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MY HERBARIUM:
TREE LEAVES
Anna Vasilieva, Svetlana Vinnikova
240х310/463х310 mm • 80 p. • 6 years +
Rights sold: Simplified Chinese

Южный гость
Конский каштан родом из тёплых
стран. Там, на Ближнем Востоке
и на юге Европы, он растёт
в горах. В России конский каштан
не встречается в дикой природе,
зато его часто сажают в скверах
и парках. Это могучее дерево
с великолепной густой кроной
и белыми соцветиями-пирамидками
украшает бульвары и набережные
многих городов. Хорошо, что
южному гостю у нас нравится!

A combination of textbook and herbarium.
Written by the expert in botany,
it will offer you a guided journey
to the magic world of Nature!
Learn facts about trees and leaves,
enrich your understanding of their names,
species, characteristics, needs, etc.
Designed by the talented artist,
it will inspire you for creating
СЕМЯ
your own beautiful collection of leaves.

Стройная красавица-берёза с гладкой белой корой и изящными гибкими
ветвями — любимый всеми символ России. Берёза неприхотлива
и может расти где угодно — в городах, среди полей и даже
на гарях и болотах. Берёзовые рощи просторные и светлые,
поэтому душистая сладкая земляника
поспевает в них раньше,
чем в других местах.
Облюбовали березняки
и грибы: тонконогие
подберёзовики, розовые
волнушки, рыжие лисички
и сам король леса —
белый гриб.

Ветер-помощник
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Русская краса

ЖЕНСКАЯ
СЕРЁЖКА

дерево
Лиственное
берёзовые
Семейство:
белая кора,
Признаки:
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м
Высота: 30–45
я весна
Цветение: рання
лета
ние: конец
Плодоноше

6500 COPIES
SOLD IN THE
FIRST THREE
MONTHS

ГЛАВНАЯ ЖИЛКА

МУЖСКИЕ
СЕРЁЖКИ

С Л ОЖ Н Ы Й П А Л Ь Ч АТ Ы Й Л И С T
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ЧЕРЕШОК

ЛИ

Мужские и женские цветки берёзы так малы,
что без лупы их не разглядишь! Они собраны
в длинные соцветия — серёжки. Зелёные женские
серёжки — плотные и твёрдые, а желтоватые
мужские — длинные и гибкие, свисают с кончиков
веток. Берёза цветёт, когда её листья ещё не распустились —
П Л ОД они не должны мешать ветру переносить пыльцу с мужских
ОРЕШЕК
серёжек на женские! После опыления мужские серёжки опадают,
а женские темнеют и становятся толще. В конце лета они рассыпаются
на мелкие плоды-орешки, которые тоже разносятся ветром.

Л И С ТО В А Я П Л А С Т И Н К А

Как устроен лист
П Р О С ТО Й
С Л ОЖ Н Ы Й
Anna Vasilieva
– Phd in botany,
У лиственного
П А Л Ь Ч АТ Ы Й Л И С Т
ПЕРИСТЫЙ ЛИСТ
professor
of Biological
Faculty
листовой
пластинки и черешка.
Черезof
нихMoscow State University,
проходит главная жилка, которая ветвится
Почему листья зелёные
author на
ofболее
dozens
мелкие.of scientific articles.
Край листовой пластинки может быть
цельным или изрезанным. Если выемки делят
листовую пластинку на несколько расходящихся долей, из-за чего она напоминает
ладошку с пальцами, такой лист называют
пальчатым. Если же выемки делают лист
похожим на птичье перо, его называют
перистым.

Листья содержат вещество зелёного цвета —
пигмент хлорофилл. Он творит
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Svetlana Vinnikova – member of ASBA American Society of Botanical Artists,
ие
8
.
professor of botanical painting and illustration.
К Р А Я Л И С ТО В О Й П Л А С Т И Н К И

З У Б Ч АТ Ы Й
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MY HERBARIUM:
FLOWERS AND HERBS
Anna Vasilieva, Svetlana Vinnikova
240х310/463х310 mm • 80 p. • 6 years +
Rights sold: Simplified Chinese

Written and illustrated by the same experts
as the first best-selling title, this book offers
a guided journey to the world of herbs and
flowers.
You will learn amazing facts about herbs
and flowers in nature and their role
in people’s life.
This book will also give you many tips
for how to choose herbs and flowers,
how to dry them and keep them looking good
for months and even years.
Besides, you will get plenty ideas
on how to use dry flowers for crafts
and decoration.

Planned publication:
May 2018

N E W
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MODELLING CLAY LABORATORY
WITH LITTLE BOY WHY
Ludmila Senshova, Olga Chtak
205x260 mm • 80 p. • 5-8 years

40 MASTERCLASSES
IN ONE BOOK

Rights sold: Simplified Chinese

Little Boy Why is very curious,
and he likes making things!
He made out of modelling clay:
a solar system, a space rocket, a plant cell,
a brain, a skeleton, and other 35 objects.
While he was making those things, he learnt
a lot about human body, chemistry, physics,
technology, botany, and many other things
and sciences.
In this book, Little Boy Why invites other kids
to play and learn at the same time.

