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Любимые истории в рассказах 
и картинках

Эпос разных народов мира: от племён Южной америки до индонезии
наглядные карты мифологических представлений
потрясаЮщие иллЮстрации с оригинальной рисовкой

11+

ISBN 978-5-17-155159-9

3

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280 

мм, 96 стр, бумага 
мелованная матовая 150

Тираж 3000

Как появился мир в представлении разных народов? Каким образом 
он устроен и кто его населяет? Расскажет эта красочная книга!  
А разобраться помогут уникальные карты, которые показывают мир 
таким, каким его видели  (или по-прежнему видят) представители 
двенадцати необычных культур.
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боЛьшая наука детям
вячеслав дубынин – доктор биологических наук, нейрофизиолог, преподаватель мгу
доступная и лёгкая подача информации
красочные иллЮстрации с анатомической точностьЮ

11+

ISBN 978-5-17-155591-7

4

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280 мм, 
96 стр, бумага офсетная 120
Тираж 3000

Мозг – самый сложноустроенный орган нашего тела. Выдающиеся учёные 
Вячеслав Дубынин и Игорь Сергеев предлагают читателю отправиться 
в путешествие по нейронным сетям и отделам мозга, чтобы изучить 
принципы работы важнейших систем нашего организма. Доходчиво 
и просто – о большой науке! 
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моя воЛшебная бибЛиотека
история ведьмовства, викки и множества других таинственных преданий.
более 30 растений, а также ритуалы и верования, связанные с ними 
изящные и атмосферные иллЮстрации

16+

ISBN 978-5-17-153374-8

5

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280, 160 
стр, бумага офсетная 160

Тираж 3000

Всё о прекрасных, исцеляющих, а иногда и опасных колдовских 
растениях! Книга расскажет об их ботанических особенностях, 
поведает о верованиях, связанных с цветами и травами, а также 
о том, как их использовали в разные времена ведьмы и травницы. 
А потрясающие и подробные иллюстрации помогут начинающим 
чародейкам.



6

куриЛка ГутенберГа
автор – учитель, обладатель премии «знание» и миллиона подписчиков на YouTube и в TikTok
секреты математики и  наглядные техники сотворения научных иллЮзий
Cовместно с популярным просветительским проектом «курилка гутенберга»

14+

ISBN 978-5-17-151865-3

6

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138х212, 256 

стр, бумага офсетная  
пухлая 65 Кама

Тираж 3000

Как подтолкнуть человека к изучению мира 
математики и научить его радоваться каждой 
сложной задачке? Ответ есть на страницах 
этой книги. Ведь её написал Пётр Земсков 
– школьный учитель математики, которого 
обожают дети и взрослые по всей России. 
Он расскажет читателю, что общего между 
математикой и магией, и как с помощью 
чисел можно удивить друзей и близких, создав 
математическое шоу.

миллион подписчиков 
на YouTube-канале 
“MaTh and MagiC”

обладатель 
премии 

«знание»



7

ЭнцикЛопедия-путеводитеЛь 
дЛя детей

интересные маршруты и понятные детям карты
500 познавательных фактов, историй, легенд
идеально для семейного времяпрепровождения 

7+

ISBN 978-5-17-154079-1 

ISBN 978-5-17-154078-4

7

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 197х255, 160 
стр, бумага офсетная 120
Тираж 3000

С этими путеводителями дети и взрослые могут смело отправляться на экскурсию по главным 
городам нашей Родины! В книге собраны самые интересные и простые для прохождения 
пешеходные экскурсии, а также исторические справки, комментарии, фотографии и задания 
для детей. Авторы путеводителей – экскурсоводы, участники проекта «Народная книга».
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моя россия
всё о животных и растениях на грани исчезновения
авторы – отечественные биологи: зоологи, орнитологи и ботаники
наглядное красочное оформление

11+

ISBN 978-5-17-155128-5

8

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 197х255, 128 
стр, бумага офсетная 120
Тираж 3000

Красная книга – это список видов животных и растений, которым грозит опасность 
исчезновения с лица Земли. И нужны совместные усилия людей со всех концов света, чтобы 
не допустить этого. Книга поможет детям познакомиться поближе с теми поразительными 
животными и растениями нашей страны, которым грозит опасность. О них расскажут 
профессионалы, зоологи и ботаники высокой квалификации.
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боЛьшая ЭнцикЛопедия 
с боЛьшими буквами

