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Уранинит, с 
которым работала 

Мария Кюри

Будь в теме!
Автор – известный химик, сотрудник курчАтовского институтА
всё о химических элементАх, рентгене, вреде и пользе рАдиАции 
сложные темы – легко и доступно 

6+

ISBN 978-5-17-150864-7 3

тех. параметры: 
Переплет 3, 162х210, 64 стр, 
бумага офсетная 100
Тираж 3000

Эта книга о том, как люди познавали мир с точки зрения 
химии. Начиная с древних греков, наши предки задумывались 
о том, из чего состоит мир, пытались выделить мельчайшие 
частицы, которые образуют всё, что нас окружает. 
Впоследствии люди открыли атомы и сумели использовать 
их в своих целях. 
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ЗвёЗдный научпоп
АлексАндр лАзуткин – нАстоящий космонАвт, провел 184 дня нА орбите 
денис прудник – основАтель нАучно-просветительского проектА «мы верим в космос»
всё о космосе и космонАвтАх из первых рук!

4

6+

Книга космонавта Александра Лазуткина и популяризатора космических 
исследований Дениса Прудника будет интересна всем школьникам, 
которые хотят стать космонавтами и отправиться на международную 
космическую станцию или на другие планеты Солнечной системы. 
Читатели узнают, какие бывают ракеты и космические станции, изучат 
их составные части, научатся подбирать скафандр и откроют для себя 
много интересного. 

ранее в серии:

тех. параметры: 
Переплёт 7БЦ, 138х212,112 стр, 
бумага офсетная 90/ 100
Тираж 3000

ISBN 978-5-17-127260-9 ISBN 978-5-17-135085-7 ISBN 978-5-17-137680-2ISBN 978-5-17-137294-1 ISBN 978-5-17-149256-4

ISBN 978-5-17-134563-1
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Самые лучшие почемучкины 
книжки

простые ответы нА сАмые сложные детские «почему» 
яркАя серия с зАбАвными иллюстрАциями
сАмостоятельное рАзвитие ребёнкА без учАстия взрослых

Переиздание полюбившейся читателям серии «Почемучкины 
книжки» в большом формате с новыми яркими иллюстрациями  
и фотографиями. Серия охватывает самые популярные научные темы.
Среди авторов – классики жанра и современные популяризаторы 
науки для детей: В. Танасийчук, И. Акимушкин, П. Волцит, А. Ворох, 
Т.  Пироженко и другие.

тех. параметры: 
Переплет 3, 197х255 мм, 48 стр., 
бумага офсетная 100,
Тираж 3000 

ISBN 978-5-17-153485-1

0+

ISBN 978-5-17-153866-8

w
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Большая видеоэнциклопедия
интерАктивное сопровождение в видео- и АудиоформАтАх
яркие кАчественные иллюстрАции
рАскрывАет крАсоту и рАзнообрАзие жизни нА нАшей плАнете 

10+

ISBN 978-5-17-135267-7

6

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280 мм, 

бумага офсетная 160
Тираж 3000

Земля — удивительная планета, ведь именно на ней есть жизнь. Со всем многообразием жизни на Земле и знакомит 
эта необычная энциклопедия. С помощью специального приложения, скачанного на гаджет, вы увидите, как работают 
ветрогенераторы и нефтяные установки, понаблюдаете за северным сиянием, ураганом и молнией, извергающимся 
вулканом, ниспадающим водопадом и другими чудесами природы. 



МалышМалыш 0+

Редакция интерактивных 
       российских и зарубежных  проектов

реДакция интерактивных 
       российских и зарубежных  проектов
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КнижКи с обучающими 
панорамКами

короткие познАвАтельные тексты с интересными фАктАми
6 пАнорАм в кАждой книге
первые словА и знАния для мАлышА

Первые познавательные книжки с интерактивом 
для самых маленьких! Эти книги расскажут 
малышам об окружающем мире, предметах и 
понятиях, помогут развить мелкую моторику и 
образное мышление. 