Насекомые

Людмила Сеньшова

усики-антенны

голова
шесть лап

Насекомые —
это многочисленная
группа мелких животных.
х.
Говоря научным языком,
это класс членистоногих
беспозвоночных. Они имеют
еют
наружный скелет, который
ый
состоит из мелких частей
й
и покрывает тело, словно
о
панцирь, — так называемый
ый
экзоскелет.

+

Учёные,
изучающие
насекомых,
называются
энтомологами.

брюшко

+
+

заднее крыло

=
+

Тело насекомых состоит из трёх
отделов: головы, груди и брюшка. Ног
у насекомых три пары. Они крепятся
к грудному отделу. Кроме того, от груди
отходят две пары крыльев. На голове
имеются два усика и два глаза.

Насекомые крайне
разнообразны по своим
размерам — от едва видимых,
меньше миллиметра, до очень
крупных, достигающих
30 сантиметров.

ключица

парные
крылышки

Лепка

=

Полный жизненный
цикл насекомого
включает стадии яйца,
личинки, куколки
и взрослой особи.

брюшко

+

Скелет ребёнка состоит
из большего количества костей:
их 270. По мере взросления
некоторые кости срастаются
вместе, например кости черепа,
таза и позвоночника.

=

Лепка

плечевая
кость

ребро

локтевая
кость

лучевая
кость

позвоночный
столб

+

+

+

+

тазовая
кость

коленная
чашечка

+

=

кости
кисти

+
+

бедренная
кость

малая
берцовая кость

большая
берцовая кость
кости стопы

Насекомые обитают
на всех континентах,
в Антарктиде
в том числе.

Скелет служит не только опорой человеческого организма,
но и защитой для внутренних органов. Скелет взрослого
человека насчитывает чуть больше 200 костей. Почти все
они соединяются с помощью суставов, связок и мышц.
44

N E W

Все кости скелета соединены между
собой. Однако есть одна, которая
никак не связана с остальными.
Это подъязычная кость, которая
находится в верхней части горла.

лопатка
Учёными описано
свыше миллиона
видов насекомых.
Тем не менее
каждый год
открывают
множество новых
видов.

36

4

череп

грудь

переднее
крыло

=

Лепка

Ольга Чтак
Скелет
человека

усики-антенны

глаза

глаза

голова

T I T L E S
Москва

Самая длинная кость скелета —
бедренная. Самая маленькая косточка
находится в ухе и называется «стремечко».

+

SCIENCE MAZES
WITH LITTLE BOY WHY
Illustrated by Katya Rondel
205x260 mm • 80 p. • 5-8 years

In this new book Little Boy Why gets lost
in very unusual places. Can you help him
to find his way out?
Each place is represented as a maze
and is related to certain science.
Thereby, he gets lost in Ancient Rome
and learns things about history; inside a cave,
and learns things about speleology;
in deep waters, and learns about hydrology;
inside a huge anthill, and learns about
entomology and zoology; and many more.
Planned publication:
May 2018

N E W
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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

In every book Little Boy Why
and his 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.

Also available:

LITTLE BOY WHY
CALENDAR
календарь

2018
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200 000
COPIES
SOLD

Ancient
Egypt

Planned publication:
November 2018
N E W

T I T L E S
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This series of illustrated guides gives a child information on classical sports and arts.
It is a great reading for those kids who have basic interest in the subject,
as well as for those who think this could be their future profession.
For children of 5-7 year you can use it as read-aloud stories,
while older kids can enjoy reading by themselves.

215×250 mm • 48 p. • 5 years +

WHAT ARE THE RULES? BALLET
In a very easy and understandable manner,
this book explains the origins of Ballet, its history,
basic arms and legs positions, techniques, variations,
and many more facts that a child might be curious
about.
It also provides information about Russian Ballet
in particular, with its legends such as Dyagilev,
Chaikovsky, Vishneva etc.

4000 COPIES
SOLD IN THE
FIRST THREE
MONTHS
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FOOTBALL
This book will tell a child about
за красивый
where football comes
from,
футбол вместе!
the rules to play, the team,
the number of players,
the goalkeeper’s role, World Football Championship
Так же,
как футбол, устроены и другие игры с мячом, о которых
and European Championship, world-famous
football
тебе наверняка известно. В хоккее вместо мяча — шайба, а игроки
players and much more.
вместо того, чтобы бегать по полю, катаются по льду на коньках.
В 2018 году нас ожидает незабываемый
спортивный праздник — чемпионат мира
по футболу, который проводит Россия. Эта
книга доступно объяснит ребёнку, как устроен
футбол, почему он так популярен и как игроки
становятся чемпионами. Истории о футбольном
мастерстве и триумфальных победах вдохновят
читателя на первые спортивные пробы!
Вы узнаете, как подобрать схему игры
для команды, без каких навыков не обойтись
игрокам на разных позициях, с чего начать
футбольную карьеру... А ещё — что сэр Артур
Конан Дойл был заядлым футболистом,
что на создание футбольной сетки инженеров
вдохновила рыбная ловля, что главная
кричалка болельщиков пришла из корриды,
и многое другое.