наглядная и структурированная подача информации
оригинальный красочный дизайн
крупный шрифт отлично подойдёт для дошкольников

7+

ISBN 978-5-17-145473-9

9

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 197х255, 128 

стр., бумага офсетная 120
Тираж 3000 

Внешний вид и размер, повадки и продолжительность жизни, место 
обитания и короткие интересные факты — вся эта информация 
размещена на одной странице, посвящённой каждому подводному 
обитателю. Крупный шрифт, большие иллюстрации, наглядные 
сравнительные характеристики выгодно отличают эту книгу 
от множества остальных.
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ЭнцикЛопедия со звуками

скачайте приложение 
aR looklook

объёмная Энциклопедия обо всём на свете
развиваЮщие задания в конце каждого раздела
500 разнообразных звуков для знакомства ребёнка с окружаЮщим миром

3+

ISBN 978-5-17-147698-4

10

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280, 192 стр., бумага 
офсетная 120
Тираж 3000

Эта уникальная энциклопедия содержит десятки кратких, но очень интересных 
статей в сопровождении сотен красочных иллюстраций. В книге собраны 
сведения буквально обо всём на свете: о природе и животных, о машинах 
и бытовой технике, о музыке и спорте. А главное — на страницах энциклопедии 
«поселилось» более 500 разнообразных звуков, которые помогут ребёнку 
услышать и понять, что хочет рассказать нам окружающий мир. 
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поЛная ЭнцикЛопедия в картинках
короткие и информативные статьи с неожиданными фактами
уникальные иллЮстрации покажут богатство и великолепие растительного мира
наглядные рисунки, схемы и глоссарий упростят изучение книги

12+

ISBN 978-5-17-155223-7

11

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280, 176 
стр., бумага офсетная 160
Тираж 3000

Эта увлекательная детская энциклопедия в картинках покажет удивительный 
мир растений. В книге подробно описано, как они растут и развиваются, 
питаются и размножаются, как устроены их стебли и корни, листья 
и цветки, плоды и семена. В издании, помимо коротких, но информативных 
статей, содержится множество важных, интересных и порой неожиданных 
фактов, позволяющих найти ответы на сотни вопросов, связанных с самыми 
разными растениями.
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боЛьшая книГа обо всем
все растения в одной книге — от хорошо знакомых до редких! 
потрясаЮщей красоты фотографии
идеальный подарок для лЮбителей флоры

11+

ISBN 978-5-17-153814-9

12

В книге собраны как широко распространённые растения, 
так и единичные экземпляры, полюбоваться которыми — 
большая удача. На уникальных фотографиях запечатлены 
растения лесов и гор, жарких пустынь и холодных равнин, 
многочисленных пресных водоёмов и даже морей и океанов. 

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280мм, 288 

стр., бумага офсетная 160
тираж 3000
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ЭнцикЛопедия дЛя детей аванта
антропологический взгляд на человека доступным языком
от большого взрыва до искусственного интеллекта
обсуждение физиологических, психических и духовных аспектов человека

11+

ISBN 978-5-17-154221-4

13

Читатель узнает всё о человеке, его далёких предках и условиях 
их существования, которые сказались на дальнейшей эволюции. 
Здесь же представлены жизненные процессы, происходящие 
на всех уровнях организма человека, а также достижения 
человеческого разума и принципы работы его «двойника» — 
искусственного интеллекта. 

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280мм, 

256 стр., бумага 
мелованная 130

Тираж 3000



МалышМалыш 0+

Редакция интерактивных 
       российских и зарубежных  проектов

реДакция интерактивных 
       российских и зарубежных  проектов
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40+ обучающих окошек
более 40 окошек в каждой книге
реалистичные фотографии предметов и явлений 
книжку с ручкой удобно брать с собой в дорогу и на прогулку

В каждой книжке вы найдёте более 40 окошек: все самые нужные первые знания для малыша собраны в одном 
месте. Фотографии предметов и явлений и их названия внутри окошек помогут ребёнку быстро выучить важные 
слова, а благодаря ручке книгу удобно будет взять с собой в дорогу и на прогулку.

