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LITTLE BOY WHY
Elena Kachur
Illustrated by Anastasia Balatenysheva
205×260 mm • 80 p. • 5 years +
Rights sold: Simplified Chinese, Azerbaijanian

MORE THAN
1 53 0 0 0 0
COPIES
SOLD!

S TA R T U P :
BEST CHILDREN’S
NON-FICTION
BOOK 2014

In every book Little Boy Why and his friend Uncle
Kuzia are going on a fascinating journey to learn lots
of interesting facts about planet Earth, human body
and many other aspects of life and science. There
will be 19 titles published in this series.

еинад
-ерв ов А .ьшивиду ен огокин имят сонярп сачйеС
ацреп огонрёч ммарголик нидо олоП окраМ анем
-агам в юицидепскэ йорт сУ !мод йылец как лиот с
.яагород яамас сачйес яицепс яакак ,инсяыв и низ
огонтаксум А ?икидзовг ммарголик тиот с окьлокС
-од йомас ммарголик аз ьтипук онжом отЧ ?ахеро
?иицепс йогор

2

E D U C AT I O N A L

Bestselling series of non-fiction stories for
preschoolers
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Planned publication: Fall 2017

Planned publication: December 2017
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This series of illustrated guides gives a child
information on classical sports and arts: ballet,
figure skating, football, ice hockey, swimming, etc.
These are ‘read aloud’ books for preschoolers.
However, children of age 8+ can easily read them
themselves.

WHAT ARE THE RULES? BALLET
Polina Mohova
Illustrated by Anastasiya Batischeva
215×250 mm • 48 p. • 5 years +

The first book in the series is about Ballet.
In a very easy and understandable manner, it
explains the origins of Ballet, its history, basic
positions, techniques, variations, where tutu (ballet
dancer’s costume) comes from, and many more
facts that a child might be curious about. It also has
information about Russian Ballet in particular, with its
legends such as Dyagilev, Chaikovsky, Vishneva etc.
Next titles planned in the series will be about
Football and Figure Skating.
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Planned publication: Fall 2017

WHO LIVES WHERE
Valery Maleev
220×260 mm • 192 p. • 5 years +

This book is a beautiful album with original photos
of more than 150 animals, inhabiting all the climatic
zones of the Earth. All these photos were taken by
famous Russian photographer and traveler Valery
Mallev during his travels across the world. All photos are accompanied by fascinating stories about
animals. The author describes the living conditions
of the animals and explains how these conditions
affect their appearance, habits and character.
Valery Maleyev is a famous
Russian wildlife photographer,
traveler and author.

Бурундук
весит

50–150 г

живет

2–5 лет

длина тела

12–17 см

любимая еда

КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ, СЕМЕНА, ГРИБЫ, ЯГОДЫ

Этого смелого и любопытного зверька
в сибирской тайге называют еще
«младшим братом тигра» — за его черные полоски на спине. Во время зимней
спячки бурундуки часто просыпаются,
чтобы поесть, поэтому летом заранее
заготавливают запасы кормов на зиму.
А для того чтобы сносить найденные
корма (обычно это орехи), они используют вместо рюкзаков защечные мешки.
Затолкав туда с десяток орехов, бурундук несется к норе, разгружается там
и снова за сбор урожая.
Люблю этих веселых и симпатичных
грызунов. Их легко снимать, а встречи
с бурундуками всегда поднимают
настроение.
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БУРУНДУКИ — НАСТОЯЩИЕ ЛЕСНЫЕ ОРАТОРЫ! ОНИ УМЕЮТ ГОВОРИТЬ
«БУРУН–БУРУН» (ВОЗМОЖНО, ОТСЮДА ИХ НАЗВАНИЕ), СВИСТЕТЬ, КОГДА
ВСЕ СПОКОЙНО ВОКРУГ, ЦОКАТЬ, ЕСЛИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ ОПАСНОСТЬ,
А САМОЧКИ ДАЖЕ «БУЛЬКАЮТ» ВО ВРЕМЯ БРАЧНЫХ ГОНОК!

Тайга
Тайг

Белый медведь
весит

150–700 кг

живет

20–25 лет

длина тела

до 3 м

любимая еда

НЕРПЫ, ТЮЛЕНИ, РЫБА

Это самый крупный четвероногий хищник на Земле: вес взрослых самцов белого медведя может достигать 1000 кг.
Главная добыча медведя — морские
млекопитающие: тюлени и нерпы.
А так как белые медведи могут охотиться только на льду, природа окрасила
их шерсть в белый — под цвет снега,
что делает их совершенно невидимыми
для жертв.

БЕЛОГО МЕДВЕДЯ НЕ СЛУЧАЙНО НАЗЫВАЮТ
ЕЩЕ И МОРСКИМ. ЖИЗНЬ В АРКТИКЕ СДЕЛАЛА ЕГО
ОТЛИЧНЫМ ПЛОВЦОМ И НЫРЯЛЬЩИКОМ.

ТОЛЬКО ПРЕДСТ
НОВОРОЖДЕНН АВЬТЕ СЕБЕ:
ЫЙ НОСОРО
Г ВЕСИТ 65
кг!

В отличие от бурых и других наших медведей, самцы белых медведей никогда
не залегают в зимнюю спячку. В берлоги ложатся только беременные самки, для того чтобы родить и выкормить
молоком свое потомство — маленьких
медвежат.

МАССИВНОЕ ТЕЛО МЕДВЕДЯ ИМЕЕТ ВЫТЯНУТУЮ ФОРМУ
И ПРИСПОСОБЛЕНО ДЛЯ ПЛАВАНИЯ, А ОГРОМНЫЕ ШИРОКИЕ
ЛАПЫ ОН ИСПОЛЬЗУЕТ КАК ВЕСЛА. ОДНАКО ЛОВИТЬ РЫБУ
ЭТИМИ «ВЕСЛАМИ» МЕДВЕДЬ НЕ УМЕЕТ. НО ЕСЛИ ЕГО УГОСТИТЬ
РЫБКОЙ — ОН С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОЛАКОМИТСЯ ЕЮ.

ИНТЕРЕСНО, ЧТО ПОД ВОДОЙ
МЕДВЕДИ ОТКРЫВАЮТ ГЛАЗА,
НО ЗАКРЫВАЮТ УШИ И НОЗДРИ.
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Арктические пустыни и тундры

E D U C AT I O N A L
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THE SECRET CASH MACHINE:
WHAT YOU CAN TELL YOUR
CHILD ABOUT ECONOMICS
Tatyana Popova
Illustrated by Anastasiya Bulavkina
167×210 mm • 104 p. • 5 years +

Twins Kate and Sergey got an unusual gift for their
birthday – a little ATM machine. It looks just like a toy
but… some strange things start to happen. Suddenly
the twins find themselves on a magical island where
they’re observing the origins and development of
trade-money relations.
What is money and why do we use it? How do we
earn and spend money? What is a budget? A bank?
A barter? A credit? An income? If you join Kate and
Sergey in their journey you will get learn a lot about
economy and finances.
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ALICE IN THE SCIENCELAND
Dmitry Bayuk, Tatiana Vinogradova, Konstantin Knop
Illustrated by Sofya Kolovskaya
220×290 mm • 96 p. • 10 years +

This unusual book is a result of imagination, creativity and professionalism of the three Russian
scientists: physics Dmitry Bayuk, biologist Tatiana
Vinogradova and mathematician Konstantin Knop.
In this book they comment the scenes from “Alice in
Wonderland” by Lewis Carroll: each of the scientists
gives his/her own expert explanation, based on the
field of science he/she is an expert in.
Could the Cheshire Cat disappear and then suddenly appear again? To what size would have Alice
reduced, if time hadn’t stopped? Was Mr. Dodo right
when he said: “The exact shape doesn’t matter”?
Using Carroll’s charades and puzzles, the authors of
this book are showing how interesting and paradoxical modern science can be, and how closely all its
fields are related to each other.
[2]

[3]

УЛЫБКА
БЕЗ КОТА

(математика)

ЧЕШИРСКИЙ КОТ,
КОТОРОГО НЕТ
Здесь будет какое-то вступление, связанное с Алисой. Здесь
будет какое-то вступление, связанное с Алисой. Здесь будет какоето вступление, связанное с Алисой. Здесь будет какое-то вступление,
связанное с Алисой. Здесь будет какое-то вступление, связанное с
Алисой. Здесь будет какое-то вступление, связанное с Алисой.
В 1965 году профессор Лотфи Заде из университета Беркли
опубликовал работу, в которой впервые было сформулировано
понятие нечёткого множества. А уже через 10 лет спустя нечёткие
множества были положены в основу контроллера парового двигателя.
В 1982 году аналогичный контроллер был запущен на заводе в Дании и
управлял выпуском цемента. Сейчас системы, основанные на нечетких
множествах, успешно внедрены в управлении технологическими
процессами, на транспорте, в медицинской и технической диагностике,
биржевом прогнозировании и многих других сферах от видеокамер
до средств наведения ракет ПВО.
Что же такое нечёткое множество? Допустим, доктор прописал
вам таблетки, которые велел принимать только при повышенной
температуре, а при очень высокой - удваивать дозу. Градусник показал,
что у вас температура 37,1. Следует ли вам принимать таблетку? Ответ
на этот вопрос зависит от того, как отнестись к такой температуре - она
“нормальная” или “повышенная”? А при 38,7 - нужно принимать две
— А вы можете исчезать и появляться не так внезапно? А то у меня голова идет кругом.
— Хорошо, — сказал Кот и исчез — на этот раз очень
медленно. Первым исчез кончик его хвоста, а последней — улыбка; она долго парила в воздухе,
когда все остальное уже пропало.
— Д-да! — подумала Алиса. — Видала я котов без
улыбок, но улыбка без кота! Такого я в жизни еще
не встречала.

