


О КАТАЛОГЕ
Привет! Я Аня Лаур, автор блога «Бумажный Лев». Этот 
каталог задуман, как постоянно растущий список книг 
разных издательств, которые я могу вам смело реко-
мендовать. 

При этом некоторых книг, хоть и хороших, вы в этом 
каталоге не найдёте. Например, в нём нет серии «Го-
родок» Сузанны Ротраут Бернер и «Петсона и Фин-
дуса» Свена Нурдквиста. Нет здесь и «Истории ста-
рой квартиры и «Транссиба» Ани Десницкой и даже 
«Пчёл» и «Деревьев» Петра Сохи. Это достойные книги, 
но скорее всего, вы о них и так прекрасно знаете. 

Самая полезная часть каталога — ссылки на покупку 
книг, благодаря которым можно серьёзно сэкономить 
при покупке. Я советую в первую очередь искать книги 
на сайтах издательств, часто там они стоят намного 
дешевле, чем в сетевых книжных и больших интер-
нет-магазинах. А если книги нет ни на сайте издатель-
ства, ни на Лабиринте с Озоном, ищите её в неболь-
ших независимых книжных. Чтобы найти такой магазин 
в вашем городе, воспользуйтесь картой независимых 
книжных России. Сюда я включила три таких мага-
зина — Маршак, Подписные Издания и Пиотровский 
(Екатеринбург), потому что у всех трёх есть доставка 
по России. А если тираж книги раскуплен везде, може-
те поискать новую или б/у версию на площадках вроде 
libex и в библиотеках.

Если текст и иллюстрации к книге делали двое, то в ка-
талоге первым указан иллюстратор, за исключением 
тех книг, где текст явно стоит на первом плане. Если 
вы кликнете мышью на имя иллюстратора, вы попадёте 
на его сайт или страницу в Instagram, где сможете под-
робнее познакомиться с его творчеством. 
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САМОКАТ
Издательство «Самокат» в 2003 году основали Ирина 
Балахонова и Татьяна Кормер. Оно началось с книги 
Даниэля Пеннака «Собака-пёс» и за 17 лет в портфеле 
издательства накопилось бесчисленное количество 
книг, практически каждая из которых — настоящее 
сокровище. 

В «Самокате» выходит много качественной перевод-
ной и русской литературы для подростков, есть серия 
взрослых книг о воспитании детей, и тем, кто интере-
суется качественной книжной иллюстрацией и книж-
ками-картинками, тоже есть, чем поживиться. С 2019 
года в «Самокате» появилась новая серия — «Легенды 
иллюстрации», а значит хороших книжек с картинками 
в «Самокате» станет ещё больше. 

В 2011 году Татьяна Кормер ушла из «Самоката» и вско-
ре основала с Ксенией Коваленко издательство «Белая 
Ворона». 
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#длямалышей

«ПЕРВЫЕ СЛОВА»
Айно-Майя Метсола

Айно-Майя Метсола — художница из Хельсинки, чьи 
паттерны для текстиля и графику можно часто встре-
тить в коллекциях предметов для дома популярного 
финского бренда Marimekko. В 2015 году в английском 
издательстве Wide Eyed Editions начала выходить серия 
книг Айно-Майи Метсолы ‘The Learning Garden’, обучаю-
щая малышей первым словам, базовым формам, цветам 
и основам счёта. К настоящему моменту в серии вышло 
девять книг, три из которых — «Первые слова», «Цвета» 
и «Счёт» — перевёл и издал Самокат. 

«Первые слова» — набор из 10-ти плакатов 27 х 37 см, 
которые можно читать, как книгу или разделить и пове-
сить на стены в детской. Каждый из плакатов посвящен 
отдельной теме: цвета, счёт, формы, противоположности, 
сезоны, морские существа, лесные животные, животные 
Африки, домашние животные и транспорт. Если вы не хо-
тите собирать всю серию, можно остановиться на этой 
книге, в ней достаточно много понятий и слов, которые 
составят хорошую базу для дальнейшего развития ребён-
ка. Но если ваш ребёнок очень любит открывающиеся 
окошки (а они все их любят), советую присмотреться 
к «Счёту» («Цвета» уже не найти, кончился тираж). 

ISBN: 978-5-91759-636-5
32 страницы
2018

Самокат
Маршак 
Пиотровский 
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон
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#длямалышей

Эта книга научит детей считать до десяти. Она вся со-
стоит из окошек, а в окошках — задания на счёт и вни-
мательность. Примеры: показать пять птичек или четыре 
мышки, найти мальчику футболку и сосчитать колёса 
на грузовике.  

«Простые слова» и «Счёт» хорошо дополняют друг друга, 
в них есть повторяющиеся картинки и находить их — 
тоже дополнительное упражнение. А после того, как дети 
научатся считать до десяти и называть предметы, обе 
книги можно оставить в семейной коллекции для эстети-
ческого удовольствия.

К тому же, чем больше доступа ребёнок будет иметь к по-
добным иллюстрациям, тем сильнее будет развиваться 
его визуальный вкус, а это в современной дейтсивтельно-
сти тоже очень важно и скорее всего станет ещё важнее 
в будущем.

ISBN: 978-5-91759-559-7
16 страниц
2017

Маршак 
Республика
Читай-город

«СЧЁТ»
Айно-Майя Метсола
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Раньше таких книг было две — «Все автомобили» и «Вся 
авиатехника», но «Автомобили» уже кончились, оста-
лось всё летающее. Как реальное, так и совершенно 
сумасбродное. Самолёты, пожарные вертолёты и косми-
ческие шаттлы чередуются с летающим яблоком, батоно-
ракетой и десантируемой какашкой. Ещё здесь есть два 
потрясающих раскрывающихся на четыре полосы разво-
рота с огромным самолётом и русской мышеракетой, по-
дозрительно напоминающей Собор Василия Блаженного 
на Красной площади. 

Книга занимает детей надолго, потому что она одновре-
менно служит и источником громкого хохота, и бусте-
ром для фантазии, и успевает рассказать о многих видах 
настоящей авиатехники, включая первые летательные 
аппараты. Книга понравится не только мальчикам, каж-
дый ребёнок, вне зависимости от пола и круга интересов,  
сможет найти здесь летатающую машинку, нарисованную 
Карлом Йохансоном как будто специально для него.

ISBN: 978-5-91759-690-7
40 страниц
2018

Самокат
Маршак 
Подписные издания 
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон

#длямалышей

«ВСЯ
АВИАТЕХНИКА»
Карл Йохансон
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#длядетей

Канадская художница и автор книг Марианна Дюбюк 
на сегодняшний день сделала 20 детских книг и почти 
половина из них переведена на русский.
 
Почтальон Мышка везёт за собой большую тележку 
с посылками. которые нужно доставить разным зверям. 
По ходу мы вместе с почтальоном спускаемся в норку 
к кроликам, поднимаемся на деревья к птичкам и даже 
опускаемся на морское дно. Благодаря книге можно мно-
гое узнать о характерных особенностях самых разных 
животных (включая парочку сказочных). 

Про Почтальона Мышку есть ещё две книги — «Кани-
кулы Почтальона Мышки», где хоть Мышка и в отпуске, 
но всё равно доставляет посылки животным в разные 
среды обитания, потому что очень любит это дело, и «Не-
вероятные приключения Почтальона-Мышки», в кото-
рой он на ракете летает с посылками по разным мирам 
с удивительными домиками и их жителями. А для более 
взрослой аудитории есть комикс Гийома Перро «Косми-
ческий почтальон» (Белая Ворона).

ISBN: 978-5-91759-467-5
32 страницы
2016

Самокат
Маршак 
Подписные издания 
Читай-город
Лабиринт
Озон

«ПОЧТАЛЬОН 
МЫШКА»
Марианна Дюбюк
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#длядетей

ISBN: 978-5-91759-617-4
32 страницы
2017

Самокат
Маршак 
Подписные издания 
Читай-город
Лабиринт
Озон

ISBN: 978-5-91759-663-1
32 страницы
2017

Маршак 
Подписные издания 
Читай-город
Лабиринт
Озон
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#длядетей

Французский иллюстратор Себастьян Мурен создал 
много замечательных детских книг вместе с другими 
авторами. На русском языке вышли три книги Мурена 
в соавторстве с Давидом Кали — «Мой дом» (Поляндрия) 
и две книжки про Горошка (Самокат). 
 
Горошек — очень маленький, крошечный, и даже ког-
да он взрослеет, то всё равно остаётся крошечным. Это 
приносит ему некоторые проблемы. Например, в шко-
ле он не достаёт до парты, учебники для него слишком 
тяжёлые, и он не может бегать во дворе на переменах 
с другими ребятами, потому что его могут запросто раз-
давить. Учитель опасается, что Горошку не будет места 
в большом мире. Но это не так. У Горошка есть любимое 
дело — он обожает рисовать. И находит себе призвание 
— придумывать почтовые марки! У него есть маленький 
мольберт, маленькие кисточки, маленький домик под по-
мидорным деревом и мастерская из обувной коробки. 
Пусть Горошек не такой как все, но это вовсе не недоста-
ток, а особенность, а может даже преимущество. И Горо-
шек счастлив быть собой.

ISBN: 978-5-91759-735-5
40 страниц
2018

Самокат
Маршак 
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон

«ГОРОШЕК»
картинки: Себастьян Мурен
текст: Давид Кали
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#длядетей

«БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГОРОШКА»

Во второй книге Горошек сталкивается с твор-
ческим кризисом (не может придумать, что 

изобразить в новой коллекции марок), и, чтобы 
этот кризис преодолеть. он отправляется в пу-

тешествие на настоящем самолётике из спичеч-
ного коробка. Ведь даже маленькое путешествие 

может стать большим приключением и пода-
рить много новых идей!

