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«Фордевинд»

Эта книга подарит радость, вдохновение и сотню 
идей. Ты узнаешь, какой простор для фотовоображения 
скрывают игрушки. Как снимать родителей, младенцев  
и домашних любимцев. Где искать дух городов, ритмы  
и перспективу...

(Подробности на стр. 2)

издательстваКаталог книг для подарков Каталог книг для подарков 

Фотография  
для детей и подростков

Книга для вдохновения!
Книга для вдохновения!



Для творческих натур

Фотография для детей и подростков

Эта книга подарит радость, вдохновение и сотню идей. Ты узнаешь, какой простор 
для фотовоображения скрывают игрушки. Как снимать родителей, младенцев и 
домашних любимцев. Где искать дух городов, ритмы и перспективу. Научишься 
создавать вещицы, которые сделают фотоснимки волшебными. Каждый счастливый, 
вдохновляющий миг останется с тобой навсегда!
В основе книги – курс лекций онлайн-фотошколы Елены Счастливой, в которой учатся 
взрослые. Все самое интересное и важное из «взрослых» курсов изложено доступно и 
увлекательно.
Издание пригодится детям и подросткам, мечтающим создавать фото-шедевры. А 
также взрослым, кому ни одна книга не дала понятных ответов на возникающие 
вопросы.

290 
руб.

Автор: Елена Счастливая

96 стр., размер 16×24 см, твердый переплет, мелованная бумага, 
цветные иллюстрации; рекомендованный возраст — 9–12 лет  
и старше.



Уникальная книга, которая подробно расскажет, как делают мультики.  
Настоящая энциклопедия: от азов рисования персонажей и движения до создания 
фоны и спецэффектов; идеи для собственного творчества. Самые юные полюбят 
рисование и научатся создавать мультяшных героев, самые продвинутые выложат 
свой мульт на youtube.

Для творческих натур

Как рисовать мультики

Виктор Запаренко

128 страниц; размер 16×24 см; твердый переплет; 
плотная мелованная бумага; цветные иллюстрации;
рекомендованный возраст — 9–12 лет и старше.

Полистать  
демо-версию:

www.fordevind.ru

Все секреты мультипликации в одной книге!

290 
руб.
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«Великан,  
который мечтал играть на скрипке»

«Флюгер»

У этой «карамельки» совершенно особый, 
немножко фиалковый вкус. И запах грозы. 
Чудесная история любви от классика 
советской анимации Армена Ватьяна  
и пронзительные акварельные 
иллюстрации Анастасии Мазеиной 
превратились в волшебную книгу для всех, 
кто не разучился верить в сказки.

32 стр., размер 21×23 см,  
твердый переплет,  мелованная бумага, 
цветные иллюстрации

Автор: Армен Ватьян
Художники: Анастасия Мазеина

32 стр., размер 21×23 см,  
твердый переплет, мелованная 
бумага, цветные иллюстрации

Книжки  

с нежнейшими начинками  

и вкусными ароматами 

из детства

Для тех, кто верит в чудеса

Эта «карамелька» со вкусом ореховой гаты 
и запахом высушенных под южным солнцем 
яблок. Внутри — настоящий пластилиновый мир, 
где среди широкоплечих гор живут трогательные 
персонажи. Колоритная сказка Наринэ Абгарян 
и Армена Ватьяна о великанской мечте, 
бабушкиной любви и музыке.

Авторы:  
Наринэ Абгарян — 
автор «Манюни»  
и «Семен Андреича», 
лауреат премии 
Прохорова Baby-НОС 

Армен Ватьян —  
классик советской 
анимации

Художник  
Левон Абрамян — 
иллюстратор  
детских сказок 
и создатель 
пластилиновых  
миров

4

200 
руб.



«Флюгер»

У этой «карамельки» совершенно особый, 
немножко фиалковый вкус. И запах грозы. 
Чудесная история любви от классика 
советской анимации Армена Ватьяна  
и пронзительные акварельные 
иллюстрации Анастасии Мазеиной 
превратились в волшебную книгу для всех, 
кто не разучился верить в сказки.

Эта карамелька придётся по вкусу мечтате-
лям всех возрастов. В добрых озорных стихах 
Алексея Ерошина — прогулки по облакам, 
сладкие ледышки в рукавицах и романтич-
ные ответы к сложным загадкам мироздания. 
В иллюстрациях Кати Бауман — немножечко 
ретромиры, полные дворовых котов, 
соседских собак, отражений и удиви-
тельных деталей. Всё — для самых 
привередливых карамельных 
гурманов!

Автор: Алексей Ерошин
Художники: Катя Бауман

32 стр., размер 21×23 см,  
твердый переплет,  
мелованная бумага,  
цветные иллюстрации

Автор: Армен Ватьян
Художники: Анастасия Мазеина

32 стр., размер 21×23 см,  
твердый переплет, мелованная 
бумага, цветные иллюстрации

«Я гулял на облаках»

Для тех, кто верит в чудеса

5

200 
руб.