таблетки или все еще хватит одной? Это зависит от того, как понимать
слова “очень высокая температура”. Такие характеристики температуры
тела, как “повышенная”, “высокая”, “нормальная” или “пониженная”,

[2]
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ЗАКОН ГРАВИТАЦИИ

рудно представить себе более загадочное явление, чем

гравитация. Погнавшись за Белым Кроликом и оказавшись в
колодце, Алиса немедленно начала падать. Но что же за сила

влекла ее вниз? Сила собственной тяжести — возможно, скажете
вы. Но почему именно вниз? Дело не в Алисе и не в ее тяжести,

точнее, не только в ней: кроме Алисы, в истории задействовано и
значительно более массивное тело нашей планеты. Пошевелить
его намного сложнее, чем пошевелить тело самой Алисы: то есть
придется приложить значительно большую силу, чтобы привести
к тому перемещению. Но почему же тяжесть самой Земли должна

ГРАВИТАЦИЯ

Видишь ли, Алиса выучила кое-что в этом
роде на уроках в классной, и, хоть сейчас
был не самый подходящий момент демонстрировать свои познания — никто ведь ее
не слышал, — она не могла удержаться.

“

“

А она все падала и падала. Неужели этому
не будет конца? — Интересно, сколько миль
я уже пролетела? — сказала Алиса вслух. —
Я, верно, приближаюсь к центру земли.
Дайте-ка вспомнить... Это, кажется, около
четырех тысяч миль вниз...

как-то влиять на тяжесть Алисы? С какой стати Земля делится этим
своим качеством с окружающими ее телами?
Вопрос этот настолько сложен, что поставил в тупик даже
великого Ньютона! В его времена считалось, что, если одно
тело как-то действует на другое, то должен быть определенный
материальный агент, передающий это действие от первого тела
ко второму. Например, чтобы остановить убегающего Белого
Кролика, Алиса должна была бы схватить его рукой за уши — без
руки и ушей ничего бы не получилось. Но когда Алиса падает в
колодце, ее с Землей ничто не связывает. В чем же дело?
Особенное недоумение у Ньютона должно было возникнуть,
когда он понял и смог доказать, что Луна вращается по орбите
вокруг Земли по той же самой причине, по которой Алиса падает
в колодец. Именно об этой причине в главной книге своей жизни
Ньютон написал: «Гипотез не измышляю!». Он хотел сказать этим,
что ему понятно, как происходит действие, хотя и не понятно, почему.
По мнению другого, гораздо более близкого нам по времени,
великого физика Ричарда Фейнмана, именно это и превращает
закон всемирного тяготения в закон: каждый раз, когда мы не
понимаем, почему в природе что-то происходит именно так, а не
как-нибудь иначе, мы говорим: «Таков закон природы».
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MY FIRST BOOK OF CUTTING
Mariya Kazanovich
Illustrated by Sofya Bestuzheva
195×255 mm • 32 p. • 4 years +

This workbook includes activities with scissors that
will help a child to develop fine motor skills. It is not
only about cutting. To define a line for cutting you
must solve a logical problem. As a result, a child
will also improve his manual dexterity and logical
thinking.

MY FIRST BOOK OF PATTERNS
Mariya Kazanovich
Illustrated by Sofya Bestuzheva
195×255 mm • 32 p. • 4 years +

This is a collection of unusual colourings activities.
Images here are not to be coloured but to be filled
in with coloured symbols. Through these exercises a
child will get used to certain movements very similar
to handwriting and will understand the principle
of drawing complex characters. It is an ideal
preparation for further spelling activities.

8
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MY FIRST BOOK OF TRACING
Mariya Kazanovich
Illustrated by Sofya Bestuzheva
195×255 mm • 16 p. • 4 years +

This is a workbook with exciting exercises for
practicing basic pencil-control skills. The goal
of each task on the page is to reach the finish
line as quickly as possible, avoiding obstacles
and collecting useful “treasures” – just like
when you play a computer game! It is printed
on erasable paper to let the child practice as
many times as he wants.

E D U C AT I O N A L
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MATH TOURNAMENTS is a series of workbooks
that helps children with different math skills. Each
workbook in the series is an unusual tournament
where the winner is the one who is better at math.

MATH TOURNAMENTS:
MULTIPLICATION WITH ALIENS
Maksim Demin
210×297 mm • 96 p. • 7 years +

Multiplication will never be the same again! On every
page you have to battle an alien. If you can solve the
problem with no mistakes, your enemy is defeated!
This workbook will help children to memorize the
multiplication table with no efforts and without being
bored. They will play and learn at the same time.

MATH TOURNAMENTS:
FRACTIONS WITH ROBOTS
Maksim Demin
210×297 mm • 96 p. • 7 years +

You find yourself on an unknown planet inhabited by
robots. To stay alive you must build your own robots,
but you can only do it if you manage to solve all the
problems with fractions.
While having fun with the exercises, a child will
become a real expert in fractions.

ОбУчАющий

твой Герой
3

соПерНик
Железяка

рАУНд
4

Пункты
здоровья

если ошибся, зачеркни
ответ и закрась один пункт
своего здоровья

3 3=

если ответ правильный, поставь
галочку и закрась один пункт
здоровья соперника

Пункты
здоровья

5 1=

раскрась
своего
героя

раскрась
соперника

2 1=
место для героя

2 2=

Пример атаки

2 3=
Пример защиты

1

реши все примеры

2

Проверь все ответы

3

1 0

рассчитай исход поединка

E D U C AT I O N A L

2 4=

1 метр

4 2=

высота 1 метр,
относительно
которой можно
понять размер
соперника
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Ekaterina Volkova, Ekaterina Prudnikova

CO

CHESS FOR KIDS

O
N

205×260 mm • 112 p. • 4 years +

Is chess only for adults? How old should you be to
start playing? With this series, your child can start
practising when he is only 4.

CO
M
G
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These workbooks are written by Ekaterina Volkova
(FIDE Trainer, member of Moscow Chess Federation,
candidate master of chess sports) and Ekaterina
Prudnikova (FIDE Trainer, FIDE Candidate Master,
candidate of pedagogics), founders of The State
Сhess Program for Russian schools.

WORKBOOK 1.
BOARD AND FIGURES

O
N

Each workbook includes 25 lessons with lots-of-fun
activities and simple theoretical explanations. A child
will learn all chess pieces, how they move on a chess
board, how to checkmate, how to use different combinations and – most important! – he will be able to
play his first real chess game and win it!

WORKBOOK 2.
COMBINATIONS

Planned publication: August 2017

E D U C AT I O N A L
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NAHODILKY.
SEARCH-AND-FIND OUTSIDE
ACTIVITY BOOK

MORE
THAN 25 000
COPIES
SOLD!

Ksenia Dryzlova and Zina Surova
Illustrated by Zina Surova
200×260 mm • 24 p. • 5 years +
THE WHITE
R AV E N S
2013

This activity book will turn your usual walk with a
child into an exciting adventure! Take this book for
a walk and let your child find all the items from the
pictures in the real world: a cat, an orange umbrella,
a fountain etc. There are parts of the book you can
use for summer and winter walks in the city, in the
park, in the woods, when traveling by car or by train
and even on the beach. You can also find step-bystep guides to creative activities and both indoor
and outdoor activities in this book.

14
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лесная находилка

ёжик
мухомор

муравейник

палочка или камень,
похожие на что-либо

кислица

белка

пау тина

изъеденный лист

красивый цветок

Zina Surova, graduated from the Moscow State
University of Printing Arts. She is now regarded as
one of the most important young Russian children’s
book illustrators. She uses innovative techniques in
her work. She took part in the BIB — Biennale Bratislava in 2007, 2009 and 2011, was among finalists of
the 1st CJ Picture Book Festival in Korea in 2009 and
won many professional awards in Russia.

следы зверей и птиц

пень

нора

сосновая шишка

найди веточки,
похожие на рога оленя

найди посох
пу тешественника

жёлудь

еловая шишка

ящерица
ягоды

холмик крота

лесная птица,
например дятел

2

мох

съедобный гриб

город

дупло

перо

что-то своё

3

знаешь ли ты, что у домов бывают лица?
можно сфотографировать такие дома
и сделать интересный фотоальбом.

Обычная прогулка по городу может
стать увлекательнее, если посмотреть
на дома и улицы по-новому.
ты заметишь вокруг очень много
интересного!