СПЛ ОЧ ЕННА Я

Все довольно просто: в каждой команде – по одиннадцать игроков,
один из них – вратарь. Все члены команды должны уметь работать
слаженно, понимая друг друга с одного взгляда. В хорошей команде
один за всех – и все за одного!

Не везде в мире
футболом обозначают
тот футбол, которому
посвящена наша книга.
В Северной Америке
для этого вида спорта
существует слово «соккер», а футболом там
называют американский футбол. Играют
в него руками,
причём овальным
мячом — и так жёстко, что спортсмены
надевают защитную
амуницию.

Лишь очень редко футболист всю жизнь играет на
одной позиции. Хорошему
игроку подвластен любой
участок поля.

В баскетболе вместо ворот — корзина, то есть кольцо с натянутой
сеткой. Есть даже водное поло: в него играют в бассейне, а в ворота
мяч надо забрасывать руками.Но футбол остается самой любимой
игрой ребят во всем мире. Почему?

Иллюстрированная серия
«Твои правила» придумана
Нападающий
дляНичья
детей
и не только.
0:0, возможно,
худшее, что может быть в
Онафутболе.
посвящена
Конечно, слабаясамым
команда будет счастлизрелищным
видам спорта,
ва такому счету в игре с
«Барселоной»
или сборной
искусства
и активного
досуга.
Германии. Но футбол созУзнайте
всё
о футболе
дан для голов,
и забивать
их — работа нападающих.
и ждите
выхода
новых книг!
Здорово,
если ты виртуозно уходишь от защитников,
умеешь классно пробить по
мячу, отзываешься
на передачу.

Вратарь – от слова «ворота». Аеще его называют «голкипер»,
и это значит (англ. goalkeeper), что ворота нужно охранять.
«Половина команды» – так говорят про вратаря. Пять-шесть
футболистов один человек не заменит. Но он последняя преграда на пути мяча в ворота. Голкипер вступает в игру, когда
надеяться больше не на кого. Ему разрешено то, что нельзя
другим, – ловить мяч руками. Правда, делать это можно только в штрафной площади.

Скамейка запасных

18

а

КЕМ СТАТ Ь?

Бывает, что игроки
постоянно меняются
позициями во время
игры. Такая тактика
называется «тотальный футбол». Один
спортсмен за матч
может побывать и нападающим, и полузащитником, и защитником.

Вратарь

гa
кни рстве
е
т
с
о ма райве
ид

Тебе, скорее всего, пока рано определяться
с позицией на поле, но почему бы не пофантазировать? Выбери из всех характеристик пять самых
подходящих. Посчитай, каких букв получится
больше: З – защитник, П – полузащитник,
Н – нападающий, В – вратарь.

1. Хочу делать сразу все: и отбирать мячи,
и отдавать передачи, и бить по воротам,
и защищать штрафную... (П)

2. Срывать планы противника и оставлять
их ни с чем – вот это круто! (З)
3. Больше всего мне хочется забивать голы! (Н)
4. Я хладнокровный. Могу долго ждать, чтобы
в нужную минуту спасти команду. (В)
5. У меня наверняка получатся очень точные
передачи. (П)
6. Я выносливый и готов бегать больше всех. (П)
7. Финты и трюки с мячом, игра в воздухе –
вот что реально хочется попробовать. (Н)
8. У меня отличная реакция, я хорошо
контролирую свое тело. (В)
9. Я крепок, уверен в себе и не боюсь
противостоять соперникам. (З)

Защитник

А еще есть скамейка запасных: там ждут
своей очереди те игроки, которых сразу
не выпустили на поле. Они могут заменить уставших товарищей или выйти,
когда потребуются их особые навыки.

Да и воротами может
ных рюкзаков, полем
стырь. Выйди во двор
в деревне, хоть в дож
наверняка увидишь, к
в футбол. Недаромего
миллионов — футбол
людям на свете. Но д
правда ли это такая п
кажется?

ория
1. Ист ила
я
и прав ражнени
уп
ва
ика и
дейст
2. Техн нципы су
3. При . Мировые
4
ства
первен

Просмотр матчей станет увлекательным
досугом для всей семьи!

шь

ма

Возможно, это из-за т
футбольную команду
ты решишь поиграть
ми, то тебе ни к чему
11 человек — хватит

Каким футболистом ты мечтаешь стать? Если бы тебя спросили об
этом, вряд ли ты ответил бы «защитником». Вратари хотя бы могут
сделать красивый прыжок за мячом, а вот защитникам обычно достается меньше всего славы. Что тут вообще хорошего — разрушать
чужие атаки, портить всю красоту? И потом, один раз ошибешься —
подведешь всю команду.

