


Здравствуйте, уважаемые читатели всех возрастов — коллеги, родители, педагоги, кураторы культурных проек-

тов, издатели и, конечно же, те, для кого всё это предназначено, — дети и подростки!

Рабочая группа каталога отбирает для вас лучшие книги с марта по март вот уже пятнадцать лет, и этот факт 

позволяет нам с гордостью сказать: несмотря на перемены и спорные моменты, наш каталог стал тем, чем амби-

циозно задумывался — ориентиром в мире детской литературы.

Это непросто. За минувшие пятнадцать лет детское книгоиздание в нашей стране прошло долгий путь от постде-

фицитного до продефицитного и многому научилось. Теперь российские книги получают международные премии 

и востребованы на мировом рынке, среда становится всё более конкурентной, а выбор с каждым годом — слож-

нее и сложнее.

Сегодня на полках магазинов и библиотек есть действительно всё. Теряются не только родители, но и кураторы 

чтения. Так хочется иметь «тот самый сайт» и «тот самый список», но универсального списка нет и не будет. Впро-

чем, наш каталог — уже давно не список. Ежегодно мы фиксируем некие общие направления, тенденции, поэтому 

каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков» — это своего рода живая история детской литературы 

XXI века.

Появились книги, направленные на осмысление и переосмысление отношений человека и природы. Трудно пред-

ставить наше время без вопросов экологии. Актуальной остается тема войны. «Несвобода» передвижения, пу-

гающие новости, нестабильная политическая ситуация в мире — с помощью книги мы стремимся осознать опыт 

прошлого, чтобы не допустить трагедии в настоящем. Люди всё больше говорят и пишут о здоровой коммуника-

ции, и теперь даже детские книги учат нас уважать чужие границы.

Чему еще учит хорошая детская книга сегодня? Мыслить критически, расставлять приоритеты, брать на себя 

ответственность и ценить качество. Из года в год мы выбираем книги, которые помогают детям и родителям ори-

ентироваться в мире новых смыслов и говорить с будущим на одном языке.

Читайте с удовольствием и берегите друг друга!

Èñêðåííå âàøè

äèðåêòîð ÃÁÓÊ ã. Ìîñêâû 
«ÖÃÄÁ èì. À.Ï. Ãàéäàðà»
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РЕКА 
Два издания книги Елены Сафоновой, ученицы Петрова-Водкина, — отраже-
ния двух эпох. Всего пять лет — с 1930 по 1935 год — прошло между ними, но 
за это время всё стало другим. Остались в прошлом смелые эксперименты, 
поменялись пейзаж страны и политический курс. Классическая метафора — 
река — говорит с нами о меняющейся жизни.

ЕЛЕНА САФОНОВА

ТОЧКА РАСТЁТ

Первое знакомство с основами философии для самых маленьких от писате-
ля Ксении Горбуновой и художника, писателя и инженера Саши Ивойловой. 
Точка, которую может нарисовать любой ребёнок, говорит о бесконечно ме-
няющемся мире, об относительности большого и малого, пространстве и вре-
мени, о Земле и Вселенной, метаморфозах и эволюции. И как всё закольцева-
лось: началось на странице — туда же и вернулось.

КСЕНИЯ ГОРБУНОВА 

ISBN 978-5-00114-216-4

М.: Белая ворона / Альбус Корвус, 

2021. — 32 с.: цв. ил. — 

200х225х6мм

ISBN 978-5-6043-4562-7

М.: Глагол; Книжный дом Анастасии 

Орловой, 2020. — 32 с.: цв. ил. — 

(Строчка за строчкой с сыном 

и дочкой). — 227x226x7мм

ХУДОЖНИК

ЕЛЕНА САФОНОВА

ХУДОЖНИК

САША ИВОЙЛОВА

 классика

 иллюстрации

 иллюстрации

 книжка-картинка

0+   3+

0+   3+

Метафора жизни

Философия для самых маленьких



4

3

Семейное чтение

Для тех, кто мечтает о собаке

УЛИТКИНЫ, ВПЕРЁД! 

ISBN 978-5-353-09608-5

Москва: РОСМЭН, 2020. — 

64 с.: цв. ил. — 241х202х8 мм

ISBN 978-5-353-09572-9

Москва: РОСМЭН, 2020. — 

32 с.: цв. ил. — 198x235 мм

БИГЛЬ БУБЛИК ИЩЕТ ДОМ

Сюжет, понятный всем: щенок, потерявшийся в большом городе. Поиск дома, 
коварство людей и своих же, собак, неожиданные друзья-помощники. Но мама, 
папа и мальчик Борис найдут своего Биглемотика, а Бублик вернётся в дом, 
полный уютных запахов.
Стихи и проза чередуются в динамичной истории о бигле по имени Бублик из-
вестного писателя Анастасии Орловой.

Улиткины — семья улиток. Они всегда торопятся, но всегда опаздывают: 
в детский сад, в больницу, на работу. Но это семейному счастью не помеха: 
всегда вместе, никто не ругается, в жилище беспорядок и уют одновременно, 
и, по большому счёту, всё-таки все всюду успевают. Целая философия. 

Победитель конкурса «Новая детская книга» 2019 года.

АНАСТАСИЯ ОРЛОВА

ВАЛЕНТИНА ДЁГТЕВА

ХУДОЖНИК

ОКСАНА БАТУРИНА

ХУДОЖНИК

МАРИЯ КОРОТАЕВА

 ответственность 

 жизнь в городе

 юмор

0+   3+

0+   3+
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О личных границах

Морские приключения

МАЛЕНЬКАЯ ЕЖИНКА И БОЛЬШАЯ ЕЖЕВИКА

ЛЕДОКОЛ БОРЕЙ И КОРАБЛЬ В БЕДЕ

ISBN 978-5-00114-186-0

Москва: Белая ворона / Альбус 

Корвус, 2020. —28 с.: цв. ил. — 

290x222x7 мм

ISBN 978-5-6045138-1-1

Москва: Книжный шкаф, 2020. — 

36 с.: цв. ил. — 260х210х10 мм

Маленькая, робкая Ежинка находит в лесу огромную ежевику. Все звери и пти-
цы дают ей советы, как правильно себя вести с чудо-находкой: сделать селфи, 
сварить повидло, перевозить ягоду непременно в тачке... Советы вроде бы 
дельные. Но напор, с которым их дают, раздражает. Забавная современная 
книга о манерах и границах.

Ледокол по имени Борей проверил все четыре винта, двигатель, установил 
на капитанском мостике радар и радиотелефон, но вдруг: «SOS! SOS! SOS!» 
Борей зажигает синий прожектор и спешит на помощь. Успеет ли он спасти 
корабль?
Храбрый Борей, мудрые Самсон и Титан, шустрые Мускул и Кремень — всё 
это ледоколы, и у каждого свой характер. Финский иллюстратор Пэтри Кан-
тониэми оживил персонажей книги, которую придумал настоящий капитан, 
магистр океанографии Тээму Лэппяля.

УЛЬРИКА КЕСТЕРЕ 

ТЭЭМУ ЛЭППЯЛЯ 

ХУДОЖНИК

УЛЬРИКА КЕСТЕРЕ 

ХУДОЖНИК

ПЭТРИ КАНТОНИЭМИ

ПЕРЕВОДЧИКИ

РЭЭТТА АУКЭЭ И ВИКТОРИЯ КАЛЕВА

ПЕРЕВОДЧИК

ЕКАТЕРИНА ЧЕВКИНА

 иллюстрации 

 сказка

 добрая книга 

 иллюстрации

0+   3+

0+   4–6
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Первое самостоятельное чтение

КРОШКА ВЕНДИ И ДОМ НА ДЕРЕВЕ

ISBN 978-5-00154-458-6

Москва: Клевер-Медиа-Групп, 

2021. — 64 с.: цв. ил. — 

215x285x8 мм

Кто построит лучший домик на дереве? Крольчишка Венди хочет победить 
в конкурсе, но не просто, а помочь малышам, которым нужно платное лечение, 
и одной ей не справиться. Как составить план, провести исследование, как со-
брать команду? Трёхкратный лауреат литературных премий Стив Ричардсон 
посвятил книгу брату, которому однажды понадобилась дорогая операция.

СТИВ РИЧАРДСОН

ХУДОЖНИК

КРИС ДАНН

ПЕРЕВОДЧИК

ЕЛЕНА ФЕЛЬДМАН

 мировой бестселлер 

 иллюстрации 

0+   4–6
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О личных границах

Весь мир в словах

БАБУШКА ЛУНА

МОНА ОЛЯЛЯ

ISBN 978-5-353-09320-6

Москва: РОСМЭН, 2020. — 

32 с.: цв. ил. — 240x202x8 мм

ISBN 978-5-907305-06-9

Санкт-Петербург: Бумкнига, 2020. — 

44 с.: цв. ил. — 237x285x10 мм

Бабушкой Катя назначила себе Луну. «Бабушка Луна так широко улыбнулась, 
что Катя увидела её кратеры». Маленькие нежные истории, где разговаривают 
за чаепитием, заботятся друг о друге, переживают, если случаются неприят-
ности, и отправляются в море — плавать по лунной дорожке.

Яркая-преяркая книжка о словах, буквах и звуках. 
Девочка Моня Оляля любит вкус слов и слова на вкус. Мона Оляля обожает на-
бивать буквами и звуками свои карманы. Она тиграет, лебедирижирует, и ей 
ужасно весело! Но что, если слова вдруг пропадут?
Текста в книге немного, он только дополняет иллюстрации. Но этих слов до-
статочно, чтобы рассказать потрясающую историю.

АННА АНИСИМОВА

ЭЛЕН МАЛЛЕ

ХУДОЖНИК

НАТАЛЬЯ КОРСУНСКАЯ

ХУДОЖНИК

ВАРВАРА ПОМИДОР

 дружба 

 иллюстрации 

 первое чтение 

 иллюстрации 

0+   4–7

6+   5–7

ПЕРЕВОДЧИК

МИХАИЛ ХАЧАТУРОВ 
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ПРОЕКТ «БАРНАБУС»

ISBN 978-5-6044252-5-1

Санкт-Петербург: Поляндрия 

Принт, 2020. — 72 с.: цв. ил. — 

260x262x15 мм

Барнабус — наполовину слон, наполовину мышь, живёт в секретной лабора-
тории среди странных существ. Все — «неудачи» в проекте по созданию иде-
альных питомцев. Но им совсем не хочется в переработку! 
Братья Фэн хорошо известны в России благодаря таким книгам, как «Ночной 
садовник», «Там, где океан встречается с небом» и др.

ТЕРРИ ФЭН, ЭРИК ФЭН, ДЕВИН ФЭН 
(БРАТЬЯ ФЭН)

ХУДОЖНИКИ

ТЕРРИ ФЭН, ЭРИК ФЭН 
И ДЕВИН ФЭН (БРАТЬЯ ФЭН)

 иллюстрации

 приключения
0+   5+

Фантастические животные

СОСЕДИ

ISBN 978-5-00074-295-2

Москва: Карьера Пресс, 2021. — 

36 с.: цв. ил. — 200х280х5 мм

Для детей это красивая история о маленькой мечтательнице: переезд, новый 
город и новая школа. Для взрослых — ностальгия по детству и старой Москве. 
Присмотритесь: из окон дома героини видно домики с башенками, шпилями, 
лепниной и одну из московских высоток. 

Награды книжных ярмарок в Болонье, Шанхае, Москве, Франкфурте, Барсе-
лоне, Нью-Йорке; премия CaldeNott (высшая награда для художников — не-
резидентов США). 

КАСЯ ДЕНИСЕВИЧ

ХУДОЖНИК

КАСЯ ДЕНИСЕВИЧ

 Москва 

 иллюстрации 
0+   5–8

Новый город

ПЕРЕВОДЧИК

АНЖЕЛИКА ГОЛИКОВА
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ГРОЗА. ИСТОРИЯ СОБАКИ, КОТОРАЯ НАШЛА ДОМ

ISBN 978-5-6045049-3-2

Санкт-Петербург: Поляндрия 

Принт, 2021. — 40 с.: цв. ил. — 

295х242х9 мм

В парке под скамейкой живет маленькая собака, которую день за днём пы-
тается приручить одна девушка. Трогательная история о дружбе, терпении, 
доверии и любви подходит для развития воображения и речи. Маленький 
читатель невольно становится её соавтором, рассказывая, что происходит, 
и добавляя новые эмоции и слова. 
Книжка без слов от китайской художницы, автора графической сказки «За сте-
ной метели». 

ГУОДЖИН

ХУДОЖНИК

ГУОДЖИН

 комикс 

 silent book

0+   6+

О смелости и доверии

КАК СКАЗАТЬ ПРО ЛЮБОВЬ? 

ISBN 978-601-338-112-1

Нур-Султан: Фолиант, 2020. — 28 с.: 

цв. ил. — (Детям о главном). — 

257x227x10 мм

Роберто мечтает полететь к звёздам, он классический романтик, искатель 
приключений. Но вот его настигает первая любовь, и теперь он не знает, как 
сказать Изабелле о своих чувствах. Это должно быть что-то, что воплотит неж-
ность, красоту — и счастье, которым полно сердце мальчика. Красивая исто-
рия о том, как сложно бывает выразить свои чувства.