В городе можно
увидеть предметы,
сделанные из разных
материалов. найди
10 металлических
предметов,
10 деревянных,
пластмассовых
и стеклянных.

что находится вокруг твоего
дома? нарисуй свою карту.
На ней можно изобразить парк,
детскую площадку, любимое
дерево, дорогу в детский сад
или магазин.
понаблюдай за городскими птицами.
найди их как можно больше, не только
тех, что нарисованы на картинке.

найди почту или почтовый ящик,
чтобы отправить открытки своим друзьям
или родственникам. даже если они живут
совсем рядом, им будет приятно.
открытки можно сделать самому:
нарисовать картинку на небольшом
листочке картона, наклеить марку
и написать адрес.
ворона

поставь в воду ветку
с почками. понаблюдай,
как она оживает.

1 2

A C T I V I T Y

синица

воробьи
голубь

ZANIMALKY.
SUMMER
Zina Surova
and Philipp Surov
Illustrated by Zina Surova
200×260 mm • 32 p. •
5 years +
Rights sold: Azerbaijanian

Go for a walk, find
plants and animals,
notice unusual things
around you —
make the summer
unforgettable!

This sequel to the bestselling book “Nahodilky” includes a collection of creative workshops and games for
summer time. How to make a kite? How to build a huge
nest? How to create a pond in a jar? How to grow a butterfly from a caterpillar? How to write a secret message
using maritime flags? Shadow theater, homemade
fountain, funny drawings on the pavement — you will
find here ideas for the whole summer, and maybe for
a few more! No matter where you are — in the city, in the
country or on the sea — this book will always help your
child to find something interesting to be busy with.

ZANIMALKY.
WINTER
Zina Surova
and Philipp Surov
Illustrated by Zina Surova
200×260 mm • 32 p. •
5 years +
Rights sold: Azerbaijanian

Go for a walk, find
plants and animals,
notice unusual things
around you —
make the winter
unforgettable!

This is a collection of creative activities and games for
children and parents who want to make their winter
unforgettable! How to build the most incredible snowman in the yard? How to build a snow castle or a snow
maze? How to make a bird feeder for winter birds?
How to decorate your house for Christmas? This book
will help you to create crafts, cut and paste, play with
ice and snow and search for interesting winter items
outdoors.
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NEVER BE BORED.
DRAW AND PLAY ON THE WAY.
FOR 3-4-5 YEARS OLD
Ksenia Dryzlova
Illustrated by Ekaterina Trukhan
190×255 mm • 72 p. • 3 years +
Rights sold: Spanish

Books for parents who travel with kids. At the railway
station or at the airport, on the train or on the plane,
in the bus, in the car and even while waiting in a long
queue your child won’t be bored! These books have
everything you need to entertain your kids: doodles,
colorings, quizzes, search-and-find games, fun outdoor activities, word games and many more.

СМОЖЕШ Ь НАЙТИ БАМСА?
В парке спряталось ещё очень
много разных животных и насекомых.
Попробуй найти их всех!
1 бабочка, 2 собаки, 3 кота, 1 червяк, 1 лягушка,
2 белки, 6 птичек, 1 улитка, 1 гусеница,
2 божьих коровки, 4 мышки
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NEVER BE BORED:
DRAW AND PLAY ON THE WAY
FOR 5-6-7 YEARS OLD
Ksenia Dryzlova
Illustrated by Ekaterina Trukhan
190×255 mm • 72 p. • 5 years +
Rights sold: Spanish

НАРИСУЙ,
о чём ты мечтаешь?

Ekaterina Trukhan was born in
Russia. Since her graduation from
Camberwell College of Arts she has
been living and working in London.
She creates cheerful illustrations and
playful products for both children
and adults. Ekaterina has worked with American
Greetings, Macmillan Children’s Books, Penguin
Young Readers, Blue Apple Books, Tattyoo, Baby
London Magazine, Canadian Family, Flow Magazine.

НАЙД И:
первую букву своего имени; цифру, сколько тебе лет;
всё, что летает; всё, что плавает; то, что есть у тебя дома.

A C T I V I T Y

Продолжите игру, по очереди загадывая предмет,
который нужно найти.
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BIM-BOM is a series of funny creative workbooks for
the smallest ones (2+).

YELLOW WORKBOOK
Ekaterina Trukhan
195×255 mm • 40 p. • 2 years +

You will find plenty activities in these workbooks:
drawing, stickering, answering questions, playing
«search and find», doodling, scribbling and many
more. But it’s not just fun! While working with these
workbooks your child will learn new words (names of
animals, fruit and vegetables, colors, forms) and concepts (small-large, edible-inedible, long-short) and
will develop basic skills (holding a pencil, drawing
lines, etc.)

Что это может быть?
дорисуй.

приклей наклейки
нужной формы.

BLUE WORKBOOK
Ekaterina Trukhan
195×255 mm • 40 p. • 2 years +
Сравни пары картинок. дорисуй то, и дорисуй то,
чего не хватает на картинке рядом.
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Сравни себя с тем, кто рядом.
Что у вас есть одинаковое, а что разное?

ясьтатярпс уцйаз игомоП
йусиран !усел в ысил то
.гурков колё огонм

STICKER BOOK:
IN THE CITY
Ekaterina Trukhan
210×270 mm • 24 p. • 2 years +

A C T I V I T Y
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BINGO GAME FOR BABIES
Ksenia Dryzlova
Illustrated by Anastasia Sleptsova
130×180 mm • 34 cards • 1 year +

This is a card game for children 1–3 years old. The
goal is to look around for objects drawn on the
card. For the smallest ones there is a set of cards
with a “windows” to make the search even more fun.
Topics of the cards are City, Countryside, Sea, Forest,
Objects and Colors.
The game set includes:
• 15 hole-cards with objects
• 11 hole-cards with flowers
• 8 cards for walking
• An envelope to put cards in it
• Stickers to mark your “bingo!”
Anastasia
Sleptsova is an
Illustrator and
designer from
Crimea. Besides
illustrations she
also creates original postcards,
ceramics and jewerly.
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скворечник

автобус

кошка

клумба

велосипед

мальчик

норка

муравейник

дубовый листок

пень

паутина

еловая шишка

солнечные очки

ракушка

самолёт в небе

корабль

чайка

лопатка

BINGO GAME FOR KIDS WHO TRAVEL
Ksenia Dryzlova
Illustrated by Anastasia Sleptsova
130×180 mm • 34 cards • 3 years +

This is a card game for children 3–5 years old.
A child can play with it in the car, in the bus, in the
train or at the airport. The goal is to find around all
the objects drawn on the card. Topics of the cards
are City, Countryside, Airport, Railway Station, Passengers.
The game set includes:
• 34 game cards, including 10 double cards
to play in a pair
• Envelope to put cards in it
• Stickers to mark your “bingo!”

анишам яавежнаро

очки

шлёпки

чемодан

мобильный телефон

зонтик

часы

человек с мороженым

ребёнок в коляске

человек, говорящий
на другом языке

девочка

бабушка

человек в чёрных очках

субйеллорт

оранжевая машина

пожарная машина

а ко рос
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троллейбус

машина Смарт
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FUNNY
JOURNEY
Sasha Balashova
205×260 mm • 64 p. • 5 years +

This activity book will show children the most
beautiful and unusual cities in the world — Rome,
London, Barcelona, Moscow, Rio de Janeiro, Tokyo!
They will learn amazing facts on these cities and
see their main sights and symbols. After each “trip”
they can make their own multilayer postcard of the
city from the book’s sheets. It’s easy: сolor pictures,
paste stickers and cut paper!

Learn interesting facts on the most beautiful cities
in the world and make multilayer cards!
Sasha Balashova is a well-known
illustrator and author of children’s
books. She is also an author of
educational course for children’s
books illustrators.
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Рим — столица солнечной Италии.
Эта страна знаменита на весь мир
великолепными актёрами, художниками и певцами. В Италии собирают быстрые машины, шьют
модную одежду и обувь и готовят
вкуснейшую пиццу. Римляне по праву гордятся своим древним городом.
Когда-то он был столицей огромной
Римской империи. По ровным дорогам этой великой страны маршировали легионеры — победоносные
римские воины. А учёные и поэты
прославили Древний Рим на тысячелетия вперёд.
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Лондон — столица Великобритании и один из крупнейших городов
Европы. Здесь во дворце живёт
королева, по улицам ездят красные двухэтажные автобусы, а дожди идут так часто, что горожане
не выходят из дома без зонтика.
Современный Лондон словно книга истории. Тут по соседству стоят
средневековый замок Тауэр, театр
великого поэта и драматурга Уильяма Шекспира и небоскрёбы современного квартала Сити.

STOCKHOLM.
FUNNY JOURNEY
Sasha Balashova
205×260 mm • 64 p. • 5 years +

This lively activity book is full of interesting facts
about the history, sights and symbols of Stockholm
and the Swedish traditions. At the end of the book
there is a surprise — paper parts to make your own
pop-up postcard of Stockholm.

Сосчитай все мосты
на картинке.