Полузащитник

Помогает защитникам и отнимет мяч у противника, идет вперед и доводит игру до нападающего. Полузащита связывает
оборону и атаку, от нее зависит,
как пойдет игра.

Это капитан команды –
ее лидер, самый опытный
игрок. Именно ему влетит от судьи за их плохое
поведение. Лидера назначает тренер или выбирают
товарищи по команде.

Planned publication:
February 2018

10. Меткий, юркий и очень быстро бегаю. (Н)
11. Я готов охранять ворота,как злая собака! (В)
12. Мое хитроумие поможет мне заранее
считывать игру соперника. (З)
Спорим, тебе захотелось попробовать себя
на разных позициях? Это здорово — ведь
примерить можно любую роль!
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Давай предс
жали устраи
по льду палк
Наоборот, мн
жения больш
коньков был
изготавлива
ченной для п

FIGURE SKATING

на

This beautiful book will tell a child
about how ice-skating appeared,
why ice-hockey is different from ice-skating,
what the difference is between individual ice-skating
and duos, and many more
interesting facts..

КОНЬКОВ

игa х
кн ничны ях
ра ост
г
з
е
об
ожн
возм
Хочется взять карандаши и разукрасить
этот замысловатый узор... Но причем здесь
рисование? — спросишь ты. — Мы же
говорим о фигурном катании!

на публику

Все правильно. В конце ХIХ – начале ХХ века, когда еще не
было обязательных прыжков и вращений, фигуристы давали
волю своей фантазии в другом.
Например, чертили коньком на
льду цифры (особенно популярна
была цифра 9), буквы, цветы, вазы,
деревья и пейзажи. Особо
прилежные писали коньком
свое имя.

Первый в мире клуб любителей бега на коньках открылся
в Англии, в Эдинбурге. Чтобы считаться фигуристами,
почтенные граждане должны были проехать круг на одной
ноге, перепрыгнуть через три шляпы, поставленные одна на
другую. А еще – разогнаться как следует и… поднять лежащую
на льду монетку.

А ведь фигурное
катание не просто хобби, а еще и
увлекательное шоу!
Подумал как-то
Джексон Хейнс,
американский
артист балета, – и
стал танцевать на
коньках под музыку
и в театральном
костюме. Ледовые
концерты полюбились австрийцам
– известным любителям музыки. В Австрии у Хейнца сразу
появились ученики.
Не за горами былии
соревнования, ведь
танцорам хотелось
выяснить, кто из них
смотрится эффектнее.
10

В ХIХ веке в России
прошел первый
чемпионат мира по
фигурному катанию.
И выиграл его Гильберт Фукс, который
всю жизнь изучал
насекомых. Ведь
тогда не было такой
профессии – фигурист. Участвовать
мог кто угодно.

Непревзойденным мастером «специальных фигур» был русский фигурист
Николай Панин-Коломенкин. В этом
виде катания он даже выиграл золотую
медаль на Олимпийских играх.
«Фигуры Панина невыполнимы!», —
воскликнул главный судья, когда ему
показали чертеж рисунка на бумаге. Но
будущий чемпион точь-в-точь повторил
свой рисунок на льду. Это было нелегко,
ведь выполнять фигуру спортсмен должен был строго на одной ноге, помогая
себе только движениями рук и тела.

Самые первые
коньки были больше

похожи на сандалии
или босоножки: мысок
и пятка открыты, ногу
перехватывает ремешок,
а вместо подошвы –
палочка из дерева или
кости животного. Их
привязывали к валенкам
или другой зимней обуви.

В XIV–XV веке

коньки были в основном
деревянные с узенькой
железной полоской и
напоминали лыжи, только
очень короткие. Охотники
мчались на них в погоне за
добычей, отталкиваясь ото
льда палками с острыми
наконечниками.

Коньки - «с

А глядя на эти коньки, так и хочется
воскликнуть: «Коньки-горбунки!»
И ведь не случайно. Если разогнаться
на катке изо всех сил, так, чтобы ветер
свистел в ушах, первая мысль,
которая
приходит
в голову:
«Несут меня
коньки, как
маленькие
кони».

пор доставля
тем, кто люб
снегу. Но сер
забыли про с
ХIХ века: убр
задранный к
зубцы. И кат

Planned publication:
October 2018
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А твои первые следы на льду,
скорее всего, будут выглядеть так:
11
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HOW TO DEVELOP YOUR BABY
Zina Surova
200 x 216 mm • 64 p. • board book • 0-3 years

8

Игрушки-подушки

This book is dedicated to the happiest people
on Earth – those that have just had a baby!
В интернете вы найдёте множество идей,
What to doкак
with
it?
сшить развивающий коврик, шар, кубик,
How to keep
it busy?
подушку
или книжку. Но что выбрать и как
упростить
How to have
fun? себе задачу, ведь такое шитьё
требует немало времени? Предлагаю сдеAnd – mostлать
important!
– how to для
develop
вкладыш-бампер
детской кроватки
your baby’sи занимательную
brain?
подушку.
This book Вкладыш-бампер
contains more than hundred exercises
and activities
you
canсделать
do with
your составным
baby
Лучше
всего
вкладыш
—
из
отдельных
плоских
подушек
с завязками.
or for your baby.