ISBN: 978-5-91759-736-2
40 страниц
2018

Букашки
Республика
Читай-город
Лабиринт

#длядетей
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#длявсех

Эта книга воспевает уникальность городов и природы 
Земли. Куда бы ты ни попал, там будет что-то, чего нет 
нигде больше. Каждое место чем-то интересно. В Рейкья-
вике много Йонов и Анн, вулканов и домиков с цветными 
крышами, в Токио — автоматов со всем на свете, мужчин 
в костюмах и всяких кавайных шутк, в Москве — по-
лицейских, церквей и захватывающих дух из-за своей 
красоты и величия станций метро.

«Много» — это книга-путешествие, понятно, что она 
не заменит настоящих поездок, но точно пробудит жела-
ние узнать больше об отдельных местах и обо всём мире 
целиком, ведь в нём и правда много чего любопытного. 
Кстати, у этой книги есть похожая на неё по смыслу, сти-
лю и красоте «сестра» — «Оркестр» Клоэ Перарно (изда-
тельство AdMarginem).

ISBN: 978-5-91759-560-3
40 страниц
2017

Маршак 
Подписные издания 
Республика
Читай-город
Лабиринт

«МНОГО»
Марк Мартин
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#длявсех
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В отличие от «Много», изобилующей деталями, эта книга 
Марка Мартина, наоборот, очень сдержанная, иллю-
страции здесь повторяются от разворота к развороту 
с небольшими изменениями. Это намеренный ход, отра-
жающий, как незначительное на первый взгляд, но по-
степенно нарастающее сокращение леса приводит к ката-
строфическим для человечества последствиям.  ISBN: 978-5-91759-874-1

40 страниц
2019

Самокат
Маршак 
Подписные издания 
Пиотровский 
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон

«ЛЕС»
Марк Мартин

#длявсех
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#длявсех

И ещё одна книга Марка Мартина, «Река», начинает-
ся с комнаты, в которой девочка сидит напротив окна 
и рисует. За окном — большой город и извилистая река. 
Девочка смотрит на реку и её уносит в собственную 
фантазию, в которой она уплывает в своей нарисованной 
серебряной лодочке далеко от города, мимо красочных 
пейзажей до самого океана. 

В начале XX века Елена Сафонова в книге «Река» изобра-
жала реку, как символ прогресса. Река начинала свой путь 
с истока в богом забытой глуши и текла вдоль деревенек 
в несколько домов и внушительных сёл, мимо маленьких 
городков, затем разливалась широкими венами по боль-
шому городу вдоль заводов и фабрик и, наконец, впадала 
в море бескрайних индустриальных возможностей.

В XXI веке река повернула вспять и течёт от города 
к природе. Но вообще на эту книгу можно смело накла-
дывать любой сюжет из головы или просто неспешно 
любоваться чудесными иллюстрациями.

ISBN: 978-5-91759-749-2
40 страниц
2018

Самокат
Подписные издания 
Республика
Читай-город
Лабиринт

«РЕКА»
Марк Мартин
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И ещё одна книга про реку литовского атора-иллюстрато-
ра Моники Вайценавичене . 

«Что таке река?» удивительно органично вмещает в себя 
и множество энциклопедических фактов (про излучи-
ны и дельты, реки Ганг и Конго, плотины и обитающих 
в реках животных, про Млечный Путь и связанные 
с реками легенды) и поэтический, неспешный характер 
повествования, отражённый в нежных приглушённых 
иллюстрациях. Река здесь — символ жизни и связи всего 
живого, ведь реки соединяют нас друг с другом, как бы 
далеко мы друг от друга не были. Как бы мы ни отли-
чались, во всех нас течёт одна и та же вода. Без неё бы 
нас не было. И об этом нужно помнить и сохранять это 
знание, как мудрость, передаваемую из поколения в поко-
ление, чтобы сознательно относиться к воде, как к источ-
нику жизни, и беречь этот источник. 

ISBN: 978-5-91759-836-9
48 страниц
2019

Самокат
Маршак 
Подписные издания 
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон

«ЧТО ТАКОЕ РЕКА?»
Моника Вайценавичене 

#нонфикшн
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36 страниц
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Подписные издания 
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон

Есть Утка. Есть Смерть. И всегда была, просто раньше 
Утка этого не замечала. А тут заметила и очень испуга-
лась. Но постепенно её неприятие Смерти трансформи-
руется в симпатию к ней и даже дружбу. Утка и Смерть 
купаются в пруду и ведут философские беседы, сидя 
на дереве. Знает ли, мол, Смерть, что ждёт уток после 
смерти, ну и обо всём таком. Шутят даже. А однажды 
Утка умирает, но она уже к этому готова.

Это очень простая и при этом огромная по силе воздей-
ствия на читателя (и терапевтической силе в том чис-
ле) история про смерть, как неминуемую часть жизни, 
примириться с которой — один из самых важных шагов 
для человека, в любом возрасте, даже если ему самому 
до этой смерти сто лет ещё.

Книга снабжена плакатом-вкладышем, на котором дети 
могут изобразить свои страхи и тоже попытаться сделать 
их дружелюбными, как у Эрльбруха получилось со Смер-
тью.

«УТКА, СМЕРТЬ
И ТЮЛЬПАН»
Вольф Эрльбрух
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«Супер обычный день» — первая книга французской 
художницы Беатриче Алеманьи, вышедшая на русском 
языке. Это история о мальчике, который приехал на ка-
никулах с мамой в их дачный домик. Уже второй раз они 
с мамой приезжают туда вдвоём, без папы, и опять льёт 
дождь. Прямо об этом в книге не сказано, но понятно, что 
папа умер и мама с мальчиком учатся жить без него. 

Мама сидит за компьютером, работает, а мальчик часа-
ми монотонно убивает марсиан на приставке и тоскует 
по папе. В какой-то момент мама, раздражённая ничего-
неделанием сына, отбирает у него приставку, а он тихонь-
ко утаскивает её и отправляется на улицу. А там, в этот 
дождливый обычный день, его ждут много маленьких 
чудес, которые можно заметить, только если нечаянно 
уронить приставку в воду. Он изучает улиток, копается 
в земле и смотрит сквозь прозрачные камушки на мерца-
ющий мир, который рассеивает его тоску. 

ISBN: 978-5-91759-883-3
48 страниц
2020

Самокат
Маршак (Мск)
Подписные издания (Спб)
Пиотровский
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон
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«СУПЕР ОБЫЧНЫЙ 
ДЕНЬ»
Беатриче Алеманья
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ISBN:978-5-91759-533-7
32 страницы
2017

Маршак 
Читай-город
Лабиринт

«СОБАЧКА, КОТОРОЙ 
У НИНО НЕ БЫЛО»

В этой книге папа не умер, но работает далеко, и сын тоже 
по нему ужасно тоскует. Чтобы унять печаль, мальчик, 
Нино, придумывает себе собачку. Она невидимая и её как 
бы нет, но она есть. Собачка может высоко прыгать, со-
всем не боится строгой бабушки и слизывает слёзы с щёк 
Нино, когда ему становится совсем грустно. 

А потом у Нино появляется настоящая собака, и невиди-
мая собака исчезает. Но ненадолго, потому что однажды 
Нино понимает, что реальное не обязательно должно вы-
теснять выдуманное. Теперь у него две собаки — та, кото-
рая есть и та, которой нет. А вместе с ними ещё огромный  
фантастический мир, в котором забываются все беды.

картинки: Антон ван Хертбрюгген
текст: Эдвард ван де Фенделл
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ISBN: 978-5-91759-792-8
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«УДИВИТЕЛЬНАЯ
СЕМЬЯ ЗАПАТО»

У маленькой девочки и правда удивительная семья. Все 
работают в цирке и обладают уникальными умениями: 
брат — замечательный жонглёр, сестра ловко управля-
ется с ленточками, папа героически поднимает тяжести, 
а мама — великолепно балансирует. И только у девочки 
как будто нет никаких талантов. Ни трюкача, ни акробата 
из неё не получается.  Но мама напоминает ей, что всё-та-
ки есть кое-что, в чём она очень хороша — девочка луч-
ше всех умеет смешить людей, так что и для неё в цирке 
точно место найдётся. 

С помощью полосатой плёнки в комплекте можно ожив-
лять движения персонажей, тогда мячики начинают 
прыгать, обручи — крутиться, и можно самому почув-
ствовать себя немножко магом и фокусником. 

Ещё такую теневую анимацию можно найти в серии Са-
моката Пижамарама.

Жюли Бруан
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Ещё одна книга на тему цирка и заветных детских же-
ланий — «Ночной цирк» бельгийского художника Мат-
тиаса де Леу. Это книга без слов про девочку, которая, 
как и девочка из семьи Запато, грезила цирком. Судя 
по предметам в комнате, быть артистом цирка — её глав-
ная мечта. Однажды вечером в комнату к девочке запры-
гнула настоящая цирковая собачка. Они вместе играли 
и выполняли множество разных трюков, а затем собачка 
исчезла в ночи, также внезапно, как и появилась. Девочка 
попробовала сделать свой домашний цирк, где бы она вы-
ступала со своими мягкими игрушками, но никто из них 
не смог жонглировать и, надо признать, вообще не умел 
шевелиться. 

