. To add to this, there are two independent 
titles: a coloring book Cat-Anti-Stress and Catcyclopedia.
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Age: 6+
Pages: 112

(продажи серии – 15к) 

Age: 6+
Pages: 112

The author introduces 
little readers to the 
world of fairy tales and 
explains the way they 
appear. 

The book is a collection 
of twenty stories. Kids 
will learn what happens 
if they do not brush their 
teeth, if parents fulfill 
all their wishes or if we 
move to the world of 
video games. The book 
characters are modern children living in the world full 
of up-to-date devices. 

Puppy named Piter 
loses his owners and 
feels quite alone. The 
Puppy makes friends 
with mongrels Filya 
and Laska. New friends 
always share bones 
with Peter, hide him 
from bees and protect 
against a bunch of 
bad dogs. Together 
they overcome all 
difficulties. 

Piter dreams of finding 
a way back home and receiving a long lasting bone. 

Age: 6+
Pages: 128

Eight-year-old Nikita 
wakes up at night and 
sees a weird creature 
in his room. The 
creature lives under 
Nikita’s bed and invites 
the boy to his place. 
Under-the-bed world 
promises magical 
adventures. 

Nikita’s younger sister 
Arisha wants to join her 
brother and explore 
the Underbed. But the 
boy thinks that adventures are not for girls. Nikita loses his 
temper and says ‘barred’ words. Those words make Mr. 
Semishadow emerge and kidnap Arisha.

ELVIRA SMELIC
Meet the Veselovs Peter Puppy 

and a Long Lasting Bone

JULIA EVGRAPHOVA JULIA IVLIEVA 

Twenty Fairy tales from the Princess 
of the Swamps

Lukmore book series includes 10 books with a total print run of 40 thousand copies.
All the stories have features of traditional prose. Characters reunite against the evil and struggle 
for the good. All the stories end up with the victory of the good.

LUKMORE BOOK SERIES full
colour
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Ghosts do not exist, 
but Prague citizens are 
doubtful about that. 
Praguers tell stories about 
mysterious spirits and 
even tell the addresses 
where you can meet the 
ghosts. People do not 
know that ghosts live in 
the parallel world. They 
work, meet with friends 
and celebrate holidays 
like ordinary human 
beings.
Once a ghost disappears, 
and it spreads panic 
among the ghost mates. They suspect a kidnapping. 
A team of ghosts investigate the case. 
The author pays tribute to famous Soviet Russian science 
writer Kir Bulychev, the author of  Ghosts Don’t Exist.  

Age: 6+
Pages: 256

Illustrated by Elena Stannikova 

Friends Lelya and Petrick 
live by a Mirror Bay. Once 
the sea monster covers 
the village with heavy 
mist and the fish leaves 
the Bay. The fishermen 
have to go farther from the 
seashore in order to catch 
fish. They have to leave 
their homes for many 
weeks, while their families 
are starving.

Lelya and Petrick set out in 
search of the sea monster 
in order to stop the mist. 
On their way friends meet 
other magic creatures: gigantic snails, trolls, and green-
haired water nymphs. 

Age: 6+
Pages: 256

THE MAGICIAN’S HAT SERIES 
The Magician’s Hat series includes 21 books with a total print run of 55 thousand copies. It is a modern prose 
aimed at middle grade children. The key characters of the books are boys and girls. They embark on incredible 
adventures, encounter cunning witches and kind magicians. 

TONYA SHIPULINA 

A Witch of the Foggy Land
SVETLANA LAVROVA

Ghosts Barely Exist
ACYA PLOSHKINA 

Let’s Go Catch a Monster  

29

A red-haired and freckled  
Yusin lives in a boring 
city and thinks there is 
no place for wonders 
in her life. But the girl 
is mistaken. Mysterious 
birds with heavy beaks fly 
to the city. The birds bring 
magic and Yusin makes 
it to the Foggy Land.  The 
Land is inhabited with lost 
souls, powerful spirits and 
talking beasts. A witch 
Ursula rules the Land. 
Yusin likes it there but she 
needs to go back home. 

Age: 6+
Pages: 224

Illustrated by Tonya Shipulina 

b&w
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Ehe-Aha is a very friendly and very 
responsible Dragon Detective That’s why 
he is assigned to investigate the case of 
the missing crown. 

His majesty Poon the Fifth puts his hopes 
on Dragon Detective. The king’s crown 
disappeared.  Ehe-Aha flies to the 
palace.

The Dragon discovers who has hidden 
the king’s crown and spoils the game of 
the bad Sorcerer.

Young readers will find some tasks to 
do together with Ehe-Aha, e.g. paint the 
main characters, or finish the drawing.      

FUNNY DETECTIVE STORIES 
 The book series includes 109 books with a total print run of 620 thousand copies. Puzzles which usually attract children’s minds are always in the centre of the stories. 
Cats-private detectives, inventors, fantastic machines, children with unusual abilities and other characters of super power and super brain are the main heroes of these 
books. The novels feature rapidly moving events and have dynamic plot development. Books contain a plethora of exciting illustrations.

Auto-Moto is a wonderful sunny city 
inhabited by funny trucks and other 
cars. Five cars-friends live in cozy car 
garages, drive on the highways and buy 
candies made from petroleum. Sneaky 
and gloomy cars live in the city suburbs. 

There is a sequel to the title – Abandoned 
Highway.

ELENA KHRUSTALEVA
The Car City

Age: 6+
Pages: 64

Illustrated by Elena Khrustaleva

VADIM GROMOV
The Case of the Missing Crown

Age: 6+
Pages: 224 

Illustrated by Victoria Chalova

full
colour

The book appeals to all fans 
of Disney Cars
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Petka was riding his bicycle in the 
park when the handlebar got to be 
uncontrolled. Petka fell and found himself 
in the Land of Dreams – Tirlimpoponia. 

Joyful tirlimpompons (the citizens of the 
Land) tell Petka that children from all over 
the world see their wonderful Land in their 
dreams. Nothing bad ever happened to 
the Land of Dreams. But once strangers 
and shooters invaded the penciled hills 
and occupied the Land. They scared 
peaceful tirlimpompons with roar and 
rumble. The Land of Dreams is in danger. 

ELENA SMOLENSKAYA
Tirlimpoponia, or Petka in the Land of Dreams

Age: 6+
Pages: 128

Illustrated by Julia Kursheva

There alien raccoons from the planet 
Cicternia embark on new adventures. 
Kefir, Gavrosh and Rickoshet fight against 
space pirates and investigate the space 
technology case. There is a prequel to this 
title – the Adventures of Alien Raccoons. 

EVGENY GAGLOEV
Three Alien Raccoons and a Gift from Shanghai  

Age: 6+
Pages:192

Illustrated by Oksana Vetlovskaya
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Fukushima: a Story of the Dogs’ Friendship

Labrador Trison tells the 
story of a true friendship 
between people and 
dogs. It is the first 
narration story by Trison. 
His owner Vladimir is 
a former rescuer and 
Fukushima, his German 
shepherd dog have been 
blinded in a fire. Trison 
as an experienced blind 
guide takes care of them 
both.

There is a story of blind 
Vladimir and his family. 
To add to this, the book 
is provided with historical references: dogs in the ancient 
world, canines and other animals in warfare.

The book feels like a distant cousin of Hachi: A Dog’s Tale, 
due to the sincerity of the narrator and the heartwarming 
storyline.

Мisha Mirov is a 7th 
grade student. He is a 
very sincere boy and 
lives in a good family. 

He spends his vacation in 
the country and shares his 
views and feelings. This 
is the story of youthood 
that is full of love, fun 
and fascinating new 
questions.

Death is just a flat land, 
meanwhile life means 
hills and people who are 
swinging between those 
hills. 

Age: 12+
Pages: 256

Swinging Between the Hills

MIKHAIL SAMARSKY

 A schoolboy Misha takes 
a long trip to a faraway 
city in order to see a girl 
he likes.

It is not just a trip, but a 
journey to life. While on a 
trip, Misha faces his fears, 
opens up the world that 
is not always nice and 
kind. Misha meets a long 
haul trucker, policemen, 
gangsters, women of the 
street, homeless boys. 
Every meeting is a new 
lesson to Misha.