«Васа» — единственный в мире хорошо сохранившийся деревянный парусный корабль
XVII века. И находится он в Стокгольме!
У этого корабля яркая, но печальная история. Король Густав II хотел сделать судно
символом шведского флота и распорядился
установить вместо одного ряда пушек два.
В результате «Васа» получился слишком высоким и тяжёлым. Когда его торжественно
спустили на воду, порыв ветра наклонил корабль, он зачерпнул воду через пушечные
порты и пошёл ко дну.

Почему же «Васа» сохранился?
Дело в том, что в холодной и не очень
солёной воде Балтийского моря
не водятся корабельные черви. А ведь
именно они съедают древесину
затонувших кораблей.

Hej! Привет!

«Васа» был щедро украшен золотом и цветными
скульптурами. Со временем вода смыла краски.
Раскрась корабль и не забудь придумать узоры
для его нижних парусов!

Найди и раскрась эти
достопримечательности.

Шведский язык произошёл
от древнескандинавского, на котором говорили
викинги. Их потомки (шведы, норвежцы
и датчане) и сегодня понимают друг друга, ведь
эти три языка очень похожи!

Пишут шведы
латинскими буквами.
Но среди них есть
и необычные:
.

Найди слова, которые пришли в русский язык из шведского и древнескандинавского.
Слова могут быть написаны слева направо или сверху вниз.

Шхера — это
скалистый остров
в море.

На Руси
викингов называли
варягами.

Ты держишь в руках книгу о чудесном городе Стокгольме. Именно
здесь живёт лучший в мире Карлсон! А ещё тут можно покататься на велосипеде по узким улочкам, покормить лосей, подняться в небо на воздушном шаре, попробовать булочки с корицей, а если повезёт, даже
встретить настоящих короля и королеву!
Эта книга проведёт тебя по самым интересным местам шведской
столицы: паркам и королевским дворцам, старинным домам и детским
музеям. Тебе предстоит собрать в поход викинга, поставить научные
эксперименты, испечь имбирное печенье, расшифровать древнее послание и научиться говорить по-шведски. Бери с собой цветные карандаши, не забудь о смекалке и отправляйся в весёлое путешествие
по Стокгольму!

Сага — сказание
древнескандинавских
народов.

Расставь буквы по порядку. Какое слово здесь зашифровано?

Скажи по-шведски, как тебя зовут и сколько тебе лет.

Игра-бонус
На каждом развороте
этой книги есть корона
(на следующем — целых
две). Сможешь найти все
тридцать корон?
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IMPOSSIBLE ALBUM
FOR YOUNG DREAMERS
AND ARTISTS
Julia Zmeeva
205×260 mm • 112 p. • 5 years +

We all want to teach our children to notice things
around them, don't we? But what if we encourage
them to see what nobody else can see? To imagine a
morning on Mars? To draw a fantastic city? To invent
a superhero with animal’s abilities? If you don't want
your child to be like anyone else, if you want him to
be creative, original, to develop his imagination —
this is the book you need: it will teach your child not
only to draw, but to improvise and to invent.
Julia Zmeeva is an artist
and author of children
books. She is also famous
as a creator of popular blog
about creativity for kids @
baby_picasso (31,8K followers).
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TAMY AND SAMY
NEVER-ENDING
COLORING BOOK
Nataly Ratkovski
215×297 mm • 5 years +

Tamy and Samy are celebrating Christmas. But look!
Where has the colour gone? The Nutcracker, the funny gnomes, and everything around... Will you help
them bring the colour back?But wait! What is going on? While you are colouring, Christmas is over;
spring comes and brings blossoming flowers... A few
more pages — and it's time for summer and a journey: sea, seagulls, shells, and an old lighthouse…
Then leaves are turning yellow and red — is it autumn
already? You colour and colour and colour... and
suddenly, here is winter and Christmas time again.
It's a never-ending story. It's a leporello colouring
book.
Nataly Ratkovski is a graphic
designer, illustrator and adventure watercolor artist. She studied
graphic design at the University of
Applied Sciences and Arts (Dortmund, Germany). She works with
Art. Lebedev Studio, Benjamin Eye Institute (USA),
CFO (Russian Edition), Cosmopolitan Beauty (Moscow), DHP Germany, DZH Hamburg, Good Housekeeping magazine Russia, Galina Blanca, Maxim,
“Mann, Ivanov and Ferber” publisher, Medved
magazin (Russia), Main book-keeper magazine (Moscow), opta data Group (Essen, Germany), PC-Mobile,
Russian Life Magazine, Samsung, Taschen, Sushi 13,
Vogue (Russian edition) and many more.
Natalie lives in Oberhausen, Germany with her husband and son.

A C T I V I T Y
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MUM, GIVE ME
AN APRON!

MORE THAN
1 4 1 4 0 0 C0 O0 P I ECSO PS IOELSD !
SOLD!

Katherina Dronova
Illustrated by Maria Larina
205×206 mm • 60 p. • 7 years +

All children want to grow-up and become
independent. With this book their dream can come
true… at least in the kitchen! This collection of
recipes will help your child to get so comfortable
and confident with cooking, as if he were a Master
chef! Following simple step-by-step recipes and
using easy and interesting ideas, your child will
learn to cook a lot of dishes: some of them for a
simple family meal, others — for a special event.

Инструменты

Разделочные доски,
их должно быть как
минимум две:

На кухне нам помогут:

Погружной
блендер:

Блендер с чашей.
В нем удобно измельчать продукты и даже замешивать тесто.

насадка-венчик взбивает
и смешивает,

Ванильные
насадка-нож «пробивает», т. е. измельчает фрукты и овощи
до консистенции пюре.

панкейки

В глубокой миске
удобно взбивать
яйцаииедят
смешивать
Панкейки пекут в Америке
продукты.
Венчик взбивает
с джемом,
вареньем, фруктами
и смешивает проили сладкими
соусами и сиропами.
дукты, дружит
с глубокой миской.
Они похожи
на наши оладьи,
только крупнее,
Силиконовая лопатка
Лучшая лопатка —
и в них нет дрожжей.очень удобна для замепластиковая: она
шивания теста и перене царапает сковороду.
ворачивания оладушек,
например.

1

Салатные листья

Разбей в миску все 3 яйца,
добавь сахар и ванилин
и взбей все блендером
на средней скорости.
Как только яйца станут
Тебе понадобится
—
1
на 2 порциибелыми и пенистыми
Промой салатные листья
достаточно.
несколько крупных
и просуши в центрифуге

ка за ложкой. Тесто должно получиться похожим
на тягучий кефир. Если
оно больше похоже на молоко, тебе стоит добавить
еще ложку муки.

с сыром

или промокни салфеткой.

2

2

Натри сыр
и чеснок. СмеДобавь к яйцам
молоко
шай в миске со сметаной
и сливки, осторожно
и горчицей.
3
Инструментыперемешай все венчиком
Выложи в чтобы
основание
(не блендером!),
терка
салатного листа ложечку
смесь не осела.
чайная ложка
сырной смеси и заверни
рулетиком.

3

Всыпь в яично-молочную
смесь муку и разрыхлитель — постепенно, лож24

4

Включи огонь на максимум, поставь сковороду нагреваться и добавь
Если тынемного
любишь готона нее
масла.
вить салат, тебе пригодится центрифуга для
Чайную
ложку
зелени, которая
удаляет растилишнюю воду. В ней протельного,
мытые листьянапример.
быстро
становятся сухими
и не повреждаются.
Если
используешь сливочное масло, наколи
кусочек на вилку и смажь
сковороду.

на карту Америки!

5

Сосчитай до 100, уменьши огонь вполовину
и вылей в центр сковороЧем меньше продукт,
дыНожи.
полповарешки
те- тем меньше должен быть нож.

Разноцветный салат
6

с чечевицей

банка
консервированной
или красной)
5 помидоров черри
2 веточки кинзы
пучок рукколы
5 шариков моцареллы
оливковое масло
соль
авокадо

Через один блинчик
добавляй на сковородку
немного масла и так выпекай, пока тесто не кончится. Готовые блинчики
тоже можно смазывать
1
очисливочным Половинку
масломавокадо
— это
сти от кожуры и нарежь
вкуснятина!небольшими ломтиками.

Спелое авокадо должно
быть мягким, как огурец.

FA M I LY

Панкейки жарятся быстро,
не оставляй их
на сковороде
без внимания.

ерка,
само собой,
3 яйца
трет! Будь
4 столовые ложки
аккуратнее
с ней,
сахара
особенно если
пол-литра молока
ты левша.чашка сливок
(можно и без них)
6 9столовых ложек муки
(с горкой)
пол чайной ложки
ванилина
пакетик разрыхлителя
любое масло

Когда тесто слегка поднимется и станет дырявым — пора переворачиСама по себе чечевица — очень скучный продукт, но это отличная основа
вать.
дляС ней
этого
для Используй
салатов и гарниров.
подружатся любые овощи и зелень.
лопаточку. Готовые блиТебе понадобится
ны выкладывай
башенкой
на 2 порции
Инструменты
на плоскую тарелку.

7чечевицы (зеленой

Чтобы панкейки были
пышными, нужно добавить
разрыхлитель
и хорошенько
взбить яйца.

Тебе понадобится

Консервный нож открывает банки, с ним нужно
потренироваться, будь осторожнее.