Грустная, девочка уснула на подоконнике, и тогда клоун 
с плаката вдруг ожил, протянул к ней руки и взял девоч-
ку в маленькое путешествие в свой волшебный мир, где 
девочке предстояло принять участие в настоящем цирко-
вом представлении.  

ISBN: 978-5-91759-531-3
48 страниц
2017

Самокат
Маршак 
Подписные издания 
Читай-город
Лабиринт
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«НОЧНОЙ ЦИРК»
Маттиас Де Леу
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Даже в большом городе есть природа: облака и звёздное 
небо, деревья, цветы, камни, птицы, рептилии и разные 
млекопитающие. «Шагни за порог» создана популяр-
ным в Португалии независимым издательством Planeta 
Tangerina в содружестве с португальскими учёными и до-
полнена российскими экологами и научными консуль-
тантами в соответствии с особенностями местной флоры 
и фауны. Книга помогает пробудить интерес к чудесам 
природного мира и призывает исследовать этот мир с по-
мощью огромного количества советов и заданий. 

ISBN: 978-5-91759-373-9
368 страниц
2018

Самокат
Маршак 
Подписные издания 
Пиотровский 
Республика
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«ШАГНИ ЗА ПОРОГ»

текст: Мария Ана Пейше Диаш, 
Инеш Тейшейра Ду Розариу
картинки: Бернарду Карвалью

#нонфикшн
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Ещё одна книга от Planeta Tangerina и одна из лучших 
нонфикшн-книг для детей про всё, что связано с мозгом. 
Про строение мозга и этапы развития. Про парейдолию, 
синестезию, умами, гомункулус Пенфилда, нейрон Дже-
нифер Энистон. Про значение танцев и музыки в нашей 
жизни, про зефирный эксперимент (и его опровержение), 
про страх, про бескорыстную любовь, про пользу объя-
тий, про счастье, про чужих и своих. 

Про то, как работает память, про мотивацию, про меди-
тацию и йогу, про самосознание животных, про эмпатию 
у крыс. Про то, что миф о том, что мальчики умнее дево-
чек — полная ерунда.

А еще про то, почему чтение книг нас меняет, почему 
полезны коллективные игры и игры компьютерные (да), 
почему надо много двигаться и разнообразно питаться, 
почему надо помогать и дружелюбно относиться к людям 
с особенностями развития мозга, а левшей не надо пе-
реучивать. В общем, зедсь собрано огромное количество 
полезных и практически применимых знаний в обрамле-
нии чудесных иллюстраций Мадалены Матозу. 

В Белой Вороне не так давно вышла ещё одна книга 
Планеты Танжерины — «Атлас странствий и исследо-
вателей», про морские путешествия и открытия новых 
земель.

текст: Изабель Миньош Мартинш, 
Мария Мануэль Педроза
картинки: Мадалена Матозу

«ЧТО ТАМ ВНУТРИ»
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А ещё Самокат перевёл две книги-словаря пор-
тугальского издательства Pato Lógico «Океан» 

и «Театр» с картинками Андре Летрия (основате-
ля Pato Lógico и замечательного иллюстратора):

#нонфикшн
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«ВСЕ СЧИТАЮТСЯ»

Книга «Все считаются» норвежского автора-иллюстра-
тора Кристин Роскифте — это и книга-считалка, и вим-
мельбух, и книга об эмпатии и человечности в одном. 
Начинается она с одного мальчика, который лежит ночью 
в своей кровати, смотрит на звёзды и думает, сколько лю-
дей сейчас смотрят на звёзды вместе с ним. Затем мы ви-
дим его с папой вдвоём, потом — в школе, на пьедестале, 
он занял третье место и очень рад. Постепенно количе-
ство людей начинает увеличиваться, но этого мальчика 
мы увидим на страницах книги в разных ситуациях ещё 
не раз.

И так с каждым персонажем, у каждого свои особенности 
внешности, свой характер, свои цели и мечты, некоторые 
из персонажей книги связаны друг с другом, некоторые 
нет, но все они — часть человечества. И все считаются. 

Кристин Роскифте
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Ещё одна норвежская и очень человечная книга, первый 
тираж которой был распродан в Норвегии за месяц. Это 
графический роман о бесстрашных людях, которые 150 
лет боролись и продолжают бороться за права женщин. 

Книга рассказывает и о женщинах, ставших иконами 
(о Кларе Цеткин, Розе Люксембург и Малале Юсуфзай), 
и о менее известных, но не менее героических личностях, 
которые часто жертвовали свободой и даже жизнью, что-
бы женщины сегодня имели право на собственное тело, 
могли получить образование и претендовать на равен-
ство с мужчинами во всех сферах.

ISBN: 978-5-91759-738-6
128 страниц
2019
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Маршак 
Подписные издания 
Пиотровский 
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#нонфикшн

«СВОБОДА. 
РАВЕНСТВО. 
СЕСТРИНСТВО»
картинки: Йенни Юрдал
текст: Марта Бреен
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А это — четыре книги об обществе из серии «Книги завтрашнего 
дня». Текст этих книг был написан группой «Плантель» в Испании 
больше сорока лет назад, после смерти диктатора Франко в наде-

жде на светлое демократическое будущее. 

В 2015 году испанское издательство Media Vaca перевыпустило 
эти книги с новыми иллюстрациями, а в 2018 году они вышли 

на русском языке, в Самокате, со словами: «Если содержание книги 
не вызывает у читателя недоумения, значит, «завтрашний день» 

ещё не настал. В 2020 году мы поняли, что похоже действительно 
не настал, но мы продолжаем надеяться. 
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«ОБО ВСЁМ НА СВЕТЕ 
В ЦВЕТЕ»

Котик Отто глядит в окно на пасмурный день и спра-
шивает: «Почему всё такое серое?», а его друг, хамелеон 
Леон, показывает ему, что и в сером цвете есть много 
интересного, потом раскладывает серый цвет на чёрный 
и белый и рассказывает про них тоже, затем и про дру-
гие цвета и про вещи, людей и места этих цветов. 
А в конце книги все цвета складываются в большой 
радужный мир.

Получилась большая по формату красочная энциклопе-
дия обо всём на свете, с огромным количесвтом деталей. 
В «Эксмо» пару лет назад вышла книга Тома Шампа 
«Весь мир в картинках», а в МИФе уже распродан тираж 
«Отто в городе». Все три книги относятся к одной серии 
про котёнка Отто, но в России раскиданы по разным 
издательствам.

Том Шамп

ISBN: 978-5-91759-934-2
48 страниц
2020
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Обычно мультики снимают по книгам, а тут, наобо-
рот, — вышла книга по короткометражному мультику 
«Дом из маленьких кубиков». Сюжет здесь тот же, 
только оформлен в текст: дедушка живёт в город-
ке, где уровень воды постоянно поднимается и ему 
приходится в очередной раз строить себе новый дом, 
поверх тех домов, что он строил ранее. Но он роняет 
свои инструменты и, чтобы их достать, надевает аква-
ланг и плывёт вниз, к третьему сверху дому, в котором 
он жил со своей женой, и в котором она умерла.

Он спускается всё ниже, уже не за инструментами, 
а за воспоминаниями о прожитой жизни, о жене, о де-
тях, о праздниках и тёплых моментах, вплоть до само-
го первого домика, который он построил, когда толь-
ко-только женился на бабушке.

иллюстрации: Кунио Като,
текст: Кэнъя Хирата

«ДОМ ИЗ МАЛЕНЬКИХ 
КУБИКОВ»

ISBN: 978-5-91759-982-3
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Захватывающая история про крушение корабля, счаст-
ливое спасение пассажиров и обустройство «Домики-
канских островов», в которую гармонично вплетается 
интерактивность с поисками персонажей на картинках 
и инструкциями по созданию своих домиков из стекла, 
пластика, бумаги, губки и льда.

«Дома и домики в Бермудском треугольнике» — большая, 
необычная и по-хорошему психоделичная вселенная, 
в которой можно бесконечно разглядывать малюсенькие 
детали, диковинных зверюшек и замысловатую архитек-
туру домиков. С каждой итерацией находишь что-то но-
вое, чего раньше не замечал, как будто пока книга закры-
та, там ещё что-то растет и живет своей жизнью.

Книга довольно большая, 26 на 34 см, и иллюстации здесь 
невероятные. Одна из самых красивых современных книг 
с картинками, изданных в России.

«ДОМА 
И ДОМИКИ»
Маша Краснова-Шабаева
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Иллюстрированный комментарий к роману в стихах 
А.С. Пушкина «Евгений Онегин» объясняет сюжет 
и культурный контекст произведения, и подробнее 
раскрывает быт и окружение главного героя. Сколь-
ко Онегину лет на разных стадиях развития сюжета, 
какое у него социальное положение, чем он занимался 
целыми днями в Петербурге и в деревне, где позна-
комился с Ленским и сёстрами Лариными, по каким 
маршрутам ходил, какую носил одежду, что ел, что 
пил.

Подробно описан в путеводителе не только быт и ув-
лечения Онегина, но и русское дворянство начала XIX 
века. Как было утсроено мужское и женское образо-
вание, как представители дворянства должны были 
вести себя в обществе и каким нормам и представле-
ниям должны были соответствовать.

Чтобы узнать об Онегине и России его времён ещё 
больше, можно прочесть комментарий Юрия Лотма-
на, лонгрид Игоря Пильщикова на «Полке» и вот этот 
текст и инструкцию на Арзамасе. А ещё в Самокате 
выходила книга Клементины Бове «Ужель та самая 
Татьяна» о любви современных Евгения и Татьяны. 