200 
руб.
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Это и увлекательное пособие по истории города, и совместное путешествие  
с родителями, и новые открытия. Каждый раздел – интересная тема:  
«Вода, мосты и корабли», «Транспорт», «Доблесть» и т. д. Каждый разворот –  
ее часть: например, «Петербург на карте мира», «Аврора», «История железной 
дороги», «Война 1812 года», «Памятники Петру I», «Львы Петербурга»,  
«Самое интересное в Эрмитаже», «Суворов». На развороте – доступный  
и интересный ребенку текст, занимательные факты, а также иллюстрации,  
игры и дополнительные развивающие материалы.

Автор: Анна Рапопорт
Художник: Виктор Запаренко

128 страниц; размер 21×23 см;  
твердый переплет; мелованная бумага;  
цветные иллюстрации

Санкт-Петербург
Иллюстрированный путеводитель 

для детей и родителей

Для настоящих путешественников 

280 
руб.

Полистать  
демо-версию:

www.fordevind.ru



Книга для совместного путешествия детей и родителей, навигатор  
по самым красивым, занимательным и познавательным местам столицы  
и ее окрестностей.
На каждом развороте — доступный и интересный ребенку текст, 
красивые фотографии, забавные иллюстрации и интерактивные  
задания, которые не дадут заскучать в дороге.
В путеводитель интегрирован судовой журнал, вы можете  
заполнять его прямо в книге или использовать как идею для  
своего дневника путешествий. Также приведена справочная 
информация: когда что работает, где находится и как добраться.

Москва
Иллюстрированный путеводитель 

для детей и родителей

Для настоящих путешественников 

Автор: Федор Дядичев
Художник: Николай Крутиков

116 страниц; размер 21×23 см;  
твердый переплет; мелованная бумага;  
цветные иллюстрации

Полистать  
демо-версию:

www.fordevind.ru

295 
руб.
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Увлекательные истории, таинственные легенды  
и ярчайшие победы России. Секреты крепостей, замков  
и дворцов, знакомство с князьями, царями и императорами:  
от Рюрика до Александра II. Все то, что необходимо знать, 
чтобы из воскресной прогулки получилось настоящее  
приключение.
Вы узнаете, чем заняться и что смотреть (а главное,  
о чем рассказать ребенку!) в Старой Ладоге, Кореле,  
Усть-Ижоре, Копорье, Выборге, Ивангороде,  
Шлиссельбурге, Кронштадте, Петергофе,  
Ораниенбауме, Царском селе, Гатчине и Павловске.
Сведения, как лучше добраться и когда что работает, 
приведены отдельно. 

Для настоящих путешественников 

Окрестности Петербурга
Иллюстрированный путеводитель 

для детей и родителей

Автор: Елена Первушина
Художник: Виктор Запаренко

116 страниц; размер 21×23 см; твердый переплет; 
мелованная бумага; цветные иллюстрации

Полистать  
демо-версию:

www.fordevind.ru

280 
руб.
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Для настоящих путешественников 

Это тысяча километров по прямой через холмы, реки и озера. А еще — 
это новая книга в серии увлекательных путеводителей для любозна-
тельных детей и увлеченных родителей.
В этот раз на пути самые интересные места северо-запада России: 
Псков, Изборск, Печоры, Пушкинские Горы, Великий Новгород, 
Вологда, Великий Устюг, Архангельск, Каргополь и даже Соловки! 
Сомневаетесь, стоит ли туда ехать? Без колебаний ответим — сто-
ит! А в руках у вас самое что ни на есть настоящее доказательство.  
Только самые таинственные легенды, важные события, интересные факты 
и захватывающие прогулки — проверено!
Традиционные атрибуты книги-путешествия: яркие иллюстрации, веселые 
игры, судовой журнал и идеи для собственного дневника путешествия —  
стали еще интересней и уж точно развеселят в дороге. 
Незаменимая книга для настоящих путешественников и их родителей!

От Пскова до Архангельска
Иллюстрированный путеводитель 

для детей и родителей

Автор: Анна Рапопорт
Художник: Виктор Запаренко

128 страниц; размер 21×23 см; твердый переплет; 
мелованная бумага; цветные иллюстрации

280 
руб.

Полистать  

демо-версию:

www.fordevind.ru
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Путеводитель по Золотому кольцу — это новая книга-
путешествие. Только самые интересные материалы, уди-
вительные факты, легенды и неожиданные подробности 
истории шестнадцати славных городов.

Для настоящего приключения в книгу включен ставший 
уже доброй традицией Судовой журнал: его можно запол-
нять прямо в книге или использовать в качестве идеи для 
собственного дневника путешествий.

Отдельно приведена справочная информация, а кра-
сочные иллюстрации, яркие фотографии и увлекательные 
игры не дадут заскучать в дороге.Незаменимая книга для 
настоящих путешественников и их родителей!

116 страниц; твердый переплет;  
формат 21×23 см; мелованная бумага; 
полноцвет

Список городов,  
вошедших в издание:  
Суздаль, Владимир,  
Кострома, Плёс,  
Переславль-Залесский,  
Сергиев Посад, Ярославль,  
Ростов Великий,  
Гусь-Хрустальный,  
Александров,  
Юрьев-Польской, Углич, 
Мышкин, Муром, Калязин, 
Палех.