2

2 4

вторая —
для всего
остального.

Сито — это мелкий дуршлаг. Через сито
просеивают муку в тесто, чтобы она насытилась
воздухом, а пирог стал пышным. Маленьким
страшно,
если
ситечком наНе
ручке
удобно снимать
комочки
твой первый панс жидкого теста
или пенку
с варенья.
кейк будет
похож

Помидоры черри и шарики моцареллы разрежь
пополам.

28

одна для
мяса, рыбы
и птицы,

ста — оно немного растечется, но не до краев
сковороды.

8

салатных листьев
кусочек сыра
1–2 зубчика чеснока
столовая ложка
сметаны
чайная ложка горчицы

Дуршлаг. На него «откидывают»
макароны, пельмешки из кастрюли,
давая жидкости стечь. Еще в дуршлаге удобно мыть овощи, фрукты или зелень.

Инструменты
глубокая миска
блендер с венчиком
для взбивания
ручной венчик
небольшая сковорода
поварешка
лопатка
вилка
плоская тарелка

разделочная доска
нож
глубокая салатница
терка

Горку блинов
можно полить
медом, вареньем или взбитыми сливками. А можно
промазать их
творогом или
сыром маскарпоне с бананом
или свежими
ягодами.

3

Смешай в салатнице моцареллу, черри, авокадо,
мелко нарезанную кинзу и чечевицу из банки
(без жидкости).

4

Что
такая
скучная?

Промой и добавь в салат рукколу. Перемешай
все, добавь соль по вкусу
и 5–6 столовых ложек
оливкового масла.

29
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BOOK
OF MY FAMILY
Evdokia Gasumyan
210×210 mm • 72 p. • 7 years +
Rights sold: Azerbaijanian

How often do we talk with our children about family?
Does they know all relatives? This wonderful album
will help them to learn a lot. You will draw a family
portrait and a plan of your house, write funny stories
and answer questions, reminisce over traditions and
remember old recipes. This amazing album will keep
memories, stories, photos and drawings of your family alive for a long time.

Мои родственники

Тёща — мать жены

Тесть — отец жены

ь — мать мужа

Шурин — брат
жены

Тёщ

Тесть — отец жены

Свекровь — мать мужа

Свёкор — отец мужа
Деверь — брат мужа

Моя семья

Нарисуй в рамках портреты
родственников или вклей
их фотографии.

Ты и все твои родственни-

ки — это одна семья. Какието семьи живут все вместе,
в одном доме, а другие —
в разных домах, в разных
городах и даже странах.
Некоторые родственники
часто видятся и приходят
друг к другу в гости, а некоторые — очень редко.
А ты знаешь всех своих
родственников?

ена брата или жена
— тоже жена сына
Золовка — сестра
мужа

Свояк — муж
сестры жены
Невестка — жена брата или жена
Зять — муж дочери, муж
сына. Сноха — тоже жена сына
сестры и муж золовки

Свояченица — сестра жены

ники
твен
родс
Мои
Свояченица
— сестра
жены

Ты, конечно, прекрасно знаешь, кого называют мамой,

папой, тётей, дядей, бабушкой, дедушкой, сестрой
Тесть — отец жены
и братом. Но бывают ещё и такие родственники, котоСвекровь
—
мать
мужа
—рых
отецнемужа
так-тоМой
просто
запомнить.
Например,
ты
знаешь,
Д
дом
кто такой тесть? А кто такая золовка? Прочитай опредемянник — сын
Двоюродная сестра — дочь
Племянница — дочь
и попробуй их выучить.
таления
или сестры
дяди или тёти
брата или сестры
Посмотри на эти национальные жилища и угадай,
какая семья где живёт.

ж дочери, муж
муж золовки

тся вся семья
ом — это место, где собирае
часть своей жизни:
и где мы проводим большую
уроки, едим, обспим, отдыхаем, играем, делаем
на семью, которая
щаемся. И каждый дом похож
в нём живёт. А какой дом у тебя?

Где живёт твоя семья?
Нарисуй план своего дома.

Невестка — жена брата или жена
сына. Сноха — тоже жена сына

Двоюродный брат — сын
дяди или тёти Деверь — брат мужа
Племянник — сын
Племянница — дочь
брата или сестры
брата или сестры

Свояченица — сестра жены

Свояк — муж
сестры женыЗоловка — сестра
мужа

Шурин — бр
жены

Свёко

Двоюро
д

Зять — му
сестры и

Ты, конечно, прекрасно знаешь, кого н

азывают мамой,
й, сестрой
венники, котомер, ты знаешь,
рочитай опреде-
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Тёща — мать жены

Свояк
сестр

папой, тётей, дядей, бабушкой, дедушк
и братом. Но бывают ещё и такие родс
рых не так-то просто запомнить. Напр
кто такой тесть? А кто такая золовка? П
ления и попробуй их выучить.

Племянник — сын
брата или сестры

Племянница — дочь
брата или сестры

Двоюродная сестра — дочь
дяди или тёти

2 5 бр
Двоюродный
дяди или т

EARLY CHILDHOOD DEVELOPMENT:
METHODS AND TECHNIQUES
Anna Rapoport
183×233 mm • 256 p.

All new parents are facing a lot of methods and
approaches to the early childhood development.
There are different names, theories and practices;
some of them are unique, some are quite controversial. Who is right and who is wrong? Which practice
to choose? How to make sure it will suit your child?
This book will give you the answers.
It is a practical guide for new parents that will help
them to understand all known concepts of early
childhood development: those by Glenn Doman
and Cecile Lupan (France), Maria Montessori (Italy),
Waldorf School (Germany), Makoto Shichida (Japan),
Pavel Nikitin and Nikolay Zaitsev (Russia) and others.
This book includes not only the theory but also practical tips, exercises for the physical development in
the first year of life (massage and gymnastics, baby
yoga, swimming, hardening, etc.), principles of home
educational environment (how to organize a game
room, a home theatre, a children’s library, etc.), opinions from different experts and professionals, links to
additional literature on each technique.
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YOUR CREATIVE
BABY

MORE THAN
1 4 1 45 0 0 C0 O0 P I ECSO PS IOELSD !
SOLD!

Natalia Kostikova
225×260 mm • 176 p. • 6 months +

You don’t have to wait until your child gets to a certain age in order to play with him. You can start from
the first days after his birth, and this book will give
you plenty ideas on how to do it.
A popular blogger Natalia Kostikova collects more
than 70 creative activities and art projects that are
easy to do yourself at home with your baby.
Drawing with ice cubes, colour-stamping with air
balloons and Lego bricks, drawing on the walls, on
snow and on milk, paper crafts, clay pasta — your
baby will love these easy but lots-of-fun activities.
Besides, he will develop his motor skills, imagination,
and emotions.

More than 70 workshops!

воздушными шариками можно не только играть, но и делать
отпечатки — большие и маленькие, круглые
и вытянутые, какие угодно.

Лучше всего, если вы подберете шарики
в цвет красок и используете красный, желтый
и синий с соответствующей гуашью. Тогда малышу будет проще найти шарик с тем цветом,
который он хочет в данный момент использовать в своем творении.
Штамповать воздушными шариками еще интереснее, если немного наполнить их водой.
А если привязать к ним веревочки подлинней,
то можно оставлять отпечатки стоя, опуская
шарики на лист ватмана.
Будет хорошо, если и вы поучаствуете в процессе. Результаты такого совместного творчества вполне могут стать упаковочной бумагой
для подарков или основой для самодельной
настольной игры.

36 •

ТВОРЧЕСТВО С МАЛЫШАМИ

• 37

рисОвание

рисованием на молоке стоит позаниматься хотя бы
однажды — ради необычных узоров, которые
получаются в результате.

Вам придется пожертвовать всего
100–150 мл драгоценной жидкости — это намного дешевле некоторых красок.
Сам процесс такого рисования довольно прост.
Налейте молоко в небольшую плоскую тарел
ку. Кисточки (или зубочистки, или ватные
палочки) сначала окунайте в краску, а потом
в молоко, чтобы на его поверхности образовалось цветное пятно. В центр пятна капните
немного средства для мытья посуды, жидкого мыла или геля для душа — то есть любого
обезжиривающего средства.
В результате получатся очень интересные раз
воды и завитушки, которые можно перенести
на лист акварельной бумаги, положив ее на поверхность молока.