тех. параметры: 
Картон, 180х180мм, 10 стр., картон 
мелованный 200
Тираж 4 000

2+

ISBN 978-5-17-118561-9

ISBN 978-5-17-126634-9 

ISBN 978-5-17-120639-0

ISBN 978-5-17-120636-9

8



Художественная литература

Малыш
Художественная литература
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книжки С СуперЗакладками
книжкА-игрушкА для сАмых мАленьких
специАльные зАклАдки Акцентируют внимАние ребёнкА 
и помогАют в рАзвитии мелкой моторики
первое знАкомство с персонАжАми знАменитых скАзок 

ISBN 978-5-17-153377-9

ISBN 978-5-17-153375-5ISBN 978-5-17-153376-2

тех. параметры: 
Переплет Картон, 

205х200мм., 10 стр., картон 
мелованый 270

Тираж 5000

Серия «Книжки с суперзакладками» учитывает все пожелания самых маленьких 
читателей. Толстые странички на плотном картоне, закладки с картинками главных 
героев сказок и стихов классиков детской литературы, а также яркие иллюстрации 
позволят малышам поигратьс книгой и познакомиться со знаменитыми героями.

10

0+

10
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ISBN 978-5-17-153089-1

люБимые иСтории для детей
софья прокофьевА – знАменитАя писАтельницА, легендА детской литерАтуры 
в книгу вошли скАзочные повести «приключения жёлтого чемодАнчикА» 
и «новые приключения жёлтого чемодАнчикА»
Атмосферные иллюстрАции АлексАндры лиукконен 

6+

11

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 162х210мм, 176 стр., 
бумага офсетная 100
Тираж 3000

Это истории о смелости, ответственности за свои поступки и желания. Главные герои сказочных повестей Софьи 
Прокофьевой «Приключения жёлтого чемоданчика» и «Новые приключения жёлтого чемоданчика» мечтали 
о волшебстве, но потом поняли, что не нужно никаких чудесных таблеток, чтобы совершать подвиги и помогать друзьям. 
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мой первый роман
Авторы книг – нАши современники
проблемы и темы, близкие подросткАм
оригинАльное и современное оформление

ISBN 978-5-17-154341-9

тех. параметры: Переплет 7БЦ, 197x255мм, 192 стр, бумага офсетная 100, Тираж 3000

Серия «Мой первый роман» – продолжатель большой литературной традиции 
классического девичьего романа. Книги поднимают актуальные проблемы детей 
10-14 лет: дружба, поиск себя, первая влюбленность. 

12

также в серии:

ISBN 978-5-17-148095-0

ISBN 978-5-17-148565-8

ISBN 978-5-17-149537-4   

10+

1212
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новые детСкие книжки
Авторские иллюстрАции милы коммунАр
идеАльное издАние для любителей кошек
добрАя история о приключениях домАшних животных

3+

13

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 197х255мм, 80 стр., 

бумага офсетная 100
Тираж 3000

Всем любителям пушистых котят, мудрых котов и… маленьких 
мышек обязательно нужно прочитать эту книжку и помочь её 
героям преодолеть все преграды на пути к их счастью. А какое 
счастье у всех домашних зверят? Жить в тёплом доме с любящими 
хозяевами. Добрая, трогательная, интересная книга с роскошными 
иллюстрациями, которая понравится и детям, и взрослым.

ISBN 978-5-17-153089-1



Малыш

Развивающая, обучающая 
                      и досуговая литература

Развивающая, обучающая и досуговая литеРатуРа
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игры, реБуСы, кроССворды
нАучит рАссуждАть и нАходить нестАндАртные решения
интеллектуАльные зАнятия для рАзвития логики и мышления 
весёлАя игровАя формА не позволит зАскучАть

5+

ISBN 978-5-17-153167-6 ISBN 978-5-17-153197-3

15

тех. параметры: 
Переплет 3, 170x215 мм, 

Стр. 32, офсет 65,
Тираж 3000  

Вместе с забавными героями ребёнок поиграет, решит интересные 
кроссворды и головоломки. Самые интересные упражнения и загадки 
в удобном современном оформлении. 

ISBN 978-5-17-153193-5 ISBN 978-5-17-153195-9
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ЗанимаюСь Сам БеЗ мамы
увлекАтельные зАнятия — игрА + креАтив + обучение!
знАчки-помощники, которые подскАжут, кАк действовАть
зАдАния в кАртинкАх рАзвивАют гибкость умА, внимАние и грАфические нАвыки

5+

ISBN 978-5-17-153174-4
ISBN 978-5-17-153168-3ISBN 978-5-17-153161-4ISBN 978-5-17-153171-3

16

тех. параметры: 
Переплет 3, 205х260 мм, 
стр. 16, офсет 100
Тираж 4 000

Серия книг для поддержания детской инициативы и самостоятельности. Интересные задания в картинках 
развивают гибкость ума, речь, внимание, память и графические навыки. Замечательная книга наполнит жизнь 
малыша новыми интересными впечатлениями и полезными знаниями, поможет сформировать у ребёнка 
способность к активным и самостоятельным действиям.
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Скетч-раСкраСка. 
придумай, дориСуй, раСкраСь!