МИХАЭЛЬ ЭНГЛЕР

ХУДОЖНИК

МАРТИНА МАТОС 

ПЕРЕВОДЧИК

ТАТЬЯНА НАБАТНИКОВА

 первая любовь 

 понимание

0+   5–10

Учимся говорить о чувствах
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ПЕГГИ И ЙЕТИ

ISBN 978-5-6043151-0-1

Москва: Баобаб, 2020. — 

34 с.: цв.ил. — 220x285x8 мм

ISBN 978-5-4335-0817-0

Москва: Нигма, 2021. — 

24 с.: цв. ил. — 282х222х8 мм

Насколько реальны приключения маленькой Пегги и прирученного ею Йети — 
каждый читатель решит для себя сам. Главное — воображение и вера в то, 
что даже в тесной рыбацкой лодке или в маленькой детской комнате можно 
отправиться в захватывающее путешествие. 

Премия «Наш выбор» Канадского центра детской книги, почётная медаль пре-
мии Канадской библиотечной ассоциации и др. 

КЕННЕТ ОППЕЛЬ

ХУДОЖНИК

БАРБАРА РИД

СВИНКА-БАЛЕРИНКА И ВЕДРО СЛЁЗ

Нежная и задорная история о силе мечты. Свинка мечтает попасть в балет, 
непременно на большую сцену. Мечты обязательно сбудутся, если в вас верят 
и поддерживают самые родные и близкие. Без ведра слёз не обойдётся, но 
это не беда! 

ОЛЬГА ВЕРБИЦКАЯ

ХУДОЖНИК

НАТАЛЬЯ ШАЛОШВИЛИ

 иллюстрации

 Эверест

 иллюстрации

 балет

0+   6+

0+   6+

О девочке, которая 
обожает приключения

О мечте

ВОЛШЕБНЫЕ ЛЕДЕНЦЫ

ISBN 978-985-15-4679-0

Минск: Попурри, 2020. — 44 с.: 

цв. ил. — 258х258х10 мм

Застенчивый Дон-Дон однажды покупает леденцы, которые помогают понять 
язык животных и вещей, почувствовать, что за ворчанием отца скрывается ис-
кренняя любовь и забота, поверить в себя и сделать шаг навстречу настоящей 
дружбе.
Книга — маленький театр. 3D-персонажи оживают благодаря профессио-
нальной фотосъёмке.

ПЭК ХИНА

ХУДОЖНИК

ПЭК ХИНА

 книжка-картинка 

 одиночество 

 семейное чтение

0+   6+ О дружбе 
и понимании

ПЕРЕВОДЧИКИ 
ЕКАТЕРИНА ПОХОЛКОВА И ИВАН СИРОТИН

ПЕРЕВОДЧИК 
ОЛЬГА ВАРШАВЕР
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ДОН КИХОТ НА КАЧЕЛЯХ. ИСПАНСКИЕ НАРОДНЫЕ СТИХИ И ПЕСНИ 

ИЩЕЙКА БЕРЁТ СЛЕД. 
ДЕТЕКТИВ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ В СТИХАХ

ISBN 978-5-4335-0846-0

Москва: Нигма, 2021. — 

64 с. — (Слово за слово). — 

256x257х12 мм

ISBN 978-5-905682-73-5

Санкт-Петербург: Детское 

время, 2020. — 32 с.: цв. ил. — 

298х222х7 мм 

Когда Дон Кихот был маленьким, ему наверняка пели эти колыбельные, чи-
тали стишки, считалки и дразнилки, загадывали загадки. Чтение для самых 
маленьких: в коротеньких строчках есть душистые розы, мята с шалфеем, ро-
гатые козы, гром и молния, капризная Марикита и глупый губернатор Сара-
госы. Природа жаркой, зелёной, разной Испании, эмоциональный испанский 
характер и добрый юмор.

Все в детстве хотя бы один раз терялись. Отыскать маму в этом произведении 
помогает собака-ищейка. «Чем пахнет мама?» — спрашивает она у плачущей 
девочки. Котлеты, щи, крем для лица, стирка, глажка, домашние цветы и даже 
медовая акварель — но мама всё ещё не нашлась. И пёс, и девочка совсем 
отчаются, когда случится чудо…

ЕЛЕНА МАМОНТОВА

ХУДОЖНИК

ЮЛИЯ СИДНЕВА

ХУДОЖНИК

МАРИЯ БРОНШТЕЙН

 фольклор

 Испания 

 детектив 

 поэзия 

0+   2–6

0+   3+

Дразнилки и считалки

Поддержка

ПЕРЕВОДЧИК 
МАРИЯ ГОЙХМАН
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ЗВЕРИНАЯ СИМФОНИЯ

СКАЗКА О БУМАЖНОМ САМОЛЁТЕ

ISBN 978-5-6043-4567-2

Москва: Глагол, Книжный дом 

Анастасии Орловой, 2021. — 32 с.: 

ил. — (Строчка за строчкой с сыном 

и дочкой). — 227х227х10 мм 

ISBN 978-5-17-132877-1

Москва: АСТ, 2020. — 

40 с.: цв. ил. — (Дэн Браун — 

детям). — 265х290х13 мм

Бумажный самолётик летит через город, попадает в беду, чудом спасается 
и так — до самого моря, где маяк. Всё здесь игра со словом, везде загадка — 
и ничего случайного!
Ироничные иллюстрации Валерия Козлова делают книгу чуть взрослее, под-
чёркивая классическую традицию детской поэзии.

Детская книга от знаменитого взрослого автора Дэна Брауна. Над забавными 
картинками и стихами малышу придётся поразмышлять, но загадки сопрово-
ждают подсказки и… музыка (чтобы её воспроизвести, нужно скачать прило-
жение). 
Книга посвящена маме писателя, которая была классическим музыкантом. 
Ту самую классическую музыку, которую и взрослые-то не все понимают, под 
чутким руководством мамы писатель полюбил с самого детства. «Звериная 
симфония» — желание писателя поделиться этой любовью.

НАТАЛИЯ ВОЛКОВА

ДЭН БРАУН

ХУДОЖНИК

ВАЛЕРИЙ КОЗЛОВ

ХУДОЖНИК

СЬЮЗЕН БАТОРИ

Приключения

Музыкальная книга

 сказка 

 иллюстрации 

 поэзия 

 музыка 

0+   3+

0+   3+

ПЕРЕВОДЧИК 
ЕЛЕНА КОРЯГИНА
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ДЕНЬ ДОЖДЕНИЯ

ЛЕТО В КОМОДЕ

ISBN 978-5-00167-047-6

Москва: Самокат, 2021. — 80 с.: 

ил. — (Поэтическая серия). — 

220x118x10 мм

ISBN 978-5-4335-0808-8

Москва: Нигма, 2020. — 

128 с.: цв. ил. — 248x177x14 мм

Один из последних прижизненных сборников человека, ставшего легендой 
современной детской поэзии. Маленький Миша растёт у нас на глазах, пре-
вращаясь во взрослого поэта Михаила Яснова. Предисловие к книге написал 
другой знаменитый детский поэт — Вадим Левин, большой друг автора.

В 2020 в у Джанни Родари был большой юбилей — 100 лет со дня рождения. 
В этом сборнике много текстов, переведённых впервые. Стихи Джанни Рода-
ри в России традиционно издаются в переводах С. Я. Маршака. В переводе 
Татьяны Стамовой знакомые тексты зазвучали по-новому. Сам образ Джанни 
Родари изменился: поэт ироничнее, чем мы думали, а местами звучит совсем 
по-взрослому. Таковы же иллюстрации Сергея Любаева — тонкая граница 
между детским и взрослым. 

МИХАИЛ ЯСНОВ

ДЖАННИ РОДАРИ

ХУДОЖНИК

ЕЛЕНА ФОКИНА

ХУДОЖНИК

СЕРГЕЙ ЛЮБАЕВ

Современная классика

Актуальная классика

 детство поэта

 иллюстрации 

 Италия

 переводчик 

0+   6–10

0+   10+

ПЕРЕВОДЧИК 
ТАТЬЯНА СТАМОВА
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ЛЕБЕДНАДЦАТЬ ЛЕБЕДЕЙ И ЧАЕКСЯТ ЧАЕК. 
СЕВАСТОПОЛЬСКИЕ РАССКАЗЫ

ПОЛЫННЫЙ СЛОН 

МЫШОНОК, КОТОРЫЙ ТАМ

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2021. — 224 с.: цв. ил. — 

237х165x23 мм

ISBN 978-5-6042854-8-0

Москва: Архипелаг, 2020. — 

48 с.: цв. ил. — 205х260 мм

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2020. — 72 с.: цв. ил. — 

(Для детей). — 214x152x12 мм

Мышонок — неутомимый исследователь. Голубой лес, колокольчиковое поле, 
кротовья нора — всё обещает приключения и невероятные знакомства: с до-
брым лосем, мечтательной козой, котом — любителем бабочек... 
Лиричная и очень добрая книга погружает читателя в мир родной природы 
и русской деревни. 

Севастопольские рассказы пятилетней Ники — тёплое, сближающее чтение 
для всей семьи. Чайки, утки и лебеди, парк с бабочками, камушки и паруса, 
Приморский бульвар, прогулки с родителями и кошкой Фросей. Атмосфера 
знаменитого белого города на берегу Чёрного моря и открытие в каждом дне 
детства. 

АНАСТАСИЯ КОВАЛЕНКОВА

МИХАИЛ ЛУКАШЕВИЧ

ХУДОЖНИК

АНАСТАСИЯ КОВАЛЕНКОВА

ХУДОЖНИК

АЛИСА СЕРБИНЕНКО

 русская деревня 

 путешествия 

 семейное чтение

 рассказы 

3+   3–5

0+   4–6

Добрые истории

Черное море

У Никиты есть мама, папа, полынный слон Джагги и детский сад. Никита любит 
шуршать опавшими листьями, играть со щенком по имени Крендель, прижи-
маться к сосне щекой и ловить языком снежинки. Настроенческие рассказы 
о том неуловимом времени, когда открытия ещё совершаются человеком каж-
дый день и миг, мир вокруг полон музыки, а деревья огромны.

ТАМАРА МИХЕЕВА

ХУДОЖНИК

АННА ПЕРМЯКОВА

 иллюстрации 

 рассказы 0+   4–6 Читаем вместе
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Про семью и поддержку

ЛАПИН

ISBN 978-5-00169-358-1, 

978-5-00146-999-5

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2020. — 80 с.: цв. ил. — 

217x166х11 мм

Папа — поэт, мама умеет играть в секретики, а Лапин — бежать в никуда и ра-
доваться ветру в ушах. У него клетчатые штаны с большими карманами и меч-
ты, иногда такие большие, что Лапин удивляется, как они помещаются в голо-
ве. Уютная история про семью кроликов похожа на старинный альбом: стихи, 
рецепты, полезные советы.

ЮЛИЯ СИМБИРСКАЯ

ХУДОЖНИК

МАША СУДОВЫХ

 рассказы

 задания и рецепты 

0+   4-7
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БА ИЗ ДОЛИНЫ ПРЫГУЧИХ РУЧЬЁВ

КАК Я ПОДРУЖИЛСЯ С ЛЕТОМ. 
ИЗ ДНЕВНИКА СКАЗОЧНИКА

ISBN 978-5-9909207-7-4

Мурманск: Добрый Великан, 

2020. — 72 с.: цв. ил. — 

220x210 мм

ISBN 978-585388-118-1

Санкт-Петербург: Гриф, 2020. — 

64 с.: цв. ил. — 222х196x9 мм

С появлением старушки Ба в долине жизнь понеслась кувырком, и каждый 
день случается какое-нибудь чудо. Ба прядёт шерсть, собирает листву и во зит-
ся в земле, но иногда варит зелье и швыряется тапками в прохожих. А ещё 
она поёт колыбельные, собирает сказки и рассказывает их ребятам, зверятам 
и чудо вищам.

В заброшенную деревушку на шесть домов приезжает писатель: сделать 
кое-что по хозяйству, собрать грибов и ягод. 30 историй и разговоров автора 
с любопытными тучами, заварочным чайником, сплетницами-липами, старым 
велосипедом, лягушкой около колодца и с самим собой. Текучая вода, скрип 
двери, танец мотыльков, даже темнота чулана — всё сюжет для сказочника.

КСЕНИЯ ГОРБУНОВА

КОНСТАНТИН АРБЕНИН

ХУДОЖНИК

КСЕНИЯ ВОРОНОВА

ХУДОЖНИК

ОЛЬГА КОЛЯДИНА

 сказки 

 волшебство 

 лето 

 сказки 

0+   4–8

6+   5–10

Находчивость, смекалка, мудрость

Разговоры с писателем
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ПОСЛЕДСТВИЯ ЗЕЛЁНОЙ БУРИ

АКУЛИСКА ВРАГ РЕДИСКИ И ДРУГИЕ 
ИСТОРИИ О ЛИСЕ И ПОРОСЁНКЕ

ISBN 978-5-6044158-7-0

Санкт-Петербург: Антология, 2020. — 

128 с.: цв. ил. — (Антология —

детям). — 242x171x14 мм

ISBN 978-5-91759-828-4

Москва: Самокат, 2020. — 88 с.: 

цв. ил. — (Другие истории о Лисе 

и Поросёнке). — 288x220x14 мм

Городская семья решает переехать. На природе мама, папа и шестилетняя 
Маша совершают множество открытий, привыкая ко всему новому и необыч-
ному для городского жителя. А вместе с миром вокруг меняется их собствен-
ный внутренний мир. Истории от лица девочки Маши тонко передают психо-
логию ребёнка, который умеет задавать вопросы и удивляться новому. 