We all do wrong, fall into 
the same trap, but there is always a chance to 
get better. 

A little trip helps to realize a plain truth that a 
human without love is nobody.

Touch the Horizon Twelve Times

Age: 12+
Pages: 256

Age: 12+
Pages: 256
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EVGENY GAGLOEV
Afanacii Nikitin. The Lord of Lizards 

Is it a gift or a curse to be a witch? 
Naydana often asks herself this question.
Naydana has good parents and she is 
happy with her life. Once the girl meets 
an old man Vedagor who teaches her to 
talk to spirits. The girl discovers that she 
is not an ordinary child: she can equally 
help and have bad influence on the other 
people. 

Kate Makarova is a high school student 
and she lives in a town called Green Hill.
One day the shadow of a big wolf haunts 
the town and starts to chase Kate. This is 
how she realizes that she belongs to the 
ancient tribe of fearless hunters – strong 
and fast, powerful and able to unite, but 
at the same time suffering from constant 
combats, pain and fear for family’s safety.  

Many years ago 
Earth faced a 
global disaster 
and few survivors 
sought shelter on 
floating islands in 
the sky. 

Time eased 
memory about 
the disaster, and 
citizens of the 
Floating Islands 

adapted to a new lifestyle. 

Peaceful life is interrupted by evil monsters. 
A guy Dart wants to gun for those monsters 
in order to save his home. One day Dart 
receives a message from his lost father. Now 
he has to make a choice: either to become 
a hunter or follow the message and discover 
the secret of the Floating Islands.

Age: 12+
Pages: 416

MAKSIM AND AYA SUBBOTINY 
Hunters from Floating Islands

EVGENIYA POLYANINA
The Shadow

NADEZHDA CHUBAROVA
A Magic Touch of Naydana  

Age: 12+
Pages: 384

Age: 12+
Pages: 384

An ordinary boy 
Afanacii lives on a 
planet inhabited by 
different races. One 
day the planet’s 
peace is disturbed 
by the Adherents. 
These are the world 
conquerors who 
seeking for two 
items: the Sphere 
of Jamshera and 
the Vessel of 

Bete-Negenosy. These things can bring a 
Malignant Spirit to life. The Adherents will 
use it to become powerful. Few planet’s 
citizens are aware of the secret connection 
between the Sphere and the Vessel. Afanacii 
is one of them. In order to protect his family 
the boy has to fight spiders-droids invented 
by Professor Shlague and the Dark Grand 
Master. 
There are three adventure stories about 
Afanacii Nikitin
Age: 12+
Pages: 352

THE DRAGONS’ HEART IS A FANTASY SERIES b&w

The Dragons’ Heart is a fantasy series aimed at middle grade and high school students. The series includes nine books.
The main characters are young adults who overcome difficulties and finally turn into heroes. 
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ELENA FILON

Leksa Woodwill has a good family,  
a wardrobe full of fancy clothes 
and a lovely looking boyfriend. Nobody is 
interested in Leksa’s true desires though. 

The girl is dreaming of playing an electric guitar on 
big stage, but this dream hardly can come true. 

Mr. Woodwill is a member of a state’s senate and 
he wants his daughter to correspond to his serious 
status. Leksa receives an invitation to a musical 
challenge contest Just Play the Guitar.

World renowned rock band Far-between wants  
a guitar player (men only). What can Leksa do  
for her life’s dream? 

Elena Filon is one of the most popular authors  
in the RuNet. Fans are looking forward  
to her new books to be published, as Elena’s 
amazing and bright stories touch the heart, and 
make you lose a track of time.

The other two books develop the idea of musical adventures, talent 
competition, energy of rock-bands and love.

Tate Miller from Just Be Happy breaks the signed contract and leaves 
the musical contest. The girl makes friends with a director of a famous 
musical studio and she falls in love with him.

“It is music that becomes my best half. It is music that inspires hope 
and makes me believe in better future”, the key character of Just Listen 
to the Music says.

Just Play the Guitar

Age: 16+
Pages: 416

Age: 16+
Pages: 352

Age: 16+
Pages: 352

Just Listen to the Music Just Be Happy

www.ast.ru

ЕЛЕНА ФИЛОН – 
одна из самых популярных 

писательниц с просторов 
Рунета. Фанаты с нетерпе-

нием ждут ее романы, 
за чтением которых абсо-

лютно теряется чувство 
времени. Удивительные 

и яркие истории трогают 
до глубины души,

а жизнь героев интересна 
настолько, что забываешь 

про свою собственную.

Слишком рано я узнала, что такое 
быть одинокой. Слишком рано поняла, 
что все проблемы по жизни придется 
решать самой – без чьей-либо под-
держки. Ведь у меня больше не было 
семьи... Музыка стала моей второй 
половинкой, частичкой меня, что все-
ляло надежду и веру в лучшее будущее. 
Именно музыка однажды и привела
меня в солнечный Лос-Анджелес, 
где проходил первый отборочный тур 
в музыкальное шоу «Рок без границ». 
И зачем я только на это подписалась?.. 
Чем думала?.. 
С самого аэропорта все пошло не так.
Вы что-нибудь знаете о самой попу-
лярной рок-группе уходящего года 
Far-between?.. Я вот даже не слышала. 
И когда впервые с ними столкнулась, 
это и положило начало всем моим 
неприятностям. Эта встреча породила 
вражду с самым невыносимым чело-
веком на свете и идолом с миллионной 
армией фанаток по совместительству. 
И что еще хуже, именно эти парни 
и стали судьями шоу, в котором 
я решила принять участие.

Cенсация 
Рунета,

 завоевавшая 
любовь 

десятков тысяч 
читателей

Посвящается новому поколению, 
рожденному, чтобы найти
свою любовь

ЕЛЕНА ФИЛОН – 
одна из самых популярных 

писательниц с просторов 
Рунета. Фанаты с нетерпе-

нием ждут ее романов, 
за чтением которых абсо-

лютно теряется чувство 
времени. Удивительные 

и яркие истории трогают 
до глубины души,

а жизнь героев интересна 
настолько, что забываешь 

про свою собственную.

«Жизнь уже не станет прежней», — 
поняла Тейт Миллер. Спустя четыре 
месяца размеренной жизни в Нью-
Йорке побег с шоу «Рок без границ» 
напомнил о себе нарушением 
подписанного ею акта, влекущим 
за собой огромные штрафы, и билетом 
до Лос-Анджелеса в один конец 
на встречу с директором известного 
музыкального лейбла, а также чув-
ствами к одному очень симпатичному… 
Нет. Стоп. Или не к одному? А что, 
если их двое?.. И что, если этот второй 
теперь ненавидит Тейт еще больше, 
чем раньше? И что, если… она 
не хочет, чтобы он ее ненавидел?.. 
Нет, эта поездка обещает быть 
еще более невыносимой, 
чем первая!

Cенсация 
Рунета,

 завоевавшая 
любовь 

десятков тысяч 
читателей

Посвящается новому поколению, 
рожденному, чтобы найти
свою любовь

www.ast.ru
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KAYA ASMODEY

Stefany comes back to Saint 
Petersburg. This is the city of lost 
hopes, broken friendship and 
unanswered love.

Liya is a popular girl at school that 
is excellent at malevolent schemes. 
Liya is not happy with Stefany to 
come to her school, and girls get 
at feud. 

Age: 16+
Pages: 352

Stefany’s life changes drastically. Her 
mom leaves the country for work. Stefany 
has to move to the place of her father 
whom she has never met. A bigger city 
and a new school do not welcome the 
lonely girl. 

The only student that seems to be friendly 
with Stefany is the guy from the house 
across the street. Friendship with this guy 
occurs to be a part of someone’s sneaky 
game.

Age: 16+
Pages: 320

Kaya Asmodey penns stories about a teen girl Stefany. These stories tell about passionate 
love affairs, bitter rivalries and scheming friends.

Rivalry of the Schemer Diary of the Schemer 

КАЙЯ АСМОДЕЙ – 
 автор с насыщенным 

литературным прошлым. 
Впервые издается 

под псевдонимом и, как 
истинная интриганка, пока 

не собирается его открывать. 
В ее дерзких и увлекательных 

романах, точно в соблазни-
тельном танце, соединились 

запретное  очарование 
порочности и наивность 

добродетели. Искушение 
неизбежно. 