48 •

ТВОРЧЕСТВО С МАЛЫШАМИ

• 49

рисОвание
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TEACH YOURSELF
TO PLAY WITH
YOUR CHILD
Liza Arie
215×255 mm • 200 p. • 7 years +

Чтобы
разместить
Rights sold:
Azerbaijanian в нашей ракете пассажиров, нужно сделать кабины. У нас их три. Для каHave you ever seen a child who doesn’t like playing?
ждой
необходимо надрезать рулончик в длину
We haven’t. But there are definitely lots of adults
не до
конца
— playing
для окошка
загнуть
внутрь
—
who
don’t like
with kids.иBe
honest: are
you
для one
пола.
Пол приклеить ниже уровня окна, чтоof them?
бы игрушки не выпадали во время полета.
With
book, youкабин
will not и
simply
getнужно
ideas onнадреhow
Низthis
верхних
носа
to keep your child busy, you will learn how you can
зать по всей окружности, чтобы они свободно
enjoy the activities yourself. From one of the most
входили
друг в друга. На нижней кабине такие
popular Russian bloggers, more than 60 ideas of
насечки
разве
как
games,не
funнужны,
for kids and
adultsчто
at theдля
sameкрасоты,
time: in
и дырки
от of
дырокола
окружности.
the world
dinosaurs, inпо
open
space, in Ancient
Egypt,
in the world
of insects, in
circus and evenрулонНос ракеты
сделайте
изtheчетвертого
at
the
Santa
Claus
factory.
чика. Его нужно надрезать по длине наполовину и склеить, скрутив надрезанные части конусом и накладывая их друг на друга.
Самоезввремя
собрать
т Е н и я и приклеить все части
н е и е ст н ы е р а с почва готова, диковинные
друг к другу, просушить,
подклеить
ножки-дерКос мич еская
дим ы
нам про сто нео бхо
гор ы тоже. тЕп Ерь
ия, пра вд а?
тен
рас
ие
еск
мич
кос треугольников. Теперь вся
жатели из картонных
ответственность — C
на главном помощнике. Дело
нешуточное: покраска, просушка. И главное —
рецепт пластилина
проверка на прочность.
Краски
использовать акриловые.
н а м п олучше
н а до б я т с я:
Можно наклеить звездочки или насыпать блестки на еще не высохшую краску, чтобы ракета вывсё готово для
создания диКошла более
загадочной
и космической.

Ко с м и

низать колечки от сухих завтраков на палочки-макаронины.
Вроде бы ничего особенного в этом развлечении нет. Но на самом деле это очень увлекательно и занимает ребенка надолго, а заодно
замечательно тренирует мелкую моторику.
Вот так, постепенно, можно вырастить целую
поляну для наших космических приключений.

делать их самостоятельно сможет
даже малыш — и какой простор для
фантазии, сколько необычных и даже неизвестных науке видов можно придумать! Например, растения, на которых вырастают плоды загадочных форм
и цветов — такие, каких мы на Земле никогда не видели! Вдобавок незаметно
для себя в этой игре ребенок будет развивать очень многие полезные навыки
мелкой моторики, усердно работая своими пальчиками.

тр

ак

е

чки

ов

м а ка р о н ы

кол

краски
(по желанию)

пл аст и л и н

д ля сух и х зав

винноГо КосмичЕсКоГо сада!
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гл а в а 2 . м и н и - м и р ы

Задача может стать увлекательной и общей
для всех членов вашей семьи, грандиозным и
захватывающим проектом. Герои вашего мира
1 / 2 ста ка н а с ол и
могут жить долго, а мир вокруг них — меняться с
Сначала нужна основа для наших цветов.
2 ч а й н ы е ло ж к и в и н н о г о
Для нее отлично подойдет любой пластилин.
ка м н я и л и л и м о н н о днем.
й
каждым
1 ста ка н м у к и
к и с ло т ы
А если в него подмешать блесток, то он действительно будет выглядеть как какая-то инопланетА еще с помощью мини-миров можно интеНужно смешать все ингредиенты в каная субстанция, прилетевшая к нам неизвестно
стрюле деревянной ложкой, добавить
откуда.
ресно
подать любую тему, даже самую сложную
1 стакан воды, 1 столовую
ложку растительКстати, такой пластилин легко создать
ного масла и пищевой краситель. Тщательно
и самостоятельно. Можно делать его вместе
всё перемешайте и варите
среднем огне,
с малышом — это отдельное увлекательное
и нанеобычную.
Надо только не
постоянно помешивая, до образования шара.
занятие.
Когда масса остынет, хорошо вымесите ее, как
Итак, распределите пластилин по кучкам.
упустить этот интерес, услышать
тесто, до пластичности. Храните в закрытом
Сколько кучек будет — столько и цветов у вас
пакете или пластиковом контейнере с крышкой
вырастет. Теперь воткните в каждую макаронивопрос или увидеть любопытв холодильнике!
ны. Можно взять обычные, а можно и покрасить в
любой цвет (подробнее см. с. ??? [подглава «Море» в главе 1]). Предложите ребенку самому наство. Ведь играть можно во что
угодно. И нужно использовать
любые, даже самые неожиданные, подручные материалы.
Да, придумывать необычные и увлекательные детские
ебенок растет. Сенсорные игры
миры и занятия не всегда
растут вместе с ним. Они уже не
просто. Мы выросли и забыли,
прячутся в коробках. Что нужно,
как это делается. Нам нужны
чтобы создать мини-мир? Всего лишь
фантазия и вдохновение.
отгороженный уголок на полу либо
Очень надеюсь, что в этом я
небольшой детский или раскладной
вам немного помогу.
столик.
Готовых шаблонов,
Там и будут расти миры ребенка. Нужно
конечно, не бывает. У вас
обязательно получится свой,
только выбрать тему или героев. Это могут быть
любимые игрушки, герои прочитанных книг
уникальный и неповторимый
или исторические персонажи. Если придумыМаленький мир.
вать такой мир сообща, вы оба увлечетесь его
Том. Елькотменят вольсозданием. Интересно будет не только ребенку,
зовторно вента файло
вать ограс прозда воно и вам. Советуйтесь друг с другом, просите
помощи у малыша. Иногда к детям приходят задакту раницы. Мность
мечательные идеи, не говоря уж о том, что они с
укаций. Нумение
оторчес печивность
удовольствием могут выступать в роли создателей — конструкторов, инженеров и изобретатерукаций. Уменив
лей, даже в совсем юном возрасте.
ко с м о с

Р
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нам

пище вая сода
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ракета готова — можно сажать первых

MORE THAN
32 000
COPIES
SOLD

ICEBERG ON THE CARPET,
OR HOW TO PLAY WITH KIDS
Asya Vanyakina
220×260 mm • 184 p. • 18 months +

This book is based on a popular blog
ozero-chad.livejournal.com where Asya Vaniakina, a
mother of a little boy, has been selecting, inventing
and describing games she’s being playing with her
son for several years. The best and the most popular
of posts with ideas of games for children from 1.5 to
5 years have been collected in this beautiful book.
For each game there is a detailed explanation with
real-life photos and tips for parents.

Ледяные бусы

1,5+
More than 100 ideas of games with kids!

а если у вас сейчас зима, снег липкий и приятный, то можно слепить
снеговика или снеговичку, как в сказке андрея Усачева «Чудеса
в Дедморозовке», и подарить ей ледяные бусы.

Цветной эксперимент

Ледовая лаборатория

рисование
цветным льдом

1,5+

4+

С цветным льдом можно не только играть, но и провести
эксперимент по смешиванию различных цветов. ребенок
постарше легко сможет выполнить все сам.

Маленьким детям, которые уже не тянут все подряд в рот,
можно предложить порисовать ледяными разноцветными
кубиками, особенно в летнюю жару.

ВАМ ПОНАДОБЯтСЯ:
ВАМ ПОНАДОБЯтСЯ:

• форма для льда
• пищевые красители или
акварель

•
• зубочистки (не обязательно)
• плотная бумага
вода

1. Налейте воду в форму, добавьте
в разные ячейки несколько капель
пищевых красителей.

ВАМ ПОНАДОБЯтСЯ:
10

2. Поставьте форму в морозильник.
Если не хотите, чтобы ребенок
при рисовании испачкал
руки, заморозьте лед вместе
с зубочистками. Узнать, как это
сделать, можно на с. 20.
3. Когда лед будет готов —
выбирайте белую бумагу поплотнее
и садитесь рисовать. Лед начнет
таять и оставлять следы, и у вас
получится ледовая картина.
А еще можно разложить
разноцветные кусочки льда

на бумаге и вынести поднос
с бумагой на солнце — пусть
солнце само нарисует картинку,
постепенно растапливая лед.
Попробуйте превратить ледяные
разноцветные кубики в маленьких
рыбок. Дайте ребенку небольшое
сито, выпустите «рыбок» в таз
с водой, и пусть он их ловит
и складывает в ведро. Заодно
можно посмотреть, какого цвета
станет вода в ведре, когда все
рыбки растают.

• форма для льда
• пищевые красители
• вода
• прозрачные стаканы
• лист бумаги
• цветные карандаши

1. Накануне эксперимента
заморозьте в форме для льда
кубики разных цветов, добавив

• форма от яиц — пластиковая,

веревочку через все ячейки. Поставьте форму в морозильник
или на балкон, если там мороз.

• веревочка
• пищевые красители или

Через несколько часов получатся
разноцветные бусы — снеговику,
детям, вам самим и прохожим
на радость.

не картонная — или
от шоколадных конфет

акварель

• вода

в форму воды, добавьте
F A M I L Налейте
Y
пару капель красителя и проложите

Я бы обязательно рассказала сказку о том, как грустила снеговичка
от того, что на Новый год она
никогда не получала никаких подарков. И вот однажды проснулась
она утром и увидела, что на ней

в воду несколько капель
красителя.
2. Когда образуется лед,
предложите ребенку положить
2–3 кубика разных цветов в разные
стаканы и спросите, какие цвета,
по его мнению, должны получиться,
когда лед растает.
3. Запишите, а точнее, зарисуйте
на бумаге, какие цвета вы
смешиваете, и ждите результата.