Их можно будет стирать по отдельности, а когда
малыш вырастет из маленькой кроватки — использовать в детской как декоративные подушки.

Для составного вкладыша проще всего
купить готовые подушки размером
30×30 см с цветными чехлами и пришить
завязки, чтобы соединить их друг с другом и прикрепить к кроватке. В обычную
кроватку 120×60 см поместится кратное
число таких подушек.

Декорируем подушки для вкладыша просто:
Декоративные нашивки вырезаем
несколькими деталями, создающими образ,
из цветного фетра — и края обрабатывать
Zina Surova, graduated from Moscow State
University of Printing Arts,
или же геометрическими фигурами без украшене придётся, и подушки будут красивыми
is now
one of крышу
the most
famous
illustrators.
ний. Например,
добавляем
и окошки
— Russianиchildren’s
приятными books
на ощупь.
получится домик; ушки, нос и глаза — животное.
She is the winner of many professional awards in Russia,
Простые формы воспринимаются младенцем
лучше, чемas
сложный
well asдекор.
some international awards, like in Korea 2009 and some others.

Also in the series:

Если вы будете шить подушки
для вкладыша сами, придайте
им форму домиков, деревьев
или зверушек.

нтрастные,
Выбирайте ко
цвета
но спокойные
езмерного
чр
е
и избегайт
лей.
та
количества де
нца
де
ла
м
я
Огражда
пестроты,
й
не
ш
ли
из
от
его
мы развиваем
первых
внимание и с
спитываем
дней жизни во
вкус.
ий
ш
в нём хоро

Rights sold: Azerbaijanian
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На некоторые
части вкладыша
пришиваем
игрушкиотвлекалки.

Rights sold: Azerbaijanian

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

All new parents have heard or read about
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 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.

Planned publication:
August 2018

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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CHUNIA, THE COURIER
Katerina Gorelik

Вместе с Чуней — бесстрашным курьером службы доставки —
вы опуститесь на морское дно в батискафе, поучаствуете в гонках

собачьихa
упряжках,
слетаете в другую галактику на звездолёте…
Hi! My name is Chunia. IнаВасam
dog,
ждут невероятные приключения!
and I work as a courier.
С этой книгой можно...
Every day I have dozens on orders!
I love my job, and I do my best
to deliver all packages on time.
However, it’s not always easy:
sometimes there are obstacles on my way.

Курьер

270 x 330 mm • 20 p. • board book • 3 years +

...ВЕСЕЛИТЬСЯ: играйте в «найди и покажи», сначала ищите предметы и героев
из истории, а потом загадывайте ребёнку всё, что увидите сами.
...УЧИТЬСЯ: считайте героев, изучайте животных и виды транспорта.

Colorful search-and-find book,
packed with over 200 things to spot.
Search for Chunia and discover his every-day life.
Whether he gets stuck in a traffic jam, navigates a ship,
a spaceship, or a submarine – his life is always full of fun
and adventures!

1 2
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Катерина Горелик

...ФАНТАЗИРОВАТЬ И РАЗВИВАТЬ РЕЧЬ: разглядывайте яркие, смешные
иллюстрации, обсуждайте их и придумывайте новые истории!

Planned publication:
June 2018

THE NEIGHBORS
Katerina Gorelik
185 х 226 mm • 32 p. • 2 years +

Who lives on the ground and who lives
underground? Who lives next door?
Chickens and bats, cats and mice, foxes and wolves,
birds and hamsters, white bears and penguins …
What if they were neighbors?
Would they be friends?
What would they do together?
You can play with this picture book
and make your own stories
about animals.

Planned publication:
August 2018

Ekaterina Gorelik
made a career of a lawyer.
However, when she had
her first baby, she decided to
dedicate herself to what she
loved most – drawing
and illustration.
Graduated from British Higher
School of Art and Design, she
became professional artist and
illustrator.
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YOUR CREATIVE CHILD:
FROM 3 TO 6
Natalia Kostikova
215 х 255 mm • 176 p. • 3-6 years

New book from the best-selling author offers
more than a hundred new ideas, new games,
and new activities for your grown-up child.

КТО ИЗ НАС В ДЕТСТВЕ НЕ ЛЮБИЛ ПОСИДЕТЬ ПОД БОЛЬШИМ ОБЕДЕННЫМ
СТОЛОМ, ДА ЕЩЕ НАКРЫВШИСЬ ОДЕЯЛОМ? ИЛИ «ПОГНЕЗДИТЬСЯ»
В ЗАГАДОЧНОМ СУМРАКЕ ПЛАТЯНОГО ШКАФА...