Не надо хрюков, Лис и Поросёнок всегда придумают что-нибудь этакое. Хи-
трый план поимки огородного хищника акулиски. Похищение йогурта у Кар-
тона Лютого (а он злющий дундук). Поиск ценных лисумрудов и поросяхонтов 
или скачки на королевской плюгавой. Здесь всё — блестящая игра смыслов 
и слов. Ольга Дробот не столько перевела с норвежского на русский, сколько 
виртуозно пересадила эти уморительные истории в наш родной огород. 

САША ИВОЙЛОВА

БЬЁРН РЁРВИК 

ХУДОЖНИК

САША ИВОЙЛОВА

ХУДОЖНИК

ПЕР ДЮБВИГ

ПЕРЕВОДЧИК

ОЛЬГА ДРОБОТ

 семья 

 рассказы 

 игра слов

 иллюстрации

6+   5+

6+   5+

Юмор

Наблюдая за природой
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НАША ЗЕМЛЯ — ДЫШИТ

ISBN 978-5-905682-68-1

Санкт-Петербург: Детское 

время, 2020. — 112 с. : цв. ил. — 

246x177x10 мм

ISBN 978-5-00083-558-6

Москва: КомпасГид, 2020. — 

128 с.: ил. — (Гоша Куницын). — 

236x164x12 мм

Без примет современности Ростик из этой книги вполне мог бы выйти во двор 
с Дениской Драгунского, а Димка-хулиган, самовольно путешествующий на 
телеге, — кинуть огурцом в Светланку из «Голубой чашки» Гайдара. Лёгкий 
и поэтичный рассказ о красоте обыденного, о том, что простое и настоящее 
заслуживает особого уважения. 

Победитель читательского голосования премии К. Чуковского.

ЕВГЕНИЯ БАСОВА

ЗАМЕТКИ ГОШИ КУНИЦЫНА, 
УЧЕНИКА 4 «А» КЛАССА

Четвероклассник Гоша Куницын поёт в хоре, пишет рассказы, издаёт журнал 
«Хрюнландия» и организует заседания клуба «Хрю». У него нет свободного 
времени! Главная прелесть этих рассказов — в дружеской, домашней инто-
нации. 
Рассказы о Гоше выходили в журнале «Чиж и Ёж», но под одной обложкой со-
браны впервые.

СОФЬЯ РЕМЕЗ

ХУДОЖНИКИ

АННА И ВАРВАРА КЕНДЕЛЬ

ХУДОЖНИК

МАРИЯ РЯЗАНЦЕВА

 повести 6+   7–10

Природа России

 рассказы 

 юмор
0+   7–12

Школьные истории
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БЕРЕГИТЕСЬ, ВЕЛИКАНЫ!

КУДА УШЛА ГОРА

ISBN 978-5-00169-301-7

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2020. — 207 с.: цв. ил. — 

250x190x25 мм

ISBN 978-5-00041-405-7

Москва: Мелик-Пашаев, 2021. — 

60 с.: цв. ил. — 210х210 мм

О храброй лучнице Клодетт будут ходить легенды. Вместе с лучшей подругой 
Мари и младшим братом Гастоном они отправляются навстречу неожиданным 
и опасным приключениям: впереди их ждут жуткое дерево, злая яблоневая 
ведьма, свирепый морской король и, конечно, великан — самый настоящий!

Сатирическая сказка с узнаваемым юмором Станислава Востокова о бе-
режном отношении к окружающей среде. В центре сюжета — гора, которая 
так устала от рекламных плакатов, строительных кранов и шумящих людей, 
испортивших тихое место у озера, что сбежала искать другого пристанища. 
Осталось ли хоть одно спокойное место на Земле? 

ХОРХЕ АГИРРЕ

СТАНИСЛАВ ВОСТОКОВ

ХУДОЖНИК

РАФАЭЛЬ РОСАДО

ХУДОЖНИК

МИХАИЛ ПОКАЛЁВ

 экология 

 сатира

 комикс 

 приключения 

0+   8–10

6+   8–10

Ответственность за мир вокруг

Про настоящих девчонок

ПЕРЕВОДЧИК

АННА ТИХОНОВА
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ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ВОЛКОВ

ISBN 978-5-6045167-6-8

Москва: Редкая птица, 2021. — 

32 с.: цв. ил. — 310x248x9мм

Юный лучник Миро отправляется на поиски Волка — отомстить за погибших 
близких. Но встреча с врагом оборачивается совсем не так, как ожидал Миро. 
Ему придётся учить родную деревню жить без войны. 
Себастьян Перез в немногих словах затронул темы войны, агрессии, мира 
и сострадания.

СЕБАСТЬЯН ПЕРЕЗ

ХУДОЖНИК

ЖЮСТИН БРА

 дружба

 иллюстрации

6+   10–12

ПЕРЕВОДЧИК

ЕКАТЕРИНА ШАТАЛОВА

Принятие и понимание другого
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ДАВАЙ ПОЕДЕМ В УНАЛАШКУ

ДЖЕФФЕРСОН

ISBN 978-5-00114-220-1

Москва: Белая ворона / Альбус 

Корвус, 2021. — 162 с.: цв. ил. — 

220х160х20 мм

ISBN 978-5-00114-121-1

Москва: Белая ворона / Альбус 

Корвус, 2020. — 199 с.: ил. — 

217х148x21 мм

ISBN 978-5-00167-009-4

Москва: Самокат, 2020. — 

144 с.: ил. — (Лучшая новая 

книжка). — 207x145x15 мм

У каждого собственное место грёз. Своё Марк назвал Уналашкой. Родите-
ли развелись, бабушка изо всех сил желает ему добра и ведёт себя странно, 
мама выкладывает в инстаграм каждый шаг сына. Как вообще можно такое 
терпеть? И про деда ничего не известно, и никто не хочет рассказывать. Тре-
тьеклассник Марк начинает расследование, которое меняет всё.

Молодого ежа Джефферсона по дороге в парикмахерскую едва не сбила 
машина с людьми. Если бы не помощь верного друга, бесшабашного свина 
Жильбера, ему пришлось бы туго. Но вместе удаётся раскрыть целое экологи-
ческое преступление и обрести новых друзей. 

Детектив от Жана-Клода Мурлева — лауреата Премии Астрид Линдгрен.

АННА КРАСИЛЬЩИК

ЖАН-КЛОД МУРЛЕВА

ЛУЧШЕ ЛЕТИ! ПРОЕКТ № 19
Двенадцатилетний Митя — потомственный изобретатель. У него уже восем-
надцать проектов. Девятнадцатый — везделёт — подарит людям небо, а луч-
ший друг Егор сможет передвигаться без инвалидной коляски. Митя сам най-
дёт деньги на свой проект и добудет недостающие детали. Весь мир поможет 
этому великому человеку, потому что главный его талант — мечтать.

Премия имени Корнея Чуковского 2020 года.
Диплом Международного конкурса книжной иллюстрации и дизайна «Образ 
книги» 2020 года.

АСЯ КРАВЧЕНКО

ХУДОЖНИК

КАСЯ ДЕНИСЕВИЧ

ХУДОЖНИК

ВИКТОРИЯ ПОПОВА

ХУДОЖНИК

ВАРЯ ЯКОВЛЕВА

 семья 

 детектив 

 детектив 

 животные

6+   10–12

6+   10+

12+   10–14

Фантастические 
изобретения 

О дружбе 
и справедливости

Истории про нас

ПЕРЕВОДЧИК

НАТАЛЬЯ ШАХОВСКАЯ

 юмор 

 повесть 
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ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ КОТА НЕЛЬСОНА

ТАЙНА ВОЛКА

ISBN 978-5-353-09571-2

Москва: РОСМЭН, 2020. — 

48 с.: цв. ил. — 220x165x6 мм

ISBN 978-5-353-09571-2

Москва: Поляндрия, 2020. — 

48 с.: цв. ил. — 220x165x6 мм

Одноглазый кот в последнюю из своих девяти жизней путешествует в рюкзаке 
мальчика Вани. Ваня хотел бы писать стихи. Пока получилась всего лишь одна 
строка, зато какая: «Хвост и усы — это ещё не кот!» Петербург глазами двух 
маленьких героев — совсем не с рекламных постеров: он гонит неприкаянных 
друзей, как когда-то гнал по Невскому проспекту «маленьких людей» Гоголя. 
Нельсон даже напишет стихотворение о страдании «маленького человека». 
Маршрут — живая память о Ванином дедушке. Памятник Николаю I — Иса-
акиевский собор — Дворцовая площадь — Эрмитаж — Зимняя канавка — На-
бережная Мойки, 12. Нетипичный, но очень настоящий Петербург.

Философская сказка о Волке, который услышал и полюбил пение женщины, 
и о Женщине, которая разговаривала с Волком на его языке. История о един-
стве с природой, об искренности, о том, что «у любого выбора есть послед-
ствия», и о том, что «вдвоём бремя тайны нести легче». 

Художница Джулия Сарда вдохновлялась картинами русского художника Ива-
на Билибина. 

АНАСТАСИЯ СТРОКИНА

МИРИАМ ДАМАН, НИКОЛЯ ДИГАРД

ХУДОЖНИКИ

АННА И ВАРВАРА КЕНДЕЛЬ

ХУДОЖНИК

ДЖУЛИЯ САРДА

Город

Человек и природа

 Санкт-Петербург

 сказка 

 притча 

 иллюстрации 

6+   10+

6+   10+

ПЕРЕВОДЧИК

НИНА ФРЕЙМАН
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МУЗЫКА МОЕГО ДЯТЛА

ГУТЯ

ISBN 078-5-907180-32-1

Москва: Волчок, 2020. — 96 с.: 

ил. — (Вот я). — 208x150x12 мм

ISBN 978-5-91759-973-1

Москва: Самокат, 2020. — 

112 с.: цв. ил. — 248x200x14 мм

Рассказ о слабовидящей девочке «Невидимый слон» из сборника «Музыка 
моего дятла» в 2017 году вошел в список «Книги для молодых людей с огра-
ниченными возможностями» Международного совета по детской книге IBBY. 

Две очень разные повести о «непохожести», воображении и безграничной ро-
дительской любви. Они обе написаны от лица ребёнка и наполнены ощущени-
ем тепла и надежды. 

Повесть «Гутя» в 2019 году стала финалистом Международной премии име-
ни В. П. Крапивина. Это история о девчонках-подростках, настоящей друж-
бе, самореализации, умении создавать вокруг себя праздник и принятии 
потери. 

АННА АНИСИМОВА

ХУДОЖНИК

ЮЛИЯ СИДНЕВА

ХУДОЖНИК

МАРИЯ ВЛАСЕНКО

Повести о «непохожести»

Русский север

 семья

 дружба

 сказки

 фольклор

6+   6+

6+   10+

ISBN 978-5-907180-42-0

Москва: Волчок, 2020. — 

112 с.: цв. ил. — (Сказки Волчка. 

Большая серия). — 225x174x15 мм

ПРОКОПИЙ КАПИТОНОВ: ПОВЕСТЬ-СКАЗКА

Блог девятилетнего Прокопия Капитонова. Он — «человек капитальный, на-
стоящий «большак», как говорят поморы». Прокопий проводит летние канику-
лы у двоюродной бабушки в деревушке Кочка. Осваивает профессию пастуха 
с говорящим козлом Кузей, перевоспитывает городских мошенников, кото-
рые хотели обворовать сельский клуб и получает награду «Золотой блогер» от 
губернатора.

Второе место читательского голосования Всероссийского конкурса «Книгуру» 
2020 года. 

СТАНИСЛАВ ВОСТОКОВ 

ХУДОЖНИК

КАТЯ ШУМКОВА
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Связь поколений

Особый дар

Дружба

НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ СО СЛОНАМИ!

ЭСПЕРАНСА

А САША ВЫЙДЕТ? СОВЕТСКОЕ ДЕТСТВО 
В ИСТОРИЯХ И КАРТИНКАХ

ISBN 978-5-9268-3223-2, 

978-5-9268-3551-6

Санкт-Петербург; Москва: 

Речь, 2020. — 88 с.: цв. ил. — 

170x230 мм

ISBN 978-5-9951-4451-9

Москва: Стрекоза, 2020. — 

160 с.: ил. — (Маленькая мисс 

Дулиттл Лилиана Зузевинд). — 

221х170х15 мм

ISBN 978-5-00114-078-8

Москва: Белая ворона / 

Альбус Корвус, 2020. — 142 с.: 

ил. — 218x147x16 мм

Евгения Двоскина пришла в книжную графику из «Алого паруса» — рубрики 
в газете «Комсомольская правда», авторами которой были подростки, и чита-
ли её тоже подростки — всей страны. Эта книга — портал в советское детство. 
Сто десять картинок плюс истории-комментарии. Рейтузы и кусачий свитер, 
конфеты «Взлётные» и чайный гриб, резиночка, секретики, брызгалки, стра-
шилки, медленные танцы на пионерском расстоянии. 