тех. параметры: 
Картон, 128x190, 10 стр. картон 

мелованный 380.
Тираж 3000

0+

ISBN 978-5-17-151322-1
ISBN 978-5-17-151321-4 ISBN 978-5-17-151320-7 ISBN 978-5-17-151282-8

15



Художественная литература

Малыш
Художественная литература
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Любимые истории 
девчонок и маЛьчишек

великолепные иллЮстрации заслуженного художника рсфср германа мазурина
в книгу вошла первая редакция сказочной повести
культовая Экранизация 1956 года

ISBN 978-5-17-153469-1

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138х212мм, 272 
стр., бумага офсетная 90/80

Тираж 3000

Волька ожидал всё что угодно – послание, золотые монеты, 
драгоценности, – но не тут-то было! Из сосуда вылез… старик! 
Он оказался не обычным пожилым человеком, а самым 
настоящим древним джинном. Гассан Абдуррахман ибн Хоттаб 
пообещал исполнять все желания своего спасителя. Только 
почему-то выходит всё не так, как хотелось бы Вольке

17

7+

17
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мой первый роман
авторы книг – наши современники
проблемы и темы, близкие подросткам
оригинальное и современное оформление

ISBN 978-5-17-154342-6

тех. параметры: Переплет 7БЦ, 138х200мм,  192 стр., бумага офсетная 60/65, Тираж 3500

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

18

также в серии:

ISBN 978-5-17-148095-0

ISBN 978-5-17-148565-8

ISBN 978-5-17-149537-4   

10+

1818
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новые детские книжки
авторские иллЮстрации милы коммунар
идеальное издание для лЮбителей кошек
добрая история о приклЮчениях домашних животных

3+

19

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 202х264мм,  80 стр., 

бумага офсетная 84/100
Тираж 2500

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 978-5-17-154343-3
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Эта история поможет по-новому взглянуть на ценность жизни и любви, 
научиться прощаться и принимать себя. 
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, встретить добрых друзей и открыть 
большую тайну крота.

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

Любимые истории дЛя детей 7+

20

увлекательная сказка-путешествие для детей и терапевтическая притча о памяти 
для взрослых
продолжает традициЮ философских сказок, таких как «ветер в ивах» и «маленький принц»
автор в прошлом нейропсихолог с опытом лечения пациентов с неврологическими 
заболеваниями

ISBN 978-5-17-151682-6

приз BaBelio в катеГории 
«Лучшая детская книГа» 
в 2022 Году во Франции



Малыш

Развивающая, обучающая 
                      и досуговая литература

Развивающая, обучающая и досуговая литеРатуРа
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познаватеЛьные сказки 
дЛя развития маЛыша

воспитание и развитие ребёнка через добруЮ и весёлуЮ сказку
популярный жанр — познавательная сказочная повесть
простая трактовка сложной темы — откуда берутся дети

6+

22

тех. параметры: 
переплет 7БЦ, 60x84/8, 64 стр., 

Бумага офсетная 90/120
тираж 4000 

Теперь у всех родителей есть надёжный 
помощник – детская энциклопедия в сказках, 
в которой много обыкновенных и невероятных 
фактов о рождении человека. Обсуждение 
непростых вопросов пройдёт легко, без 
«неприличных» моментов, правдиво, по делу 
и при этом увлекательно. Чудесные 
иллюстрации Галины Егоренковой. 

ISBN 978-5-17-147574-1
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ISBN 978-5-17-151075-6

про вашеГо ребенка: 
вопрос-ответ

:

ответы на самые волнуЮщие вопросы 
от действуЮщих специалистов-практиков
лучшая книга для осознанных родителей

0+

ISBN 978-5-17-152349-7

ISBN 978-5-17-151075-6

тех. параметры: 
переплет 7БЦ, 138x212, 256 стр.,  бумага 

офсетная 65
тираж 1500 

Книги, которые вызовут 
доверие у родителей, 
помогут найти спокойствие 
и уверенность. Экспертные 
советы и подсказки, которые 
помогут вырастить ребёнка 
здоровым и счастливым.
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быстрое обучение: 
методика о.в. узоровой

всё для автоматизации навыка
специальное издание для выявления пробелов в знаниях 
в пособие вошли все темы программы по математике

6+

24

Пособия разработаны по принципу высокоэффективного интервального тренинга — 
простые и сложные упражнения чередуются в определённой последовательности, 
благодаря чему достигается максимальный результат в минимальные сроки. 