И сегодня, в век продвинутых игрушек и новых технологий, игра «в домик» по-прежнему
жива, любима и актуальна. Причем даже если
ребенку подарить самый распрекрасный
готовый детский домик или палатку, тяги
к строительству собственного архитектурного
шедевра это не уменьшит.
Главное — в момент, когда ваше чадо уже
перетаскало подушки из всех комнат в одно
место и пытается сложить себе домик, не пытайтесь вернуть «стройматериалы» обратно,
а наоборот, вспомнив себя в детстве, предложите ребенку посильную помощь в строительстве.
А уж если большие картонные коробки (например, из-под бытовой техники) не будут

30 • И Г Р Ы

YOUR CREATIVE BABY:
FROM 6 MONTHS TO 3 YEARS
Natalia Kostikova
225 х 260 mm • 176 p. • 6 months +

Popular blogger Natalia Kostikova
proves that you don’t have to wait until your child
gets older, to develop his creativity.
In this book she collects more than 70 creative
activities and art projects that are easy to do you’re
your baby, even if he is only a few months old.
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.

1 4
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19 000
COPIES
SOLD

SIMPLE PRACTICES is a series of journals for teenagers that will prepare them for the adults’ life
and will teach them important things like how to make decisions, how to face the future with no fear,
how to develop your own ideas, how to control your finances, and many more.
Each title includes exercises and activities. The format of the journal is very convenient,
so you can take it with you, make notes and do exercises anytime anywhere.

YOUR FINANCES:
HOW TO EARN, SAVE AND
SPEND MONEY WISELY

YOUR FUTURE JOB

140×190 mm • 160 p. + 12 years +

140×190 mm • 160 p. + 12 years +

55 000
СOPIES
SOLD
Planned publication:
November 2018

YOU ARE AN
ENTREPRENEUR

Planned publication:
winter 2018/2019

COMMUNICATIONS

Planned publication:
winter 2018/2019
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YELLOW WORKBOOK
BIM-BOM is a series of funny creative workbooks
for the smallest ones (2+).

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 “playing” 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.)

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

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

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.

T I T L E S
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MUM, GIVE ME AN APRON!
18 000
COPIES
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/she 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.

панкейки
Панкейки пекут в Америке и едят
с джемом, вареньем, фруктами
или сладкими соусами и сиропами.
Они похожи на наши оладьи, только крупнее,

2

Добавь к яйцам молоко
и сливки, осторожно
перемешай все венчиком
(не блендером!), чтобы
смесь не осела.

3

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

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

4

Включи огонь на максимум, поставь сковороду нагреваться и добавь
на нее немного масла.
Чайную ложку растительного, например.
Если используешь сливочное масло, наколи
кусочек на вилку и смажь
сковороду.

24
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5

Сосчитай до 100, уменьши огонь вполовину
и вылей в центр сковороды полповарешки теста — оно немного растечется, но не до краев
сковороды.

1

Разбей в миску все 3 яйца,
добавь сахар и ванилин
и взбей все блендером
на средней скорости.
Как только яйца станут
белыми и пенистыми —
достаточно.

Не страшно, если
твой первый панкейк будет похож
на карту Америки!

6

Когда тесто слегка поднимется и станет дырявым — пора переворачивать. Используй для этого
лопаточку. Готовые блины выкладывай башенкой
на плоскую тарелку.

7

Через один блинчик
добавляй на сковородку
немного масла и так выпекай, пока тесто не кончится. Готовые блинчики
тоже можно смазывать
сливочным маслом — это
вкуснятина!

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

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

Тебе понадобится
3 яйца
4 столовые ложки
сахара
пол-литра молока
чашка сливок
(можно и без них)
6 столовых ложек муки
(с горкой)
пол чайной ложки
ванилина
пакетик разрыхлителя
любое масло

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

Горку блинов
можно полить
медом, вареньем или взбитыми сливками. А можно
промазать их
творогом или
сыром маскарпоне с бананом
или свежими
ягодами.
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ALICE IN THE SCIENSE LAND
Dmitry Bayuk, Tatiana Vinogradova,
Konstantin Knop
Illustrated by Sofia Kolovskaya
220×290 mm • 96 p. • 10 years +
Rights sold: Simplified Chinese

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 them 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.
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КУДА
ИСЧЕЗ
КОТ

(ф из ик а)

ЧЕШИРСКИЙ КОТ, КОТОРОГО НЕТ

К

“

— Тогда до вечера, — сказал
Кот и исчез.
Алиса не очень этому удивилась — она уже начала привыкать
ко всяким странностям. Она стояла и смотрела на ветку, где только что сидел
Кот, как вдруг он снова возник на том же месте.
— Кстати, что сталось с ребенком? — сказал
Кот. — Совсем забыл тебя спросить.
— Он превратился в поросенка, — отвечала
Алиса и глазом не моргнув.
— Я так и думал, — сказал Кот и снова
исчез.

