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НЕ ЗАБЛУДИСЬ 
В ВЕТВЯХ 
МИРОВОГО 
ДРЕВА!
Новинка в серии 
«Маленькие 
энциклопедии»

И другие идеи подарков:
 �  Для неожиданных  

открытий
 �  Для продвинутых   

исследователей
 �  Для неспешных  

прогулок

 �  Для  увлекательных   
экспедиций

 �  Для влюблённых  
в Петербург

 �  Для отважных  
первоокрывателей

 �  Для влюблённых  
в музыку и театр

 �  Для тех, кто любит 
мультики

 �  Для креативных  
родителей

Книги 
для

ВЕСНА 
20
18
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Шаманы бьют в  
бубны, Моисей 
восходит на гору, 

римлянин бросает горсть 
зерна в  пламя домашне-
го очага, египтяне дарят 
друг другу погребальную 
утварь, художник палео-
лита дорисовывает стадо 
быков и заваливает вход  
в  пещеру камнями… За-
чем? С  чего начался мир? 
Как появились растения, 
животные и люди? С  ка-
ких пор и почему челове-
чество празднует Новый 
год? О  чём молчал Гомер? 
Чем занимаются египто-
логи, шумерологи, антро-
пологи, религиоведы? Мы 
расскажем обо всём этом, 
но будьте осторожны, не 
запутайтесь в ветвях Ми-
рового древа!

Составитель:  
Евлалия Попова

Художник:  
Анна Опарина

96 стр., размер 19×25 см, твердый переплет, 
мелованная бумага, цветные иллюстрации

ISBN 978-5-904736-40-8 350
руб.

  Для  продвинутых  исследователей  
С Е Р И Я 

«Маленькие энциклопедии»



Автор:  
Борис Григорьевич Кипнис

Художник:  
Ольга Усова

48 стр., размер 29×17 см, твердый переплет, 
офсетная бумага, полноцветная печать.

Тираж 3000 экз.

Отправляемся туда, где родился Петербург: на Заячий остров, в Петропавловскую 
крепость! Что здесь было, когда города еще не было? Почему он появился? Кто 
такой царь Петр Великий и чем он велик? Можно ли совершить путешествие во 

времени, не покидая крепости? Как устроен монетный двор? Как и почему за три сто-
летия менялась музыка курантов Петропавловского собора? Вы узнаете малоизвестные 
подробности о строительстве крепости, шведском короле, взятии Ниеншанца и множе-
ство других увлекательных фактов!
Эту книгу-экскурсию и историческую энциклопедию создал для вас  
потрясающий ученый и лектор Борис Григорьевич Кипнис.  
А «Фордевинд» превратил ее еще и в книгу-игру.

С Е Р И Я 
«Иллюстрированный путеводитель 

для детей и родителей»

350
руб.

демоверсия — на сайте WWW.FORDEVIND.RU

  Для неожиданных открытий  



Составитель:  
Маргарита Ковалёва

Художник:  
Юлия Межова 

Пришло время изучить Санкт-Петербург, спустившись 
под землю. Туда, где можно встретить богов древно-
сти и героев недавнего прошлого, писателей и море-

плавателей, птиц, зверей и даже фантастических существ. 
Там, на глубине, хранятся мозаики и барельефы, скульптуры 
и трофеи — просто несметные сокровища! Не в мрачных под-
валах или пыльных запасниках музеев древности, а там, где 
они доступны взору каждого — в петербургской подземке!
Мы, как обычно, направим, подскажем, куда смотреть и что 
искать. В книге вас ждут задания по всем станциям метро 
Петербурга. Чтобы их выполнить, придется не только спу-
ститься в метро, но и поискать ответы «на поверхности». 
Кроме прочего, это еще и отличный способ скрасить долгие 
поездки «на другой конец города», попутно открывая для 
себя что-то новое и увлекательное.

48 стр., размер 29×17 см, твердый переплет, 
офсетная бумага, полноцветная печать.
Тираж 3000 экз.

350
руб.
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  Для  продвинутых  исследователей  
С Е Р И Я 

«Иллюстрированный путеводитель 
для детей и родителей»



Составитель: Аня Амасова
Художник: Виктор Запаренко 

Путеводитель-игра – это пять маршрутов для познавательных прогулок по разным 
эпохам и настроениям Павловского парка. Архитекторы, декораторы, великие 
князья, композиторы и поэты два столетия зашифровывали свои послания в его 

аллеях, павильонах и статуях.
На маршрутах – Музыкальном, Семейном, Императорском, Вдохновляющем и Живопис-
ном – вас ждут не только истории, но и увлекательные квесты. С их помощью вы сможете 
собрать, как пазл, множество фрагментов этого удивительного парка, раскрыть его секре-
ты и, несомненно, полюбить.