тех. параметры: 
Переплет 3, 162x210,  48 

стр., бумага бумага 
типографская 60

Тираж 4000 

ISBN 978-5-17-152242-1ISBN 978-5-17-152237-7ISBN 978-5-17-152241-4ISBN 978-5-17-152234-6
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Экспресс-тренировка 
дЛя мозГа ребенка

7 часов игровых занятий
успешное обучение всего за 30 минут в день
уникальная система тренировки мозга

6+

ISBN 978-5-17-152519-4

25

тех. параметры: 
Переплет 3, 197x255, 48 стр., 

бумага  бумага офсетная 80
Тираж 4000

Опытный педагог и психолог Т. Трясорукова поможет 
заложить фундамент для успешного обучения в школе. 
Задания, лабиринты и головоломки научат ребёнка 
писать красиво и правильно, и он с удовольствием будет 
заниматься сам. А пальчиковая гимнастика сформирует 
новые и укрепит уже имеющиеся межполушарные связи 
и улучшит работу мозга.

:

так же в серии: 

ISBN 978-5-17-152522-4 ISBN 978-5-17-152523-1
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суперкниГа дЛя супердетей
более 100 шахматных задач
игровой подход к занятиям
авторская методика обучения

 4+

ISBN 978-5-17-154352-5

26

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 197x255, 128 стр., 

бумага офсетная 100
Тираж 3000

Последовательные шаги обучения игре в шахматы 
с рекомендациями для родителей. Более 100 
разнообразных задач, подобранных в соответствии 
с уровнем юного игрока. Любопытные истории из мира 
шахмат, расположенные в конце книги, интересно 
будет читать не только детям, но и взрослым.
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тренажёр дЛя начаЛьной шкоЛы
отличная зарядка для ума
основные логические алгоритмы в простой и понятной форме
ольга узорова — известный педагог-практик, автор более 6 000 книг 
для дошкольников и учеников младших классов

6+

ISBN 978-5-17-152291-9 ISBN 978-5-17-152290-2
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тех. параметры: 
Переплет 3, 162x235, 48 стр., 
бумага типографская 70/60
Тираж 4000

Книга содержит разнообразные 
задания: простые и сложные, линейные 
и разветвлённые, с таблицами, 
поясняющими забавными иллюстрациями 
и в виде привычных задач. Ученик 
в простой и понятной форме постигает 
основные логические алгоритмы: 
дедукцию, анализ, синтез, метод 
исключения, законы тождества 
и противоречия.
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книГа о себе: 
мотивационный дневник

уверенность и гармония с собой всего за 5 минут в день 
Эффективные психологические техники от Эксперта по развитиЮ 
Эмоционального интеллекта
книга – друг и помощник для детей 7-12 лет 

5+

1 вариант, ISBN 978-5-17-151678-9 2 вариант, ISBN 978-5-17-151677-2  

28

тех. параметры: 
Переплет 7Бц, 7-инт, 138x212, 
160 стр., бумага офсетная 100
Тираж 1500

Дневник поможет детям развивать 
осознанность, эмоциональный 
интеллект, позитивное мышление 
и дисциплину. В дневнике учитаны 
возрастные особенности  детей, 
поэтому заполнение записей 
чередуется с рисованием, ответами 
на вопросы, интересными фактами и 
полезной информацией для личного 
роста.