Стефания окончательно возвращается 
в Петербург, где проучилась весь 
прошлый год , где больно обожглась 
и разочаровалась в дружбе и любви.
Для Лии, главной интриганки школы, 
это возвращение обернется настоящим 
кошмаром. Стефания открыто заявила 
о намерении бороться за любовь, 
и главным оружием станет личный дневник 
интриганки, которую ждет разоблачение. 
Стефания намерена сорвать лицемерную 
маску добродетели с обидчицы, в надежде, 
что парень, в которого они обе безнадежно 
влюблены, бросит соперницу. Но чем 
отчаянней девушка сражается за свою 
любовь, тем страшнее ей становится. 
Она мечтала спасти друга, даже 
не подозревая, что ее от него
уже никто не спасет!

Ввязаться в игру—
значит идти
до конца

Посвящается новому поколению, 
рожденному, чтобы найти
свою любовь

www.ast.ru

КАЙЯ АСМОДЕЙ – 
 автор с насыщенным 

литературным прошлым. 
Впервые издается 

под псевдонимом и, как 
истинная интриганка, пока 

не собирается его открывать. 
В ее дерзких и увлекательных 

романах, точно в соблазни-
тельном танце, соединилось 

запретное  очарование 
порочности и наивность 

добродетели. Искушение 
неизбежно. 

В один миг жизнь Стефании в небольшом 
городке, где у нее есть подруги, друзья 
 и любимый парень,  резко меняется. 
Мама уезжает на заработки в другую 
страну, а Стефу отправляет в большой 
город к отцу, которого девушка никогда 
не видела. Мало того что отец оказывается 
карьеристом со скверным характером, 
так еще и новые одноклассники 
устраивают девушке ледяной прием. 
Оказывается, она толстая, нелепая,  
безвкусно одетая, некрасивая, глупая 
неудачница и никому не нравится. 
Единственный, кто относится к Стефе 
дружелюбно, — это парень из дома 
напротив.  Но дружба с ним может дорого 
обойтись девушке. Она и не подозревает, 
что уже стала частью чьей–то хитроумной 
игры. И единственное оружие, которое 
есть у Стефы, — это  случайно найденный 
дневник с тайнами и грязными секретами 
ее врагов. Но сумеет ли девушка 
распорядиться им разумно? 

Ввязаться
в игру —
значит идти
до конца

Посвящается новому поколению, 
рожденному, чтобы найти
свою любовь

www.ast.ru
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STAYCE KRAMER

Pages: 544 
Rights sold to France, 
Romania

Her name is Gloria Macfin. She is a typical teenager 
with common problems of her age. And she has 50 
days to decide whether she lives or dies. “Never did  
I think to write a story to justify suicide as a solution 
of all problems. Not at all. I assume every person 
contemplated suicide at least once in his/her life. 
When we feel bad, when we are depressed, when 
we have quarrels with our beloved we might have 
an idea that there is no sense to live this way. People 
will be better off without us. This idea appeared in 
the mind of the main character of my story. Here I 
will describe 50 days of Macfin’s life. These days 
will help her decide whether it is worth living  
or not,” – the author says.

50 Days Before my Suicide We Expired
Stayce Kramer is the pen name of 
a popular 23-years-old Russian writer. 
Stayce Kramer became 
an internet star when she published her 
debut book on a website for beginning 
authors. The book 50 Days Before my 
Suicide got rave reviews and was an 
online sensation. By the beginning of 
2017 the book had received more than 
6 million views; more than 132k copies 
had been sold. Kramer’s fantastic online 
popularity (1st place on self-publish 
web-sites by number of views) and 
support from fans enabled  the success 
of her 2nd book. 
We Expired was released in 2016 
and 62k copies have 
already been sold. 
The author is a student 
of dentistry. 

17-year old Jina has a promising future: good family 
and friends, a nice-looking boyfriend and chances 
of admission to Yale. 

A fateful party changes Jina’s life forever. Jina’s 
boyfriend declares a break-up. Being depressed 
Jina gets behind the wheel and gets into a car 
accident. Instead of Yale University, Jina makes it 
into a rehabilitation facility. Can Jina learn how to 
live a new life?

Pages: 352

It appeals to all fans of Thirteen Reason Why (TV series)

132 k  62 k
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The Internet Star book series includes several dozens books for young adults. The series is segmented   
by genres. These books are romance novels — highly commended and destined to engage hearts  of teen girls.

YANINA LOGVINN

Age: 16+
Pages: 416

A story of Cinderella, or the Taming 
of the Shrew. Tanya Kryukova is 
doing well at University. She has a 
caring family and a boyfriend and 
might seem to be happy. 

Suddenly self-assured and smart 
Bumper, the owner of the night 
club, enters into Tanya’s unhurried 
and comfortable life. Three years 
ago he met Tanya and laughed at 
the small-town girl’s appearance. 
Since then Tanya got an unpleasant 
nickname Colombina. Spin-the-
bottle game at the party resulted  
in “war” between Tanya and 
Bumper. 

Colombina and the Red-Haired Boy

DARIA SOYFER

Age: 16+
Pages: 320

Every girl dreams of her own prince. 

What if a girl falls for a top 
celebrity?

A famous actor, the Hollywood 
celebrity, arrives in Moscow.  
A young journalist Lida Strelnikova 
is assigned to interview Anders 
Norberg. The interviewee  
is incredibly handsome and 
attractive. That’s why Lida easily 
agrees to meet him one more time… 

She is sure they will never see each 
other again, but Lida is wrong.

The Exception
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ANONIM 

The trilogy contains elements of a post-
apocalyptic drama, fantasy, horror, and 
adventure story. The scene is laid in a world 
devastated by a global disaster. 
A fog of dismay covers the land and people 
travel by water.
The crew of a captain, a runaway girl, a tourist 
guide, and a hot-tempered man are travelling 
by sailing ship on board of Skremlin-II. The 
main characters struggle for the futuret, take up 
challenges and seek answers.They are to open 
all floodgates of the Moscow Canal and get 
through the fog — friends head for the Dead City. 

Many years ago it was the capital of a big 
vigorous country which now resembles Mad 
Max’s universe. What does the fog hide? Those 
who are aware keep silence. The mysterious fog 
is believed to be alive and full of predators: The 
Ghost of Stalin, old kind Charon, dangerous 
whirlpools, wolves of the Empty Lands, the army 
of sinister monks and water monster. It is tricky 
to enter it and even more tricky to escape from 
it. However, there is always room for hope and 
better future despite ruins around.

Age: 16+
Pages: 544

14 k

The Moscow Canal

Age: 16+
Pages: 320

Age: 16+
Pages: 352

The Indestructible University

These books are full of references to history, culture and folk beliefs. The trilogy appeals to the 
fans of The Dark Tower by Stephen King, Metro 2033 by Dmitry Glukhovsky, The Lord of the 
Ring by John Ronald Reuel Tolkien and monsters of Howard Lovecraft.

The Mysterious Maze
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online-best

ОЛЛИ ВИНГЕТ
ТАМ, ГДЕ 

ЦВЕТЕТ ПОЛЫНЬ

www.ast.ru

www.vk.com/ast_mainstream

«Сто тысяч мертвецов пахли полынью. 
Они спешили по делам, набирали в телефонах 

бесконечные сообщения, улыбались чему-то своему 
или, напротив, хранили в себе всю злость, 

накопленную за день. Каждый чего-то хотел, каждый 
стремился к простым вещам — еде, удовольствиям, 
сну, теплому податливому телу рядом. И каждому 
предстояло умереть. Может быть, через долгие 
десятки лет, а может, сегодня вечером. Печать 
смерти виднелась на лицах, почти незримо, 

но стереть ее было невозможно. Она чуть горчила 
на Улином языке, как тонкий хвостик нитки: только 
потяни — и все полотно разбежится под пальцами 

в спутанную пряжу. 
«Не бойся, — повторяла она себе. — Не беги. 
Ты уже проиграла. Сдайся полыни. Вдыхай».

«Смертью, брошенной напоказ, — 
это раз.

Смертью, выданной за слова, — 
это два.

Смертью, принятой по любви, — 
это три».

