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Большие гонки

Автор Кейт Вестерлунд
Перевод с немецкого Дарьи 
Налепиной
Иллюстратор Эва Тарлет

Год 2018–2019
Кол-во стр. 24
Формат 60x90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0672-5

О чём думают лесные зверята, когда 
наступает зима? Правильно, о коньках! 
Ведь каждому хочется выиграть 
Большие гонки на льду! Кролик — самый 
быстрый из всех, Белочка просчитывает 
всё наперёд, а Черепаха... лучше всех 
скользит на спине. Но кто же выиграет 
гонки на самом деле?
Эту сказочную и проникновенную 
историю о настоящей дружбе 
проиллюстрировала талантливая 
художница Эва Тарлет.

Попробуй, догони!

Большие гонки

новинка!

для дошкольного 
возраста



5

новинка!

для дошкольного 
возраста
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Ванильный Новый Год

Автор Наталья Карпова
Иллюстратор Мария Коротаева

Год 2018–2019
Кол-во стр. 32
Формат 60x90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0646-6

Вы когда-нибудь пробовали эскимо, 
которое приносит удачу и хорошее 
настроение? Иван Иваныч Ледышкин 
готовит лучшее мороженое в городе. Ещё 
он большой выдумщик! И к Новому году 
Ледышкин мечтает приготовить для всех 
самое вкусное ванильное мороженое! Но 
его ждёт настоящий сюрприз…
Эту удивительную волшебную историю 
проиллюстрировала талантливая 
художница Мария Коротаева.

Новый год будет пахнуть ванилью!

Ванильный Новый Год
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Новогодние сказки

Автор Наталья Карпова
Иллюстратор Дарья Григорьева

Год 2018–2019
Кол-во стр. 32
Формат 60x90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0658-9

А вы знаете, кто помогает Новому 
Году не опаздывать и приходить ко 
всем вовремя? Что нужно маленьким 
снежинкам для новогоднего 
настроения? И почему Медведь 
прогнал ворчливых старушек Сырость 
и Слякоть? 
Чудесные сказки, которые вы найдёте 
в этой книге, пронизаны атмосферой 
праздника и волшебства! А герои 
этих сказок оживают в причудливых 
иллюстрациях молодой художницы 
Дарьи Григорьевой.

новинка!

для дошкольного 
возраста

Сборник сказок для совместного чтения

Новогодние сказки
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Операция «Чик-Чирик» 
и Новый год

Автор Наталья Карпова
Иллюстратор Наталья Шалошвили

Год 2018–2019
Кол-во стр. 48
Формат 84х108/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0659-6

Воробей Чик, весёлый озорник, и его 
рассудительный младший брат Чирик 
с нетерпением ждут Новый год! Но чтобы 
праздник наступил, кошка Зима должна 
превратиться в праздничную ёлку и зажечь 
огоньки во всех-всех домах. Однако у злого 
колдуна Унылиуса совсем другие планы! Он 
коварно похищает Зиму… Смогут ли Чик и 
Чирик её вернуть и спасти праздник?
Героев этой сказки нарисовала художница 
Наталья Шалошвили.

новинка!

для дошкольного 
возраста

Зимняя и почти детективная история

Операция 
«Чик-Чирик» и Новый год
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новинка!

для дошкольного 
возраста

Будьте внимательнее к тем, 
кто рядом

Где кошка встретит 
Новый год

Где кошка встретит 
Новый год

Автор Лене Майер-Скуманц
Перевод с немецкого 
Дарьи Налепиной
Иллюстратор Иван Ганчев

Год 2018–2019
Кол-во стр. 24
Формат 76х100/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0671-8

Маленькая кошка привыкла к дикой и 
одинокой жизни в городском парке. Но 
приближается Новый год, в парке зажигают 
ёлку, все вокруг танцуют и смеются, — и кошке 
вдруг очень захотелось тепла и уюта, чьих-то 
ласковых рук! Тогда кошка отправляется на 
поиски нового дома и встречает...10
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новинка!

для дошкольного 
возраста

Бонус — рецепт пирога 
с засахаренной вишней!