вода, предложите ребенку
зарисовать получившиеся цвета
в схеме.
5. Попробуйте вместе с ребенком
повторить тот же самый
эксперимент, только с красками,
и посмотрите, получились ли
в итоге те же самые цвета? Что
будет, если смешать красную и
желтую гуашь? А акварель?..

4. Когда весь лед растает
и в стаканах появится разноцветная

11
висят красивые бусы — все бусинки разного цвета.
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HOW TO EQUIP
A CHILDREN’S ROOM
Tatiana Makurova
175×215 mm • 196 p.

Children’s rooms are special spaces. They must be
functional but at the same time about the child. This
book includes step by step instructions how to make
beautiful and comfortable rooms and decorate them
accordingly. Each idea is set out clearly into three
parts: Decorative elements (curtains, mobiles, flags,
pillows etc.), Storage (storage of drawing tools, baskets and handbags, pockets, garage for cars), Games
in the room (houses, tents, screens, mats).

ГА РА Ж Д Л Я М А Ш И НОК

КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ

Х РА Н Е Н И Е В Д Е Т С КОЙ
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1
2
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Из фанеры толщиной 4 мм выпи-лите заднюю стенку для гаража
( ВЫ К Р ОЙ К А 13).
Из толстой фанеры выпилите
следующие детали:
— полки и пол: 38,5 × 7 см, 5 шт.;
— боковые стенки: 40 × 7 см, 2 шт.;
— перегородки:
8 × 7 см, 5 шт.;
ер р
— скаты
каты крыши: 31 × 10 см, 2 шт.
Все детали обработайте наждачкой,, чтобы получить ровные края.

Д Е КО P И З П O М П O НОВ

3

КАК ЭТО
СДЕЛАТЬ
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Сложите детали приспособления
попарно и плотно обмотайте
пряжей.

Защелкните приспособление
в кольцо и разрежьте намотку. Между круглыми деталями
протяните нитку и с ее помощью
туго стяните разрезанную пряжу
в помпон.

4

Сделайте нужное количество
разноцветных помпонов из расчета 5–7 помпонов на одну подвеску
и 5–9 подвесок на одно окно.
Спрячьте «хвостик» помпонов
и соберите их на длинную нитку
по 5–7 штук, оставляя между ними
промежутки 15–20 см. Перед тем
как нанизать очередной помпон,
завязывайте на нитке узелок, который не даст помпону соскользнуть
ниже.

5

На конце нитки с помпонами
завяжите петельку: с помощью
нее наденьте подвеску на штангу
гардины.

СОВЕТ
Если вы используете другое
устройство для изготовления
помпонов — следуйте инструкции
на упаковке. Чтобы сделать помпон
без специального приспособления,
вырежьте из картона два кольца
диаметром 8 см с отверстием
диаметром 4 см. Сложите кольца вместе, при этом между ними
проложите нитку в две-три намотки,
концы выправьте наружу.
Плотно намотайте пряжу вокруг
колец, оставив место, где выходят
концы нитки, свободным. Разрежьте
намотку по внешней окружности
колец, аккуратно стяните и туго
завяжите внутренние нитки,
формируя помпон.
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365 DAYS
TOGETHER.
DATEBOOK
FOR PARENTS
Julia Lugovskaya and Elena Nemets
Illustrated by Ekaterina Berezina
145×210 mm • 276 p.

This illustrated planner is designed specially for
parents. It will help them to organize their life properly, keeping in mind all that is important. It includes
everyday routine lists and schedules, weekly, monthly and yearly plans and to-do lists. Besides, there are
special parenting tips, reviews of the best parenting
books and special pages for kids where they can
draw and doodle.

РАСПИСАНИЕ

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВРЕМЯ

ВТОРНИК
ЗАНЯТИЕ

СРЕДА

ВРЕМЯ

ПЯТНИЦА
ЗАНЯТИЕ

ЧЕТВЕРГ

ВРЕМЯ

ЗАНЯТИЕ

ВРЕМЯ

СУББОТА

ВРЕМЯ

ЗАНЯТИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
ВРЕМЯ

ЗАНЯТИЕ

ВРЕМЯ

ЗАНЯТИЕ

ЗАМЕТКИ
ЗАНЯТИЕ

15
ПН

ВТ

СР

ТВОРЧЕСКИЕ ИГРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЧТ

Попробуйте соединить два слова в одно и придумать ему новое значение: например, «коньфета» может быть сладостью для лошадей, а «быкашка» — это то ли крохотный бык, то ли жучок, который мычит.
Сосчитайте до трех, произнесите волшебное слово, и пусть дети превра-

ПТ

тятся в деревья (бабочек, снежинки, автомобили, чудовищ, планеты).
Соберите разные предметы: ботинок, стакан, книгу, ложку. С помощью
двустороннего скотча приклейте к ним глаза: существа сразу оживут.
Можно придумывать им имена, еду, жилище, друзей.
Расскажите про город наоборот, и пусть дети подсказывают, когда

СБ

в этом городе ложатся спать, что едят на завтрак и как здороваются
при встрече.
Придумайте, на что похожи облака. Нет облаков на небе? Вырежьте
их из бумаги или подуйте через соломинку на кляксы краски.

ВС

Пусть дети закроют глаза и представят волшебного зверя (торт, дом,
платье или космический корабль). Начните задавать вопросы: где
он живет, как выглядит, чем питается?

FA M I LY
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FAMILY GAME: MYSTERY
OF A LOST RING

Юлия Луговская
Анна Бабушкина
детективный квест
для всей семьи

Julia Lugovskaya, Anna Babushkina
Illustrated by Ludmila Gavrilova

пропав

шем

This is a series of detective quests for the whole family.
Imagine that you are a detective’s assistant. You have
a description of the incident, photographs of suspects
and evidence. Can you find the criminal? All you need
to solve the mystery is to be careful and smart! Feel like
a real detective!
The game set includes:
• case file — an official story through the eyes of detective
• cards with photos of suspects and evidences
• detective board — a big paper board to work on it (you
can paste here photos of suspects and evidences)

Художник Людмила Гаврилова

210×297 mm • 24 p. • 7 years +

Victim: Stepanida Ilynichna Ametistova
Loss: a ring
What happened: disappeared from the apartment after
cooking a pie

Юлия Луговская
Анна Бабушкина
детективный квест
для всей семьи

FAMILY GAME: MYSTERY
OF CHRISTMAS TREE
Julia Lugovskaya, Anna Babushkina
Illustrated by Alexander Menshikov

The second story from the detective quests series. More
complex, for the older ones.
Victim: Commercial Laboratory of Agricultural Useful
Synthesis (СLAUS)
Loss: the innovative biodegradable seed of а Christmas tree
What happened: disappeared from the laboratory at
night

3 2
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Художник Александр Меньшиков

210×297 mm • 24 p. • 7 years +

нового

дней

FOUR LETTERS.
BUT BY MYSELF!

LITTLE READERS
Tatiana Russita
125×170 mm • 8 books in a box 12 p. each • 3 years +

Perfect books for the little ones who are making their
first steps in reading. Even if your child only knows
a few letters, he can already read a book! A series
of short easy-to-read stories, where each and every
word consists of not more than four letters. And for
«advanced» little readers — the six letters books!

MORE THAN
24 000
COPIES
SOLD!

BOOM-BOM!
IS IT A DREAM?
WHO ARE YOU?
IN THE WOODS
THE ELEPHANT
AND THE STORM
BUT HE!
FLY

Tatiana Russita is an author and
illustrator of children’s books. She
was born in Riga and now lives in
Tromsø, a Norwegian city above
the Polar circle.

MY TOOTH

FOUR LETTERS:
WHOSE SIDE?
OH, WASP!
HERE I AM

Муха, уйди!

WHOSE SIDE?
TOP-TOP

З-з-з-з.

KU-KU
EVERYONE IS
ASLEEP
PUDDLES
PIT?

Кыш! Вон!

Бах! Бах!
Вз-з-з!

SIX LETTERS:
FOX HOUSE
WHO IS THERE?
MIA AND PIA
HOME FOR FOX
IN THE FOG
ANYA AND YANA
HIDE AND SEEK
PIGGY AND PEAR
NUMBERS
AND LETTERS

F I R S T

R E A D I N G
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HAPPY NEW YEAR!
These giant posters (76×65 cm) for colouring are
full of details. It will be a challenge for children to
colour it, but they will get hours of fun for sure!