Книга содержит нецензурную брань 

online-best

ОЛЛИ ВИН
ГЕТ

ROBIN FOX
Our Fish

Two male students of the art department 
share a secret. 

Peter and Igor are polar opposites and 
at the same time as thick as thieves. They 
fall in love with the same girl, and it is an 
unexpected start of three person relationship. 

Lectures and preparations for exams, family 
drama and problems with parents, love as 
forbidden fruit and a sense of impending 
doom.  

The book engages with a variety of world 
culture references, captivating plot and 
its perfect development, incredibly good 
language, finely described characters and 
their motivations. Suspense that blew up 
minds of the Russian teen readers. 

Online-best is aimed at young adults who are after high-quality prose. The books of the this new series consider 
more serious issue and aim at deep thinkers. The authors speak the same language as their readers do though.

OLLY WINGET
When Wormwood Blooms 

What one can see at the bottom of the 
others’ eyes: doubts, pain, passion or deep 
tenderness? 
20-year-old student Uliana can see death in 
the peoples’ eyes. The death always smells 
of wormwood. The bitter smell entails an 
accident.

Once Uliana smelled wormwood and 
witnessed her younger brother’s death. She 
didn’t save him from a  driving truck. Uliana 
raiseed her brother’s red shoe and since 
then she began to collect things left after 
someone’s death. 

Uliana is to discover her lost father’s secret, 
play an evil game and do her best to win 
the game and deceive death that smells of 
wormwood. The girl suffers from her gift and 
wants to find a way to change the unhappy 
people’s fate.

ONLINE-BEST

new

Age: 16+
Pages: 352

Age: 16+
Pages: 576
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Сказки заканчиваются, когда ты вырастаешь 
и перестаешь верить в чудеса. 

Только не для Селены! Чужой волей вырванная из 
обычной земной суеты, она попадает в довольно 

мрачную сказку. Ее новые друзья наделены немысли-
мыми способностями. Они сильнее могущественных 

машинных демонов, но они — драконы, оборотни 
и маги — нуждаются в помощи. Ведь они пока лишь 
дети, не понимающие своих возможностей. Они ни-
когда не знали заботы и любви, поэтому никому не 
верят. Их главная задача – выжить в борьбе с теми, 

кто их ловит и уничтожает. Привыкшая считать себя 
серой мышкой, Селена оказывается способной на 
самые необычные поступки, включая управление 

напалмом. Но от нее понадобится кое-что еще. Юный 
некромант Коннор, пытаясь разузнать правду о себе 
и своих родителях, попадает в беду. Спасающая его 

Селена даже представить не может, 
с чем и с кем она имеет дело… 

www.ast.ru

НОВАЯ КНИГА ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА 
«ДЕТСКИЙ САД», КОТОРЫЙ УЖЕ ПРОЧЛИ 

БОЛЕЕ 100 000 ЧЕЛОВЕК!

НОВАЯ КНИГА ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА 
«ДЕТСКИЙ САД», КОТОРЫЙ УЖЕ ПРОЧЛИ 

БОЛЕЕ 100 000 ЧЕЛОВЕК!

The first-year student 
Kira has inherited a rare 
capacity from her father. 
She can see the hidden 
entity of people. 

Kira wants to take over 
her gift, so she sets out 
for search of the Twilight 
Temple. An attractive 
Shinigami make her 
company, and the girl 
falls in love with him. But 
Shinigami’s purpose is the  
Twilight Temple.

 

Selena finds out that her 
friends are endowed 
with super powers and 
can be stronger than 
demons and magicians. 
Their main purpose is to 
survive in a fight against 
hunters who seek to catch 
and destroy them. Selena 
is a mousy girl, but she 
suddenly finds herself in 
the center of the action. 
Since then she changes. 
Selena meets a young 
necromancer and helps 
him to discover the truth 
about his parents. 

The boarding school 
houses teens with 
supernatural powers 
and abilities. Once 
they discover the 
plan to kill all the 
gifted teens. In order 
to survive they have 
to unite with their 
enemies, rise to 
rebellion and stand up 
against the system.   

THE NEW NOVELS BOOK SERIES 
The New Novels book series is composed of several wonderful stories penned by young emerging authors.
The key characters are teens who live in magical worlds.

VIKTORIA ELL
Meet Shinigami

JILLIAN
Konnor’s Brotherhood

ANASTASIA MEDVEDEVA
The Strange World

Age: 16+
Pages: 384

Age: 16+
Pages: 320

Age: 16+
Pages: 320
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VLADA BOOK SERIES 

Sasha Gotti is a young Russian writer and illustrator. She is the author of Vlada book series (city fantasy).
These are YA books about the world of vampires, trolls and magicians.  The series includes six books which are united with characters. 

The Mysterious World is getting closer to a 
crisis. This is the Ghosts’ prediction that seems 
to come true. 

The War is at hand, the Dark Time is setting in, 
Moscow and St.Peterburg are waiting on.

In the meanwhile Vlada chooses between 
two boyfriends: one is a troll, another one is 
a vampire. The girl’s choice leads her to a 
disaster, and she is involved into intrigues of 
rulers of the Mysterious World.

The stories set in Moscow and Saint Petersburg. Vlada is a student of the Dark University. She is half vampire half sorcerer,
while these two tribes feud with each other. Despite Vlada’s peaceful personality she gets involved into the conflicts and local fights. 

Students of the Dark University are happy 
with the summer break. But Vlada assumes 
that her vacation might turn to be restless and 
troublesome. 

Light sorcerers are chasing Vlada and want 
to get rid of her. The young sorcerer – a boy – 
has magic power, but danger is always sudden 
and unpredictable.

Vlada. The Ghosts’ War Vlada. Vampire’s Vengeance

b&w

over
33 k

SASHA GOTTI    

Age: 12+
Pages: 352

Age: 12+

Pages: 320
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The author was inspired by her own journal which 
she wrote in her teenage years, so the book 
resembles a diary. 

Two kids a boy and a girl are the best friends. 
They take care of each other and dream to marry 
when grow up. They play together and attend the 
same school. Once the girl leaves her best friend 
in the lurch. 

Since then, they turn to “the best enemies” which 
secretly love each other.

193 k

ONLINE-BESTSELLER
ONLINE-bestseller is a popular Young Adult book series uniting brilliant 
emerging Russian authors. First all of them self-published thier books 
online and gained popularity on the web. Later on, their texts have  
been printed on paper and became bestsellers of the Russian book 
market along with western books.  

ONLINE-bestseller combines elements of different genres: realism and 
fantasy, postapocalyptic dystopia, erotic and even fiction. All of these 
genres are equally in demand with the readers. The target audience 
consists of young adults of 16-24 years old. These books find keen 
readers among all ages, though. So far the book series includes twenty 
two books.

My Best Enemy

Pages: 480

Best Fiction Book of 2016 
(OZON ONLINE AWARD)

over
9 k

38 k

Pages: 480

Best Fiction Book of 2016 
(OZON ONLINE AWARD)

Ellie 
Frey

Ell 
Rigby

Ruta 
Shale

Eve 
Preston

Olly 
Winged

Lee 
Vixen

Kristina
Stark The World Beneath Generation of Justice

Pages: 464
City Behind the Fence
Pages: 352

new new new

Pages: 544
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After the Fire
Pages: 512

Between Fires
Pages: 384

A Story of a Strange House
Pages: 608

The Double Spirited
Pages: 416

Wings
Pages: 608

20 k

The Seaside House
Pages: 448

15 k

A Wolf Hunter
Pages: 384

7 k

Ив Престон

#Online-бестселлер 

#ПОТЕРЯННЫЕ
ПОКОЛЕНИЯ
САМЫЕ НАШУМЕВШИЕ КНИГИ РУНЕТА

16+

www.ast.ru

www.vk.com/ast_mainstream

#Online-бестселлер 

Мы живем ожиданием войны. 
Мы потеряли свои семьи и дом, когда 
враг захватил наш город, ослабленный 
детской эпидемией. Но нас, детей, 
которых успели оградить от вируса, 
спасли и спрятали в системе 
заброшенных бункеров. На подготовку 
нашего возвращения ушли долгие 
годы, и сейчас армия Корпуса почти 
готова к сражению. У меня были веские 
причины недолюбливать Корпус, 
но я даже не могла предположить, 
что однажды вступлю в его ряды 
по собственной воле…

«Потерянные поколения» — это роман 
о мире, утратившем свое прошлое 
и живущем лишь надеждой на будущее. 
О войне, которая еще не началась, 
но уже затронула жизнь каждого.