мини-Альбомы легко взять в дорогу 
необычные рАскрАски, рАзвивАющие вообрАжение
вдохновит нА творчество всю семью

5+

ISBN 978-5-17-150182-2

ISBN 978-5-17-150180-8ISBN 978-5-17-150181-5

тех. параметры: 
Переплет 3, 210х135 мм,
 стр. 64, офсет 100
Тираж 4 000

 
Целых 63 творческих задания в каждой книге: 
придумать, дорисовать, раскрасить, подписать — 
надолго увлекут и ребёнка, и взрослого. Идеальное 
развлекательное издание в дорогу. Развивает 
фантазию и творческие способности, учит новым 
приёмам рисования, вдохновляет и поднимает 
настроение!ISBN 978-5-17-150183-9
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0+

гигантские развороты 
с суперокошками

18

В книге 30 больших окошек, которые удобно открывать 
маленькими пальчиками, а также познавательная 
информация и яркие иллюстрации лучших художников. 
Ребёнка ждёт увлекательная тематическая игра в формате 
«найди и покажи». Он познакомится с собственным телом, 
городом, разными видами транспорта  и получит ответы 
на самые частые вопросы маленьких почемучек.

интерАктивное обучение с помощью больших окошек
внутри – пАнорАмА городА и мАкет телА ребёнкА рАзмером почти в 1 метр!
быстрое усвоение новых фАктов и комплексное рАзвитие мышления

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 630х290 мм., 6 стр, картон 
Тираж 3000

Большая книга С окошками 
для почемучек

ISBN 978-5-17-148354-8 

ISBN 978-5-17-148349-4
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Всё готоВо К тВорчестВу: 
перВые шедеВры

ISBN 978-5-17-149749-1

удобно мАме, понятно мАлышу
все техники для рАннего творчествА в одном нАборе
зАдАния дАны от простых к более сложным

ISBN 978-5-17-149685-2

1+

60 арт-листов для совместного 
творчества мамы и малыша. 
В наборе красивые картинки-
шаблоны с  развивающими 
техниками рисования: 
раскрашивание пластилином 
и красками, аппликация, 
рисование пальчиками, восковым 
мелком, отпечатками ручек и 
ножек. Каждый арт-лист — это 
красочная картинка-заготовка 
для малыша, которую нужно 
творчески доработать. 

тех. параметры: 
Переплет 3, 240х325 мм., 120 стр, 
бумага офсетная 120
Тираж 4000

19
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w

альБом для лучших воСпоминаний
стАнь летописцем своей семьи — сохрАни её историю!
всё для создАния уникАльного фАмильного АрхивА

ISBN 978-5-17-151687-1

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 197х255, 

стр. 64, офсет 160
Тираж 3000

В этом альбоме найдётся место и для пересказа преданий, передаваемых в семье из поколения в поколение, и для 
описания семейных традиций и реликвий, и для заполнения календаря памятных дат, и, конечно же, для многочисленных 
фотографий. 
А главное — книгу в будущем можно передать  потомкам: детям, внукам и правнукам, чтобы они помнили и продолжали 
взращивать древо вашего рода.

6+

ISBN 978-5-17-151692-5

2 варианта 
оБложки
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риСуем За 30 Секунд
простАя техникА для обучения рисовАнию
понятнАя инструкция, доступнАя дАже сАмым мАленьким
улучшАет восприятие, зрительную пАмять, мелкую моторику

4+

ISBN 978-5-17-152284-1 ISBN 978-5-17-152283-4 ISBN 978-5-17-152281-0 ISBN 978-5-17-152285-8 ISBN 978-5-17-152286-5

тех. параметры: 
Переплет 3, 170х215 мм, 
стр 64, офсет 100
Тираж 3 000

В серии — пошаговые наглядные инструкции, которые помогут ребёнку научиться рисовать легковые и грузовые 
автомобили, забавных животных, сказочных героев и многое другое. Рисовать могут все — это гораздо легче, чем кажется 
на первый взгляд.
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зАдАния по кАждому предмету рАзделены нА три летних месяцА
кАждАя чАсть состоит из прАктических зАдАний и прАвил
15 минут в день нА выполнение зАдАния для эффективного повторения мАтериАлА

Регулярно обращаясь к материалу книг из серии, ученик доведёт до автоматизма умение решать задачи, неравенства, 
навыки грамотного письма и твёрдо запомнит математические и орфографические правила, которые входят 
в программу начальной школы.
Пособие можно использовать для коллективной и индивидуальной работы в классе и дома.