Лилиана Зузевинд вечно попадает в неприятности, раздражает одноклассни-
ков и вынуждена переезжать вместе с семьёй. А всё потому, что у неё дар — 
разговаривать с животными. Рядом с ней оживают увядшие растения и распу-
скаются цветы. Необычные способности приходится скрывать от окружающих. 
Первая книга серии «Маленькая мисс Дулиттл Лилиана Зузевинд».

Лауреат премии «Золотой книжный пират».

Циркач Халидон выступает перед горожанами и дружит с Капитаном. Всё 
было хорошо до тех пор, пока Капитан не исчез. Всего одна ночь — но в неё 
уместился роман о настоящей дружбе. Преодолевая всяческие неприятности, 
Халидон неотступно следует зову своего сердца, а помогает ему в этом ма-
ленькая пугливая Собачка. Иной раз слабость скрывает настоящую силу духа. 

ЕВГЕНИЯ ДВОСКИНА

ТАНЯ ШТЕВНЕР

ЯКОБ ВЕГЕЛИУС

ХУДОЖНИК

ЕВГЕНИЯ ДВОСКИНА

ХУДОЖНИК

ЭВА ШЁФФМАНН-ДАВИДОВ

ХУДОЖНИК

ЯКОБ ВЕГЕЛИУС

 советское детство 

 рассказы 

 мировой бестселлер 

 иллюстрации

 приключения 

 повесть

12+   10+

6+   10+

12+   10+

ПЕРЕВОДЧИК

БОРИС ЕРХОВ

ПЕРЕВОДЧИК

ЕЛЕНА ПРИВАЛОВА
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В мире легенд

Приёмная семья 

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ ПЛЕВАКИ МАК-ФИ

ТАЙНА ЛЕСНОЙ ПОЛЯНЫ

ISBN 978-5-907180-48-2

Москва: Волчок, 2020. — 

99 с. — (Не прислоняться). — 

200x145x9 мм

ISBN 978-5-907180-53-6

Москва: Волчок, 2021. — 319 с.: 

ил. — (Вот я). — 208х150х29 мм

ISBN 978-5-6044141-5-6 

Москва: Абрикобукс, 

2020. — 176 с.: цв. ил. — 

(Зверский детектив). — 

170x240 мм

Лана вместе со старшей сестрой приезжают на лето к бабушке. В якутской 
деревне надо обходить стороной брошенные дома, прятаться от ветра (злой 
дух абасы), помогать в сенокос и прятать одежду от… коровы. 
Майя Тобоева показывает Якутию не шаблонной, с тундрой и золотыми при-
исками, а лесной, крестьянской, хранящей шрамы Великой Отечественной 
войны. 

Австралия, начало XX века. Одиннадцатилетний сирота Ангус «Плевака» 
Мак-Фи — самостоятельный, умный, честный, наделённый чувством соб-
ственного достоинства и жаждой внутренней свободы. Одна католическая 
семья по-настоящему проникается его судьбой. Проблема в том, что маль-
чик — протестант. История непростого усыновления. К счастью, всё закон-
чится хорошо. 

МАЙЯ ТОБОЕВА 
(НАСТ. ИМЯ — КЮННЭЙ ЕРЕМЕЕВА)

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ

ХУДОЖНИК

КСЕНИЯ ГУРЧЕНКОВА

ХУДОЖНИК

ЕЛЕНА РЕПЕТУР

ЗВЕРСКИЕ СКАЗКИ

История сотворения мира Великим Догом и мерзким Пуси-Доном. Легенды 
о небесных медведях. Миф про кость и мякоть. Сказ про первого барсука на 
Луне и история о хохочущей ведьме Койя. Эти и многие другие сказки расска-
зывают своим детёнышам животные цикла «Зверский детектив». 

Анна Старобинец — лауреат множества российских и европейских литератур-
ных премий.

АННА СТАРОБИНЕЦ

ХУДОЖНИК

МАРИЯ МУРАВСКИ

 Якутия  

 фольклор 

 другое детство 

 приключения  

 сказки

 юмор 

12+   10+

6+   10+

6+   10+

ПЕРЕВОДЧИК

ДМИТРИЙ ПСУРЦЕВ

Сказки героев 
«Зверского детектива»
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Преданность и надежда

О сострадании

Основано на реальных 
событиях

МОХ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ПСА

ЗИМА ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Война глазами собаки. Страх, потери, изменившаяся жизнь, голод и хо-
лод — собака, в отличие от человека, не может понять, почему и за что. Тро-
гательная история поистине стоического сопротивления с почти счастливым 
финалом.

Нидерланды зимой 1944 года живут надеждой на освобождение, но власть не-
мецких войск ещё крепка. Шестнадцатилетний Михиль помогает Сопротивле-
нию: снабжает едой сбитого английского лётчика, прячет евреев, доставляет 
письма. Каждый день приходится принимать решения, от которых зависит 
собственная жизнь и жизнь родных. 

Ян Терлау — лауреат премии «Золотое перо», главной нидерландской премии 
в области детской литературы.

ДАВИД ЦИРИЧИ

ЯН ТЕРЛАУ

ISBN 978-500146-012-1

Москва: Манн, Иванов 

и Фербер, 2021. — 120 с.: ил. — 

213x145x14 мм

ISBN 978-5-907178-24-3

Москва: КомпасГид, 2020. — 

264 с. — 216х145x25 мм

ISBN  978-5-389-17262-3

Санкт-Петербург: Азбука, 2020. — 

240 с. — 126x200 мм

ХУДОЖНИК

АНАСТАСИЯ БАЛАТЁНЫШЕВА

ХУДОЖНИК

КСЕНИЯ ДЕРЕКА

 война

 добрая книга  

 война

 холокост

12+   10–14

12+  12–16

ПЕРЕВОДЧИК

АНАСТАСИЯ ГАМЕЗА

ПЕРЕВОДЧИК

ИРИНА МИХАЙЛОВА

В ОЖИДАНИИ АНИ 
Преодолевая страх, Джо Лаланд, двенадцатилетний пастух, включается в де-
ятельность по переправке еврейских детей через границу в Испанию. Класси-
ческий историко-приключенческий роман о войне. Сюжет основан на реаль-
ных событиях. В 2020 году вышел одноимённый фильм с Жаном Рено.

МАЙКЛ МОРПУРГО

 война

 Франция  
12+   12–16

ПЕРЕВОДЧИК

АННА ОЛЕФИР
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Гуманизм 

Беженцы

Основано на реальных 
событиях

ВАЛЬХЕН

ВОЙНА VS ДЕТСТВО

БЕЖАТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ

Драматичный, сложный роман о малоизвестной стороне Второй мировой вой-
ны: жизни подростков-остарбайтеров, угнанных на работу в Германию. Книга 
выросла из случайной встречи с крымчанкой Валентиной Салыкиной, расска-
завшей автору свою историю. Роман взросления на фоне исторических со-
бытий: по воле судьбы героиня в Германии встречает свою первую любовь. 

Тринадцать историй-воспоминаний людей, взрослевших в годы современ-
ных этнических и территориальных конфликтов. Герои книги не ищут «правых 
и виноватых», а просто вспоминают детство. Авторы постарались рассказать 
подрастающему поколению о том, что такое детство в атмосфере войны. Кни-
га может стать хорошей помощью учителю истории.

Семь графических историй о подростках-беженцах и их семьях. Несмотря на 
языковой барьер и социальные сложности, дети играют в волейбол, рисуют 
картины, сочиняют рэп и живут надеждой на лучшее будущее. Истории до-
полнены мировой статистикой и памяткой, как помочь людям, столкнувшимся 
с подобными проблемами. 

Совместный проект с Агентством ООН по делам беженцев при поддержке Му-
зея современного искусства «Гараж». Художники — студенты и выпускники 
Школы дизайна НИУ ВШЭ.

ОЛЬГА ГРОМОВА

КРИСТИНА КРЕТОВА, ЮЛИЯ БРЫКОВА

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ

ISBN 978-5-00083-740-5

Москва: КомпасГид, 2021. — 

424 с.: ил. — 243х175х27 мм

ISBN 978-5-00116-600-9

Санкт-Петербург: Питер, 

2021. — 216 с.: цв. ил. — 

270x210x14 мм

ISBN 978-5-00167-205-0

Москва: Самокат, 2021. — 

136с.: ил. — 240х170х12 мм

ХУДОЖНИК

МАРГАРИТА ЧЕЧУЛИНА

ХУДОЖНИКИ

НАСТЯ МЯТА, САША БОГАТОВ, ВАЛЯ КАРНАВАЛОВА, 
ВИКТОРИЯ БЫКОВА, НАТАЛЬЯ УКИ ЗАХАРОВА, ЛЕРА ХАУС, SAKANA, 
ДАРЬЯ ИЛЬНИЦКАЯ, АЛЁНА САЗОНОВА, АНАСТАСИЯ ТЕЛЕГИНА, 
КАТЯ РЕЙДА, ЮЛИЯ ГОНЧАРОВА И АЛЁНА СЭКИНЭ

ХУДОЖНИКИ

АННА БЕЛЫШЕВА, РОМАН БУРХОВИЧ, ЖЕНЯ РОЙЗМАН, 
АННА КОЛМЫКОВА И КАТЯ ЧУМАЧЕНКО

 история 

 война  

 история

 комикс

 комикс 

 социализация 

12+   12–16

16+   12+

12+   12+
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Больше, чем героизм

О человеке и человечности

ТЫСЯЧИ ЖИЗНЕЙ 
ИРЕНЫ СЕНДЛЕР

КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, БУМАГА

Комикс о подвиге Ирены Сендлер, спасавшей еврейских детей в оккупиро-
ванной Польше: она вывозит их из гетто и прячет под чужими именами в при-
ёмных семьях. Книга заканчивается последним днём Ирены: 12 мая 2008 года 
прошедшая войну и гестапо польская активистка мирно скончалась в родной 
Варшаве на 99 году жизни. 

У Альмы благополучная семья. На острове, куда они приезжают на выходные, 
живут лучшие друзья — Кармен и Марито. Перед нами взрослое осмысление 
загадочных событий юности. В то время в Аргентине случился военный пере-
ворот.
Пронзительный и нежный роман-ретроспектива Инес Гарланд переведён на 
несколько языков.

Премия Аргентинской ассоциации детской и юношеской литературы (ALĲ A) 
2009 года.

ЖАН-ДАВИД МОРВАН, 
СЕВЕРИН ТРЕФУЭЛЬ, ЖАН-ДАВИД ЭВРАР

ИНЕС ГАРЛАНД

ISBN  978-5-00146-924-7

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2021. —  208 с. — 290x225х25 мм

ISBN 978-5-00167-075-9

Москва: Самокат, 2020. — 256 с. — 

(Встречное движение). — 

200x140x22 мм

 война

 холокост

 комикс 

 диктатура 

 первая любовь

16+   16

16+   16

ХУДОЖНИКИ

ЖАН-ДАВИД МОРВАН, 
СЕВЕРИН ТРЕФУЭЛЬ, 
ЖАН-ДАВИД ЭВРАР

ПЕРЕВОДЧИК

ИРИНА МИРОНЕНКО-МАРЕНКОВА

ХУДОЖНИК

ПОЛИНА ПЛАВИНСКАЯ

ПЕРЕВОДЧИК

ЕЛЕНА ГОРБОВА
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КЛЫКИ И КОГТИ. МИР БОЛЬШИХ ЖИВОТНЫХ

ЕСЛИ ТЫ ПРИЛЕТИШЬ НА ЗЕМЛЮ

ISBN 978-5-6044529-5-0

Санкт-Петербург: Гудвин, 2020. — 

40 с.: цв. ил. — 220х280 мм  

ISBN 978-5-00074-294-5

Москва: Карьера Пресс, 2021. — 

76 с.: цв. ил. — 230х280х8 мм

Африканский лев и гепард, пума и ягуар, медведи, волк и бенгальский тигр. 
Что объединяет этих великолепных и опасных животных? Джим Арноски — 
писатель-натуралист и художник, автор более 130 книг, написал эту книгу по 
своим наблюдениям за хищниками в зоопарках США.

Джим Арноски — лауреат премии «За выдающиеся научные книги» Нацио-
нальной ассоциации учителей естественных наук, «Детской книжной премии 
Генри Берга» (ASPCA Henry Bergh Children’s Book Awards) и др.

Письмо мальчика Квина воображаемому пришельцу: как мы живём, что дела-
ем, что любим, о войне и о библиотеках. Мы разные, но у всех нас один дом — 
планета, о которой мы должны заботиться, как и друг о друге. Современная 
и динамичная книга для маленьких землян об их мире. Софи Блэколл вдохно-
вили дети из разных стран, с которыми она встречалась, когда путешествова-
ла по миру. Почти все персонажи реальны. 

Софи Блэколл — обладательница двух медалей Кальдекотта.