3 4

Elena Dolgova
760×560 mm • 4 years +

CITY

FUNNY ZOO

Vladimir Yudenkov

Polina Nesterova

760×560 mm • 4 years +

760×560 mm • 4 years +

FANTASTIC WOOD

UNUSUAL HOUSE

Svetlana Shendrik

Polina Nesterova

760×560 mm • 4 years +

760×560 mm • 4 years +

A C T I V I T Y

A C T I V I T Y
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NOTABLE
CALENDAR
Kseniya Dryzlova
Illustrated by Anastasia Sleptsova
300×300 mm • 26 p. • 2 years +

This wonderful activity calendar will give you a lot
of ideas on how to live a year full of creativity. Every
illustration gives you ideas on what to do with your
child in a certain month of the year: to make a snow
lantern in January, to decorate eggs for Easter in
April, to find stones and shells on the beach in July…
With this calendar you will have an unforgettable
year!
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NEVER BE BORED
CALENDAR
Kseniya Dryzlova
Illustrated by Ekaterina Trukhan
300×300 mm • 26 p. • 2 years +

A amusing calendar with activities: colorings, doodles
and stickers.

Найди на картинке
того, у кого дом
на спине

ПРИГОТОВЬ
КАКОЕ-НИБУДЬ
НОВОЕ БЛЮДО

ОЗВУЧЬ ЖИВОТНЫХ
НА КАРТИНКЕ.
КАКИХ ЖИВОТНЫХ
ТЫ ВИДЕЛ СВОИМИ
ГЛАЗАМИ?

РАСКРАСЬ
БЕЛЬЁ
НА ВЕРЁВКЕ

УСТРОЙ
ДЕНЬ ДОБРЫХ
ДЕЛ
Скачет зверушка —
не рот, а ловушка.
Попадут в ловушку
и комар, и мушка.
Кто это?

НАЙДИ НА НЕБЕ
ПАДАЮЩУЮ
ЗВЕЗДУ

ПОСТАВЬ
В ВОДУ ВЕТКУ
С ПОЧКАМИ И ЗАГАДАЙ,
НА КАКОЙ ДЕНЬ
ПОЯВИТСЯ ПЕРВЫЙ
ЛИСТИК

НАЙДИ
НА КАРТИНКЕ
ПРЕДМЕТЫ
НА БУКВУ «П»

НАЙДИ НА
КАРТИНКЕ ВСЕХ
НАСЕКОМЫХ

АВГУСТ
пн

НАРИСУЙ УЗОРЫ
НА ВАЗЕ

ФЕВРАЛЬ
вт

ср

чт

пт

сб

вс
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23

24
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26
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31

На улице: найди гусеницу и приклей наклейку

На улице: найди сердечко и приклей наклейку

НЬ

Ь
МУ,

C A L E N D A R S
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CALENDAR OF
INTERESTING
EVENTS
Asya Vanyakina
Illustrated by Sergey Gavrilov
300×300 mm • 26 p. • 4 years +

Every month of the year is full of interesting events!
People make discoveries, find something, invent,
try something new. Learn a lot of new facts on such
events, and try to find them in illustrations!
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COLORFUL
CALENDAR
Zina Surova
300×300 mm • 26 p. • 4 years +

This calendar tells a story about the musician
Philippe. The whole year he travels around in his van
and each month paints his «home on wheels» in new
colors!

З

ветное
Разноцествие
ш
е
т
у
п

накомьтесь: это Филипп. Он музыкант и живёт
в доме на колёсах — автофургоне, где есть кухня,
гостиная, спальня, кладовка и даже душ!
Филиппу нравится путешествовать. Он часто переезжает с места на место и везде играет на своей большой трубе, которая называется бас-геликон.
Хорошо иметь дом на колёсах: всегда новый вид
из окна и море впечатлений!

Д

Весь год ты будешь путешествовать вместе
с Филиппом и познакомишься с разными цветами
и оттенками. Тебя ждут увлекательные задания
на каждый месяц.

Смешивать краски и рисовать ими —
здорово! В этом календаре ты встретишь много заданий, которые можно
выполнить красками. Ты научишься
создавать новые оттенки, а не только
брать готовые цвета из баночек.

и на
но рисовать же
Бумага
и те
плотной. Мож
должна быть оне. Не используй одни попроА3
цветном карт е привычных А4 и
х
или вытянуты
форматы: кром
квадратных
на
вать
буй рисо
х листах.
прямоугольны

Клеёнку стелить
можно рас наили
на полу стол —
крыть ей вокруг
тогда всё чистым.
останется

Краски
для начала лучше всего
взять гуашевые, но подойдут также акрил или темпера. А вот акварельными
красками работать сложнее.
Советуем обзавестись коробкой гуаши из 12 цветов
и ещё купить большую
банку белил (они быстро
расходуются).

Кисти

нужны плос
кие
3–5 штук разн и круглые,
ых размеров
Для гуаши
подойдут кист .
из щетины
и
или
ского волоса. синтетичемыть кисти Не забывай
после работы!

Зажимы, кнопки
или бумажный скотч
помогут закрепить
лист бумаги
на планшете.

Тряпочка
очень нужна, чтобы
вытирать кисти —
иначе они будут
слишком влажными
и краски начнут
растекаться.

Одежда
для рисования
должна быть
чтобы её не жалк
такой,
Это важно, потомо было испачкать.
жественные краску что хорошие худорываются. А ещё и почти не отстидля защиты от
можно надеть
вот такой фарт грязи
ук.

C A L E N D A R S

Палитра
ь плоской
должна быт для красок)
(без выемок листа А4.
и не меньше о покупать
льн
Не обязате у художникак
у,
стипалитр
но взять пла
ков,— мож у для лепки.
ковую доск

растянулся на воде и позволил морю качать себя, как
младенца в люльке. Филипп смотрел в небо и думал:
вверху — небесно-голубой, а внизу — зеленовато-голубой. Надо добавить фургону новый цвет…
И дом на колёсах стал ещё необычнее: он был покрашен в красный, синий, жёлтый, зелёный, а теперь
и в цвет морской волны — на память о море. Люди всё
больше удивлялись машине музыканта, и у Филиппа
всегда было много слушателей на концертах. Но конечно, не только из-за фургона — ведь Филипп много
репетировал и с каждым днём играл лучше и лучше.

июль

Чтобы краски в банках
не загрязнялись, промывай
кисть в ведёрке с водой,
прежде чем макать в другую
краску.
Если гуашевые краски засохли, попроси взрослого
налить в них немного
кипятка и закрыть баночки
крышками. Через пару дней
ими снова можно будет
рисовать.

Планшет
для рисования
служит основанием
для бумаги и позволя
ет
работать не только
на столе, но и на мольберте или на полу.
В качестве планшета
можно использовать
лист фанеры
или оргалита.

орога шла вдоль реки, по которой плыли теплоходы и яхты. Им было по пути с разноцветным фургоном, они тоже стремились к морю. Была середина
лета — июль месяц.
Вот и море впереди! Оно необыкновенного зеленовато-голубого цвета, который так и называют: цвет
морской волны.
В нос ударил солёный запах водорослей и рыбы.
Направо скалистый берег, налево песчаный. «Люблю
прыгать со скал в море и валяться на песке»,— подумал Филипп, вылез из фургона и побежал купаться.
Сначала он плавал наперегонки с волнами, а потом

Ёмкость для воды
не должна быть маленькой.
Возьми устойчивое пластиковое ведёрко объёмом
не меньше 1 л, тогда мыть
кисти будет удобно.

Видел ли ты когда
-нибудь
бабочку голуб
ого цвета?
Как она назы
вается?

. Чем больше
ь синий, получится голубой синие краски
Если в белила добавит
Попробуй взять разные
белил, тем светлее оттенок.тебя получатся разные голубые цвета.
—у
и смешать с белилами
Выбери в июле
день моря
и раздобудь тельн
чтобы одеваться яшку,
в морском
стиле. В этот
день можно
играть в пира
тов,
голубыми и сини рисовать
ками, замечать ми красвокру
г
предметы в синю
ю
полоску.

Знаешь ли ты,
что это за флаг?

ии
Когда в Росс ь
ден
отмечают
флота?

Попроси взрослого
найти в интернете
и показать тебе
картины «Голубые
танцовщицы» Эдгара
Дега и «Облако»
Архипа Куинджи.

пн

вт

ср

чт

пт

сб

вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24

Какая голубая
одежда есть
у тебя?

Сколько голубых
предметов ты
видишь вокруг
себя?

Спой пес
енк
про голубо у
й вагон.

25 26 27 28 29 30 31

цветов.
оттенков для твоей книги
и на отдельной
Собери коллекцию голубых
и сделай пробы краскам
р: небесноНаклей цветные кусочки
ся назвать оттенки. Наприме
странице альбома. Постарай волны (аквамариновый), незабудморской
те разные
голубой, бирюзовый,
взрослого найти в интерне
попроси
этого
Для
календаря.
ковый…
цветовой круг в конце
оттенки голубого и смотри
сделай коллаж
в голубых оттенках или
Нарисуй картинку только ии голубых кусочков.
из собранных для коллекц

ажки
эти фл
х
Покрасьы в три разны
и бусин х цвета.
голубы
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CONTACT
Anastasia Gameza
Rights manager
gameza@m-i-f.ru
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.mann-ivanov-ferber.com
www.facebook.com/mifbooks
www.facebook.com/mifdetstvo
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Bolshoy Kozihinskiy pereulok, 7 stroenie 2, office 24
123104 Moscow, Russia