Ив Престон — автор романа 
«Потерянные поколения»

Аккаунты серии в соцсетях
VKontakte 
http://vk.com/onlinebestseller 

Twitter
https://twitter.com/Onlinebestsell

САМЫЕ НАШУМЕВШИЕ 
КНИГИ РУНЕТА

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ В СЕРИИ:
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The Lost Generations
Pages: 352

The Double Spirited
Pages: 418

10  k

The Lillith’s Hounds
Pages: 544

15 k

Fox is My Name
Pages: 288

11  k
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Эли Фрей

#Online-бестселлер 

#МЫ, ДЕТИ ЗОЛОТЫХ 
РУДНИКОВ

ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ»

www.ast.ru

www.vk.com/ast_mainstream

#Online-бестселлер 

САМЫЕ НАШУМЕВШИЕ 
КНИГИ РУНЕТА

ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ У АВТОРА:

Кит живет в нищем шахтерском посел-
ке, а Ханна — в расположенном по соседс-
тву элитном городке нефтяников. Между 
ними высокий забор, огромная социаль-
ная пропасть и чувства, не имеющие права 
на существование.
Друзья детства Кирилл и Архип живут 
в шахтерском поселке. Будущее обоих оп-
ределено заранее: работа в шахтах и жизнь 
в нищете.  Но однажды одному из них выпа-
дает шанс выбраться из этого болота. И тог-
да друзья становятся заклятыми врагами.

 Это роман о дружбе и предательстве, 
о детской жестокости и дворовых войнах, 
о социальном неравенстве и конфликтах, 
о надеждах и несбывшихся мечтах. И о за-
претной любви к человеку, живущему в дру-
гом мире, — мире за высоким забором.

Эли Фрей — автор бестселлера 
«Мой лучший враг» и дилогии 
«Мы, дети золотых рудников»

Аккаунт серии в соцсетях
VKontakte 
http://vk.com/onlinebestseller 

18+

Children of the Gold Mines
Pages: 320

10 k over
8k

over
7k

over
6k
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С нашим путеводителем дети и взрослые могут смело отправляться 
на экскурсию по Санкт-Петербургу! Петропавловская крепость, 
Васильевский остров, прогулки по набережным рек Мойки 
и Фонтанки, канала Грибоедова, Невы, самые знаменитые 

архитектурные памятники — всё самое лучшее в прекрасном 
городе Петра на берегах Невы станет близким и понятным! 
Специальные детские карты и чёткие обозначения помогут 
сориентироваться и приехать в нужное место, а задания — 

закрепить полученную информацию. 

ителем дети и взрослые могут смело отправлятьс

детей
для

Санкт-
Петербург
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TRAVEL GUIDE BOOK SERIES FOR CHILDREN
Travel Guide Books include the best walking tours developed by experienced guides. 
All tours are provided with historical facts, commentaries, maps, photos and tasks. Eye opening, exciting and engaging for all ages.
Illustrated by Alexander Khorochevsky, Tataina Galanova.

Age: 0+ Pages: 160Age: 0+ Pages: 160 Age: 0+ Pages: 160 Age: 0+ Pages: 160

The travel guide includes descriptions 
of natural Russian attractions like The 
Valley of Geysers on Kamchatka Peninsula, 
Kisilyakh rock pillars in Sakha, Yakutia or the 
largest salt lake in Europe – Elton. Children 
can improve their geographical knowledge 
and make fun when fulfilling small tasks. 

The author is the guide who conduct family 
tours. Alexandra has gathered information 
about Moscow museums, monuments, 
parks and historical streets that will 
definitely draw attention of parents and 
children. The travel guide includes tours that 
are adapted to kids. 

Family tour around one of the most beautiful 
European cities – Saint Petersburg: Peter 
and Paul Fortress, Vasilievsky island, a 
quay of the Moyka River, Yusupov Palace, 
etc.

This travel guide includes historical 
and geographical information about 
fifteen ancient Russian cities which form 
a circle if we look at them on the map. 
These cities are called the Golden Ring.

over 
5 k11 k 6 k

full
colour

ALEXANDRA KLYUKINA
Moscow Travel Guide

TATIANA KRAVCHENKO
St. Petersburg Travel Guide 

LYUBOV BROSALINA
Russia Travel Guide 

PAVEL MARTCEV
Golden Ring Travel Guide

new
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How it Works is the book series dedicated to engines, their operating principles and everything related to trains, 
aircrafts, ships, cars and military equipment. The book series includes five titles.

The books contain a lot of finely drawn illustrations. Each title describes unfamiliar 
mechanisms and the way they work (e.g., parts of a truck). The books encourage 
young readers to think logically and to find the connection between minor details. Kids 
discover the secrets which not all grown-ups are aware of. Kids will learn about missile 
and armoured trains, a truck driver’s cab, runaway beacons, freight distribution centres, 
alarm systems and many other things. The book series is written by science advocates and 
illustrated by two artists.

Age: 0+
Pages: 48

Age: 0+
Pages: 48

Age: 0+
Pages: 48

Age: 0+
Pages: 48

PAVEL KOSTRIKIN
Military Vehicles 

PAVEL KOSTRIKIN
Ships & Ports

VLADIMIR MALOV
Trains &Tran Stations

VLADIMIR MALOV
Planes & Airports

HOW IT WORKS
full

colour

Rights sold: China



46 NON-FICTION

English in Layman’s Terms, Economics in Layman’s Terms, Social Science in Layman’s Terms, 
Evolution Layman’s Terms are scheduled for 2018

ALEXANDER NIKONOV

Physics in Layman’s Terms covers theory of Stephen 
Hawking, quantum mechanics, the discoveries of Mary 
Sklodowska Curie, time and space, structure of the atom 
and the general theory of relativity.

It doesn’t matter whether you are a student or you finished 
school a long time ago. The book might be interesting  
for different readers as it praises intellectual curiosity.

Age: 6+
Pages: 352

ANDREI SHLYAKHOV

ANDREI SHLYAKHOV

Chemistry studies the composition, structure, properties, 
and transformation of matter. It is believed to be  a branch 
of physical science  that is quite difficult to understand. But 
it is perfectly logical, since chemical reactions abide by the 
laws of natural sciences.  The only thing chemistry hates is 
knowledge gaps. Sooner or later this gap may result in an 
unexpected way. 
Eliminate all the knowledge gaps with the Chemistry In 
Layman’s Terms.
Age 6+
Pages: 384

Chemistry In Layman’s Terms Physics in Layman’s Terms

IN LAYMAN’S TERMS BOOK SERIES

анатомия нА пальцах
Андрей Ш

ляхов

Организм человека изучают три науки — анатомия, 
физиология и гигиена. Анатомия изучает строение 
организма. Физиология изучает функции органов

и всего организма в целом. Гигиена изучает условия, 
необходимые для сохранения и укрепления здоровья.
Среди трех этих наук самой трудной для понимания,
что в школах, что в высших учебных заведениях, 
традиционно считается анатомия. Бытует мнение, 
что анатомию можно одолеть только зубрежкой. 

Зубрить, зубрить и еще раз зубрить! Иначе 
никак! На самом же деле это не так. Если 

рассматривать человеческий организм как единую 
систему, а не набор отдельных органов, то сразу 
становится ясно, насколько логично он устроен. 

Нужно не зубрить, а думать — понимать назначение 
каждого органа, видеть взаимосвязь между органами 
и системами и т. п. При таком подходе зубрить ничего 

не придется.