книга в 2 вариантах 
обложки



Редакция детских зарубежных 
     и новаторских отечественных проектов

Вилли Винки
Редакция детских заРубежных 
     и новатоРских отечественных пРоектов



30

Держа в руках Красную книгу планеты, 
читатель узнает о насекомых и рыбах, 
рептилиях и амфибиях, птицах 
и млекопитающих, которые нуждаются 
в нашей помощи и охране. Без них 
жизнь на нашей планете была бы иной.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210x280, 176 стр, 
бумага офсетная 100
Тираж 3000

WWF. сохраним пЛанету вместе! 7+

30

все сведения предоставлены научными сотрудниками московского зоопарка
наглядные иллЮстрации показываЮт животных в среде обитания
создано совместно со всемирным фондом дикой природы

ISBN 978-5-17-134239-5
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Не было такого художника, который не мечтал нарисовать иллюстрации 
к самому известному роману Роберта Льюиса Стивенсона. Молодому 
французскому художнику Этьену Фриесу принадлежит, наверное, 
самое необычное визуальное прочтение. Образы Джима Хокинса, 
старого пирата Билли Бонса, одноногого Джона Сильвера, настоящего 
джентльмена доктора Ливси и остальных героев знаменитой истории 
о сундуке с сокровищами наверняка будут интересны взрослым и детям.

шедевры иЛЛюстрации 3+

31

необычное и смелое визуальное прочтение знаменитого приклЮченческого  романа 
художественный редактор и продЮсер книги — бенжамен лакомб
в 2023 году — 140 лет роману «остров сокровищ»

ISBN 978-5-17-154884-1

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 220x300, 168 стр, 
бумага мелованная матовая 150
Тираж 4000



3232

Любимые сказки и истории 
в комиксах

Известная сказка Кеннета Грэма приобрела вид комикса. Великолепная 
и бережная к оригинальному произведению работа Рассела Пантера 
и Ксавьер Боне — рассказчика и художника этой книги  — одинаково 
порадует детей и взрослых.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280, 112 стр, 

бумага офсетная 120. Тираж 2500

7+

легендарная история в популярном формате комиксов
в 2023 повести «ветер в ивах» исполняется 115 лет
трогательная сказка о настоящей дружбе 

ISBN 978-5-17-151682-6



3333

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138x212, 336 стр, 

бумага офсетная 65
Тираж 3000

маГические истории 10+

текст и иллЮстрации роба биддальфа, обладателя множества премий: 
WaTeRsTone’s ChildRen’s book PRize, sainsbuRY’s ChildRen’s book aWaRd и др.
книга вошла в список лучших иллЮстрированных книг за 2021 год по версии The guaRdian
первая книга из серии про девочку, которая лЮбит рисовать, и её приклЮчения

ISBN 978-5-17-145248-3

Отец Орешка пропал, и все, кажется, уже перестали его искать – но когда 
Орешек находит совершенно особенный карандаш, она оказывается втянутой 
(в буквальном смысле) в параллельный мир, где воображение находится 
под угрозой. Смогут ли Орешек, её младшая сестра и её увлечённый наукой 
друг спасти творчество Орешка от уничтожения – и заодно найти её отца?



34

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: 
Переплет 7БЦ, 138х212, 320 стр, бумага офсетная пухлая 65 кама. Тираж 3500

34

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

Детективы-футболисты. Тайна замка с привидениями
ISBN 978-5-17-148099-8
Детективы-футболисты. Тайна огненного цирка
978-5-17-148639-6
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Кто из нас не мечтал заметить, а ещё лучше подружиться 
с волшебными обитателями леса! К сожалению, они отлично 
научились скрываться от людских глаз и появляются только в самых 
крайних случаях – например, когда человеку нужна помощь. В этой 
книге собрано 11 историй и кратких описаний самых известных 
лесных обитателей. Прочитав их, можно смело отправляться в лес 
на поиски новых волшебных друзей. А вдруг повезёт именно вам?

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280, 64 стр, 
бумага офсетная 120
Тираж 3000

воЛшебная книГа 4+

35

красочный путеводитель по мифическим и сказочным существам из фольклора 
разных стран мира
невероятные иллЮстрации анны ланг, выигравшей приз на венгерской биеннале 
в конце книги – тест по волшебным существам

ISBN 978-5-17-150393-2
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Маленькая София с родителями переехали в город единорогов, 
в Юникорнию. Это самое волшебное место во вселенной. Здесь 
музыкальные светофоры, в небе летают автобусы и единороги, 
а в школе уроки зельеварения и – никакой математики. Почти идеальный 
город! Но Софии придётся сдавать экзамен по полёту на единорогах... 