Рецепт праздника

Рецепт праздника

Автор Франческа Боска
Перевод с немецкого Дарьи Налепиной
Иллюстратор Джулиано Ферри

Год 2018–2019
Кол-во стр. 24
Формат 76х100/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0673-2

Ещё ни одно Рождество у лесных жителей 
деревни Сан-Витале не обходилось 
без любимых праздничных пирогов! 
Но в этом году все пироги загадочным 
образом исчезли. Лисёнок Лука, сын 
пекаря, отправляется на поиски пропажи и 
обнаруживает одинокую хижину на окраине 
леса…
Иллюстрации художника Джулиано Ферри 
гармонично вплетаются в сюжет этой 
сказочной рождественской истории.

12



15

14

Мышонок, у которого 
не было санок

Автор Кадри Лепп
Перевод с эстонского Дарьи 
Налепиной
Иллюстратор Пирет Ниинепуу-Киик

Год 2018–2019
Кол-во стр. 24
Формат 70×90/12
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0678-7

У лесных зверят праздник: выпал 
первый в их жизни снег! Можно прыгать, 
кувыркаться, танцевать на пушистом 
мягком снегу. А ещё можно весело кататься 
на санках с большой горки!
Один лишь маленький Мышонок грустит и 
печалится. Он единственный во всём лесу, 
у которого нет санок. Что же ему делать? 
И тут к нему на помощь приходит старая 
Черепаха…

Главное на свете — дружба!

Мышонок, у которого 
не было санок

новинка!

для дошкольного 
возраста
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Как развеселить Снеговика

Автор М. Кристина Батлер
Перевод с английского 
Дарьи Налепиной
Иллюстратор Тина Макнотон

Год 2018
Кол-во стр. 24
Формат 60×90/6
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0626-8

Медвежонку, Лисёнку и Пушистому 
Крольчонку было очень весело лепить 
Снеговичка! Но на следующее утро их 
весёлый Снеговичок отчего-то стал 
грустным.
Как же быть? Что можно сделать, чтобы 
развеселить снежного человечка?
Это добрая история о том, как дружба 
согревает нас даже в самый холодный день.

Трогательная и тёплая история

Как развеселить 
Снеговика

новинка!

для дошкольного 
возраста
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для среднего 
школьного  возраста

для среднего 
школьного  возраста

радостных до самых печальных 
моментов, прошла перед Скруджем 
после этой встречи. И в какой-то 
момент иссохшая душа старика 
вновь ожила — он осознал, что 
в этом мире нет ничего важнее 
любви, доброты и понимания.

Ночь перед Рождеством

Автор Николай Васильевич Гоголь
Иллюстратор Евгений Антоненков

Год 2018
Кол-во стр. 96
Формат 84х108/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0591-9

Одно из самых известных произведений 
писателя входит в замечательный цикл 
«Вечера на хуторе близ Диканьки».
Ясная морозная ночь накануне Рождества — 
время, когда происходят чудеса и сбываются 
желания. Именно в эту ночь жизнь на хуторе 
наполняется необычайными событиями: 
важные хуторяне попадают в мешки, 
обаятельная ведьма влетает в печную трубу, 
а незадачливый чёрт, укравший месяц, 
вынужден тащить на себе местного кузнеца 
Вакулу в Петербург — раздобыть черевички, 
какие носит сама царица, в подарок молодой 
красавице Оксане.

Рождественская песнь 
в прозе:  святочный рассказ 
с привидениями 

Автор Чарльз Диккенс
Перевод с английского Т. А. Озёрской
Иллюстратор Мария Спехова

Год 2018
Кол-во стр.  
Формат 84х108/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0592-6

Знаменитая повесть классика английской и 
мировой литературы Чарльза Диккенса — 
это тончайшее исследование человеческой 
души во всей её уникальности.
Однажды, в канун Рождества, к скупому 
и бессердечному старику Скруджу зашёл 
в гости призрак его компаньона, умершего 
несколько лет назад. Вся жизнь, от самых 
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для дошкольного  
возраста

для дошкольного  
возраста

Подарок для мышки

Автор Ирина Зартайская
Иллюстратор Гета Белоголовская

Год 2018
Кол-во стр. 32
Формат 60x90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0368-7

Трогательная и чудесная история подарит 
новогоднее настроение вашему малышу. 
Что такое Новый год? Почему его так ждут? 
Разве не такие вопросы задаёт ваш маленький 
почемучка? А что отвечаете вы? Прочитайте 
малышу эту книжку о приключениях маленькой 
мышки, которая очень боялась пропустить 
Новый год. Она не знала, как он выглядит, и 
пыталась повсюду его найти. Забавно, не правда 
ли? Что из этого получилось, вы узнаете в самом 
конце сказки.