ДЖИМ АРНОСКИ

СОФИ БЛЭКОЛЛ

ХУДОЖНИК

ДЖИМ АРНОСКИ

ХУДОЖНИК

ДЖИМ АРНОСКИ

 иллюстрации

 хищники 

 иллюстрации

 толерантность 

0+   3+

0+   6–10

В мире животных

Наша планета

ПЕРЕВОДЧИК

Е. А. ПАВЛОВА

ПЕРЕВОДЧИК

ЮРИЙ ШИПКОВ
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КУДА СКАЧЕТ ТЕМПЕРАТУРА? 

КАК ОТКРЫЛИ АНТАРКТИДУ. 
200-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ 
АНТАРКТИДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Москва: Розовый жираф, 

2020. — 48 с.: цв. ил. — 

(Библиотека карманного 

учёного). — 185х235 мм

ISBN 978-5-98797-248-9

Москва: Паулсен, 2020. — 32 с.: 

цв. ил. — (Великие экспедиции). — 

280х205х9 мм

Почему лягушки зимой не замерзают? Как человеку удаётся сохранять одну 
и ту же температуру тела на холоде и на жаре? Почему температура при бо-
лезни повышается? 
Книга уже зарекомендовавшей себя научно-популярной серии «Библиотека 
карманного учёного», совместного проекта издательства с Политехническим 
музеем.

Михаил Савинов — кандидат исторических наук, писатель, автор статей по 
истории российской Арктики. Темой книги для детей он выбрал удивительный 
поход, который русские моряки совершили двести лет тому назад, в начале 
XIX века. Главной целью экспедиции был вопрос, ответом на который стало 
великое открытие: есть ли материк вблизи Южного полюса?. 

ФЕДОР КАТАСОНОВ

МИХАИЛ САВИНОВ

ХУДОЖНИК

АННА ЖУРКО

ХУДОЖНИК

АННА МИХАЙЛОВА

 занимательная наука 

 Политехнический музей 

 Антарктида 

 история 

0+   4–7

6+   10+

Что, как и почему?

Великие экспедиции



61

Я ПРИНЦЕССА!

 феминизм 

 история 

6+   6–10

Быть принцессой

ISBN 978-5-906994-66-0

Москва: Пешком в историю, 

2021. — 72 с.: цв. ил. — (Мировая 

история) — 330x250x12 мм

Мало какая девочка не мечтает стать принцессой. Но сначала надо решить, 
какой. Древнеегипетской? Средневековой французской или эпохи итальян-
ского Возрождения? Принцессой туарегов или маленькой великой княжной 
Российской империи? 
Ах, да! Конечно, лучше всего быть современной принцессой. В последней 
главе речь о знаменитых принцессах, перевернувших представление о роли 
женщины в политике.

ЕВГЕНИЯ ГЮНТЕР

ХУДОЖНИК

ЕКАТЕРИНА ЖИРКОВА
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МЫ ЖИВЁМ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ. 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ

НА СЦЕНЕ. ИСТОРИЯ ТЕАТРА

ISBN 978-5-906994-58-5

Москва: Пешком в историю, 2020. — 

92 с.: цв. ил. — (Мировая история). — 

280x217x12 мм

ISBN 978-5-906994-84-4

Москва: Пешком в историю, 2020. — 

92 с.: цв. ил. — 300х230х13 мм

В театре играют, танцуют, поют — и размышляют о жизни. В каждую эпоху 
здесь ценилась созвучность настроениям людей. Пётр Воротынцев рассказы-
вает об истории драматического и музыкального театра, о знаменитых акте-
рах, режиссёрах, драматургах, без которых немыслима эта история. Отдель-
ная глава посвящена устройству театра и театральным профессиям.

Эллада подарила будущему европейскому миру образ жизни. Петербургский 
историк Андрей Дубровский с юмором рассказывает, что ели, носили, читали 
и проходили в школе, чем болели и лечились, как одевались древние греки. Но 
важнее всего в этой энциклопедии — взаимосвязь. Большие события рожда-
ются из малых вещей.

ПЁТР ВОРОТЫНЦЕВ 

АНДРЕЙ ДУБРОВСКИЙ

ХУДОЖНИК

АЛИСА ЮФА

ХУДОЖНИК

ВИКТОРИЯ СТЕБЛЕВА

 история 

 творчество 

 история 

 Древняя Греция 

6+   6–12

6+   6–12

Интересно о театре

Занимательная наука
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ПОД АРКТИЧЕСКИМ ЛЬДОМ

КЛЮЧИ ОТ ГОЛОВЫ. 
ЧТО УЧЁНЫЕ ЗНАЮТ ПРО МОЗГ 

ISBN 978-5-98797-259-5

Москва: Паулсен, 2020. — 

80 с.: цв. ил. — 323x249x11 мм 

ISBN 978-5-906848-74-1

Москва: Арт Волхонка, 2020. — 

95 с.: цв. ил. — (Про...). —

282х223х12 мм

Лина Реншлебротен — норвежский автор и художник. Она знакомит читателя 
с самыми маленькими и самыми большими животными Арктики, объясняет, 
почему Заполярная зона является особенной и очень уязвимой частью эко-
системы Земли, а лёд — это важно. Для чего учёные его изучают и зачем он 
людям? (Спойлер: не только для охлаждения сока.)
В конце книги даны небольшие советы, что может сделать каждый человек для 
решения сложных экологических проблем.

Действующие лица: учёные, художник и Кот учёный. Весёлая компания 
объяснит, как работает мозг, каким образом мы видим, слышим и ориенти-
руемся в пространстве, какие «программы» уже предустановлены в мозгу, 
а какие ему придется написать и отчего случаются «сбои в системе».

ЛИНА РЕНШЛЕБРОТЕН 

ВЕРА ТОЛЧЕННИКОВА, 
ЮРИЙ НЕЧИПОРЕНКО

ХУДОЖНИК

ЛИНА РЕНШЛЕБРОТЕН 

ХУДОЖНИК

ОЛЬГА ЗОЛОТУХИНА

 глобальные проблемы  

 Арктика 

 мозг 

 наука 

6+   6+

6+   10+

Экология

Как работает мозг

ПЕРЕВОДЧИК

ДАРЬЯ СОЛДАТОВА
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История русского 
алфавита

Как начать свое дело

А что, если…

КОФЕЙНЯ. МОЙ ПЕРВЫЙ БИЗНЕС

ИСЧЕЗНУВШИЕ БУКВЫ АЛФАВИТА

ISBN  978-5-907312-69-2

Москва: Настя и Никита, 2020. — 

24 с. — 270x210х3 мм

ISBN 978-5-91103-564-8

Москва: Ад Маргинем, 2020. — 

44 с.: цв. ил. — 297x210x6 мм

Почему и когда глаголицу сменила кириллица? Какие буквы исчезали из ал-
фавита, а какие добавлялись? Как буквы работали цифрами? Кто был пер-
вым реформатором русской азбуки? Почему после реформы русского языка 
1917–1918 годов книги «похудели» и зачем иногда нужен новый алфавит?

Просто и увлекательно о том, что такое кофейня — от идеи до технических 
и правовых аспектов. Выполнив простые задания, читатель сможет по-новому 
посмотреть на любимое кафе, а еще научится мыслить структурно и планиро-
вать. 
Русское издание книги подготовлено при участии сотрудников «Кооператива 
“Чёрный”» — одного из самых успешных проектов в кофейном мире столицы. 

ЛЕОНИД КОЧЕТКОВ

ЮСТИНА БЕРЕЗНИЦКАЯ

ХУДОЖНИК

ЕЛЕНА ПОПОВСКАЯ

ХУДОЖНИК

ДУДЖИК ИЗАБЕЛЛА

ПЕРЕВОДЧИК

АНАСТАСИЯ ВЕКШИНА

ПАЛЬМЫ НА СЕВЕРНОМ ПОЛЮСЕ. 
БОЛЬШОЙ РАССКАЗ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КЛИМАТА

ISBN 978-5-00114-223-2

Москва: Белая ворона/ Альбус 

Корвус, 2021. — 186 с.: цв. ил. — 

240х210х22 мм

Мы всё сломали и должны срочно менять образ жизни? Нидерландский дет-
ский писатель и популяризатор науки Марк тер Хорст много лет собирал све-
дения об истории климатических изменений. Похоже, вероятность, что на Се-
верном полюсе когда-нибудь вырастут пальмы, не такое уж дело наших рук. 
Что уже было в истории климата и что влияет на него, кроме нас? 

МАРК ТЕР ХОРСТ

ХУДОЖНИК

ПАНДЕРС ВЕНДИ

ПЕРЕВОДЧИК

НИНА ФЁДОРОВА

 письменность 

 речь 

 климат

 наука 

 бизнес

 образование 

6+   7–11

6+   10–12

12+   10–14
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История альпинизма 

Биография гения

Битва со льдами

ЧАЙКОВСКИЙ. ТОРЖЕСТВО СВЕТА

ГОРЫ МИРА. 
ИСТОРИЯ ВОСХОЖДЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ

ЛЁТЧИКИ-ГЕРОИ. СПАСЕНИЕ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ

ISBN 978-5-906994-56-1

Москва: Пешком в историю, 2020. — 

64 с.: цв. ил. — 277x217x11 мм

ISBN 978-5-6043455-3-5

Москва: Глагол: Книжный дом 

Анастасии Орловой, 2020. — 24 с.: 

цв. ил. — (Жизнь замечательных...). — 

290x217x8 мм

ISBN  978-5-00041-399-9

Москва: Мелик-Пашаев, 2021. —  

64 с. — 220x290 мм

Оказывается, первым альпинистом считают великого поэта эпохи Возрожде-
ния Франческу Петрарку. А в начале XIX века женщины уже покоряли Монблан. 
Что влекло и влечёт людей в горы? В книге даны разные версии ответов. А ря-
дом с возвышенным, философским, психологическим — практическое: быт 
в горах.
Оформление книги реалистическое, без экспериментов, «рабочее» — как 
и полагается добротному научно-популярному изданию.

О личности, культурном коде, связи поколений. Не будь Моцарта в жизни ма-
ленького Пьера, у человечества могло не случиться гения Чайковского. Ма-
стерский портрет — лаконично, штрихами.
Первая книга новой серии ЖЗЛ для детей. Другие книги серии: А. Строкина 
«Татьяна Маврина. Много всего кругом»; Г. Кружков «Что и требовалось до-
казать. Жизнь Льюиса Кэрролла в рассказах и картинках».

Вторая книга Владислава Серова, художника и скульптора, посвящённая мор-
ским ледяным историям (первая — «Витус Беринг. Великая полярная экспе-
диция»). Захватывающий графический роман о полярной эпопее на грани 
невозможного. Автор не изменяет выработанному стилю: динамичный сюжет, 
живые диалоги, внимание к истории, тщательность в деталях. 

ЛАДА БАКАЛ

АНАСТАСИЯ СТРОКИНА 

ВЛАДИСЛАВ СЕРОВ

ХУДОЖНИК

ТАТЬЯНА УКЛЕЙКО

ХУДОЖНИК

ОЛЬГА ИОНАЙТИС

ХУДОЖНИК

ВЛАДИСЛАВ СЕРОВ

 история 

 путешествия 

 биография 

 творчество 

 история  

 комикс 

12+   10+

6+   10+

6+   6-10
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ДЕКАБРИСТЫ

ТИРАННОЗАВР РЕКС. 
ИНТЕРАКТИВНАЯ КНИГА-ПАНОРАМА 

СТАНИСЛАВСКИЙ. 
ПЕРВЫЙ РУССКИЙ РЕЖИССЕР

Готовимся к экзаменам

Интерактивная книга

Люди эпохи

ISBN 978-5-00169-038-2

Москва: Манн, Иванов и Фербер, 

2020. — 16 с.: цв. ил. — (Для детей: 

книга-игра). —327x246x25 мм

ISBN 978-5-907312-75-3

Москва: Настя и Никита, 2021. — 

24 с.: цв. ил. — 270х210х2 мм

ISBN 978-5-91103-564-8

Москва: Лабиринт Пресс, 2020. — 

44 с.: цв. ил. — 297x210x6 мм

Вместе с командой палеонтологов заглянем внутрь самого грозного хищни-
ка доисторических времен — тираннозавра рекса. Изучим анатомию, узнаем, 
где, когда и как он жил. 3D-иллюстрации помогут внимательно рассмотреть 
кожу, скелет и мускулатуру рекса.

Как связаны между собой богатый промышленник Константин Алексеев и 
знаменитый режиссёр Станиславский? Это же один и тот же человек! Костя с 
детства жил мечтами о сцене, прошёл путь от домашних представлений и лю-
бительских кружков до основателя Художественного театра. Созданной им 
«системой Станиславского» пользуются актёры по всему миру.

Книга интерактивной серии «Хронограф». Каждый разворот — глава: «В ожи-
дании перемен», «Дворяне. Крестьяне», «Тайные общества», «На север», «14 
декабря 1825 года», «Каторга», «Жизнь в изгнании». Есть здесь и игры: «Тай-
ные общества», «Союзники и противники» и «Кто я 14 декабря 1825 года?». 
Для медленного чтения и рассматривания, работы с картами и схемами. 

