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NEW TITLES
winter 2017/2018

BUSINESS HACKS FOR EVERY DAY:
HOW TO SAVE YOUR TIME,
MONEY AND EFFORTS
Igor Mann, Renat Shagabutdibov
164x210 mm • 304 p.

This book contains more than 240 tricks on
HOW TO GET THINGS DONE IN BUSINESS
quickly and efficiently – by automating,
increasing productivity and organizing.
It does not offer you any advanced techniques
nor complicated methods (there are plenty books
about them!), but very simple, clever and free-touse tips that will allow you to accomplish
your everyday tasks more easily and efficiently.
It will be useful for any busy people —
managers, business owners, entrepreneurs,
students, etc.

Igor Mann is the № 1 Russian marketing expert with 20+ years of experience
as CMO and Commercial Director, one of the founders of MANN, IVANOV and FERBER,
entrepreneur, speaker, author of many books on marketing, leadership and others.

Renat Shagabutdinov is an amateur runner with no professional background,
however with great experience in running.
He is the author of two books on personal efficiency.
Currently Renat is working as CEO’s assistant at MANN, IVANOV and FERBER.

100% CHARGED:
HOW TO HAVE ENOUGH ENERGY
FOR ANYTHING, ANYTIME.
Renat Shagabutdibov, Eduard Bezuglov
140x206 mm • 384 p.

You don’t have to be a professional athlete
to keep yourself fit. You don’t need a professional trainer
to win a competition. You don’t even need
to participate in any competition! All you need is to know
how to “refill” your own energy, so you have enough of it
for all spheres of your life: work, family, trainings,
free time, etc.

This book is a unique combination
of the experience and
professional wisdom
of the two authors.

When Renat Shagabutdnov was 18, he was overweight
and not able to run even 1000 meters. This is when he started doing some exercises
sporadically.
A few years later, he ran his first 10 km competition. When he was 23,
he ran his first Marathon.
Since then he has done 10 marathons in Europe, Ironman triathlon in France,
ultramarathon in South Africa, and dozens of other competitions.
He never had a professional trainer; he has been making his own choices (good or bad ones),
taking his own risks, setting his own records and breaking them.
He has learnt a lot, and he has a lot to share.

Eduard Bezuglov, oppositely, is a professional doctor.
He is the chief physician of Russian national football team.
He also runs MOSCOW SMART RECOVERY – one of the most well-known
medical recovery centers for professional sportsmen and sports amateurs in Russia.
He also an active runner and triathlete.

SIMPLE PRACTICE is a series of journals for teenagers that will prepare them for the adults’ life
and will teach them simple things like:
• How to make decisions
• How to face the future with no fear
• How to develop your own ideas
•H
 ow to start making our own money ASAP
• How to control your finances
•H
 ow to make social networks work for you
.. And many more

140×190 mm • 160 p. • 12 years +

SIMPLE PRACTICE
FOR TEENAGERS
These are not ordinary textbooks.
Each title is a combination of smart tips,
exercises and activities,
so a reader can take up
his/her own challenges
and see his/her own progress.
The format of the journal is very convenient,
so you can take it with you,
make notes and do exercises
anytime anywhere.
Each title is focused on a specific topic.

The first four titles in the series will be:
1. Y OUR FINANCES: How to Plan,
Save and Spend Money Wisely
– published in November 2017
2. YOU FUTURE JOB: How to Choose and Follow
– November 2018
3. Y OU ARE AN ENTREPRENEUR:
Why It Is Never Early to Start
– winter 2018/2019
4. C OMMUNICATIONS: Нow Always to Know
What to Say, Anytime to Anyone.
– winter 2018/2019

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
This is the first title in the series.
In a very easy and understandable manner,
it 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 RUSSIA
IN LESS
THAN THREE
MONTHS
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Возможно, это из-за т
футбольную команду п
ты решишь поиграть в
ми, то тебе ни к чему и
11 человек — хватит и

FOOTBALL
Second title in the series.