Автор: Екатерина Дупленская
Художник: Виктор Запаренко

Золотое кольцо
Иллюстрированный путеводитель 

для детей и родителей

Для настоящих путешественников 

Полистать  

демо-версию:

www.fordevind.ru

290 
руб.
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Ура, каникулы! возвращаются!
В этом смешном книгожурнале собра-
но всё самое лучшее из трёх книг се-
рии — «Шкодологии», «Хахатаники» и 
«Кувыркатики». Самые забавные шутки, 
чрезвычайно увлекательные игры и очень 
познавательные факты.
Книгожурнал — лучшее развлечение на 
каникулах. Впрочем, и в школе тоже, ведь 
книжка легко сойдёт за тетрадь. Только не 
смейся слишком громко, а то учитель его 
отнимет и будет смеяться сам.
Для тех, кто пропустил три выпуска книго-
журнала или забыл свой экземпляр под 
партой.

Автор и художник: 
Николай Воронцов

96 страницы;  
интегральный переплет;  
формат 70×84/16; офсетная бумага;  
цветные иллюстрации 

Для веселых «ботаников»

Ура, каникулы!
Познавательный книгожурнал

Полистать  

демо-версию:

www.fordevind.ru

160 
руб.
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Пираты Кошачьего моря

Автор: Аня Амасова
Художник: Виктор Запаренко

размер 14×20 см; твердый переплет;  
офсетная бумага; цветные иллюстрации

220 
руб.

220 
руб.
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Пираты Кошачьего моря

Книга «Пираты Кошачьего моря.  
Капитан Джен» признана лучшей  

детской книгой 2012 года  
по мнению детей. 

Серия 

Это настолько проиллюстрированные книги, что кажется, будто смотришь 
мультфильм. Для всех, кто, обладая ярким воображением, обожает 
всевозможные приключения.  Кому интересны пираты, феи и прочие 
романтические персонажи. Книги серии «Книгомульт» — это книги, которые 
дети действительно читают.

220 
руб.

200 
руб.
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Иллюстрированная книга для каждого школьника! Новая 

литература для современных детей. Смешно, тепло и умно.

Иногда брат-близнец — это очень удобно. В две головы 

стучится больше мыслей, чем в одну. Вдвоем проще дрожать  

на медосмотре и бояться прививок от бешенства. Не спать  

по очереди, доказывая, что деда Мороза нет, тоже очень легко.  

Но иногда брат-близнец ― сплошное наказание. Особенно если…  

Впрочем, обо всем по порядку...

Иллюстрированная книга приключений двух братьев.  

Про школу, друзей, учителей и все остальное...

Добрый подарок

Катя Лебедева 
Брат мой Килька

Полистать  
демо-версию:

www.fordevind.ru

Художник: Ольга Горохова

136 страниц; размер 15×21 см; твердый переплет; 
офсетная бумага; цветные иллюстрации;
от 7 до 9 лет.

180 
руб.

14

серия



Юрий Никитинский 
Девчонки, которые в меня влюблены

Забавный подарок

Полистать  
демо-версию:

www.fordevind.ru

15

серия

Иллюстрированные книги для каждого школьника! Новая литература  
для современных детей ― про них, про школу и про родителей.  
То, что стоит прочесть «после Драгунского». Смешно, тепло и умно.

Серия «Рогатки и косички»

Школьная жизнь ничем не уступит любому блокбастеру: любовь и дуэли, 
рыцарские турниры, ковбои и детективы... А вы что думали?  

Что школа — это учебники? Серьезно?!
Иллюстрированная книга от эксперта по списыванию контрольных  

о заветных мечтах учеников и тайнах секретных записочек,  
летающих по классу.

Художник: Николай Крутиков
64 страницы; размер 15×21 см; 
твердый переплет; офсетная бумага; 
цветные иллюстрации;
от 7 до 9 лет.

180 
руб.



1. 3 варианта доставки:
 - курьерская доставка в 60 городов
 - почта России
 - самовывоз

2.  Особые условия для родительских 
комитетов и совместных заказов: 

 -  бесплатная доставка от 30 книг; 
по Петербургу и Москве — до места 
назначения (дом, детсад, школа и др.), 
60 городов России — до пункта 
самовывоза;

 -  оплата наличными курьеру  
(чек и накладная).

3. Наличный или безналичный расчет 
 - оплата наличными курьеру;
 -  безналичный перевод по счету (через  

Ваш интернет-банк) или по  
заполненному заявлению в Сбербанке. 

4.  Быстрый заказ по e-mail
  Нет времени регистрироваться  

и разбираться в новом интернет-магазине? 
Просто пришлите нам заказ в свободной 
форме по e-mail anya@fordevind.ru,  
и мы сами его оформим.

5.  Всегда есть на складе 

6.  Экономия
  Цены производителя без наценок 

магазинов.

Покупать книги в издательстве 
УДОБНО, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО!

Издательство 
«Фордевинд»
Санкт-Петербург,  
Лиговский пр., 50, корп. 13, оф. 41
Наш телефон: +7-911-774-98-86