ДУГАЛ ДИКСОН 

ДИНА АРТЁМКИНА

ЛЮБОВЬ НОВИЦКАС

ХУДОЖНИКИ

АННА НОВОСЕЛОВА-ЧАНГА 
И АНАСТАСИЯ БЕЗГУБОВА

ХУДОЖНИК

РЭЙЧЕЛ КОЛДУЭЛЛ

ХУДОЖНИК

НАТАЛИЯ КОНДРАТОВА

ПЕРЕВОДЧИК

КОНСТАНТИН РЫБАКОВ

 театр 

 история 

 история 6+   10+

6+   10+

 динозавры 

 современная 

энциклопедия 
6+   7–10
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ЭФФЕКТ ДОМИНО. 
НЕВИДИМЫЕ НИТИ ПРИРОДЫ

МЧИТСЯ ПОЕЗД «АВАНГАРД». 
СТРЕМИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ, 
ОСНОВАННАЯ НА РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ

ИСТОРИЯ ПИСЬМЕННОСТИ. 
ОТ КЛИНОПИСИ ДО ЭМОДЗИ

О насекомых 
и не только

Протописьмо 
и иероглифы

Искусство XX века

ISBN 978-5-906994-68-4

Москва: Пешком в историю, 

2021. — 80 с.: ил. — 338x255х12мм

ISBN 978-5-91921-864-7

Москва: ЭНАС-КНИГА, 2020. — 

128 с.: цв. ил. — (Это очень 

интересно). — 260x200x13 мм

ISBN 978-5-91208-443-0

Санкт-Петербург: Арка, 2020. — 

56 с.: цв. ил. — 295х223х10мм

Эмодзи, которыми мы пользуемся сегодня, не так уж новы: всё это уже было. 
Способы фиксации устной речи тесно связаны не только между собой, но 
и с языками: клинопись, иероглифы, непохожие алфавиты разных народов, 
выдуманные языки. 
История более 100 систем письма. 

Итальянский профессор прикладной энтомологии Болонского университета 
и популяризатор науки рассказывает о тесных взаимосвязях в природе. Эф-
фект домино — непредсказуемые последствия, к которым приводит вмеша-
тельство человека. Идею цельности мира отыгрывают иллюстрации, которые 
будто рисовали два разных художника: один взрослый, а другой ребёнок.

XX век — век скорости. Авангард — дух эпохи. Рисованный путеводитель и для 
тех, кто не знает о нём ничего, кроме «Чёрного квадрата», и для тех, кто не 
пропускает ни одной выставки. Формат тоже авангардный: записки на полях, 
забавные цитаты из манифестов. Уважаемые пассажиры, держитесь! Поезд 
«Авангард» отправляется.

ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВ

ДЖАНУМБЕРТО АЧЧИНЕЛЛИ

КСЕНИЯ РЕМЕЗОВА

ХУДОЖНИК

СЕЕНА ВИОЛА

ПЕРЕВОДЧИК

ГАЛИНА ЭРЛИ

ХУДОЖНИК

ОЛЕСЯ ГОНСЕРОВСКАЯ

ХУДОЖНИК

ВИТАЛИЙ КОНСТАНТИНОВ

ПЕРЕВОДЧИК

АНАСТАСИЯ КОНСТАНТИНОВА

 энтомология

 экосистема 

 искусство  

 авангардизм 

 комикс

 история 

6+   11–16

12+   12–14

12+   12–14
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ХВОРЫЕ ИСТОРИИ. 
ОТ ЧУМЫ ДО КОРОНАВИРУСА

УБИЙСТВЕННЫЙ СТИЛЬ. 
КАК МОДА КАЛЕЧИЛА, 
УРОДОВАЛА И УБИВАЛА ЛЮДЕЙ 
НА ПРОТЯЖЕНИИ ВЕКОВ

ДУМАЮ, ГОВОРЮ, ДЕЛАЮ ПОСТ. 
КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 
ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

ISBN 978-5-00114-091-7

Москва: Белая ворона/ Альбус 

Корвус, 2020. —  48 с.: цв. ил. — 

263х250х9мм

 мода 

 искусство 
12+  12+

Про болезни 
и не только

Информационная 
безопасность 

История костюма

Москва: Белая ворона / Альбус 

Корвус, 2020. — 97 с.: цв. ил. — 

256х258х3 мм

ISBN 978-5-906994-83-7

Москва: Пешком в историю, 

2020. —  160 с.: ил. — (Мир вокруг 

нас). —218х147х16 мм

Посты в соцсетях, комментарии, теги, голосовые сообщения, видео, даже 
молчание — всё это создаёт наш образ. Что мы хотим сказать людям, что по-
лучить в ответ и почему результат так часто непредсказуем? Авторы задают 
много вопросов, но не дают готовых рецептов или обязательных правил. Как 
мы поступим в разных острых ситуациях, которые произошли в реальной жиз-
ни, чтобы потом написать об этом? Если обдумать то, что мы делаем в интер-
нете и зачем, можно развить ценнейшую способность — осознанно управлять 
своей жизнью.  

Вы знали, что в начале ХХ века одежда зелёного цвета убивала, юбки наносили 
увечья, а радий добавляли в косметику, шоколад и одежду для младенцев? 
При чём здесь мода? Если микроскопом стукнуть человека по голове, будет 
ли виноват в этом микроскоп? Под забавной обложкой — иронично-философ-
ский сборник исторических анекдотов о жертвах моды. 

ГОСЯ КУЛИК, ТОМЕК ЖАРНЕЦКИЙ

КАРЛОТТА КУБЕДДУ,
ФЕДЕРИКО ТАДДИА

ЭЛИСОН МЭТЬЮ ДЕЙВИД, 
СЭРА-МАРИ МАКМАОН

ХУДОЖНИКИ

ГОСЯ КУЛИК И ТОМЕК ЖАРНЕЦКИЙ

ПЕРЕВОДЧИК

ТАТЬЯНА АГЕЕВА

ХУДОЖНИК

ДЖИЛЛИАН УИЛСОН

ХУДОЖНИК

ГУД

ПЕРЕВОДЧИК

СОФЬЯ АБАШЕВА

ПЕРЕВОДЧИК

ЛЕВ КАЦ

 пандемия 

 занимательная наука

 правила поведения 

в сети

Чума, проказа, полиомиелит и другие эпидемии, включая COVID-19. Серьёз-
ная тема подана, тем не менее, легко, с интересными фактами, рисунками 
и фирменным медицинским юмором. Авторы рассказывают о том, почему ла-
зарет носит такое название, где находится музей проказы, и ловко вплетают 
в текст отсылки к важным историческим событиям.

12+   12–14

12+   12–16
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82
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ПЕРЕВОДЧИК

КСЕНИЯ КОВАЛЕНКО

Рождение классика

О творчестве и семье

Готовимся к экзаменам

ОНЕГИН. ГРАФИЧЕСКИЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ОГОНЬ С БОЖЕДОМКИ. 
МОСКОВСКОЕ ДЕТСТВО 
ФЁДОРА ДОСТОЕВСКОГО 

ДЕТСТВО АСТРИД

Факт — у книги три автора. Сам Александр Сергеевич Пушкин. Художник На-
талья Яскина, ловко стилизующая рисунки поэта на полях рукописей. Писа-
тель и учитель Алексей Олейников догадался, как сделать Пушкина понятным 
и близким детям. Остроумные визуальные комментарии, инфографика, срав-
нительные характеристики героев и ключевые цитаты, образ жизни молодого 
человека в Петербурге, покупки и цены в России пушкинской эпохи и даже ре-
альный маршрут «Петербург Онегина». 

«Образ Книги» 2020 года (номинация «Лучшие иллюстрации к non-fi ction»).

Вспыльчивый Федя Достоевский был домашней легендой из-за своего харак-
тера — настоящий огонь. Неравнодушие — его главная черта, о чём бы ни шла 
речь. Вера, бедные «маленькие люди» и отношения в семье, страхи, привя-
занности и психологические противоречия — во всём он хотел добраться до 
самой сути. Отсюда и сложный, насыщенный язык будущего классика, и его 
непростая судьба. 

«Образ Книги» 2020 года (номинация «Лучшие иллюстрации к non-fi ction»).

Камерные и трогательные факты биографии Астрид Линдгрен и её семьи до-
полнены фотографиями, рисунками, картами местности времён жизни геро-
ини и современными туристическими маршрутами. У каждой семейной исто-
рии — отсылка к книгам писательницы. 

Автор и иллюстратор книги — лауреаты премии имени Астрид Линдгрен.

АЛЕКСЕЙ ОЛЕЙНИКОВ

АЛЕКСЕЙ ВИНОГРАДОВ, 
ЮРИЙ НЕЧИПОРЕНКО 

КРИСТИНА БЬОРК

ISBN 978-5-91759-932-8

Москва: Самокат, 2021. — 

128 с.: ил. — 245x175x15 мм

ISBN 978-5-904065-33-1

Москва: Август, 2020. — 96 с.: 

цв. ил. — 218x218x10 мм

ISBN 978-5-00114-153-2

Москва: Белая ворона / Альбус 

Корвус, 2020. — 88 с.: цв. ил. — 

262x208x12 мм

ХУДОЖНИК

НАТАЛЬЯ ЯСКИНА

ХУДОЖНИК

ЕКАТЕРИНА ГОЛОВАНОВА

ХУДОЖНИКИ

ЭВА ЭРИКСОН

 классика

 комикс

 биография писателя 

 становление писателя

6+   10+

0+   10+

6+   10+
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О детской 
литературе

О творчестве

История одного 
сказочника

КНИЖКИ НА ВЫРОСТ. ЛЮБИМЫЕ ДЕТСКИЕ 
АВТОРЫ СО ВСЕГО СВЕТА

«Мы открыли для юных читателей все книжные богатства без ограничений — 
с пяти лет каждый мог читать любую книгу из нашего пятимиллионного фон-
да, не важно, школьник ты или профессор, все равны». В самом начале пе-
рестройки Ольга Мяэотс возглавила детский зал библиотеки Иностранной 
литературы. Её монография — подарок читателям и коллегам.

ОЛЬГА МЯЭОТС 

ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ. ДЕТСКАЯ КНИГА 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

К 75-летию Михаила Яснова — легендарного автора стихов и песенок, на ко-
торых выросло не одно поколение. 

Поэт, критик, исследователь литературы, он удивительно чувствовал, как время 
меняется и меняет ребёнка, умел удивляться и радоваться новому поколению 
читателей. Не брюзжал, не ворчал, не поучал, а именно радовался их непохоже-
сти, непредсказуемости. Записи-наблюдения о жизни детских поэтов говорят 
с нами голосами Сергея Махотина, Олега Григорьева, Виктора Голявкина, Вя-
чеслава Лейкина, Вадима Левина, Эдуарда Успенского, Леонида Каминского. 

МИХАИЛ ЯСНОВ

ISBN 978-5-6040763-1-6

Санкт-Петербург: Дом детской 

книги, 2020.  — 288 с.: цв. ил. — (Дом 

детской книги). —275x155x20 мм 

ISBN 978-5-6040763-4-7

Санкт-Петербург: Дом детской 

книги, 2020. — 128 с.:  ил. — 

267х170х13 мм  

ISBN  978-5-389-17262-3

Санкт-Петербург: Азбука, 

2020. — 240 с. — 126x200 мм

ХУДОЖНИКИ

ДАВИД ПЛАКСИН 
И АЛЕКСАНДР ВЕСЕЛОВ

ХУДОЖНИК

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВ

 история детской 

литературы 

 история 

библиотек 
12+   10+

12+  12+

ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ. 
ЖИЗНЬ ЛЬЮИСА КЭРРОЛЛА В РАССКАЗАХ 
И КАРТИНКАХ

Кому рассказывать о писателе, математике, фотографе Чарльзе Доджсо-
не, ставшем знаменитым под псевдонимом Льюис Кэрролл, как не знатоку 
англий ской поэ зии нонсенса, кандидату физико-математических наук Григо-
рию Кружкову? Ломка стереотипов о биографиях великих людей, душевное 
совпадение героя с автором, юмор и тонкая литературная игра (о которой чи-
татель был предупреждён). 
Фотографии и рисунки — Льюис Кэрролл.

ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ

 биография писателя 6+   12–14
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Краеведение для детей

КАК СТРОИЛАСЬ МОСКВА

ISBN 978-5-907302-47-1

Санкт-Петербург: Качели, 2021. — 

80 с.: цв. ил. — (Мир знаний). — 

328x247x14 мм

 Москва 

 история
6+   7–10

Новое издание для семейного чтения и рассматривания, изучения и прожива-
ния восьми веков становления Москвы: от первого упоминания в Ипатьевской 
летописи 4 апреля 1147 года до середины ХХ века, когда в честь 800-летия 
города возводились легендарные высотные здания. 
Неожиданные детали — например, чтобы пройти Москву Юрия Долгорукого 
из одного конца в другой, понадобилось бы не больше 250 шагов!