48 стр., размер 29×17 см,  
твердый переплет,  
офсетная бумага,  
полноцветная печать.
Тираж 3000 экз.

350
руб.
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  Для неспешных прогулок  
С Е Р И Я 

«Иллюстрированный путеводитель 
для детей и родителей»



Составитель:  
Маргарита Ковалёва

Рюкзак для экспедиции в «Витославлицы» — новгород-
ский музей под открытым небом — собран!
Книга-квест проведет вас по всем закоулкам, поможет  

отыскать спрятанные детали, освоить технологии прошлых 
веков, разобраться в устройстве домов. Только увлеченный 
путешественник выполнит задания и разгадает все тайны. 
Путеводитель-игра — незаменимая вещь для  
прогулок по музею деревянного зодчества!

Художник:  
Анна Опарина

48 стр., размер 29×17 см,  
твердый переплет,  
офсетная бумага,  
полноцветная печать.

Тираж 3000 экз.
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  Для  увлекательных  экспедиций  
С Е Р И Я 

«Иллюстрированный путеводитель 
для детей и родителей»

350
руб.



Составитель:  
Аня Амасова

Художник:  
Виктор Запаренко 

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

Издание подготовлено 
совместно с Новгородским  

музеем-заповедником

демоверсия — на сайте WWW.FORDEVIND.RU

  Для  увлекательных  экспедиций  
С Е Р И Я 

«Иллюстрированный путеводитель  
для детей и родителей»

Новый путеводитель — это пятьдесят пять тысяч 
квадратных километров для странствий и ис-
следований. Это более чем тысячелетняя история 

Земли Новгородской, полная важнейших для России со-
бытий и интересных фактов. Это путешествие в Великий 
Новгород, на Валдай и берег Ильменя, в Старую Руссу, 
Боровичи, Кончанско-Суворовское и Чудово в поисках 
тайн и легенд, для знакомства с уникальной природой, 
традициями и ремеслами. Это посещение всех филиа-
лов Новгородского музея-заповедника.
Неизменные атрибуты книги-путешествия: яркие иллю-
страции, игры, судовой журнал и идеи для собственного 
дневника путешествия. Незаменимая книга для путеше-
ственников и их родителей!

350
руб.



Привычное таит в себе много удивительного, если взглянуть на него по-новому. 
Как смотреть? Теперь — только вверх! Именно там прячутся увлекательные 
истории и легендарные герои. 

Десять главных зданий Петербурга рассказывают, что восхищало творцов во все вре-
мена. Казанский и Исаакиевский соборы, Петропавловская крепость, Александро-
Невская лавра и самые знаменитые церкви...
Книга путешествий по городу с биноклем — это более сорока библейских сюжетов 
и множество интересных фактов. Увлеченных исследователей в конце книги ждет 
квест по главным музеям города!

Автор:  
Дмитрий Ржанников

Художники:  
Борис Кунин  
и
Марина  
Варфоломеева-Кунина

П О Д С Е Р И Я 
«Прогулки с биноклем»  

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

демоверсия — на сайте WWW.FORDEVIND.RU

320
руб.

  Для влюблённых в Петербург  
С Е Р И Я 

«Иллюстрированный путеводитель  
для детей и родителей»
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Это и увлекательное пособие по истории города, и 
совместное путешествие с родителями, и новые от-
крытия. Каждый раздел  – интересная тема: «Вода, 

мосты и корабли», «Транспорт», «Доблесть» и другие. 
Каждый разворот – её часть: например, «Петербург на 
карте мира», «Аврора», «История железной дороги», 
«Война 1812 года», «Памятники Петру I», «Львы Петер-
бурга», «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

350
руб.

  Для отважных первооткрывателей  
С Е Р И Я 

«Иллюстрированный путеводитель  
для детей и родителей»



Автор:  
Екатерина Дупленская

Художник:  
Виктор Запаренко 

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

Путеводитель по Золотому кольцу — это 
новая книга-путешествие. Только самые 
интересные материалы, удивительные 

факты, легенды и неожиданные подробности 
истории шестнадцати славных городов.
Для настоящего приключения в книгу включен 
ставший уже доброй традицией Судовой жур-
нал: его можно заполнять прямо в книге или 
использовать в качестве идеи для собственного 
дневника путешествий.
Отдельно приведена справочная информация, 
а красочные иллюстрации, яркие фотографии и 
увлекательные игры не дадут заскучать в доро-
ге. Незаменимая книга для настоящих путеше-
ственников и их родителей!