Путешествие новогодней 
Ёлочки

Автор Ирина Зартайская
Иллюстратор Мария Рязанцева

Год 2018
Кол-во стр. 32
Формат 60 х 90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0606-0 

Кто больше всех на свете ждёт праздник 
Новый год? «Дети!» — скажете вы. Красавица 
Ёлочка тоже так решила и сделала всё для 
того, чтобы у ребят состоялся праздник 
с самой настоящей новогодней ёлкой. На 
удивление лесных жителей, она ловко 
выпрыгнула из земли и отправилась в город. 
На пути её ждали удивительные приключения, 
а ещё много новых друзей и, конечно же, 
новогодние чудеса!
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для дошкольного  
возраста

для дошкольного  
возраста

Как Лисёнок встречал 
Новый год

Автор Ульрике Мотшиуниг
Перевод с немецкого 
Дарьи Налепиной
Иллюстратор Флоренс Дайё

Год 2018
Кол-во стр. 24
Формат 60x90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0473-8

Oднажды утром лес, в котором живёт 
Лисёнок со своей мамой в одно мгновение 
преобразился и стал волшебным! Всё 
покрылось мерцающим, пушистым снегом, 
а воздух вдруг наполнился ожиданием 
Нового года. Что это за удивительный 
праздник? А как его отмечать и кто будет 
дарить подарки? Лисёнок захотел узнать 
об этом празднике как можно больше и 
конечно же, решил отпраздновать его 
в кругу друзей.

Серебряная ёлка

Автор Саша Чёрный
Иллюстратор Елена Зарубина

Год 2017
Кол-во стр. 56
Формат 84х108/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0589-6

В этот замечательный сборник вошли 
зимние стихи и рассказы известного поэта и 
писателя Саши Чёрного. На страницах книги 
оживают дорогие сердцу друзья-игрушки, 
слышится смех ребят, катающихся на 
санках с горки. Веселье, озорство и доброта 
поселились здесь навсегда.
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Уши королевы Берты

Автор Анна Никольская
Иллюстратор Ирина Августинович

Год 2018
Кол-во стр. 48
Формат 60 х 90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0595-7

Вы умеете хранить королевские тайны? 
Только представьте, что будет, если 
королевская тайна вырвется наружу, и 
о ней узнает всё королевство! В нашей 
сказке всё закончится хорошо, ведь любая 
тайна имеет значение только до тех пор, 
пока её тщательно скрывают. К тому же 
дело было под Новый год, а это значит, 
что обязательно произойдёт чудо!

Снежная королева

Автор Ганс Христиан Андерсен
Пер. с датского Анны Ганзен
Иллюстратор Екатерина Волжина

Год 2016
Кол-во стр. 160
Формат 84х108/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0319-9

Трогательная волшебная история о храброй 
девочке Герде, преодолевающей испытания 
по дороге к неприступному царству Снежной 
королевы, забравшей в свой дворец её лучшего 
друга Кая. Только доброе сердце и невероятная 
смелость могут помочь в борьбе против 
коварства и могущества Снежной королевы. 
На своём пути Герда попадёт под чары 
волшебницы, познакомится с отзывчивыми 
принцем и принцессой и неожиданно обретёт 
защитницу в логове разбойников. Юные 
читатели с удовольствием перенесутся 
в завораживающий мир сказки, где каждый 
цветок имеет свою собственную историю, 
вороны служат при дворе, а говорящие олени 
помогают в беде.