анатомия
Андрей Шляхов
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НА ПАЛЬЦАХ

ISBN 978-5-17-102894-7

9 7 8 5 1 7 1 0 2 8 9 4 7

Human Anatomy in Layman’s Terms
Human anatomy is regarded to be one of the difficult 
subject to learn. Some people are sure you can only cram 
it. There is is way to understand human anatomy. First of all, 
you should regard a human body as a system, not as a set 
of separate organs.  The human body reveals an amazing 
and “logical” design. If we think and understand a function 
of each organ and interrelationship between them, we will 
avoid cramming.

new SERGEI NECHAEV

Age 6+
Pages: 288

Age 6+
Pages: 320

World History In Layman’s Terms
Historians are known to be serious people telling us about 
events of the past, even of the remote past. How do they 
know what happened? When we ask historian How, they 
talk a lot about records, primary source documents and so 
on and so forth.
What is a primary source document? Do we learn history 
from someone’s tales? Why do different versions of history 
exist?  Answers to these and some other questions can be 
found in the book!

b&w

5 k
Понимаете ли вы теорию Стивена Хокинга и теорию 

относительности?
Знаете ли и сможете ли доступно объяснить основы квантовой 

физики?
Расскажете об открытии Марии Склодовской-Кюри?
Хотите понять самую модную науку XXI века?

Неважно, учитесь ли вы в школе или уже давно окончили ее. 
Если вы любознательный человек, то эта книга ДЛЯ ВАС!

САМАЯ ГЛАВНАЯ НАУКА — ЭТО ФИЗИКА! Так начинает эту 
книгу известный публицист, популяризатор теоретической науки 

Александр Никонов.

Здесь вы сможете узнать:
— Зачем нужны атомы и как они устроены

— Что такое электричество
— Виды взаимодействия в окружающем мире

— Откуда берется время
— Сколько и каких элементов содержится в организме человека ФИЗИКА

НА ПАЛЬЦАХ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ОБъЯСНЯТЬ ДЕТЯМ

Александр Никонов

Александр НиконовФИЗИКА НА ПАЛЬЦАХ
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The book series encompasses many fields: culture, history, biology, plant science, technology,astronomy, city infrastructure.
The book series includes over 50 titles. 

A little character (Mr. Globe) takes the part of a scientist. He appears in all books and introduces little 
readers to the described event. It helps to nail kids’ attention to this or another picture, some excerpts, 
or quotation. Scientists’ names or the described matter are put in bold, provided with commentary, photos 
or colorful pencil illustrations. The Little Whyer book series helps to gain new knowledge or classify 
information that kids already have.

Age: 0+
Pages: 48

Rights sold: China

LEONID YAKHNIN
The History  
of Time Telling

LITTLE WHYER BOOK SERIES

full
colour

over
600 k

PETR VOLTCYT
Why does Cheese 
Have its Holes?

VERA IVANOVA
Why does a Heart 
Beat?

LEONID YAKHNIN
The History  
of Time Telling

ANASTASIA MESHERYAKOVA
What Is the Earth 
Made of?

MARINA SOBE-PANEK

What do Ships and 
Irons have in Common?

VLADIMIR MALOV
Secrets 
of Electricity
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GUTENBERG’S LIBRARY
Gutenberg’s Library is a popular science book series targeted at middle schoolers.
So far two titles: Chemistry and Amateur Astronomy - have been published.
Several titles are in the works: Food Chemistry, Smells and Is it Insanity.

Readers will learn the history 
of the world from chemical 
prospective: the evolution 
of the periodic system,  
chemistry’s contribution to 
the growth of technology, 
chemical properties of 
elements and how people 
use them.

The book guides its readers 
through the time from ancient 
copper tools to modern 
nuclear weapons.

Astronomy is one of 
the most fascinating 
subjects, and amateurs 
can contribute to it a lot.

This is a story of space 
discoveries made by 
amateur astronomers.

Be Like Me series includes books devoted to well-known 
figures of the world history. Biopics with facts are adapted 
for kids. So far there are two titles in the series - “Yury 
Gagarin” and “Mikhail Lomonosov”.   Several other titles 
about Wolfgang Amadeus Mozart, Dmitrii Mendeleev, 
Pyotr Chaikovsky, Pavel Naikhimov, Mikhail Kalashnikov, 
Leonardo Da Vinci, Archimedes, Alexander Suvorov are 
scheduled for December 2018.

Illustrated by Mikhail Saltykov

Age: 6+
Pages: 64

IRINA POZDNYAKOVA
Amateur Astronomy

ALEXANDRE IVANOV
Chemistry is Easy

ALEXANDER MONVIZH-MONTVID
Yury Gagarin

b&w

full
colour

Age: 6+
Pages: 336

Age: 6+
Pages: 256 
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ALEXANDER MONVIZH-MONTVID
What? When? Why?

PYOTR VOLTCYT 
Encyclopedia of a Young Natural Scientist  

How to feed a hedgehog?

How to raise a butterfly?

Can a water lily flourish?

How to identify poisonous plants?

How to make a bird house for titmice?

Readers will discover the answers to these and 
other questions. This are stories about domestic 
and wild animals, poisonous and house plants, 
underwater volcanos and the birds around us. 
In addition, young natural scientists will have 
supervisions and undertake research.

This is the history of common things that were 
not common years ago: a compass, a sleigh, 
or matches, etc.

Invention of a thing perfectly reflects spirit of 
the time, and we get a chance to know about 
life and manners of people who lived many 
years ago.

How did first bicycles look like? How did 
ancient people keep track of time? Why did 
instant coffee catch up?

What? When? Why? explores various 
achievements of Humans’ ingenuity:   kitchen 
tools, music instruments, means of payment, 
sport devices, pieces apparel, etc.

As a talented writer and editor of the kids’ 
magazine the author did his best to make 
reading fascinating.Age: 12+

Pages: 128
Age: 6+
Pages: 188

full
colour full

colour

To all fans of An Uncommon History of Common Things by National Geographic
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криптографические приключения
Роман Душкин

Наступает лето, успешно пишутся итоговые контрольные 
работы и кажется, что вот наконец�то все закончилось 
и можно спокойно отдохнуть… Но тут обычная поездка 

в деревню на лето оборачивается удивительным 
приключением и кладезем новых знаний!

Обычная надпись на стене дома может стать ключом 
к таинственному посланию, а старинная запись из XIX 
века – настоящей картой, указывающей на спрятанные 

сокровища! Главное – применить все свои знания 
физики, логики и математики, чтобы верно разгадать

все загадки и не свернуть с правильного пути.
Вас ждет увлекательный квест не только по миру 

криптографии и практики шифрования, но и путешествие 
по задворкам истории, географии и даже генетики! Ведь 
знания математики и физики – это не только скучная 
теория, но прежде всего практика, применимая ко всем 

сферам нашей жизни.

криптографические
приключения
таинственные шифры
и математические 

задачи

Роман Душкин
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У всех иногда бывает так, что и делать ничего 
не хочется, и скука смертная одолевает, 
и каждый день повторяет предыдущий… 
Но вдруг в размеренной жизни появляется 
таинственный чемодан с шифровым замком 
без ключа – и приключения начинаются! 

Для начала нужно подобрать шифр, затем – 
разгадать тайное послание, найти и собрать 
ключи к целой закодированной матрице, 
а потом даже самостоятельно сделать 

шифровальную машину и найти настоящий 
клад! Кто сказал, что такая жизнь скучна

и неинтересна? Ведь вас ждет увлекательный 
квест по миру криптографии – настоящей 

науки о невозможности прочтения 
информации теми, кто о ней знать не должен. 

Хотите быть посвященными в математические 
тайны и самостоятельно разгадывать,

а главное – создавать затейливые шифры? 
Попробуйте пройти этот квест вместе

с главным героем – вдруг вы докопаетесь
до истины раньше?

Роман Душкин
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This is an educational fiction story.
A ten-year boy spends his summer 
vacation in the country. He 
discovers his father’s notes about 
a secret treasure. The treasure has 
been buried here many years ago.
In order to find the place where 
the treasure is hidden, the boy 
has to solve a whole lot of 
cryptography tasks and learn how 
to write codes and break them.
Each puzzle is described in a 
mathematical way, there are 
algorithms of actions which lead 
to the right decision making. 
The text has a detective story 
plot, but actually it is a book of 
mathematical and logic puzzles.  
The author uses a plain language 
which makes the book exciting 
and easy-to-read.

This is a popular 
science book. The text 
has several levels of 
increasing complexity.
Mathematical laws, 
logical absurdities, 
crypto graphic secrets, 
formulae, tasks, 
variations of code 
using. 