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.

демоверсия — на сайте WWW.FORDEVIND.RU

450
руб.

  Для отважных первооткрывателей  
С Е Р И Я 

«Иллюстрированный путеводитель  
для детей и родителей»
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Их жизнь – искусство, а цель – создавать сказку и приносить радость  
людям. Каждый вечер на сценах лучших театров мира в огнях рампы  
и свете софитов появляются супергерои – артисты балета! Они умеют леви-

тировать и преодолевать внушительные расстояния в два прыжка. Они поднима-
ют тяжести и передвигаются, почти не касаясь земли. Они носят трико и плащи и 
находятся в невероятной физической форме. Вы узнаете, как «читать» истории без 
слов, расшифровывать язык движений и подготовится к встрече с прекрасным. Мы 
откроем вам секреты закулисья, расскажем истории десяти знаменитых балетных 
постановок и о том, как становятся танцовщиками и хореографами. Поделимся 
рецептом пуантов и разложим на составляющие танцевальный спектакль. Научим 
видеть и слышать балет повсюду – в музыке, кино и живописи. 

96 стр., размер 19×25 см, твердый переплет,  
мелованная бумага, цветные иллюстрации

350
руб.

Пришла пора узнать, 
что такое настоящий балет!

  Для влюблённых в музыку и театр  
С Е Р И Я 

«Маленькие энциклопедии»



демоверсия — на сайте WWW.FORDEVIND.RU

Мы подобрали для вас самые яркие арии,  
увертюры и фрагменты.   
Тринадцать талантливых художников создали 

вдохновляющие иллюстрации.  Дополнили текст эс-
кизы и фотографии из собрания Санкт-Петербургского 
 государственного музея театрального и музыкального 
искусства. Только у нас: рецепт оперного спектакля, 
 изобретательские задачи и оперные загадки!

Серия «МАЛЕНЬКИЕ  
ЭНЦИКЛОПЕДИИ» —  
о вещах, которые кажутся  
слишком сложными,   
чтобы стать предметом  
энциклопедии для детей.

96 стр., размер 19×25 см, твердый переплет,  
офсетная бумага, цветные иллюстрации

320
руб.

  Для влюблённых в музыку и театр  
С Е Р И Я 

«Маленькие энциклопедии»



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 про-
двинутые выложат свой мульт на youtube.

КАК РИСОВАТЬ МУЛЬТИКИ

Автор: Виктор Запаренко

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

Все секреты мультипликации 
в одной книге!

290
руб.
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  Для тех, кто любит мультики  
С Е Р И Я 

«Чем заняться в дождь?»



Эта книга для родителей, которые ценят 
каждую секунду, проведенную с ребен-
ком, и мечтают ее сохранить. Внутри — 

подсказки, советы, идеи и много полезной ин-
формации.О том, как правильно и креативно 
фотографировать детей самого разного возра-
ста  — от младенцев до бунтующих подростков. 
О фотопрививках и создании семейной фото-
летописи. О том, как поймать лучшие момен-
ты, не упустить важные кадры и превратить 
полезный навык фотографирования детей в 
серьезное хобби или даже в профессию.  
И о других важных вещах — что нужно, чтобы 
фото в домашних условиях с выглядело не 
хуже студийного, где берутся идеи и вдохно-
вение, какие секреты стоит знать родителю-
фоторепортеру и многое другое.

Автор:  
Елена Счастливая

96 стр., размер 16×24 см,  
твердый переплет,  
мелованная бумага,  
цветные иллюстрации

290
руб.
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  Для креативных родителей  
С Е Р И Я 

«Чем заняться в дождь?»



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. 

Покупать книги в издательстве  
УДОБНО, ЭКОНОМИЧНО, ПРОСТО!

4.  Быстрый заказ по e-mail
  Нет времени регистрироваться и 

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

5.  Книги всегда есть на складе 
6.  Экономия
  Цены производителя без наценок 

магазинов.

Санкт-Петербург,  
Лиговский пр., 50, корп. 13, оф. 41 

Наш телефон: +7-911-774-98-86
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