иллюстрации: Наталья Яскина,
текст: Алексей Олейников

«ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН.
ГРАФИЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ»

ISBN: 978-5-91759-932-8
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Мышонок Тео мечтает увидеть море. В оперном театре, 
где он обитает, море есть, но оно ненастоящее. Тео дру-
жит с одним из музыкантов оперной труппы и просит 
того взять его с собой на гастроли, чтобы его мечта нако-
нец сбылась.

Эта книга пропитана музыкой, Нина Дашевская — 
не только писатель, но и профессиональный музыкант. 
Здесь много нежности к оперному театру,  интересно 
описывается его устройство. Но это не только история 
о музыке, это история о дружбе, о мечте, о самопожерт-
вовании. Очень добрая и светлая. И в отличие от многих 
книг Нины Дашевской, рассчитанных в первую очередь 
на подростков, эта книга подойдёт для чтения детям 
от шести-семи лет. 

А ещё в конце книги есть музыканты и инструменты, 
которых можно вырезать и собрать свой собственный 
оркестр на полке!

«ТЕО — ТЕАТРАЛЬНЫЙ 
КАПИТАН»
текст: Нина Дашевская
картинки: Юлия Сиднева
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Очень трогательная и нежная книга о незрячей девоч-
ке. Она видит мир, но по-другому: через свои руки, уши 
и нос. Зелёный для неё  — как яблоко, а красный — как 
помидор, когда она выбирает цвет пальто, она выбирает 
зелёный, потому что яблоки хорошо хрустят, а помидоры 
так не умеют. Весь её мир состоит из ощущений и звуков. 
В музеях ей разрешают ощупывать экспонаты, в художе-
ственной школе она одна рисует пальцами, помогая себе 
одной рукой обозначить место, где она начала линию. 
Играя в прятки, она находит маму по её дыханию. Ещё 
у девочки есть друг, Пашка, который всё время всё роняет 
и она легко может определить по звуку, что он опрокинул 
на этот раз. И дедушка, у которого целых три ноги, две 
обычных и трость, с помощью которой можно заставить 
звучать камешки в клумбе. Да, она не видит мир глазами, 
как большинство, но она не хуже других.

А ещё МИФ издал хороший графический роман «СуперУ-
хо» про девочку с почти полной потерей слуха.

ISBN: 978-5-91759-973-1
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«МУЗЫКА МОЕГО 
ДЯТЛА»

#длядетей

текст: Анна Анисимова
картинки: Юлия Сиднева
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Это сборник сказок Евгения Клюева. Уже по их назва-
ниям — «Оловянная ложка, мечтавшая о Барселоне», 
«Бикфордов шнур, который задумался», «Лавровый 
лист, разочарованный в жизни» — понятно, что сказ-
ки эти скорее всего абсурдистские и вероятнее всего 
смешные. И это так, но ещё это философские, мудрые 
и светлые детско-взрослые сказки про самоидентич-
ность и любовь к себе и окружающему миру. 

Некоторые сказки из этого сборника уже выходили 
в издательстве «Время» в трёхтомнике Евгения Клю-
ева «100 + 1 сказка», а многие публикуются впервые. 
Ещё часть сказок выходила в 2003 году в сборнике 
«Психологические сказки взрослым и детям». О тера-
певтическом эффекте сказок Клюева мне, как не про-
фессионалу, судить сложно, но удовольствие от чте-
ния вы наверняка получите. 

текст: Евгений Клюев, 
иллюстрации: Марина Павликовская

«СЕРДЕЧКО, ВЫРЕЗАН-
НОЕ ИЗ КАРТОНА»
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Маленький вулкан предвкушает свой идеальный вечер. 
Сейчас он выпьет чаю с пончиками, а потом позовёт ко-
го-нибудь вместе смотреть закат. Но всё идет не по плану. 
Пончик нагло отбирает домашний зверь. Вулкану это 
не нравится, он сердится, но ещё не очень сильно. А по-
том он спотыкается об камень, больно падает и картина 
идеального вечера рассыпается на мелкие кусочки. Вул-
канчик взрывается в гневе и плавит всё на своём пути. 

Тогда на помощь приходит мудрая бабушка. Она бъяс-
няет малышу, что все иногда злятся, даже мама, папа 
и непоколебимый с виду дедушка. И все имеют право 
злиться, потому что так мы понимаем, что нам не нра-
вится. Злость нельзя держать в себе, её нужно выплёски-
вать, но лучше делать это так, чтобы никому не навре-
дить. А затем бабушка учит внука конкретным способам 
управления переполняющими эмоциями.  

ISBN: 978-5-91759-872-7
64 страницы
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«ВУЛКАН, КОТОРЫЙ
ЗЛИЛСЯ»
Наташа Байдужа
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БЕЛАЯ ВОРОНА
В 2013 году, через два года после ухода из «Самоката», 
Татьяна Кормер вместе с Ксенией Коваленко из толь-
ко что переставшего существовать издательства 
«Мир Детства медиа» основали «Белую Ворону». Туда 
из «Мира Детства» переехали Петсон и Финдус, и в из-
дательстве стали выпускать качественную переводную 
литературу для детей и подростков, преимущественно 
скандинавскую.

В последние несколько лет Белая Ворона взяла ак-
тивный курс и на новаторские книжки с картинками. 
Именно в Белой Вороне вышла розовая книжка Китти 
Краутер, иллюстрированный нон-фикшн «Архистория», 
«Атлас странствий...», «Элеткрические рыбы», и гото-
вятся к изданию книги норвежского автора и иллюстра-
тора Эйвинда Турстетера.

Вот так, благодаря распаду Мира Детства и союза Ири-
ны Балахоновой и Татьяны Кормер, в России появилось 
ещё одно хорошее независимое детское издательство.  
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ISBN: 978-5-00114-184-6
146 страниц
2020

Белая Ворона
Подписные издания 
Лабиринт
Озон

В пандемию сервисы доставки развились так, как, навер-
ное, не ожидал никто. Поэтому хоть действие «Космиче-
ского почтальона» и происходит в будущем, описывае-
мые в нём курьерские невзгоды актуальны, как никогда. 

Главный герой доставляет посылки по одному звёздному 
маршруту и считает себя профессионалом своего дела. 
Но сегодня его начальник, гигантский осьминог, посы-
лает по совсем другим адресам. На этих планетах почта-
льон ещё не был и с их обитателями ещё незнаком. Выйдя 
из своей «зоны комфорта», он натыкается на сплошную 
череду неприятностей. Почтальон злится на начальство 
и хочет вернуть себе родной привычный маршрут, но не-
много погодя приходит к выводу, что вообще-то в новиз-
не тоже есть что-то притягательное. 

В канадском издательстве La Pasteque про Космического 
почтальона вышло две книги.  Надеюсь, у нас его тоже 
полюбят и издадут обе. А для младшей читательской ау-
дитории есть серия книг про Почтальона Мышку Мари-
анны Дюбюк (Самокат). 

«КОСМИЧЕСКИЙ
ПОЧТАЛЬОН»
Гийом Перро
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НАТАША КЛЁВУШКИНА

В какой момент ты поняла, что хочешь свя-
зать серьезную часть своей деятельности 
именно с детскими книгами? 

Наверное, в тот момент, когда увидела «Сказ-
ки про мам» Сергея Седова с иллюстрациями 
Тани Кормер — это было настолько не похоже 
на мои детские книги, что-то такое необычное 
и завораживающее, к чему хотелось прикоснуть-
ся. Потом я прочла несколько книг Ульфа Старка 
и Мари-од Мюрай, которыми очень хотелось по-
делиться со всеми знакомыми и незнакомыми. 
Я активно читала и «взрослые» книги, но с ними 
такого острого восторга не случалось. Всё-таки 
есть какая-то особая сила в детской литературе.

Любимые книги с картинками, вышедшие 
в Вороне? 

Пожалуй, иллюстрации Китти Краутер к «Бе-
глецам» Ульфа Старка. Тексты Старка для меня 
всегда именины сердца, а тут какое-то особое 
попадание. И это не только на уровне воспри-

ятия — бельгийская художница очень точно 
воспроизвела скандинавские пейзажи люби-
мых мест Старка, хотя сама никогда не бывала. 

Завораживают работы Якоба Вегелиуса и его 
тексты, создающие особую атмосферу,  и узнава-
емый стиль иллюстраций. Недавно узнала, что 
Якоб женат на художнице Лене Шёберг, извест-
ной нам по серии забавных научно-популярных 
книг о яйцах, сердце и льде. Мне нравится лако-
ничный стиль Эйвинда Турсетера — его переос-
мысление героев Ноева ковчега, пожалуй, самое 
оригинальное из известных мне. Тоже очень 
хотелось бы видеть больше его книг на русском.

Конечно, дуэт Флоор Ридер и Яна Па-
ула Схюттена. Мне кажется, очень непро-
сто изобразить на бумаге, то, о чем пишет 
популяризатор науки, но Флоор удалось 
не только разобраться в тонкостях эволю-
ции и анатомии, но и передать юмор автора. 

Ещё очень близкими к моему видению выш-

(маркетолог и координатор проектов 
в Белой Вороне, автор telegram-канала 

про детские книги «Библиодуш»)

август 2020
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ли иллюстрации Тани Кормер к книге пьес 
Астрид Линдгрен. Думаю, если бы я в детстве 
узнала, что буду работать в издательстве, кото-
рое так издаст «Пеппи», я была бы в восторге!