LOGICAL THINKING SERIES
Roman Dushkin is a Russian mathematician, the author of study books about programming languages.
He holds membership in the Russian Association of Artificial Intelligence. Roman has penned several books about cryptography,
the safety of machine learning and artificial intelligence.
The author is a frequent speaker for Russian mass media – he gives commentaries regarding digital economy.

This is a sequel to the book 
Codes and Quests. The 
same boy seeks to solve the 
mystery of an ancient birch 
bark. The boy discovers it 
in a local ethnographical 
museum. In order to 
decipher the encrypted text 
on the birch bark he needs 
to remember the main 
principles of code writing, 
as well as facts from history, 
genetics and even physics.

Math and Cryptography: Secrets 
of Codes and Logical Thinking

Codes and Quests:  
Mysterious Stories in Logical Puzzles

Journey into Cryptography:  
Secret Codes and Mathematical Puzzles

Age: 6+
Pages: 288

Age: 6+
Pages: 288

Age: 12+
Pages: 352

b&w
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Do you know what the nature 
of time is, how string theory was 
developed, which element has 
the highest density, if parallel 
universes really exist, how 
a light saber could be built, 
what artificial intelligence 
could feel when it gets its 
first kiss, how the matter in a 
black hole is organized, etc. 
Dmitrii Pobedinskiy knows the 
answers and is ready to share 
his knowledge with all fans of 

physics. The author studied physics at University. 
So far he is a popular video blogger: Dmitrii explains the 
academic discipline in a simple and funny way on his 
science YouTube channel. Everybody is welcome to study 
natural science together.

Age: 12+
Pages: 398

FUNNY CHEMISTRY SERIES

Awesome Chemistry  
of Metals and Alloys

Enjoy chemistry with Maxim Belovitsky.
Funny Chemistry series includes nonfic titles devoted to this interesting science.
It is aimed at high school students.

Age: 12+
Pages: 176

The third book Food Chemistry is scheduled for summer of 2018

Awesome Chemistry of Metals 
and Alloys The book includes 
45 funny science experiments 
accompanied author’s 
commentary and chemical 
formulae. Readers will learn 
to tell one metal apart from 
another, discover chemical 
reaction of metals and their 
unique properties. Each step 
of the experiment is well-
illustrated. 
Interesting facts about 

chemical elements and their usage in everyday life help 
readers to change their views on chemistry. 

The book is a collection of 45 
science experiments with gases 
and crystals. Readers will 
learn the properties of some 
gases and their compounds, 
watch chemical reactions 
that demonstrate unique 
characteristics of crystals and 
do their own experiments. 
Readers will find out how to 
start fire without matches, how 
to remove icy crystals in a 

homemade ice cream, or make an old style photo effect 
“in a chemical way”.

DMITRII POBEDINSKIY

Only Physics
The book is longlisted for Russian nonfiction  
prize Prosvetitel in 2017

Age: 12+
Pages: 208

Fun Chemistry: Crystal, Gases  
and Their Compounds  

full
colour

over
14 k
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Research Workbook series includes six titles:

Biology, Chemistry, Physics, Geography, Math 
and Astronomy.

It is meant for school children. Each title contains 
relevant facts, lots of tasks and funny black and 
white illustrations 

Astronomy tells what ecliptic is, when the next solar 
and lunar eclipses take place, why the Moon does 
not crash into the Earth, etc.

Biology tells how whales avoid freezing, how to 
recognize birds by their songs, can plants go out of 
the garden maze and many other exciting things.    

Geography tells why oceans do not freeze over in 
winter, how water cycle occurs, etc.

Mathematics tells how to write computer code, 
what the birthday paradox is, etc.

Chemistry tells how to make cold water “boil”, 
how to grow crystals at home, how to make fizzy 
lemonade, etc.

Physics tells about the centrifugal force, magnetic 
fields and Fahrenheit to Celsius conversion.

RESEARCH WORKBOOK SERIES

Biology Physics Chemistry

Complex information is set out in a simply and entertaining manner. Kids discover fun science activities which 
enhance their analytical thinking skills. Simple experiments help little readers to understand the way natural laws 
work. Don’t get caught off guard by your kids’ science questions!

Age: 6+
Pages: 48

Age:6+
Pages: 48

Age:6+
Pages: 48

b&w
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Как заставить предметы летать? Как надуть о-о-о-

огромный мыльный пузырь? Как пройти по яйцам так, 

чтобы они не расплющились?

Известный экспериментатор профессор Николя знает 

ответы на эти вопросы! Вместе с ним ты отправишься 

в удивительный мир научных опытов, где возможно 

всё. Порази своих друзей и близких, показывая 

эксперименты из этой книги – они ведь так похожи 

на волшебство! Однако это не волшебство, а наука!

В книге ты найдёшь 30 самых разных и очень 

интересных экспериментов и опытов. Выполняя 

пошаговые инструкции, следуй за профессором 

Николя в удивительный мир науки!

Николай Ганайлюк – выпускник 

МФТИ, создатель «Шоу 

сумасшедшего профессора 

Николя» – интерактивного 

научного шоу, которое проходит 

более чем в 60 городах России 

и других стран. Автор 

и ведущий видеоэкспериментов, 

разработчик научно-игровых 

наборов и игрушек.

Волшебство?
Нет, наука!

www.ast.ru

6+

www.nik-show.ru

Science Experiments  
of Prof. Nikolas

The Main Book  
of Prof.Nikolas’ Experiments

NIKOLAI GANAILYUK

Two books by the author, Science Experiments 
of Prof. Nikolas and The Main Book of Prof.
Nikolas’ Experiment contain amazing science 
experiments that anyone can do at home. 
Author describes the procedure step by step. 
The description includes a list of materials, 
recommendations and explanation of the result. 
Every stage of the experiment is accompanied by 
a picture.  

These books enrich children’s science experience, 
stimulate their interest in the world around them, 
establish connection between cause and effect, 
and sharpen logical thinking. 

The author has done everything to make science 
fun and entertaining. Turn magic into reality with 
Professor Nikolas!

The books appeal to the fans of Dad’s Book of 
Awesome Science Experiments: From Boiling Ice 
and Exploding Soap to Erupting Volcanoes and 
Launching Rockets by Mike Adamchik (Amazon 
bestseller). Age:6+  

Pages: 80  
Age:6+  
Pages: 80  

full
colour

full
colour
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Age 6+
Pages: 288

LUDMILA PETRANOVSKAYA

The book is geared towards  
high school students. They 
will discover how behave 
themselves on the day of 
an exam, how to overcome 
exam anxiety and what to 
do before an exam.

The book will help students 
to succeed on the day of 
the exam. What’s more, 
the book provides advice 
to parents how they should 
support their children at 
exam time. 

What To Do If…

Both parts of the book What 
to do if  have been turned 
into physiological games 
for children. Games are a 
perfect complement to the 
books. The games are meant 
to practice situations that have 
been described in the books. 
Children are expected to take 
right decisions which they 
have learnt from the books 

Both games include two 
card decks. Forty eight cards 
“Situation” (of red color) and 
ninety six cards “Decision” 
(of yellow color) develop 
children’s ability to cope 
with their fears and other 
challenges.

Age: 12+
Pages: 96

This is the question-answer 
book. It has an adapted font 
and convenient contents so 
kids may choose a chapter 
they prefer. The book gives 
the answers what to do if 
your schoolmates tease 
and bully you; what to do 
if nobody wants to make 
friends with you; what to do 
if you are alone and parents’ 
friends want you to open the 
door, etc. 

WHAT TO DO IF SERIES
Kids may face different situations in their life, so they have to be ready to handle them. The author considers important issues that adults might forget about and answers.
Ludmila explains things as a professional psychologist and as an affectionate mother. She consistently describes situations, uses plain language and gives simple 
advice. She book illustrations complement the situation description.

Age: 6+
Pages: 144
Rights sold: 
Ukraine, Bulgaria 

What to do if Tomorrow is my Exam What-to-do-if Games

КАК ГРАМОТНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЭКЗАМЕНУ?

ЧТО ТАКОЕ «ПРАВИЛЬНЫЕ» ШПАРГАЛКИ?

ЧЕМ УЧАЩЕМУСЯ МОГУТ ПОМОЧЬ МАМА И ПАПА?