тех. параметры: 
Переплет 3, 210х280 мм, стр. 32, 

бумага типогр 60
Тираж 5 000

академия начального оБраЗования

22

7+

ISBN 978-5-17-154389-1

ISBN 978-5-17-154391-4

ISBN 978-5-17-154392-1

ISBN 978-5-17-154395-2



Редакция детских зарубежных 
     и новаторских отечественных проектов

Вилли Винки
Редакция детских заРубежных 
     и новатоРских отечественных пРоектов
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серия-хит! переведенА нА 12 языков и попАлА в шорт-листы престижных премий 
великобритАнии и ирлАндии
Автор книг джулиАн гоф — победитель премии The Roald dahl Funny PRize
иллюстрАтор джим филд — облАдАтель престижных премий SainSbuRy’S PicTuRe 
book oF The yeaR, oScaR’S book PRize и многих других

Серия книг про Мишку и вредного Кролика — невероятно смешные истории о дружбе и принятии себя и мира 
вокруг. Книги наполнены тонким юмором и яркими запоминающимися персонажами. Истории сопровождаются 
современными динамичными иллюстрациями.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 162x210 мм, 112 стр., 
бумага бумага офсетная 100
Тираж 2000

БеСтСеллеры детСкого чтения 4+

2424

ISBN 978-5-17-154265-8 ISBN 978-5-17-153984-9
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Оскар Уайльд — знаковый писатель эпохи европейского декаданса. В своём творчестве он избегал всего 
тривиального, потому что считал искусство убежищем от скуки и банальности. Сказки Уайльда занимают особое 
место в мировой литературе. Эта большая красочная книга дополнит любую домашнюю библиотеку.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 
210х280 мм, 144 стр., 
бумага офсетная 120 
Тираж 1500

тех. параметры: 
 Переплет 7БЦ, 

210х280 мм, 144 стр, 
бумага офсетная 120, 

тираж 2000

новые Старые СкаЗки 6+

2525

крАсочное Атмосферное оформление: книгА будет интереснА и детям, и взрослым 
скАзки о вечном: о добре и зле, дружбе и сострАдАнии, рАскАянии и предАнности
иллюстрАции мАрии михАльской, лАуреАтА конкурсА «обрАз книги»
второй тирАж в серии!

ISBN 978-5-17-154497-3
ISBN 978-5-17-154632-8

тАкже есть в серии «мировые 

бестселлеры для детей»
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В японском городе Киото проходит Международный Конгресс 
драконов, на который пригласили и трехголового дракона 
Потапова. Наивный Потапов даже не думал, что окажется 
в настоящем водовороте событий – будет искать похищенное 
сокровище, участвовать в погоне и вместе с остальными 
драконами из разных стран разоблачит шпиона.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138х200 мм, 224 стр, 
бумага офсетная пухлая 65 Кама

Тираж 2500

приключения дракона потапова 6+

2626

Автор — лАуреАт и финАлист множествА конкурсов, былА выдвинутА 
нА премию Астрид линдгрен в 2021 году
детективный сюжет и добрАя история о дружбе 
познАвАтельные фАкты о культуре, быте и нрАвАх японии

ISBN 978-5-17-153975-7
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волшеБная книга
16 сАмых известных легенд про дрАконов со всего светА
короткие АдАптировАнные истории удобно читАть с мАленькими детьми
знАкомство с фольклором и мифАми рАзных цивилизАций 

+

ISBN 978-5-17-150058-0

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280 мм,  
64 стр, бумага офсетная 120
Тираж 2500