для дошкольного  
возраста

для дошкольного  
возраста
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Неразменный рубль

Автор 
Николай  Семёнович Лесков
Иллюстратор Юлия Устинова

Год 2016
Кол-во стр. 32
Формат 60x90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0331-1

Перед вами святочный рассказ для чтения 
в кругу семьи в новогодний зимний вечер.
«Неразменный рубль» — это такой рубль, 
на который можно купить всё что угодно, 
и он всё равно вернётся к своему хозяину. 
Только при одном условии: все покупки 
надо совершать от чистого сердца. 
Таково старинное поверье. Это сказочное 
повествование поможет ребятам понять, 
что добрые дела обязательно вернутся, 
если бескорыстно совершать их для 
других людей.     Каждый год Новый год

Автор и иллюстратор Эва Тарлет
Перевод с немецкого 
Дарьи Налепиной

Год 2018
Кол-во стр. 24
Формат 60×90/6
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0602-2

Где Санта-Клаус берёт новогодние подарки 
для всех детей в мире? Ведь он работает 
всего один день в году! Наверное, кто-то 
помогает ему в его важном и ответственном 
деле? Вы угадали — у великого волшебника 
есть помощник, мастер кукол по имени 
дядюшка Лео. Именно он готовит подарки 
для ребят — и даже ремонтирует сани самого 
Санта-Клауса. В доме у доброго дядюшки 
Лео настоящая сказочная лаборатория! 
И на этот раз игрушки у него получились 
просто замечательные... а вот сани он 
отремонтировать забыл!.. Что же делать? 
Успеет ли Санта развезти подарки всем 
ребятам на земле в эту волшебную ночь?

для младшего и среднего 
школьного  возраста

для дошкольного  
возраста
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Человек-мандарин

Автор Анна Никольская
Иллюстратор Мария Михальская

Год 2016
Кол-во стр. 56
Формат 84х108/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0444-8

Что ты подумаешь, когда в один из зимних 
предновогодних вечеров в твоей комнате 
из мандариновой косточки, которую ты 
сам же посадил у себя на подоконнике, 
появится человечек? Так вот, в нашей 
книге Человек-мандарин окажется 
настоящим волшебником. Он всегда будет 
появляться именно в тот момент, когда 
главной героине Анне просто необходима 
помощь. Путешествия во времени и 
таинственные приключения станут лишь 
преддверием новогоднего чуда!

Дом с волшебными окнами

Автор Эсфирь Эмден
Иллюстратор Мария Спехова

Год 2016
Кол-во стр. 108
Формат 60х90/8
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0299-4

Однажды в новогодний вечер откроется 
дверь комнаты, и вместе с морозным 
облаком войдёт бабушка Кукла и позовёт 
тебя в дом с волшебными окнами.
Вместе с юными героями Таней и Серёжей 
ты узнаешь о стране, о которой даже 
не догадывался. Преодолев множество 
испытаний, ты окажешься в необычной 
стране Игралочке, где «старые друзья» 
подскажут, как победить главного врага — 
Оловянного Генерала, стерегущего 
заколдованную дорогу к дому с самыми 
волшебными и родными окнами.

для дошкольного  
возраста

для среднего  
школьного возраста
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Два Мороза

Русские народные сказки
Иллюстратор Вера Павлова

Год 2017
Кол-во стр. 120
Формат 70х90/16
Переплёт твёрдый
ISBN 978-5-4335-0598-8

В пересказе М. Л. Михайлова, 
И. Измайлова и А. Н. Афанасьева

В книгу вошли знакомые нам с детства три 
русские народные сказки: «Морозко» — 
про работящую падчерицу и ленивую 
дочь злой мачехи, «Два Мороза» — о двух 
весёлых братьях Морозах, решивших для 
забавы поморозить людей и «Царевна-
сера утица», рассказывающая о любви и 
верности. Все они учат ребёнка отличать 
добро от зла, хорошее от плохого, не 
отчаиваться в тяжёлые минуты и всегда 
преодолевать трудности.
Иллюстрации выдающейся художницы 
Веры Владимировны Павловой 
удивительно созвучны волшебному миру 
русской сказки и являются настоящим 
украшением книги.

для дошкольного 
возраста
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