МОЖНО ЛИ СВЕСТИ К МИНИМУМУ ВОЛНЕНИЕ
И ДАЖЕ ПОЛУЧИТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ СДАЧИ 
ЭКЗАМЕНА?

ОТВЕТЫ НА ЭТИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 
ВЫ НАЙДЕТЕ В ЭТОЙ КНИГЕ!

Правильно чередовать отдых 
с работой, заботиться о здо-
ровье даже в период интен-
сивной учебы, преодолевать 
страхи и просто стать старше 
и самостоятельнее поможет 
эта книга.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЖДЕТ 

ЭКЗАМЕН?

ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ — известный психолог, 
лауреат премии Президента РФ в области 
образования, автор бестселлеров «Что делать, 
если…» и «Что делать, если… 2» представляет 
книгу для учащихся и их родителей: 
«Что делать, если ждет экзамен?».
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ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА

«ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ…» 

ТЕПЕРЬ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ!

ЛЮДМИЛА ПЕТРАНОВСКАЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ТЕБЯ 

ТОПЯТ?

НУЖНА ЛИ 
ШПАРГАЛКА?

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЖДЕТ 

ЭКЗАМЕН?

КАК ВСЁ ЭТО 
ВЫУЧИТЬ?!

450 k
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colour
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Age 6+
Pages:  208

IRINA CHESNOVA

The book addresses kids of 7-10 years 
old and describes problems they might 
face. 

The book covers different aspects 
of kids’ life like family, school and 
peer relations.  Kids will learn what 
to do if they are lost, if they often 
lose the game, if they are bullied 
by schoolmates, if they are too shy, etc.

THE RAINBOW COLORS BOOK SERIES

 over 
5k

How to Become  
a Grown-Up

Red – How to Avoid Perilous Situations  

Orange (not published yet) – First Love  

Yellow – How to Make Friends and Be a Good Friend

Green (not published yet) – How to Gain Confidence

Blue – How to Attend School with Pleasure

Indigo – How to Avoid Arguments with your Parents

Violet – How to Overcome Fears

How to Attend School with 
Pleasure
The book tells about everything 
referring to school: overcoming 
fear of failure, the best ways to stop 
being lazy, developing a sense of  
responsibility and building positive 
relationship with teachers. 

The book contains interactive content 
(i.e. the author gives the reasons 
why we should go to school and 
asks children to share their ideas) – 
questions and illustrated tasks.

How to Make Friends and 
Be a Good Friend
The book tells how to find reliable 
friends and be a good one, what a 
true friendship is, what are the signs 
of fake friends, what to do if someone 
stops being friends with you, etc.

The book has many tasks. To add to 
this, the author offers to play games, 
tells her stories and brings up some 
serious issues about effects of a bad 
company.

This is a books series by a well-known Russian psychologist Irina Chesnova.
Illustrated by Marina Kudryavtceva

Age 6+
Pages: 64

Age 6+
Pages: 64

It includes seven books for preschoolers and primary students. Each book cover features a color of the rainbow:

full
colour
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шахматы

Уникальная методика 

обучения игре в шахматы, 

представленная в книге, 

поможет сделать этот процесс 

для ребёнка увлекательным 

и интересным.

Ведь это не просто книга, 

а книга-игра, книга-сказка.

Как знать, вдруг именно у вас 

подрастает будущий чемпион мира?

Шахматы — самая популярная 

настольная игра 

в мире!

www.ast.ru

Сухин И.Г.

С
ухин И

.Г.

ш а х м а ты
7-ОЕ

    ИЗДАНИЕ

      БЕСТСЕЛЛЕРА.

  АВТОРСКАЯ         

           
МЕТОДИКА       

      ОБУЧЕНИЯ!

для детей

для детей

IGOR SUKHIN
Chess: a Teach-Yourself Book

INNA ROMANOVA
Chess for Beginners

Chess is one of the world’s most 
ancient and popular games, played by 
millions of people all over the world. It 
develops spatial learning and logical 
thinking, patience, attention and learns 
to respect your partner. 

The author is sure that two-year-old kids 
can learn to play chess.  

The book tells about chess basics 
through short stories and different tasks. 
The book is meant to be read with 
parents.

full
colour

full
colour Chess is an exciting intellectual 

hobby. To learn to play is not as 
difficult as it might seem at first 
glance.

However, you have to know the 
theory well enough, to be attentive 
and tolerant, to pay attention to 
strategy and tactics.

The book tells about the history of 
chess, chess as a game and sport, 
the rules of chess. Each chess piece 
and its moves are described. What’s 
more, reader will learn about a chess 
clock, common chess openings, 
material advantage, pat in chess, etc.

Chess combinations are well 
illustrated. The second part of the 
book consists of chess compositions.

 

Age: 6+
Pages: 160

Age: 12+
Pages: 160
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The book tells how to choose the 
right pup for you, how raise and 
understand your new pet, what is 
dog’s personality, how to change 
dog’s behavior and prevent behavior 
problems.

What’s more, readers will learn about 
characteristics of different breeds of 
dogs and their origin.

Aleksei Tsellarius is an experienced 
canine behaviorist. He got Ph.D in 
Biology and was involved into ethology 
for quite a while.

To all fans of international bestseller 
101 Dog Tricks by Kyra Sandance

The book is geared towards those who 
has already started studying English – 
pre-Intermediate students and those who 
sometimes do not know what question  
to pose.
 A family of Cats helps to understend  
difficult cases of nouns, adjectives, verbs, 
pronouns, prepositions, articles and 
sentence structure.  
Anna Belovitskaya is an experienced 
English teacher, so she can clearly 
communicate complex information  
and get her message across. 
While teaching, Anna follows the ideas 
of picture thinking and associative word 
learning. 
Anna illustrates her English lessons;  
thus, Cats help students to excel 
at grasping the most complicated 
information. 
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ANNA BELOVITSKAYA
Cats Versed in English

ALEKSEI TSELLARIUS
Complete Guide to Dog Care and Training

Age: 6+
Pages: 480

Age: 12+
Pages: 160
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The Wonderful Wizard of Oz
Retold by Natalia Selyantseva

Beauty and the Beast
Retold by Natalia Selyantseva 

Alice’s Adventures in Wonderland
Retold by Olga Prokofieva

READ IN ENGLISH BOOK SERIES
Read in English book series is meant for kids, who can read in English. So, famous fairy tales become a good contribution to educational process.
All the texts are retold by experienced English teachers. Texts on each page consist of short simple sentences. There is a list of words, their transcription and translation.
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Книги серии «Читаем сами по-английски» – это лучшие сказки для детей,
адаптированные для самых маленьких читателей,
только начинающих изучение английского языка.

• чудесные иллюстрации

• ударения в сложных словах

• словарик на каждой странице

• понятная транскрипция русскими буквами

• плотная белая бумага

Лучшие произведения   для детей
Лучшие произведения   для детей

Крупный шрифтАнглийские слова с ударениями
Крупный шрифтАнглийские слова с ударениямиПонятная

транскрипция

русскими
буквами
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The Illustrated dictionary includes around 6500 
words and phrases and over 3500 drawings 
that illustrate the terms. The Illustrated dictionary 
considers 17 topics, including Dwelling, Health, 
Transport, Sport, Leisure, Flora and Fauna, etc.

The Illustrated dictionary promotes contextual 
vocabulary learning and helps to broaden 
vocabulary.

Also in the series: Illustrated Dictionary.
German, Illustrated Dictionary.French, Illustrated 
Dictionary.Italian. The series of dictionaries is 
designed to meet the reference needs of all 
people learning a foreign language.

Kids can study English with pleasure 
and fun. ABC includes basic English 
phrases, most common words and 
phonetic transcription for them, 
funny games to help kids memorize 
vocabulary, coloring elements, etc.

The book series by Irina Frnak includes 
other titles: English for Kids (4-6 year 
old), English Grammar for Kids, 
Еnglish Grammar Exercises for Kids.

IRINA FRANK
English for Preschoolers. Illustrated ABC

DMITRII ABRAGIN
Illustrated Dictionary for Kids. English

8k 11k
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Pages: 192

Illustrated by Daria Morozova
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Illustrated by Daria Morozova
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