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

This book will tell a child about
where football comes from, the rules to play,
Так же, как футбол, устроены и другие игры с мячом, о которых
the team, the number of players,
тебе наверняка известно. В хоккее вместо мяча — шайба, а игроки
the goalkeeper’s role, World Football Championship
вместо того, чтобы бегать по полю, катаются по льду на коньках.
В баскетболе вместо ворот — корзина, то есть кольцо с натянутой
and European Championship,
сеткой. Есть даже водное поло: в него играют в бассейне, а в ворота
world-famous football players and much
мячmore.
надо забрасывать руками.Но футбол остается самой любимой
игрой ребят во всем мире. Почему?

К Е М СТАТ Ь?

СПЛ ОЧ ЕННА Я

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.

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!

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

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.

Нападающий

Ничья 0:0, возможно,
худшее, что может быть в
футболе. Конечно, слабая
команда будет счастлива такому счету в игре с
«Барселоной» или сборной
Германии. Но футбол создан для голов, и забивать
их — работа нападающих.
Здорово, если ты виртуозно уходишь от защитников,
умеешь классно пробить по
мячу, отзываешься
на передачу.

Вратарь

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
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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)

Planned publication –
February 2018

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.

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.

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.

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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FIGURE SKATING
Third title in the series.
This beautiful book will tell a child
about how ice-skating appeared,
Самые первые
коньки были больше
why ice-hockey is different from ice-skating, похожи на сандалии
или босоножки: мысок
what the difference is between individual ice-skating
и пятка открыты, ногу
перехватывает ремешок,
and ice-skating in couples, why ice-skaters canа fly,
вместо подошвы –
палочка из дерева или
and many more.
кости животного. Их
привязывали к валенкам
или другой зимней обуви.

8

Хочется взять карандаши и разукрасить
этот замысловатый узор... Но причем здесь
рисование? — спросишь ты. — Мы же
говорим о фигурном катании!

на публику

10

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.

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
a
кони».
ниг ных

к нич ях
гра ст
о без ожно
возм

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.

В XIV–XV веке

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.

А твои первые следы на льду,
скорее всего, будут выглядеть так:
11
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THE FOX AND THE HARE.
GRAPHIC NOVEL.
Igor Oleinikov
230х250 mm • 48 p • full-color

There was once a Fox and a Hare.
The Fox had a house made of ice,
and the Hare had a house made of wood.
Spring came and melted the Fox’s house,
while the Hare’s house stood firm and strong.
The insidious Fox decides to take over
the Little Hare’s house….
A classical Russian folktale retold
by one of the most prominent modern artists,
in a form of a graphic novel.

Igor Oleinikov is a famous
Russian artist and animator.
He was the illustrator
for Russian editions of books
by such famous authors
as Lewis Carrol,
John Ronald Reuel Tolkien, Rudolf Erich Raspe,
Katrina Elizabeth “Kate” DiCamillo and others.
During USSR years, he was working
at Soyuzmultmilf – the legendary Russian
animation studio.

Художник Игорь Олейников

25

Авторская версия
Графический роман

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2017
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MY HERBARIUM: TREE LEAVES
Anna Vasilieva, Svetlana Vinnikova
240х310/463х310 mm • 80 p. • 6 years +

Южный гость
Конский каштан родом из тёплых

стран. Там, на Ближнем Востоке
A combination of textbook and herbarium.
и на юге Европы, он растёт
в горах. В России конский
6 5 0каштан
0 COPIES
Written by the expert in botany,
не встречается в дикой природе,
зато его часто сажают в скверах
SOLD IN THE
it will offer you a guided journey
и парках. Это могучее дерево
с великолепной густой кроной
F
IRST THREE
и белыми соцветиями-пирамидками
to the magic world of Nature!
украшает бульвары и набережные
MONTHS
многих городов. Хорошо, что
Learn facts about trees and leaves,
южному гостю у нас нравится!
enrich your understanding of their names,
ОБОЧКА
П Л ОД - К О Р
species, characteristics, needs, etc.
Designed by the talented artist,
it will inspire you for creating
your own beautiful collection of leaves.
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СЕМЯ

клён

Русская краса
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.
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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
© настоящие
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Svetlana Vinnikova – member of ASBA American Society of Botanical Artists,
ие
8
.
professor of botanical painting and illustration.
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CHESS FOR KIDS
Ekaterina Volkova, Ekaterina Prudnikova
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.
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.
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!