Хранители великой мудрости и древней 
магии, защитники природы, хитрые и свирепые 
монстры, заклятые враги рыцарей и героев — 
всё это о драконах, мифических существах, 
проникших в легенды и фольклор всех стран. 
В этой книге собрано 16 самых известных 
и невероятно красочных истории про этих 
загадочных существ из разных культур 
всех времён.
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Каждый написавший книгу зверь может оставить её в книжном магазине 
Лиса Арчибальда. Однажды к нему за помощью обращается старинный 
друг семьи, Крот Фердинанд. Бедняга медленно теряет память и отчаянно 
хочет найти свои мемуары. Ему не даёт покоя мысль, что он забыл что-то или 
кого-то очень-очень важного. Друзьям предстоит отправиться в путешествие 
по следам памяти Фердинанда, окунуться в его воспоминания, встретить 
добрых друзей и открыть большую тайну крота.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 162х210 мм, 
бумага офсетная 80
Тираж 3000

люБимые иСтории для детей 6+

28

крАсивАя лирическАя история о пАмяти и умении общАться со стАршим поколением 
поможет по-новому взглянуть нА ценность жизни и любви, нАучиться прощАться 
и принимАть себя
скАзкА-притчА будет интереснА детям и взрослым 

ISBN 978-5-17-151682-6



Wonder books
АктуАльные книги для современных подростков
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Захватывающий сюжет, иллюстрации в духе комиксов, доступная подача и лёгкий авторский слог увлекают 
с первых страниц. Подобные книги для подростков никогда не остаются незамеченными, а данная серия 
даже была экранизирована и полюбилась читателям по всему миру.
тех. параметры: 
7БЦ, 138x212, 280-320 стр., бумага офсетная пухлая 65 кама. Тираж 2 500-3000

30

детективы-футБолиСты
серия-бестселлер в испАнии  
первАя книгА экрАнизировАнА в 2018 году и переведенА нА рАзличные языки 
множество иллюстрАций и зАхвАтывАющий сюжет

6+

ISBN 978-5-17-148099-8
ISBN 978-5-17-148638-9

ISBN 978-5-17-146964-1

далее в серии:
Детективы-футболисты. Тайна огненного цирка
ISBN 978-5-17-148639-6



Астрель сПБ
Современная 
художественная литература 
разных жанров для детей

Современная художественная 
      литература разных жанров для детей

Современная художеСтвенная 
      литература разных жанров для детей
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100 ЗаБот Сяоми май
поучительные жизненные истории для кАждой девочки
три рАзные героини, с которыми кАждАя читАтельницА нАйдет что-то общее
необычный формАт зАписок из личного дневникА

7+

ISBN 978-5-17-152914-7

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138х200мм, 
136 стр., бумага офсетная 

80, тираж 3000

Весёлые дневники, которые станут читателю 
хорошими друзьями! В первый день нового 
учебного года три третьеклассницы Сяоми Май, 
Кэай Сяо и Тоутоу Фан случайно пропустили 
школьный автобус. Им пришлось бежать 
в школу короткой дорогой… Успеют ли они?
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тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 125х200мм, 224 стр., 

бумага офсетная пухлая 65 Кама, 
тираж 2500

камеди клаСС! 7+

3333

Первого сентября Света Ермолаева планирует начать новую жизнь. А начнётся 
новая жизнь со школьного дневника. Его, в отличие от прошлого, Света станет 
вести тщательно. В нём не будет замечаний по поведению каждую неделю. А ещё 
Света научится шить, вязать, плести из бисера и сочинит фантастический роман-
бестселлер...

сборник «покА мАмА нА рАботе. рАсскАзы светы ермолАевой» стАл лАуреАтом 
премии «рукопись годА»
невероятно смешные истории, понятные кАждому ребёнку
новый рАсскАз «квест» нАписАн специАльно для публикАции в серии «кАмеди клАсс!»

ISBN 978-5-17-153834-7
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тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 197х255мм, 64 стр., 
бумага офсетная 100, тираж 2500

новые детСкие книжки
второй сборник стихотворений известного современного поэтА мАши рупАсовой
ситуАции и события, знАкомые кАждому дошкольнику 
иллюстрАции АгАты Арутюнян

Стихи Маши Рупасовой любят и дети, и их родители, читающие 
блог Маши в социальных сетях, и даже коллеги по поэтическому 
цеху. Потому что стихи эти добрые, смешные и делают каждого 
прочитавшего их немного лучше.