ДЕНИС ДРОЗДОВ

ХУДОЖНИК

НИКИТА АНДРЕЕВ
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Краеведение для детей

Между Чистопрудным 
бульваром и Китай-городом

МОСКОВСКИЙ АЛФАВИТ

ДЕВОЧКИ-КОЛДУНЬИ 

Достопримечательности по алфавиту — ход тактический и тактичный: «Чтобы 
ничего не забыть и никого не обидеть». Учить алфавит по достопримечатель-
ностям родного города — необыкновенное приключение. 
Авторы со своими детьми прошли и проехали Москву. Смело выбирайте бук-
вы и отправляйтесь следом! Не удивляйтесь, рядом с кремлёвскими куранта-
ми будет Котокафе, а рядом с Музеем музыки — памятник Мойдодыру. 
Есть здесь и большая рисованная карта.

Городской квест по Москве в повести Надежды Беленькой оборачивается 
колдовством. История-перевёртыш о четырёх подружках, мечтавших стать 
ведьмами, на самом деле — о том, чего не видишь обычным взглядом. Город 
с той стороны скрывает лабиринты времён, образов и пространств.

Шорт-лист Премии имени Корнея Чуковского 2020 года.

СОСТАВИТЕЛИ

КАТЕРИНА АНТОНОВА, 
СВЕТЛАНА СИЛЬВАНОВИЧ

НАДЕЖДА БЕЛЕНЬКАЯ 

ХУДОЖНИК

МАЙЯ ЦВЕТКОВА

ХУДОЖНИК

АННА ВОРОНЦОВА

ISBN 978-5-6042829-9-1

Москва: Редкая птица, 2020. — 

32 с.:  ил. — 330х250х8 мм  

ISBN 978-5-91759-943-4

Москва: Самокат, 2020. —  

304 с.: ил. — 222x155x20 мм

 Москва 

 алфавит

 Москва 

 повесть-квест 

6+   6+

6+   10+
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90На долю некрасивой и нелюбимой, но доброй, с золотым сердцем, девочки 
Малаши выпало немало испытаний. Повесть на стыке жанров русской вол-
шебной сказки и святочного рассказа, философской притчи и западноевро-
пейской легенды о свинорылой женщине. Сюжет непредсказуем и динамичен, 
а вот герои вполне традиционны: странница-нищенка, заколдованная девуш-
ка, злая мать, дурачок-жених, злые разбойники, справедливый крёстный.

Переработанное издание в блестящей стилизации Екатерины Волжиной.

ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ ЕЛЕНА МУСАТОВА 

ИЛЬЗА ЯНДА, ЛЕТ — ЧЕТЫРНАДЦАТЬ

Старшая сестра Ильза очень красивая, яркая, всё вроде бы хорошо, но 
вдруг — сбежала. Вся семья волнуется и злится, особенно мама и отчим Курт. 
Чего ей не хватало? Младшая Эрика расследует дело, разговаривая с друзья-
ми Ильзы и восстанавливая события. 
Классик австрийской детской литературы Кристине Нёстлингер — лауреат 
премий Ханса-Кристиана Андерсена, Астрид Линдгрен, Немецкой премии 
в области детской литературы.

КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР

ISBN 978-5-6044638-2-6

М.: Абрикобукс, 2021. — 192 с.: 

цв. ил. — (Тайна дверь). — 

240x170x18 мм

ISBN 978-5-00114-127-3

М.: Белая ворона / Альбус 

Корвус, 2020. — 176 с. — 

200x127x15 мм 

ISBN 978-5-907224-87-2

Санкт-Петербург: Качели, 

2020. — 256 с.: ил. — (Отважные 

сердца). — 248x177x19 мм

ХУДОЖНИК

ВИКТОРИЯ ПОПОВА

ПЕРЕВОДЧИК 
АЛЕКСАНДРА ИСАЕВА

ПЕРЕВОДЧИК 
НАДЕЖДА СОСНОВСКАЯ

ХУДОЖНИК

ЮЛИЯ ШИРОНИНА

 сильная героиня 

 викинги

ВОЛЧИЦА

Ильва Бесстрашная — данка, девочка-викинг. На её долю выпали борьба за 
жизнь, правду и свободу. Что выбрать — месть за погибшую мать или жизнь? 
Кому можно доверять — жестоким соотечественникам или чужестранцам, не-
понятным и враждебным с виду? Жестокий ледяной мир станет совсем дру-
гим, когда на пути встретятся друзья.

ДЭН СМИТ

 сказка 

 фольклор 12+   10+

12+   12–14

ХУДОЖНИКИ 
ЮЛИЯ БИЛЕНКО И КСЕНИЯ ВОЛКОВА

Притча

 повесть 

 зарубежная классика 12+   12–14 Семья

Доверие и дружба
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93 Папа двенадцатилетнего Матти болен депрессией. В доме не хватает денег, 
ненавистный двоюродный брат Ярно всем распоряжается, а мама и рада. Она 
согласна с тем, что драгоценную папину коллекцию рыбок надо продать, да 
ещё как — устроить рыбьи бои! У Матти есть план, ради которого он уходит 
в снежную бурю, рискуя жизнью, чтобы всё поменять.

РЫБЫ НЕ ТАЮТ ЖЕФ АРТС

ЗДЕСЬ, В РЕАЛЬНОМ МИРЕ

Мир не понимает тех, кто смотрит на него глазами художника. Трудно, если 
тебе одиннадцать и нужно быть «социальным». Вар мечтает о средневековом 
замке. А вот насмешливая Джослин вечно напоминает ему: эй, ты в реальном 
мире! Но эти двое помогут друг другу воплотить мечты. Здесь, в реальном 
мире.

САРА ПЕННИПАКЕР

ХУДОЖНИК

ДЖОН КЛАССЕН

ХУДОЖНИК

МАРИЯ ВЛАСЕНКО

РОДИНКА НА ЩЕКЕ. ДНЕВНИК

Городок на Крайнем Севере, отделение психиатрической больницы. Первая 
любовь закончилась для неуверенного в себе девятиклассника депресси-
ей. «Если кто-нибудь вдруг будет читать мой дневник, наверное, подумает: 
а он-то как в психиатрическую попал?» Книга о хрупкости подростковой пси-
хики и о том, что ребёнку в любом возрасте требуются любовь и поддержка.

ДМИТРИЙ СИРОТИН

 взросление 

 семья 
12+   12–14

12+   12–14

ХУДОЖНИК 
АННА МИХАЙЛОВА

Поддержка

Дети против взрослых

 дружба

 экология

 творчество

 взросление

 первая любовь

 буллинг

6+   12–14

Первая любовь

ISBN 978-5-91759-942-7

Москва: Самокат, 2020. — 

208 с.: ил. — 207х147х20 мм

ISBN 978-5-00167-061-2

М : Самокат, 2021. — 

384 с. — 210x150х35 мм

ISBN 978-5-907180-36-9

М : Волчок, 2020. — 112 с. — 

(Не прислоняться). — 

200x146x10 мм

ПЕРЕВОДЧИК 
ЕКАТЕРИНА ТОРИЦЫНА

ПЕРЕВОДЧИКИ 
НАТАЛЬЯ КАЛОШИНА 
И ЕВГЕНИЯ КАНИЩЕВА
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Станция узловая — не только пункт пересечения железнодорожных линий, но 
ещё и символ: это выбор пути. О дружбе Саньки, фаната железной дороги, по 
гудку определяющего тип локомотива, и Юрки, ничего не понимающего в па-
ровозах, но готового ради друга мокнуть под проливным дождём и мёрзнуть 
на ветру в депо в совместных приключениях. 

СТАНЦИЯ УЗЛОВАЯ МАРИЯ УШЕНИНА

ОСЕННЕЕ СОЛНЦЕ

В деревне Туманный Лог — всего три семьи. Восьмиклассник Иван Вась-
кин сочиняет мифы о её историческом значении. Но вместо потока туристов 
в Логе начинают происходить мистические события, будто сошлись времена, 
и сама земля подталкивает к отъезду.

Лауреат Всероссийского конкурса «Книгуру» 2019 года.

ЭДУАРД ВЕРКИН

ХУДОЖНИК

АННА ЖУРКО

 школьная повесть  

 взросление

ХУДОЖНИК

АННА ЕВДОКИМОВА

КАНДИДАТЫ НА ВЫЛЕТ

Случается, что и ты оказываешься «кандидатом на вылет»: в престижной шко-
ле, в спортивной секции, в театральной студии. В повести таких кандидатов 
трое. Один неудобен учителям. Другая прогуливает школу. Третий пережива-
ет депрессию. Что делать? Ссориться, страдать от одиночества, искать себя, 
одним словом — взрослеть. 

ЛАРИСА РОМАНОВСКАЯ

 дружба  

 взросление 12+   12–15

12+   12–16

ХУДОЖНИК 
ДАРЬЯ БУРЛЕШИНА

Поиск пути

 мистическая повесть  

 каникулы
12+   12–16 Увлекательное 

чтение

Внутренний поиск

ISBN 978-5906950-89-5

Москва: Аквилегия-М, 2021. — 

160 с.: ил. — (Я + все). — 

203х132х12 мм

ISBN 978-5-907180-56-7

Москва: Волчок, 2021. — 

367с.: ил. — 223х152x26 мм

ISBN 978-5-907180-44-4

Москва: Волчок, 2020. — 

159 с. — (Не прислоняться). — 

200х146x14 мм
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Жизнь Дина похожа на жизнь всех двенадцатилетних: школа, хобби, попытки 
отстоять чуть больше свободы. Всё обычно, кроме того, что место действия — 
русский север, где после катастрофы исчезли все растительные культуры. 
Антиутопия — всегда эксперимент, но так ли сильно влияют непривычные 
усло вия на общечеловеческие качества? Дружба всегда остаётся дружбой, 
а семья — семьёй. Не отменяется ответственность за свои поступки, душев-
ная и физическая боль; неизменно желание изменить мир и вера в чудеса.

ИСТОРИЯ СЕВЕРНОГО КРУГА ЮЛИЯ КУЗНЕЦОВА 

КТО ЧТО СКАЖЕТ — ВСЁ РАВНО

Семиклассник Витя задаёт неудобные вопросы, проверяя мир на табу, а лю-
дей на искренность. Не со зла: подростку невыносима фальшь. 
Он не боится оказаться в неловком положении и ляпнуть глупость. Но где гра-
ницы, за которыми начинается бестактность и даже жестокость? Слегка кари-
катурные иллюстрации Алисы Юфа уравновешивают холерический темпера-
мент философа Вити, у которого от великого до смешного один шаг.

АСЯ ПЕТРОВА

ХУДОЖНИК

АЛИСА ЮФА

 антиутопия  

 приключения 

16+   12+

12+   12+

ХУДОЖНИК 
АНАСТАСИЯ БАЛАТЁНЫШЕВА

Русский север 

Современная школа

Принятие потери

 рассказы 

 самопознание

 семья 

6+   12+

Москва: Манн, Иванов 

и Фербер, 2020. — 

200 с.: ил. — (Для детей). — 

212x148x19 мм

ISBN 978-5-353-09641-2

Москва: РОСМЭН, 2020. — 

80 с.: ил. — 220х145х7 мм

ISBN 978-5-4370-0294-0

Москва: Розовый жираф, 2020. — 

344 с. — (Вот это книга!). — 

170x220 мм

КОЙОТ САНРАЙЗ. НЕВЕРОЯТНАЯ ГОНКА 
НА ШКОЛЬНОМ АВТОБУСЕ

Двенадцатилетняя девчонка Койот и бородатый хиппи Родео колесят по стра-
не на школьном автобусе. Дом на колёсах, маленькая библиотека и кот — всё, 
что у них есть. Почему они не останавливаются ни в одном городе? Какие со-
кровища хранит в себе жестянка, закопанная в старом парке? Почему возвра-
щение домой оказывается самым трудным из всех путешествий?
История о том, как трудно принять потерю близкого человека, и о том, что 
дети иногда оказываются сильнее и мудрее взрослых.

ДЭН ГЕМАЙНХАРТ

ПЕРЕВОДЧИК 
СВЕТЛАНА СИЛАКОВА
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Летом 1993 года в спортивном лагере, в районе Алушты и Гурзуфа, пропада-
ет девочка-подросток. Поиски не дают результатов. Только мама пропавшего 
подростка верит, что её ребенок всё ещё где-то здесь, совсем рядом, только 
в другом обличье — не пропала, а околдована...
Мистическая история, где судьбы обычных людей переплетаются с персона-
жами славянской, скандинавской, арабской мифологии. Классическая сказка 
о силе материнской любви, дружбе, отваге и о легендах Крыма.

ОДНАЖДЫ КАЖЕТСЯ ОКАЖЕТСЯ ЕЛЕНА РЫКОВА

Я — СЕСТРА ТОТОРО

Велеславе тринадцать, у неё нет друзей, она учится дома и совсем не знает 
себя. Сможет ли она носить своё громкое имя или лучше быть обыкновенной 
скромной Валей? Случай приводит её в конноспортивный клуб — девичьи раз-
борки, тренировки и соревнования. Жизнь перестаёт быть непонятной, в ней 
появляются стоящее дело и настоящие друзья. 

Третье место Всероссийского конкурса «Книгуру» 2019 г.