Любимые книги с картинками, вышедшие 
в других российских издательствах? 

Очень ждала на русском «Утку, смерть 
и тюльпан» Вольфа Эрльбруха. Люблю его 
стиль и умение работать с не самыми просты-
ми темами в формате вполне жизнеутверж-
дающих книжек-картинок. Считаю очень не-
дооценённым у нас художника Петра Сиса. 
Ужасно жаль, что теперь не найти его «Ти-
бет» и что мало кому известен его «Летчик 
и Маленький принц» — это очень красиво! 

Зачаровывают миры Шона Тана — приятно 
знать, что впервые на русском его книга «Ни-
чья вещь» вышла благодаря моей коллеге Ксю-
ше Коваленко ещё во времена издательства 
«Мир детства медиа». У нее безупречный вкус! 
Ещё очень люблю серию «Добро пожаловать 
в музей» и особенно открывший ее «Ботани-
кум» — сколько бы ни было в моей коллекции 
книг с ботанической иллюстрацией, эта лучшая.

Каких книжек с картинками, на твой взгляд, 
нам не хватает (если не хватает)? 
На какие темы? Каких иллюстраторов? 

Мне бы хотелось больше красивых иллю-
стрированных книг о разных городах и стра-
нах. Страдаю, что из 18 книг Мирослава Ша-
шека на русском есть всего 4. Может, это уже 
и прошлый век в эпоху приложений и вез-
десущего интернета, но я бы хотела неба-
нальных детских путеводителей с элемента-
ми активити — такое совмещение приятного 
с полезным. А ещё мне однажды довелось от-
крыть мир венгерской детской книжной иллю-
страции, и с тех пор я мечтаю увидеть на рус-
ском с уютными иллюстрациями Reich Karoly.

Ужасно не хватает книг Перниллы Сталь-
фельт, но, похоже, благодаря закону об ограни-
чении детей от информации, издать их теперь 
в категории «детские» просто невозможно, хотя 
они очень помогают отвечать на экзистенци-
альные вопросы, которые возникают у каж-
дого ребенка. У нас неплохо знают Ротраут 
Сюзанну Бернер, но, увы, по самым простым, 
на мой взгляд, работам, а у нее очень мно-
го вещей куда более экспериментальных.
Как, по-твоему, будет меняться российский 
книжный рынок с точки зрения детской 
книжной иллюстрации в ближайшем буду-

щем?

Увы, уже сейчас понятно, что после корона-
кризиса книгам придется несладко — часть про-
ектов уже сворачивается, а это значит, что самые 
смелые, эстетские и новаторские скорее все-
го отложат «до лучших времён». Тем не менее, 
я считаю, что сейчас книжный рынок в России 
весьма разнообразен. Весной я была в Лондо-
не, и была удивлена, насколько выбор у нас бо-
гаче. Хотелось бы это разнообразие сохранить.

Посоветуй хорошие фильмы и мультики 
по детским книжкам?

Три фильма про Петсона и Финдуса! Экра-
низации «Медвежонка Паддингтона», причем 
вторая часть даже лучше первой. Конечно, не-
стареющий сериал о Пеппи — можно смотреть 
бесконечно. Та же история с Муми-троллями 
(кроме первых странноватых попыток япон-
цев, где Муми-тролли нарушают все гумани-
стические наветы Туве Янссон, да и совет-
скую экранизацию я вспоминаю как хоррор).  

Я была рада экранизации «Истории о гигант-
ской груше» Мартина Стрида, но, честно говоря, 
иллюстрации в книге симпатичнее. Ещё одна 
моя большая любовь — норвежец Турбьёрн 
Эгнер. Пару лет назад в прокат вышел полно-
метражный анимационный пластилиновый  
мультфильм по книге «Вертихвост», ранее из-
вестной как «Приключения в лесу ёлки-на-гор-
ке». Также меня приятно удивил свежий не-
мецкий фильм по книге Джеймса Крюсса «Тим 
Талер и проданный смех» — абсолютно голли-
вудский размах и накал страстей, но при этом 
не претит классической традиции. И ещё Донал 
Глиссон в свежем переложении «Кролика Пите-
ра» — настоящий боевик, только с кроликами. 

Жанр байопиков чаще удручает, но я рада 
выходу фильма об Астрид Линдгрен. Хотя, 
по моему мнению, он охватил только верхуш-
ку айсберга масштаба личности писательни-
цы, но актриса Альба Август очень здорово 
передала ее бунтарский дух. А в сентябре 2020 
года в Финляндии должен выйти фильм о Туве 
Янссон — очень жду его и на наших экранах!
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ISBN: 978-5-906640-45-1
32 страницы
2015

Белая Ворона
Маршак 
Читай-город
Лабиринт

Книга с иллюстрациями норвежца Эйвинда Турсетера, 
знаменитого своей книгой про дырку (скоро тоже вый-
дет в Белой Вороне), написана по мотивам библейской 
истории про Ноев ковчег, но не упоминает Бога, так что 
подойдёт всем, вне зависимости от конфессий и личных 
убеждений.

Ной построил большой ковчег, чтобы уберечь зверей 
от потопа. Они плыли, ели и веселились, а потом, через 
20 дней и ночей, в ковчеге образовалась пробоина, ковчег 
стало быстро заливать водой, надо было срочно что-
то делать, и Ной заткнул пробоину попавшейся под руку 
собакой, носом вперед. Может, не идеальное решение, 
зато быстрое. И еще 20 дней и ночей собачий нос спасал 
всех от верной гибели. Такая вот героическая история 
про Ноя и верного пса, хоть и выдуманная.

«ПОЧЕМУ У СОБАКИ 
МОКРЫЙ НОС»
картинки: Эйвинд Турсетер
текст: Кеннет Стивен
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Маршак 
Подписные издания 
Лабиринт
Озон

«ПРИДУ В ЧЕТЫРЕ»

Немецкого иллюстратора и автора Сузанну Ротраут Бер-
нер в России многие знают и любят по серии «Городок» 
(Самокат) и Карлхену (Мелик-Пашаев). А теперь на рус-
ском языке выходит весёлая история любви мужчины 
и гиены, которую он встретил в зоопарке. Гиена вонючая, 
противная на вид, у неё гноятся глаза, но она говорит, что 
её заколдовали и на самом деле она прекрасная принцес-
са. Так ли это? И обязательно ли счастливым будет только 
тот конец, где гиену ждёт волшебное превращение? Нель-
зя ли полюбить её такой, какая она есть, со всеми её про-
плешинами и слюнями, которыми она капает на булочку?   

Книга о безусловном принятии, если коротко.

картинки: Сузанна Ротраут Бернер
текст: Вольфдитрих Шнурре
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Лемур Отто приехал на велосипеде навестить своих 
северных друзей — медвежонка Нильса и рысь Лизу. 
Они были очень рады видеть друг друга. Отто рассказал 
Нильсу и Лизе о своем путешествии, а потом принял-
ся рисовать северное сияние с натуры, он его никогда 
не видел. Но лемур — не северное животное, его шерсть 
не предназначена для суровых ветров, Отто простудился 
и у него покраснел и потёк нос. И тогда Нильс с Лизой 
придумали как его согреть, посадили его в баню, отпоили 
чаем и связали чудесный свитер из Лизиной шерсти, хотя 
раньше ничего подобного не умели.

Трогательная и симпатичная история шведского иллю-
стратора Ульрики Кестере о дружеской заботе. Ещё в Бе-
лой Вороне выходили её книги «Дикие Соседи» и «Ма-
ленькая Ежинка и большая ежевика». 

ISBN: 978-5-00114-085-6
26 страниц
2019

Белая Ворона
Маршак 
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон

«ТЁПЛЫЙ СВИТЕР
ДЛЯ ЛЕМУРА»
Ульрика Кестере

#длядетей
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Лабиринт
Озон

Китти Краутер — английско-бельгийская художница 
с совершенно особенными иллюстрациями и любая 
её книга — это свой отдельный мир, полный волшебных 
существ. «Ночный сказки» — первая книга на русском 
языке, где Китти Краутер выступает и в роли иллюстра-
тора, и в роли автора. До этого в Белой Вороне выходили 
«Беглецы» Ульфа Старка с её иллюстрациями (об этой 
книге — на следующей странице).

Мама-мишка перед сном рассказывает медвежонку три 
сказки:
Первая  — про Ночку — хранительницу снов. Она ходит 
по сумеречному лесу с распущенными волосами и стучит 
в гонг, отправляя зверят спать в свои домики. Только вот 
кто же уложит её саму?
Вторая — про девочку Жору, которая пошла в лес за са-
мой большой ягодкой еживики, а нашла нового друга.
А третья сказка — про Бу, который страдал бессонницей 
и никогда не снимал своё пальто. 

«НОЧНЫЕ СКАЗКИ»
Китти Краутер
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#длядетей

В этой книге картинок не очень много, зато их автор 
— Китти Краутер, а Китти Краутер  и Ульф Старк— это 
совсем беспроигрышный дуэт. 

Это история о смертельно больном дедушке и его внуке. 
Дедушка с внуком организовывают побег из больницы 
на остров, в дом, где дедушка прожил счастливую жизнь 
с бабушкой. Этот дом полон воспоминаний о ней, и в нём 
ещё осталась баночка бабушкиного варенья. Это уди-
вительно светлая книга для достаточно тяжёлой темы 
неминуемой утраты, очень близкая по духу к книге «Мой 
дедушка был вишней» Анджелы Нанетти и «Умеешь ли 
ты свистеть, Йоханна?», тоже Ульфа Старка (обе книги 
выходили в издательстве «Самокат»).