2+

34
ISBN 978-5-17-154598-7
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тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 164х210мм, 64 стр., 

бумага офсетная 100, тираж 2500

петерБургСкие СкаЗки

Эта история про город на болоте и Чмуха — его хранителя.
Можно начать эту историю с того, как голубь Окакий поел 
волшебного зерна из подвалов Эрмитажа.
Или с того, как царь Пётр Первый, заложив Петербург, сел на пенёк 
и вытянул свои ужасно длинные ноги.
Но правильнее всего начать эту историю с появления на свет Чмуха…

4+

35

ISBN 978-5-17-139062-4

верА гАмАюн — лАуреАт премии «рукопись годА»
увлекАтельнАя история и знАкомство с достопримечАтельностями петербургА 
первАя книгА серии, «тролль вАся из троллейбусА № 10», получилА премию «большАя скАзкА» 
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Самые захватывающие и самые смешные детективные истории для детского 
и семейного чтения. Яркие и запоминающиеся персонажи, закрученный сюжет 
и стремительное повествование с непредсказуемыми поворотами понравится 
не только юным следопытам, но и их родителям.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138х200мм, 

192 стр., бумага офсетная 100, 
тираж 2500-3000

Самый прикольный детектив 5+

3636

лучшие истории популярных Авторов 
динАмичный и зАхвАтывАющий сюжет 
простой язык, яркие иллюстрАции — идеАльно для сАмостоятельного чтения

ISBN 978-5-17-152226-1
ISBN 978-5-17-154268-9
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динАмичное повествовАние нА стыке жАнров – квест, детектив, 
ужАстики и школьные истории
зАхвАтывАющие повороты сюжетА и познАвАтельные фАкты 
чёрно-белые иллюстрАции нА кАждом рАзвороте

37

7+

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138х200мм, 128 стр., 

бумага офсетная пухлая 65 Кама, 
тираж 3000

школа №13

Увлекательная иллюстрированная серия для детей о таинственной школе 
в старинном особняке, полном секретов и загадок. Историческое здание – 
наследие графа-алхимика, проводившего в усадьбе подозрительные научные 
опыты. Скрытые залы и подземные ходы, закопанные сокровища и оживающие 
статуи… В этой школе точно не соскучишься!

ISBN 978-5-17-152796-9
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школьник-ютуБер
от АвторА «дневникА ниндзя-шестиклАссникА» мАркусА эмерсонА
понятный детям юмор и АктуАльный динАмичный сюжет 
чёрно-белые иллюстрАции в стиле комиксов нА кАждой стрАнице

+7

ISBN 978-5-17-148947-2

Забавная переводная серия для детей 7-12 лет от автора 
«Дневника ниндзя-шестиклассника» Маркуса Эмерсона. 
Живые диалоги, актуальные темы, яркие и запоминающиеся 
персонажи. Много юмора и чудесных оригинальных 
иллюстраций на каждой странице книги!

тех. параметры: 
Преплет 7БЦ, 138х212мм, 176 стр., 
бумага офсетная 80, тираж 3000



Мульти букс
Лицензионные книги дЛя детей и не тоЛько



творчеСкий Блокнот от влада а4
от популярного видеоблогерА с 43.9 миллионАми подписчиков нА youTube!
для творческого плАнировАния и зАметок
крАсочное яркое оформление

0+

ISBN 978-5-17-149876-4

тех. параметры: 
Переплет 7-инт, 138х200 мм, бумага офсетная 100
Тираж 3000

Популярный блогер Влад А4 придумал яркую, творческую 
блокнутную книжку.
Она научит планировать время так, чтобы никогда не было скучно, 
поможет вспомнить все самые весёлые случаи из жизни и просто 
хорошо провести время.
Думайте, пишите, рисуйте, наклеивайте, планируйте и реализуйте — 
никаких ограничений!

мультибукс



ОбразОвательные прОекты

Учебные пособия и классика 
           школьного художественного чтения

Учебные пособия и классика 
           школьного хУдожественного чтения
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В серию «Школьное чтение» вошли произведения признанных мастеров мировой литературы, выполненные в твердых 
оформленных переплетах. Среди них — приключенческие романы, военные повести, детективы, а также классика русской 
литературы. 

школьное чтение
вся школьнАя литерАтурА в одной серии
удобный формАт, твёрдый переплет и доступнАя ценА

12+

тех. параметры: 
125х200мм, переплет 7БЦ, 
бумага офсетная пухлая 
65 Кама

ISBN 978-5-17-153763-0 ISBN 978-5-17-153785-2ISBN 978-5-17-153784-5 ISBN 978-5-17-152995-6ISBN 978-5-17-152993-2 ISBN 978-5-17-153765-4