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138х200, 128 стр, бумага офсетная  62/120. Тираж 3000

юникорния 7+

36

суперпопулярная в испании серия про волшебный город единорогов – ЮникорниЮ
ана пунсет – автор бестселлера «красные туфли», разошедшегося тиражом в 200 000 
Экземпляров
простые и понятные истории учат взаимовыручке и преодолениЮ трудностей  

ISBN 978-5-17-151361-0 
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Друзей – Ёжку, Костика и Горышу – ждут настоящие испытания... театром. Не вечно же Ёжке Жихарку играть
у бабули в спектакле! Но оказалось, что создать собственный настоящий спектакль не так уж и просто. 
А тут еще у Ёжкиного театра «Лукоморье» появились конкуренты – рок-группа «Иванушки без обманушки». 
Чем же всё закончится? 

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 162х210, 160 стр, 

бумага офсетная 100
Тираж 3000

настоящие воЛшебники 7+

37

необычный микс классических сказочных персонажей и современных реалий
красочные и смешные иллЮстрации известного современного художника 
евгения антоненкова
идеальный подарок для дошкольников и первоклассников 

ISBN 978-5-17-153038-9

ISBN 978-5-17-153977-1
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В Муми-доле всегда найдётся место приключениям: волны 
потопа унесли Муми-папу, семейство муми-троллей как-то раз 
отправилось в морское путешествие, а однажды в дверь домика 
постучала невидимая гостья.
«Муми-тролли и Большая книга Муми-дола» – это 6 захватывающих 
историй, основанных на оригинальных сюжетах Туве Янссон 
и адаптированных для маленьких читателей.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280, 
176 стр, бумага офсетная 120
Тираж 3000

новые истории муми-троЛЛей 0+

38

6 увлекательных историй про лЮбимых героев в одной книге 
легендарные персонажи туве янссон, известные во всем мире
красочное иллЮстрирование и бережный пересказ для малышей 

ISBN 978-5-17-154747-9
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Как в настоящей сказке, здесь смешиваются фантазия и реальность, абсурд 
и действительность. Смешные и трогательные истории про трехголового 
дракона, который живёт на Урале.

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 138х200, 224 стр, 

бумага офсетная пухлая 65 Кама
Тираж 3000

прикЛючения дракона потапова 7+

3939

светлана лаврова – лауреат и финалист множества литературных конкурсов, 
была выдвинута от россии на премиЮ астрид линдгрен
книга, где «наш» персонаж встречается с традициями далёких стран
в оформлении книги использованы иллЮстрации автора 

ISBN 978-5-17-154934-3



Астрель сПБ
Современная 
художественная литература 
разных жанров для детей

Современная художественная 
      литература разных жанров для детей

Современная художеСтвенная 
      литература разных жанров для детей



4141

5+воЛшебные прикЛючения
идеальная история для семейного чтения
красочные и добрые иллЮстрации кати матЮшкиной 
и кати оковитой
продолжение истории о детективах — псе фу-фу 
и коте кис-кисе

Суммарный тираж книг авторов — более 4,5 млн экземпляров. 
Книги Кати Матюшкиной и Кати Оковитой издаются в России 
и за рубежом. По историям о сыщиках Фу-Фу и Кис-Кисе 
снимают мультфильмы.
Представляем специальную версию для малышей 3-6 лет 
книги «С Земли на Ялмез и обратно» популярного цикла 
Кати Матюшкиной и Кати Оковитой о детективах — псе Фу-Фу 
и коте Кис-Кисе.

11+

41

ISBN 978-5-17-154798-1

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 210х280мм,
стр. 32, бумага мелованная 
матовая 90 /150
Тираж 3000



Мульти букс
Лицензионные книги дЛя детей и не тоЛько



Леди баГ и супер-кот. 
раскраски и активити

рисунки точь-в-точь повторяЮт стиль мультсериала «леди баг и супер-кот»
множество увлекательных заданий на каждой странице
большой формат удобен для детей

0+

ISBN 978-5-17-148929-8

тех. параметры: 
Переплет 3, 197х255, 16 стр. 
бумага офсетная 100
Тираж 3000

Эксклюзив АСТ! Большая серия раскрасок, дневников, 
историй по сериям, книг с наклейками и заданиями 
на основе популярнейшего мультсериала «Леди Баг 
и Супер-Кот» . Раскрась любимых супергероев как 
можно ярче — волшебная атмосфера мультсериала 
на каждой страничке! 