”

ого бы из нас не смутил кот, внезапно возникающий в воздухе
и так же внезапно исчезающий? Мы могли бы подумать, что нам
показывают кино? Вот только экрана — поверхности, на которую
проецируют изображение, — нет. А можно ли получить изображение не на
поверхности?.. Оказывается, да, если есть, например, лазер.
Еще в древности были известны два способа распространения света:
когда он движется по прямой вперед или когда отражается. Когда луч движется по прямой и переходит из одной среды в другую (например, из воздуха в воду), он меняет свое направление. Это явление называется преломлением. При этом, если луч сталкивается с границей среды, в которую
не может проникнуть (например, с начищенной стальной кастрюлей), он
отражается. Отражение может быть диффузным, если отражающая поверхность шероховатая (свет Солнца отражается от Луны), или зеркальным,
если поверхность отполирована (самое обычное зеркало). Чеширский Кот
(как и другие коты), скорее всего, был шероховатым — во всяком случае,
с точки зрения физики. Но даже если бы кот был отполирован до блеска,
Алиса все равно бы продолжала его видеть. И он никак не мог бы внезапно
исчезать и снова появляться.
Но что такое луч света? Сейчас ученые знают, что свет — это поток
особых «волночастиц» — фотонов. То есть природа его двояка: он одновременно и волна, и частица. Будучи волной, свет иногда ведет себя, как
и другие волны — например, круги на воде. Бросим в воду два камешка
(как на картинке внизу). Расходящиеся кольцами волны
будут встречаться, где-то компенсировать (взаимно уничтожать) друг друга (в этих местах
вода совсем не будет колебаться), а где-то —
наоборот, складываться, и тогда гребень
волны будет заметно выше. Это явление
называется интерференцией, и в результате него на воде возникает характерный узор,
который видно на картинке.
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ
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THE SECRET CASH MACHINE:
WHAT YOU CAN TELL YOUR
KIDS 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.

2 0
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MATH TOURNAMENTS is a series of workbooks
that helps children with different math skills. Each
workbook is an unusual tournament where the
winner is the one who is better at math.

MATH TOURNAMENTS:
MULTIPLICATION WITH ALIENS
Maxim Demin
210×297 mm • 96 p. • 7 years +
Rights sold: Simplified Chinese

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
Maxim Demin
210×297 mm • 96 p. • 7 years +
Rights sold: Simplified Chinese

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.
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CHESS FOR KIDS
Ekaterina Volkova, Ekaterina Prudnikova
205×260 mm • 112 p. • 6 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 6.
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!

Ekaterina Volkova – FIDE (World
Chess Federation) trainer,
member of Moscow Chess
Federation, candidate master of
chess sports, one of the founders
of The State Сhess Program for
Russian schools.
Ekaterina Prudnikova – FIDE
(World Chess Federation)
trainer, FIDE candidate Master,
candidate of pedagogics, one of
the founders of The State Сhess
Program for Russian schools.

2 2
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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.

71 000
COPIES
SOLD

NEVER BE BORED:
DRAW AND PLAY ON THE WAY!
FOR 5-6-7 YEARS OLD
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190×255 mm • 72 p. • 5 years +

лет.

Ksenia Dryzlova
Illustrated by Ekaterina Trukhan
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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.

НА РИ
ПО РТ СУ Й
СВ
ПО П РЕ Т ИЛ О Й
И
ЭТО РО СИ ,
ВЗ РО СД ЕЛ ЧТО БЫ
СЛ Ы АЛ
Й.

Rights sold: Spanish
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FUNNY JOURNEY
Sasha Balashova
205×260 mm • 64 p. • 5 years +

This activity book will show children the most
beautiful 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.

FUNNY JOURNEY.
STOCKHOLM
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.

2 4
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BOOK
OF MY FAMILY
Evdokia Gasumyan
210×210 mm • 72 p. • 7 years +

How often do we talk with our children
about family? Do they know all their relatives?
Шурин
брат
Свекровь
— мать—мужа
СвёкорThis
— Тёща
отец
мужа
wonderful
album will
help them
— мать жены
жены
to learn a lot. They will draw a family portrait
and a plan of their 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.

Невестка — жена брата
жена
Свояк
—муж
муж
Зять — муж дочери,
Тёща или
— мать
жены
Тесть
— отец жены
ны
сына.
Сноха
—
тоже
жена
сына
сестры
жены
сестры и муж золовки

Ш

Тёща — мать жены

Тесть — отец жены

Мои родственники

— брат
Свояченица — Шурин
сестра жены
жены
Деверь — брат мужа

Свояк — муж
сестры
жены
Свёкор
— отец мужа

Све

шь, кого называют мамой,
й, дедушкой, сестрой

золовка? Прочитай опредеь.