LITTLE BOY WHY CALENDAR
календарь

2018

300х300 mm • 30 p.
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Spend 365 days with Little Boy Why!
Every month Little Boy Why will tell you
something new: who invented scuba diving,
how long it would take you to travel to the Moon,
how big the Sun is, how many chemical reactions
happen in your brain every second,
how much oxygen a tree can produce,
and many, many other facts.
Besides, every month you will have new activities
to do: to name objects on the picture, to search
and find, to detect an author’s mistake, and others.
Beautifully illustrated, this calendar can be a child’s
best friend and teacher during the whole year.
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Это интересно!
А ты знаешь, что первыми живыми существами, побывавшими
в космосе, были плодовые
мушки-дрозофилы? Это
случилось в 1947 году.

26 27 28 29 30 31

02 03 04 05 06 07 08
На лунную орбиту
вышел первый искусственный спутник
Луны «Луна-10» (1966)

09 10 11 12 13 14 15
В космос полетел
первый человек,
Юрий Гагарин,
на космическом корабле
«Восток» (1961)

Родился Христиан Гюйгенс —
нидерландский математик
и астроном, который первым
открыл кольца Сатурна и его
спутник, Титан (1695)

16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Был выведен на орбиту легендарный космический телескоп
«Хаббл», который сделал
множество ценных фотографий
и открытий (1990)

30 01 02 03 04 05

Завершился полёт
межпланетной станции
«Мессенджер», которая
исследовала Меркурий
(2015)
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Если бы мы с тобой
решили прогуляться
до Луны пешком, то нам бы
пришлось идти 9 лет без
перерыва на еду и сон!
Невероятно, но наше
Солнце такое большое,
что если бы оно было
полым, туда бы поместился
миллион таких планет, как
наша Земля.
Оказывается, на Луне
есть Море Облаков, Залив
Радуги и Океан Бурь.
Представляешь,
на Нептуне дует самый
сильный ветер во всей
Солнечной системе!
Если бы мы сейчас попали
на Луну, то увидели бы там
следы Нила Армстронга
и Эдвина Олдрина,
которые там побывали
в 1969 году! А вот через
миллион лет их следы
скроются под космической
пылью.

NEW YEAR WITH LITTLE BOY WHY
205x260 mm • 48 p.

What do children know about Christmas and New Year?
Do they know how people celebrate in different countries?
Do they know where the tradition of giving presents come from?
Why is Christmas tree green and why is snow white?
In this book, kids will find answers to these and many other
questions.
They will also find many games and activities with Little Boy Why,
so they can spend winter holidays with lots of fun and learn new
things.

Катя Рондель
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Катя Рондель
Катя Рондель

Я — Чевостик! С виду я обычный
мальчишка: рыжий, весёлый и ужасно любопытный. Правда, я такого
маленького роста, что легко помещаюсь на книжной полке в шкафу
у дяди Кузи. Кто такой дядя Кузя?
Он учёный! А ещё он очень любит
книги и путешествия. Он изобрёл
времяскок. Это такой прибор: набираешь на нём место и время, в которое хочешь попасть, — вжух! —
и готово! Вот и сегодня нас ждёт
путешествие. Мы отправляемся…
в Новый год!

2

Распутай линии и узнай, какие волшебники приносят
детям подарки на Новый год в других странах.
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Людмила Сеньшова

Ольга Чтак

MODELLING CLAY LABORATORY
WITH LITTLE BOY WHY
205x260 mm • 80 p.

Москва
«Манн, Иванов и Фербер»
2018

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.

Скелет
человека
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череп

ключица

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

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

=

Лепка
лопатка

плечевая
кость

ребро

локтевая
кость

лучевая
кость

=

+

+

+

+

+

кости
кисти
позвоночный
столб

тазовая
кость

коленная
чашечка

бедренная
кость

малая
берцовая кость

большая
берцовая кость
кости стопы

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.

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

усики-антенны

усики-антенны

глаза

глаза

голова

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.

+

брюшко

+
+

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.

36

грудь

переднее
крыло

=

Лепка

Учёные,
изучающие
насекомых,
называются
энтомологами.

заднее крыло

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

парные
крылышки

Лепка

=

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

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

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

брюшко

+
+

+
+