ISBN: 978-5-00114-071-9
120 страниц
2019

Белая Ворона
Маршак 
Читай-город
Лабиринт
Озон 

«БЕГЛЕЦЫ»

#длявсех

текст: Ульф Старк
картинки: Китти Краутер
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А это книга про то, как внук ищет своего дедушку, о ко-
тором ничего не знает и о котором никто ему ничего 
не говорит, ни мама, ни бабушка. Но девятилетний Марк 
знает по своему опыту, как хорошо, когда есть папа, даже 
если он с вами не живёт. И хочет того же для своей мамы, 
найти ей её папу. Он в тайне от близких разворачивает 
целое расследование, с помощью маминого компа и Гугла. 

Людмила Улицкая написала про «Уналашку»: «нако-
нец-то в России появилась первая современная детская 
книжка XXI века». Марк (или Морковкин, как его род-
ные зовут) не любит брокколи, смотрит «Гравити Фолз», 
раздражается, что его без конца и без спроса фотографи-
руют и выкладывают в Интсаграм, ходит с папой в кино 
на «Тайну домашних животных» и читает с мамой «Ца-
цики» и «Вафельное сердце». И если с Леной и Трилле 
из норвежской бухты городским российским детям себя 
ассоциировать не так просто, то с Морковкиным — по-
жалуйста. И, помимо интересного сюжета с элементами 
детектива, детям нравится в «Уналашке» это своё сход-
ство с Марком. 

А мамам вроде меня нравится, что и мама в «Уналашке» 
тоже похожа на них самих.

«ДАВАЙ ПОЕДЕМ
В УНАЛАШКУ»
текст: Анна Красильщик
картинки: Кася Денисевич
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А эта книга про то, про что детям вообще редко кто 
говорит — что родители, конечно, выглядят очень 
важными и умными, но иногда ведут себя странно 
и нелогично. Когда ты пытаешься у них спросить, от-
куда ты взялся или кто такие гомосексуалы, например. 
Они вдруг начинают тыкать друг в друга пальцами, 
мычать и пользоваться загадочными фразами, кото-
рые надо расшифровывать со словарём. 

Вот эта книга почти такой словарь и есть. Точнее, 
сборник часто встречающихся устойчивых родитель-
ских выражений и их значений. Что имеют в виду 
родители, когда гвоорят «спроси у мамы/у папы», «вот 
когда я был в твоём возрасте...», «вырастешь — узна-
ешь», «не знаю, может быть». Ну и так далее.

Иллюстрации к книге нарисовала итальянская худож-
ница Ноэми Вола, у неё ещё есть забавный инстаграм 
с большим количеством нарисованных, сшитых, вы-
шитых и слепленных из пластилина дождевых червей.

иллюстрации: Ноэми Вола,
текст: Давид Кали

«СПРОСИ У ПАПЫ»
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В русской иллюстрации есть короткий период, именуе-
мый «золотым веком». Он пришёлся на 20-30-е годы XX 
века и характеризуется авангардными поисками и осо-
бенной смелостью в поиске новых визуальных решений 
для новых социальных задач. Продлился «золотой век» 
недолго из-за ужесточения контроля над творчеством 
и культурой со стороны нового тоталитарного государ-
ства. 

Но прежде, чем многие художники детской книги про-
пали в лагерях и ссылках, они успели создать немало 
шедевров. Часть из их сегодня издают в серии реприн-
тов Арт Волхонка и AdMarginem. А «Белая Ворона» 
издали «Реку» Елены Сафоновой — книгу, ставшую 
символом перехода от творческой свободы к творче-
ству подконтрольному и подцензурному. 

«Река» существует в двух вариантах. Первый был 
создан в 1930, как книга без слов. Река здесь течет 
вертикально, сверху вниз, от истока к морю, протекая 
от лесных и сельских пейзажей мимо железных дорог 
к городам, фабрикам и кораблям, к прогрессу и техно-
логическим возможностям XX века. 

Вторая версия книги вышла в 1935 году. Общая концеп-
ция — книга без слов и путешествие по реке от исто-
ка к морю — осталой той же, но изменился формат 
и стиль иллюстраций, книга стала горизонтальной 
и, по выражению А. Покровской на Совещании по дет-
ской литературе при ЦК ВЛКСМ, она «засушена и вы-
жата по рецепту тётей из Наркомпроса»1.

«Белая Ворона» издала оба варианта в одной папке, 
и теперь у каждого есть возможность изучить оба и че-
рез сопоставление одной «Реки» с другой чуть больше 
узнать об удивительном и трагичном периоде истории 
России и русской детской книги.   

Елена Сафонова

«РЕКА»

ISBN: 978-5-00114-216-4
32 страницы
2020
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Маршак 
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 1Детская литература, 1936, № 
3-4, с.16. Источник указан в кни-
ге «Художник Е.Сафонова делает 
книгу», М.: Советский художник», 
1986, с.10  
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С Элен в школе внезапно и без объяснения перестают 
общаться подруги. Более того, они начинают её тра-
вить. «С Элен не разговаривать, у неё больше нет дру-
зей», «Элен, стыд и срам, весит 200 килограм». Скоро 
Элен и сама начинает верить в то, что она хуже других. 
Ей не с кем это обсудить, младшие братья заняты друг 
другом, любящая, но усталая мама утопает в работе 
и в быту. 

Единственное утешение Элен — книга Шарлотты Бронте 
«Джейн Эир». Но выдуманного мира не всегда доста-
точно, чтобы победить реальные невзгоды. Настоящим 
спасением для Элен станет знакомство с девочкой, кото-
рой нет дела до школьных иерархий. Общаясь с ней Элен 
понимает, что чем меньше времени она тратит на то, что-
бы думать о том, что говорят о ней другие, тем меньше 
ей кажется, что с ней что-то не так. К тому же её педиатр 
вовсе не подтверждает её опасений по поводу лишнего 
веса. И Элен снова держит голову прямо. 

«ДЖЕЙН, ЛИСА
И Я»
картинки: Изабель Арсено
текст: Фанни Брит
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В семье Луи, помимо него самого, есть папа, мама и млад-
ший братик по кличке Трюфель. Папа страдает алко-
голизмом, из-за чего вся семья пребывает в глубоком 
кризисе и находится на грани распада. Луи из-за этого 
страдает и не знает, как ему правильно реагировать 
на обстоятельства, кого винить и как всё исправить. 
При этом к гамме негативных эмоций примешивается 
незнакомое ему раньше чувство зарождающейся любви 
к девочке из школы. И на фоне общей тревоги всё же 
находится место маленьким, но очень значимым для него 
радостям.

Получился хороший роман о начале длинной и сложной 
трансформации из ребенка во взрослого. Оба графиче-
ских романа дуэта Бритт и Арсено идеально подходят 
для любого возраста, начиная со среднего школьного, 
а для детей помладше есть две книги с иллюстрациями 
Изабель Арсено: «Попугай Колетт» (МИФ) и «Где твой 
дом» (Попурри).

ISBN: 978-5-00114-010-8
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«ЛУИ СРЕДИ 
ПРИЗРАКОВ»
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картинки: Изабель Арсено
текст: Фанни Брит
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Благодаря Белой Вороне на русском языке появилась 
ещё одна книга с иллюстрациями Феличиты Сала 
(первая была «Что у соседа на обед», издательство 
«Нигма»).

Это история об одной грозовой ночи, которая слу-
чилась больше двухсот лет назад. Юная Мэри Шелли 
мечтала стать писателем, что для тогдашней Англии 
было почти немыслимо, потому что неравноправное 
общество неохотно признавало в женщинах писатель-
ский талант. Друг Мэри и Перси Шелли лорд Байрон 
во время летнего отдыха развлекал компанию чтением 
рассказов о привидениях и предложил всем написать 
свою историю, у кого страшнее получится. В результа-
те из этого шутливого упражнения для мозгов у Мэри 
получился не просто рассказ, а роман, давший начало 
новому жанру литературы  — научной фантастике.

иллюстрации: Феличита Сала,
текст: Линн Фултон

«ОНА СОЗДАЛА
ЧУДОВИЩЕ»
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А это — подростковый иронично-трагичный рэп 
про школьную жизнь. Очень честный, не выставляющий 
12-14-летних маленьких взрослых такими уж безобид-
ными зайками, которые никогда ничего не пробовали 
из того, что мама с папой бы для них не хотели. Да, тут 
и про вейпы есть, и про снюс, и про порно и многие 
родители от неё искренне падают в обморок, потому что 
хочется, чтобы твой вчерашний ребёнок всегда оставался 
таким же добрым и наивным, каким был в пять лет.

Поэтому, эта книгу будет полезно прочесть и взрослым, 
из антропологических соображений, чтобы получше 
узнать собственных детей. И для янгэдалтов, само со-
бой, путешествие в собственную голову может оказаться 
утешающим. И в контексте травли и абсурдности многих 
вещей внутри школы, и в плане того хорошего, что в ней, 
несмотря ни на что, есть. 
UPD: вышла вторая книга, «Соня – 9»! 