мультибукс

ISBN 978-5-17-148927-4

в мае 2023 — «Леди баг 
и супер-кот: Энциклопедия». 
Самое полное издание 
по вселенной мультсериала — 
лучший подарок для фанатов!

43



аниме-кукоЛки
Элементы из плотного картона
без ножниц и клея!
подходит для занятий с самыми маленькими детьми

0+

ISBN 978-5-17-153860-6

ISBN 978-5-17-153861-3

тех. параметры: 
Переплет 3, 197х255, 12 стр.
тираж 7000

Книга-игра для маленьких модниц! Внутри – 2 разные куколки и более 30 нарядов 
и аксессуаров для них. И куколки, и одежда сделаны из плотного картона и легко 
выдавливаются прямо со страниц — для игры не понадобятся ножницы и клей. 
Все элементы крупные и подойдут для занятий с самыми маленькими детьми. 

мультибукс

44



мастера манГи
уникальный самоучитель по рисованиЮ в стиле аниме и манга
автор книги – известная художница и блогер с полумиллионной аудиторией ashiYa kisa
пошаговое руководство и практические советы для начинаЮщих

12+

ISBN 978-5-17-153889-7

тех. параметры: 
Переплет 7БЦ, 197х255, 160 стр. 
бумага мелованная матовая 130
Тираж 3000

Продолжение успешной серии «Мастера манги» Main-
stream. Ashiya Kisa – современная российская художница 
и популярный блогер (суммарная аудитория более 800 
000 подписчиков), которая с помощью акварели создаёт 
уютные и тёплые иллюстрации в стиле аниме. Автор даёт 
советы начинающим художникам и делится пошаговым 
руководством, с которым любой сможет создать свои 
шедевры.

мультибукс

45
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вЛад а4. боЛьшая книГа 
чеЛЛенджей

влад бумага – самый популярный YouTube-блогер в россии 2022 (44 миллиона подписчиков) 
уникальный формат книги челленджей
крутые нескучные задания от лЮбимого блогера

0+

ISBN 978-5-17-154454-6

тех. параметры: 
Переплет 7-инт, 162х210, 128 стр. бумага офсетная 120 

Тираж 3000

Уникальная серия от самого популярного 
в России YouTube-блогера Влада А4 (44 миллиона 
подписчиков), любимца детей и подростков. Яркие 
раскраски, книжки с наклейками, заданиями 
и челленджами, творческие блокноты – с ними 
каждый подросток найдёт себе увлекательное 
занятие по душе. 

мультибукс

https://www.youtube.com/%40A4a4a4a4
https://www.youtube.com/%40A4a4a4a4


коты Эрмитажа (кино)
официальная новеллизация анимационного фильма «коты Эрмитажа»
раскраски, наклейки, лабиринты, задания – увлекательное занятие 
для ребёнка на лЮбой вкус
яркие иллЮстрации в стиле мультфильма

0+

ISBN 978-5-17-154706-6 ISBN 978-5-17-154708-0

ISBN 978-5-17-154700-4

ISBN 978-5-17-154709-7 ISBN 978-5-17-154704-2

Переплет 3, 197х255, 
16 стр., Бумага 
офсетная 62/100
Тираж: 7000, 5000

тех. параметры: Переплет 7БЦ, 
125х200, 160 стр., бумага офсетная 
пухлая 84 /80 Кама. Тираж: 6000

Переплет 3, 197х255, 16 стр., 
Бумага офсетная 62/100
Тираж: 5000

Переплет 3, 150х210, 16 стр., 
Рафлаглос 
Тираж: 4000

Целая линейка под выпуск нового семейного анимационного фильма – «Коты Эрмитажа» (в кино с 23 марта, выход в период 
школьных каникул): официальная новеллизация, раскраски, наклейки, лабиринты, задания.  В центре фильма – увлекательные 
приключения кота Винсента, мыши Мориса и элитного кошачьего отряда в Эрмитаже, которые понравится любому ребёнку.
Также серия идеально подойдёт в рамках празднования 320-летия Санкт-Петербурга.

мультибукс
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