ИРИНА БОГАТЫРЁВА

ХУДОЖНИК

НАТАЛИЯ СПИРЕНКОВА

ХУДОЖНИК

ЕВГЕНИЯ ДВОСКИНА

 рассказы  

 школа

БАНАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

На самом деле истории, конечно же, небанальные: «Всё всегда сложнее, чем 
кажется. И если научишься принимать мир разным, то кто-то обязательно 
примет и поймёт тебя. Тоже разного и тоже непохожего на других». Девять но-
велл с героями-шестиклассниками, которым нужно как-то понимать осталь-
ных. И быть понятыми. 

АНДРЕЙ ЖВАЛЕВСКИЙ, 
ЕВГЕНИЯ ПАСТЕРНАК

 Крым

 мистическая повесть
12+   12+

12+   12+

ХУДОЖНИКИ 
ЮЛИЯ БИЛЕНКО И КСЕНИЯ ВОЛКОВА

Опасные приключения

 школа 12+   12+ Школа взросления

О том, что все 
мы разные

ISBN 978-5-6044638-8-8

Москва: Абрикобукс, 2020.— 

320 с.: цв. ил. — (Тайная 

дверь). — 217x145x22 мм

ISBN 978-5-08-006491-3

Москва: Детская литература, 

2021. — 269 с.: ил. — (Сами 

разберемся!). — 208х152х22 мм

ISBN 978-5-9691-2013-6

Москва: Время, 2020. —  240 с.: 

ил. — (Время - детство). —  

206х133х15 мм
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США накануне Великой депрессии. Страсть Билли Колмана — старшего сына 
фермера — охотничьи собаки. Малышке Энн и Старине Дэну он становится 
родной матерью и лучшим другом. Их путь полон приключений, в которых ря-
дом большое счастье и большие потери.
Один из самых почитаемых американских романов. Входит в школьные про-
граммы, выдержал множество переизданий, отмечен наградами, дважды экра-
низирован, а его персонажам поставлено два памятника.

ТАМ, ГДЕ ПАПОРОТНИК КРАСНЫЙ УИЛСОН РОУЛЗ

ХУДОЖНИК

ТАТЬЯНА ПЕРОВА

ТИХИЕ ИГРЫ

Вера и Грин — соседи по жилью и друзья по несчастью. Их семьи, как и многие 
другие, переселены в ожидании суда за преступления, которых не совершали. 
Подростки общаются через отверстие в стене, и постепенно оно становится 
их побегом от реальности. Антиутопия о первой любви, справедливости и си-
стеме. 

СОФЬЯ РЕМЕЗ

 мечта

 взросление 
12+   12+

12+   13–17 антиутопия

Принятие прошлого

ISBN  978-5-00074-266-2

Москва: Карьера Пресс, 

2020. — 336 с. — 217x148х26 мм

ISBN 978-5-00114-156-3

Москва: Белая ворона / 

Альбус Корвус, 2020. — 

184 с. — (Верхняя полка). — 

200х125x18 мм

ISBN 978-5-907362-04-8

Москва: Пять четвертей, 

2020. — 184 с.: ил. — 

(Искажения). — 217х147x15 мм

ПЕРЕВОДЧИК 
ДМИТРИЙ ОРЛОВ

В ПРЫЖКЕ

Тринадцатилетний Дидрик сделал правильно, но то, что нелегко пережить. 
Посттравматический синдром делает его невыносимым, и вот уже никто не 
сочувствует: даже маме трудно общаться с замкнутым парнем. Неожиданно 
поможет… смех. Непутёвый дед и верный друг превращают трагедию в тра-
гикомедию. 

Ещё одна книга Арне Свингена с «мужским характером» — в духе «Баллады 
о сломанном носе».

АРНЕ СВИНГЕН

ХУДОЖНИК

ВИКТОРИЯ ПОПОВА

13+   13–17 поддержка 

 особое детство

ПЕРЕВОДЧИК 
АНАСТАСИЯ НАУМОВА

История становления 
духа

О любви и борьбе
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108После исправительного лагеря подросток по прозвищу Подмышка решил 
измениться. Но тут Рентген предложил не совсем легально заработать. 
С этого всё и началось: первая любовь, расследование полиции, поездка 
в Сан-Франциско, статьи в газетах и постепенное превращение Подмышки 
в Теодора Джонсона.

Новая книга Луиса Сашара развивает сюжетную линию одного из героев ро-
мана «Ямы», за который автор получил Национальную книжную премию и ме-
даль Ньюбери. 

ШАГИ ЛУИС САШАР 

ЗОВИТЕ МЕНЯ ДЖИН МИЛЛЕР

Десятиклассница Женя Высоцкая считает, что она абсолютно неинтересный 
человек, но неожиданно попадает в эпицентр школьного расследования, 
стано вится радиоведущей и находит небольшой, но интересный заработок. 
Дарья Полукарова — обладатель лёгкого и очень современного слога, её 
книга — отличный дебют в жанре школьной повести. 

ДАРЬЯ ПОЛУКАРОВА

ХУДОЖНИК

МАРИНА ПАВЛИКОВСКАЯ

ХУДОЖНИК

ЭЛЛЕН ФОРНИ

 школа  

 социализация 

АБСОЛЮТНО ПРАВДИВЫЙ ДНЕВНИК 
ИНДЕЙЦА НА ПОЛДНЯ

Арнольд Спирит Младший — болезненный подросток с речевыми проблема-
ми. Как суметь покинуть резервацию и добиться успеха у белых людей бед-
ному индейцу, когда все думают, что индейцы давно ни на что не способны?
Автобиографичный роман, полный жизнеутверждающего юмора.

ШЕРМАН АЛЕКСИ

 взросление 16+   14–16

16+  14+

ХУДОЖНИК 
ЯРОСЛАВА БОГОРОДСКАЯ

 дебют

 повесть 
12+   14–16 Выбор

О мечте и надежде

ISBN 978-5-907302-21-1

Санкт-Петербург: Качели, 2020. — 

256 с.: ил. — (Граффити). — 

208x134x23 мм

ISBN 978-5-00083-742-9

Москва: КомпасГид, 2021. — 

328 с. — 220x150x22 мм

ISBN 978-5-00167-085-8

Москва: Самокат, 2021. — 

304 с.: ил. — 210х142х25 мм

ПЕРЕВОДЧИК 
АЛИНА ПОПОВА 

ПЕРЕВОДЧИК 
ДИНА КРУПСКАЯ

Ответственность 
и выбор
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Маленький разносчик газет сильно заикается. «Словам на бумаге я доверяю 
больше, чем словам в воздухе». Герой печатает всё, что с ним происходит, 
на пишущей машинке, «совершенно не беспокоясь о правилах пунктуации». 
Первый и автобиографический роман журналиста В. Воутера. В послесловии 
автор отмечает, что эта книга — «моя история и скорее мемуары, чем выдум-
ка. Главный герой пытается справиться с трудностями речи, но и открывает, 
что жизнь — это не только заикание». 

Медаль Ньюбери.

БУМАЖНЫЙ МАЛЬЧИК ВИНС ВОУТЕР 

ПАДЕНИЕ

Шестнадцатое лето меняет жизнь Лукаса. Что же произошло в бельгийском 
городке в 1945 году? Почему старая монашка ненавидит деда, а мать мол-
чит о его прошлом? Сам Лукас попадает под влияние харизматичного лидера 
местной неонацистской организации. История о влиянии прошлого на насто-
ящее, о честности, о первой любви и возможности (или нет?) прощения. 

Роман вошёл в Почётный список IBBY, школьную программу Бельгии и Нидер-
ландов. Десяток европейских литературных премий, трижды адаптирован для 
театра и в 2001 году экранизирован. Более 20 переизданий.

АННЕ ПРОВОСТ

ХУДОЖНИК

ЮЛИЯ СИДНЕВА

ХУДОЖНИК

МАКСИМ ЛОГИНОВ

КАРАНТИННАЯ ЗОНА

Молодой журналист Богдан Авдеев переживает кризис в отношениях. Это 
подталкивает его к рискованному решению: уехать на стажировку в аномаль-
ную зону. Статью он не напишет, но займётся совсем другим делом, которое 
приведёт к невероятному финалу. 
Отличный роман в традициях братьев Стругацких и Станислава Лема.

ПАВЕЛ ШУШКАНОВ

 социализация 

 преодоление себя 
16+   16+

16+   16+

ХУДОЖНИК 
МАРИЯ СУДОВЫХ 

Автобиографический 
роман

Про выбор 
и ответственность

 расизм

 предательство

 фантастика

 детектив 

16+   16+

Молодые взрослые

ISBN 978-5-00169-194-5

Москва: Манн, Иванов 

и Фербер, 2021. — 248 с. — 

198x138x1 мм

ISBN  978-5-00167-024-7

Москва: Самокат, 

2020. — 368 с. — 

(Встречное движение). — 

198x140х30 мм

ISBN 978-5-907362-01-7

Москва: Пять четвертей, 

2020. — 216 с. — 

(Искажения). — 217x146x20 мм

ПЕРЕВОДЧИК 
ЕЛЕНА ТЕПЛЯШИНА

ПЕРЕВОДЧИК

ИРИНА ЛЕЙЧЕНКО



Агирре Х. Áåðåãèòåñü, âåëèêàíû! 33

Алекси Ш. Àáñîëþòíî ïðàâäèâûé 

äíåâíèê èíäåéöà íà ïîëäíÿ 110

Анисимова А. Áàáóøêà Ëóíà 8

Анисимова А. Ãóòÿ 41

Анисимова А. Ìóçûêà ìîåãî äÿòëà 41

Антонова К., Сильванович С. 

Ìîñêîâñêèé àëôàâèò 88

Арбенин К. Êàê ÿ ïîäðóæèëñÿ ñ ëåòîì. 

Èç äíåâíèêà ñêàçî÷íèêà 28

Арноски Д. Êëûêè è êîãòè. Ìèð áîëüøèõ 

æèâîòíûõ 57

Артёмкина Д. Ñòàíèñëàâñêèé. Ïåðâûé 

ðóññêèé ðåæèññåð 74

Артс Ж. Ðûáû íå òàþò 93

Аччинелли Д. Ýôôåêò äîìèíî. 

Íåâèäèìûå íèòè ïðèðîäû 75

Бакал Л. Ãîðû ìèðà. Èñòîðèÿ 

âîñõîæäåíèé è îòêðûòèé 69

Басова Е. Íàøà Çåìëÿ — äûøèò 31

Беленькая Н. Äåâî÷êè-êîëäóíüè 89

Березницкая Ю. Êîôåéíÿ. Ìîé ïåðâûé 

áèçíåñ 67

Блэколл С. Åñëè òû ïðèëåòèøü 

íà çåìëþ 58

Богатырева И. ß — ñåñòðà Òîòîðî 103

Браун Д. Çâåðèíàÿ ñèìôîíèÿ 20

Бьорк К. Äåòñòâî Àñòðèä 83

Вегелиус Я. Ýñïåðàíñà 45

Вербицкая О. Ñâèíêà-áàëåðèíêà 

è âåäðî ñë¸ç 16

Веркин Э. Îñåííåå ñîëíöå 97

Виноградов А., Нечипоренко Ю. 

Îãîíü ñ Áîæåäîìêè. Ìîñêîâñêîå äåòñòâî 

Ô¸äîðà Äîñòîåâñêîãî 82

Волкова Н. Ñêàçêà î áóìàæíîì ñàìîë¸òå 19

Воротынцев П. Íà ñöåíå. Èñòîðèÿ òåàòðà 62

Востоков С. Êóäà óøëà Ãîðà 34

Востоков С. Ïðîêîïèé Êàïèòîíîâ: 

ïîâåñòü-ñêàçêà 42

Воутер В. Áóìàæíûé ìàëü÷èê 111

Гарланд И. Êàìåíü, íîæíèöû, áóìàãà 56

Гемайнхарт Д. Êîéîò Ñàíðàéç. 

Íåâåðîÿòíàÿ ãîíêà íà øêîëüíîì 

àâòîáóñå 101

Горбунова К. Áà èç äîëèíû ïðûãó÷èõ 

ðó÷ü¸â 27

Горбунова К. Òî÷êà ðàñò¸ò 2

Громова О. Âàëüõåí 52

Гуоджин Гроза. История собаки, которая 

нашла дом 13

Гюнтер Е. ß ïðèíöåññà! 61

Даман М., Дигард Н. Òàéíà Âîëêà 40

Двоскина Е. À Ñàøà âûéäåò? Ñîâåòñêîå 

äåòñòâî â èñòîðèÿõ è êàðòèíêàõ 43

Дёгтева В. Óëèòêèíû, âïåð¸ä! 4

Дейвид Э., Макмаон С. Óáèéñòâåííûé 

ñòèëü. Êàê ìîäà êàëå÷èëà, óðîäîâàëà 

è óáèâàëà ëþäåé íà ïðîòÿæåíèè âåêîâ 80

Денисевич К. Ñîñåäè 10

Диксон Д. Òèðàííîçàâð ðåêñ. 

Èíòåðàêòèâíàÿ êíèãà-ïàíîðàìà 72

Äîí Êèõîò íà êà÷åëÿõ. Èñïàíñêèå 

íàðîäíûå ñòèõè è ïåñíè 17

Дроздов Д. Êàê ñòðîèëàñü Ìîñêâà 87
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