«СОНЯ ИЗ 7 БУЭЭ»
картинки: Тимофей Яржомбек 
текст: Алексей Олейников
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Графический роман для подростков и старше, основан-
ный на свидетельствах шести людей, переживших Хо-
локост. Некоторые из них были совсем детьми. Все они 
пережили голод, болезни и смерть самых близких, и, не-
смотря на невыразимый ужас, нашли в себе силы и смысл 
продолжать жить дальше. Это книга о невероятном 
мужестве людей и, конечно, об одной из самых страшных 
трагедий в истории человечества, о которой нужно го-
ворить много и открыто, чтобы прошлое не было забыто 
и не повторилось вновь.

Этот графический роман станет хорошим соседом 
по полке «Маусу» Арта Шпигельмана (Corpus), графиче-
скому переложению дневника Анны Франк и «Тысячам 
жизней Ирены Сендлер» (МИФ).
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«КОГДА Я 
ВЕРНУСЬ»
картинки: Петер Бергтинг
текст: Йессика Баб Бунде
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Это книга об экспедициях во время эпохи Великих гео-
графических открытий, до нее, и чуть-чуть после. Какие 
цели преследовали организаторы экспедиций, кто в них 
участвовал, сколько времени занимали путешествия, 
по какому маршруту плыли моряки, какие лишения и об-
ретения их ждали, какую пользу принесли их открытия 
миру, а в некоторых случаях и какой вред нанесли их вы-
лазки коренным жителям неизведанных ранее материков.

В книгу не вошли все экспедиции, и даже не вошли 
некоторые сильно значимые для мировой истории путе-
шествия, потому что эта книга в первую очередь делает 
акцент на экспедициях с благими целями. Она воспевает 
научный взгляд на мир, который не забывает про гуман-
ность, и отдает должное огромной отваге путешествен-
ников, которые ради новых знаний о мире отправлялись 
в плавание, из которого могли не вернуться.

«АТЛАС СТРАНСТВИЙ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ»
картинки: Бернарду Карвалью
текст: Изабель Миньош Мартинш
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Электрический угорь способен парализовать жертву уда-
ром в 600 вольт, а потом заглатывает ее целиком, потому 
что у него нет зубов. Электрическим скатом в древности 
пытались лечить людей от эпилепсии. Некоторые элек-
трические рыбы могут общаться друг с другом сигнала-
ми, и не все из этих сигналов разгаданы людьми. Учёные 
продолжают изучать их необычные способности, но уже 
сейчас ясно, что электрические рыбы — очень интерес-
ные и загадочные существа.

Эта книга пришла к нам из Канады, взяв там несколько 
гран-при за иллюстрации и графический дизайн, они тут 
и правда очень хороши. 

ISBN: 978-5-906640-92-5
64 страницы
2019

Белая Ворона
Маршак 
Подписные издания
Пиотровский 
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон

«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
РЫБЫ»
картинки: Стефан Пуарье
текст: Эрик Харви-Жирар

#нонфикшн
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ISBN: 978-5-00114-101-3
96 страниц
2020
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Маршак 
Подписные издания 
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А эта большая и красивая энциклопедия архитектуры 
пришла в Россию из Польши. Книга очень любопытно 
делится не по периодам и архитектурным течениям, 
а по материалам (камень, кирпич, бетон, стекло) и функ-
циям архитектурных конструкций. При этом, это одна 
из самых удачных попыток объяснить людям, что такое 
неф, тимпан и базилика, не нагнав скуки даже на самых 
маленьких из них.

Здесь описано чуть больше ста зданий и прочих архитек-
турных объектов, со всех концов света. Многовековых 
и современных, от пирамиды Хеопса до нового копуса 
музея Тейт Модерн. Магдалена рассказывает о Гауди, Захе 
Хадид, Реме Колхасе и Ле Корбюзье. О самых интересных 
мостах. Об арках, куполах и многоэтажках. О прицкеров-
ской премии. И весь этот информационный багаж сдо-
брен яркими иллюстрациями Acapulco Studio. 

«АРХИСТОРИЯ»
картинки: Acapulco Studio
текст: Магдалена Еленская
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«ТАЙНА НИЧТО»

Ян Паул Схюттен — это такой Сапольски для детей. В 
том смысле, что он тоже невероятно талантливо объ-
ясняет чертовски сложные темы, в данном случае всю 
Вселенную, при помощи остроумных сравнений и ме-
тафор. Я поняла, что мне точно понравится эта книга, 
с первой строчки оглавления, где было написано: «3 
причины не бросать эту книгу в огонь». Это интригует 
и вот я уже на крючке. 
 
Но я не ожидала, что книга произведёт на меня на-
столько сильное впечатление, я ведь уже большая и 
повидала в жизни всякий нонфикш, в том числе и 
про космос. Но Схюттену удалось выполнить огром-
ную задачу — рассказать в одной книге про всё, что 
учёные знают о Вселенной на данный момент. И даже 
затронуть немало тем, на которые ни у кого нет отве-
тов. И ещё он учит ничего не принимать на веру и всё 
подвергать сомнениям, это важный навык. Стилизо-
ванные под линогравюру иллюстрации Флоор Ридер 
— на любителя, и я не один из них, но текст Схютте-
на — это, пожалуй, лучшее, что случалось с детским 
нонфикшном за последнее время.  

текст: Ян Паул Схюттен,
иллюстрации: Флоор Ридер
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«Тайна ничто и бесконечно много глупостей» — 
третья в серии книг Яна Паула Схюттена и Фло-

ор Ридер. Ещё есть «Загадка жизни и грязные 
носки Йоса Гротьеса из Дрила» про жизнь на 

Земле и «Чудо-ты и триллионы твоих жильцов» 
про человеческое тело и его обитателей.

67

https://albuscorvus.shop/product/zagadka-zhizni-ili-gryaznye-noski-yosa-grotiesa-iz-drila
https://albuscorvus.shop/product/chudo-ty-i-trilliony-tvoih-zhiltsov


МИФ
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» существует 
с 2004 года и известно многим, как одно из крупней-
ших издательств страны, специализируещееся на де-
ловой литературе. Однако со временем в издательстве 
появился большой пул книг по культуре, искусству, и 
творчеству, а также детских иллюстрированных книг 
и графических романов для разных возрастных групп. 

«Манн, Иванов и Фербер» — не независимое издатель-
ство, большая часть его акций принадлежит «Эксмо», 
но этот факт не мешает издательству занимать свою 
нишу, визуально выделяться и тщательно выбирать 
и переводить качественную зарубежную литературу 
и в меньшей степени, но всё-таки успешно работать 
с российскими авторами и иллюстраторами. 

В МИФ.Детство выходит много книг детского ан-
глийского издательства Flying Eye Books (импринта 
Nobrow). Именно во Flying Eye Books впервые вышли 
знаменитые на весь мир комиксы про Хильду, а МИФ 
перевёл все части. А многие другие достойные книги 
с картинками, в том числе развивающие контрастные 
книги для совсем маленьких малышей, пришли в МИФ 
из французских издательств.
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Книжки-игрушки и активити-книги французской ху-
дожницы Паскаль Эстеллон выходят в издательстве Les 
Frandes Personnes, которое специализируется на интерак-
тивных книгах для детей дошкольного возраста, с разви-
вающим потенциалом и большим вниманием к дизайну.

Обложкой здесь служит коробочка, в которой спрятана 
книжка-гармошка из плотного картона с 12 картинками 
с подвижными и тактильными элементами. С этой кни-
гой можно изучить самые основы: проследить пальчиком 
путь от одного домика к другому, узнать о противопо-
ложностях на примере волка и овечки, грустного лица 
и весёлого, левой руки и правой, изучить базовые геоме-
трические формы. А ещё с ней можно поиграть: покачать 
лодочку или изучить собственное отражение во встроен-
ном в книгу зеркале. 

Книга предназначена для детей, которые уже умеют 
переворачиваться на животик и держать голову, здесь 
преобладают чёрный и белый цвета, что, судя по отзы-
вам на Лабиринте, пугает многих родителей, но малы-
ши, наоборот,  предпочитают контрастные черно-белые 
изображения и чистые яркие цвета, поэтому сочетание 
ч/б и отдельных ярких элементов в книге — это хороший 
способ надолго увлечь маленького ребёнка и с пеленок 
тренировать навык визуального восприятия. 

ISBN: 978-5-00117-536-0
12 страниц
2018

МИФ
Республика
Лабиринт
Озон

«МАЛЫШ, СМОТРИ»
Паскаль Эстеллон

#длямалышей
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#длямалышей

Эта книжка-игрушка тоже пришла к нам из французского 
издательства Les Frandes Personnes. В отличие от «Ма-
лыш, смотри» она подходит малышам не от двух месяцев, 
а постарше, месяцев с шести минимум. Она направлена 
на совершенствование моторных навыков и изучение 
различных понятий в формате интерактивной игры. Вы-
нимая детали из одного места, их надо вставить в другое, 
чтобы выполнить определённое задание. 

Например, начинается книга с того, что надо взять крас-
ный кружок, а на следующей странице этот кружок надо 
вложить в нарисованную ладошку, «отдать». Есть зада-
ние, где надо «сломать» квадрат, вынуть из него два тре-
угольника. А затем с помощью этих треугольников надо 
«построить» домики, соорудив по крыше над двумя ква-
дратами. И так цепочка заданий идёт от начала до конца 
и снова по кругу. За это время малыш «появляется» (здесь 
тоже есть разворот с зеркалом) и «исчезает», зажигает 
и тушит, находит и прячет, изучая по ходу противопо-
ложные понятия, геометрические формы, цвета, и заодно 
развивая навык мелкой моторики.