чь
жена
ы
ына

Двоюродная
— дочь
Свояченицасестра
— сестра
жены
дяди или тёти

Двоюродный
Свояк —брат
муж— сын

Племянник
— сын
дяди
или
тёти
сестры
жены
брата или сестры

WHO LIVES WHERE
Valery Maleev

Золовка — сестра
мужа — дочь
Племянница

брата или сестры

Зять — муж дочери, муж
сестры и мужсестра
золовки
Двоюродная
— дочь

Невестка
сына.
Сн
Двою

дяди или тёти

Ты, конечно, прекрасно знаешь, кого называют мамой,
папой, тётей, дядей, бабушкой, дедушкой, сестрой

220×260 mm • 192 p. • 5 years +

кто такой тесть? А кто такая золовка? Прочитай опредеThis book is a beautiful album with original photos of
ления и попробуй их выучить.
more than 150 animals, inhabiting all the climatic zones of
Двоюродный брат — сын
the Earth.
All these
were Двоюродная
taken by famous
сестраRussian
— дочь
Племянница
— photos
дочь
дяди или тёти
дяди
или тёти
брата илиand
сестры
photographer
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.
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TEACH YOURSELF
TO PLAY WITH
YOUR CHILD
Liza Arie
215×255 mm • 200 p. • 7 years +
Rights sold: Azerbaijanian

Have you ever seen a child who doesn’t like playing?
We haven’t. But there are definitely lots of adults
who don’t like playing with kids. Be honest: are you
one of them?
With this book, you will not simply get ideas on how
to keep your child busy, you will learn how you can
enjoy the activities yourself. From one of the most
popular Russian bloggers, more than 60 ideas of
games, fun for kids and adults at the same time: in
the world of dinosaurs, in open space, in Ancient
Egypt, in the world of insects, in the circus and even
at the Santa Claus factory.

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 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 reallife photos and tips for parents.

More than 100 ideas of games with kids!
2 6
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32 000
COPIES
SOLD

LITTLE READERS
Series of mini-books for those kids who make their first steps in reading.
Even if your child only knows a few letters, he can already read a book!
Each box contains 8 books, 12 pages each.
Books in each box are combined according to the number of letters in the words:
the first titles only have 4 letters-words, then 7-letters words and so on.

38 500
COPIES
SOLD

Tatiana Russita
125×170 mm • 8 books in a box 12 p. each • 4 years +

BUT BY MYSELF!
4 LETTERS.

WHOSE SIDE?
4 LETTERS.

A FOX’S HOUSE.
6 LETTERS.

8 books in a box

8 books in a box

8 books in a box

ONE, TWO, THREE,
STOP! 6 LETTERS.

A CAT NAMED SOCK.
MANY LETTERS.

8 books in a box

8 books in a box

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.
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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!

Elena Dolgova
760×560 mm • 4 years +

Rights sold: Azerbaijanian

2 8

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 +
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BINGO GAME FOR BABIES
Ksenia Dryzlova
Illustrated by Anastasia Sleptsova
130×180 mm • 34 cards • 1 year +

This is a bingo game for children 1–3 years old.
The goal is to look around for objects drawn on the
cards. For the smallest ones there is a set of cards
with “windows” to make the search easier and even
more fun. The cards are divided into different topics:
City, Countryside, Sea, Forest, Objects and Colors.
Anastasia Sleptsova is an
Illustrator and designer from
Crimea. Besides illustrations she
also creates original postcards,
ceramics and jewerly.

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!”

скворечник

автобус

кошка

клумба

велосипед

мальчик

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

This is a bingo 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 cards. The cards are
divided into different topics: 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!”

3 0
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оранжевая машина

пожарная машина

FAMILY GAME
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 attentive 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

FAMILY GAME:
MYSTERY OF A LOST RING
Julia Lugovskaya, Anna Babushkina
Illustrated by Ludmila Gavrilova
210×297 mm • 24 p. • 7 years +

Victim: Ms. Stepanida Ametistova
Loss: a ring
Circumstances: disappeared from the apartment
while the victim was cooking a pie

FAMILY GAME:
MYSTERY OF CHRISTMAS TREE
Julia Lugovskaya, Anna Babushkina
Illustrated by Alexander Menshikov
210×297 mm • 24 p. • 7 years +

Victim: Commercial Laboratory of Agricultural Useful
Synthesis (СLAUS)
Loss: modern innovative seed of а Christmas tree
Circumstances: disappeared from the laboratory at night
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CONTACT
Anastasia Gameza
Rights Director
gameza@m-i-f.ru
www.mann-ivanov-ferber.ru
www.mann-ivanov-ferber.com
www.facebook.com/mifbooks
www.facebook.com/mifdetstvo
Bolshoy Kozihinskiy pereulok, 7 stroenie 2, office 24
123104 Moscow, Russia
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