«ОТКРОЙ И ЗАКРОЙ»
Люси Феликс

ISBN: 978-5-00117-535-3
16 страниц
2018

Читай-город
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Яркая и жизнерадостная история про щеночка Мон-
ти, который перед сном мечтает о том, как он вырастет 
и отправится в кругосветное путешествие, побывает 
везде-везде, и повидает всё-всё. Щенок Монти — такой 
же ребёнок, как и малыши, которые читают эту книгу 
вместе с папой или мамой. Впереди их ждёт удивитель-
ный мир, полный возможностей, кто-то из них станет 
путешественником, как Монти, кто-то захочет полететь 
в Космос, кто-то станет врачом, спасающим жизни, кто-
то актёром, художником, программистом, учёным...но это 
потом, а пока пора спать. 
 
С помощью книги можно обсудить с ребёнком, кем 
он хочет стать в будущем, выучить разные породы собак, 
виды животных и природу разных континентов. Страни-
цы здесь картонные, очень плотные, и скруглённые углы, 
чтобы малыш не поранился. 

Кстати,  прототипом персонажа Монти стал настоящий 
пёсик Кати, вест-хайленд-уайт-терьер Чева.

ISBN: 978-5-00117-868-2
24 страницы
2019

МИФ
Подписные издания
Республика
Читай-город
Лабиринт
Озон

«МОНТИ»
Екатерина Трухан

#длямалышей
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«Первый снег» — детская книга-стихотворение про зим-
ние прогулки с друзьями, лепку снеговиков, катание 
с горок и на коньках, потерю варежек и взаимопомощь. 
И о том, как приятно после холодной улицы пить дома 
горячий чай и играть всем вместе на теплом ковре. Она 
помогает настроиться на приближающуюся зиму и с не-
терпением ждать первого снега. 

Эта книга, как и «Монти», предназначена малышам до 3-х 
лет, и по формату она тоже точно такая же, с круглыми 
углами и плотными картонными страницами.

ISBN: 978-5-00117-704-3
26 страниц
2019

МИФ
Подписные издания
Читай-город
Лабиринт
Озон

«ПЕРВЫЙ СНЕГ»
Екатерина Трухан

#длямалышей
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БИМ-БОМ

Несколько лет назад в МИФе выходили серии 
активити-книг Екатерины Трухан «Бим-Бом» 
и «Нескучалка» с наклейками. Тираж нескуча-
лок уже распродан, а несколько экземпляров 

из Бим-Бом ещё есть шанс найти. 

ISBN: 978-5-00100-200-0
24 страницы

Республика
Читай-город

ISBN: 978-5-00100-202-4
40 страниц

Читай-город

ISBN: 978-5-00100-203-1
40 страниц

Подписные издания 
Читай-город

#длядетей
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Екатерина Трухан получила степень бакалавра 
иллюстрации в Кембриджском колледже ис-

кусств, и её книги выходят не только в России, 
но и в Англии, США и Словакии.
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Катерина выросла в Греции, а живёт, работает и препода-
ёт иллюстрацию — в Лондоне. Первая книга про поиски 
божьей коровки Леди Коко вышла в английском изда-
тельстве Frances Lincoln в 2017 году. По сюжету зайка 
Маргаритка теряет свою любимую питомицу Леди Коко 
и обращается за помощью к сыщику — ящерице Базили-
ку. Вместе они исследуют разные уголки Зелёного Города, 
пытаясь найти божью коровку, но это не так-то просто 
из-за огромного количества персонажей и ярких деталей, 
часть из которых, точь-в-точь как Леди Коко, наряжены 
в красное в чёрную крапинку. 

Книга большая (30 х 30 см) и красочная, разглядывать 
её можно долго и с большим удовольствием. Божья ко-
ровка прячется на каждом развороте книги, но находят 
её Маргаритка с Базиликом только в конце книги, по-
сле чего Леди Коко снова убегает. В 2020 году во Frances 
Lincoln вышла вторая книга — ‘Look for Ladybird in Ocean 
City’, выйдет ли она на русском пока неизвестно.

ISBN: 978-5-00117-682-4
32 страницы
2019

МИФ
Подписные издания
Республика
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Лабиринт
Озон

«ВСЕ ИЩУТ ЛЕДИ 
КОКО»
Катерина Манолессу

#длядетей
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Очень весёлая книга про то, как в одно семейство после 
празднования Нового года курьер привёз таинственную 
белую коробку, внутри которой оказался настоящий 
пингвин с приложенной к нему запиской. На следующий 
день курьер доставил ещё одну коробку, на другой — ещё. 
Через семь дней дома у этой семьи жили уже 7 пингви-
нов, через месяц — 31. А к концу года — 365. 
 
С нарастающей толпой пингвинов справиться не очень 
просто. Папа пытается организовать пингвинохране-
ние, складывая их в пирамиды, кубы и ящики. Вся семья 
высчитывает, сколько килограмм рыбы им понадобится 
в день и сколько евро им придётся на них потратить. 
А потом им приходилось считать заново, потому что ку-
рьер привозит нового пингвина.

Для детей помладше это просто смешная история с важ-
ным посылом в конце (потому что пингвинов кто-то тай-
но присылает не просто так), а для тех, кто старше — эта 
книга ещё и хороший повод понять, что математика 
может быть совсем не скучной.

ISBN: 978-5-00117-676-3
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В первую очередь эта книга полезна тем, что предлагает 
совсем не пугающий образ страха в виде мягкого белого 
существа, похожего на милое приведение и зефир одно-
временно. Представлять себе страх, как друга, который 
становится неудобным только когда чрезмерно разраста-
ется, куда лучше, чем представлять его, как что-то тёмное 
и неподвластное твоему контролю. 
 
В книге страх девочки из маленького помощника, кото-
рый вовремя одёргивает её от опасностей вроде слишком 
большой высоты, растёт и мешает ей общаться с другими 
ребятами в школе в новой для девочки стране. Помо-
гает ей мальчик, который подходит к ней на перемене. 
Девочка замечает, что из-за его плеча тоже выглядывает 
страх. А потом она понимает, что страхи есть у каждо-
го человека в классе, просто у кого-то они побольше, 
а у кого-то поменьше. И если пойти наперекор желанию 
разросшегося страха сидеть в безопасном месте и не дви-
гаться, то страх опять превращается в маленького полез-
ного друга. Идеальная книга для тех, кто скоро пойдёт 
в садик, школу, переезжает в новое место или просто 
боится первым заговорить с незнакомыми людьми. 

ISBN: 978-5-00146-347-4
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Это понятная всем детям история про рызмытые гра-
ницы обмана и фантазии. Сюжет начинается с того, что 
девочка Колетт с родителями переезжает в новый дом, 
и мама в который раз категорически говорит дочери, что 
они не заведут домашнего питомца и отправляет Колетт 
гулять. Колетт со злостью пинает коробку и натыкается 
на местных ребят. Она неожиданно для самой себя вы-
паливает им про то, что потеряла питомца — волнистого 
попугайчика. Дети отправляются на его поиски, а с ро-
стом поискового отряда описания его внешности, проис-
хождения и повадок обрастают новыми невероятными 
подробностями.

В какой-то момент дети должны будут догадаться, что 
попугайчика на самом деле не существует. Как они на это 
отреагируют? Плохо ли поступила Колетт, что обманула 
своих новых друзей? Или подобные выдумки — часть 
волшебного детского мира, благодаря которой рожда-
ются новые поводы для игр и приключений в дружной 
компании? 

ISBN: 978-5-00146-049-7
40 страниц
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В оригинальной английской версии книга называется 
«The Only Child» («Единственный ребёнок») и, со слов ки-
тайской художницы Гуоджин, сюжет книги отчасти био-
графичен. Гуоджин передаёт здесь своё ощущение скуки, 
когда ты — единственный ребёнок в семье, а родители 
работают и не могут уделять тебе всё своё время. Это 
графический роман на сто с лишним страниц и совсем 
без слов. В одних картинках он рассказывает о маленькой 
девочке, которая в одиночку отправилась на автобусе 
к бабушке, но проспала свою остановку. Девочка попа-
дает в лес, знакомится там с оленем, и с этого знакомства 
начинается её сказочное приключение. 

Многие сравнивают эту книгу с «Прибытием» Шона Тана 
и «Снеговиком» Реймонда Бриггса из-за стиля иллюстра-
ций, а ещё она очень похожа и по сюжету, и по атмосфе-
ре на ‘The Tea Party in the Woods’ японской художницы 
Акико Миякоси. 

ISBN:978-5-00117-007-5
104 страницы
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Эта книга в оригинале тоже называется немного по-дру-
гому — ‘The Artists’ («Художники»), но русское название 
очень красивое, и по нему понятно, что сюжет разворачи-
вается в осеннее время. 

В этой книге мы впервые знакомимся с Юлой, Тикки, 
Сарой, Лютиком и Луковкой — обитателями Чудесной 
долины. Тикки и Лютик — птицы, и им пора улетать 
на юг. Юла рисует Тикки подарок, она хочет вручить ему 
рисунок на прощание, но так увлекается творчеством, что 
забывает про время. Потом она спохватывается, но вдруг 
уже поздно? Тикки ждал её долго, ему пора улетать. Он 
думает, что Юла и правда забыла о нём. Неужели Тикки 
возьмёт Лютика и правда улетит на целую зиму, не по-
прощавшись с Юлой? 

«Куда улетают листья» — первая книга из серии «Сказки 
из Чудесной долины», всего их четыре, по одной на ка-
ждое время года (на русском пока вышло три). 

ISBN: 978-5-00117-740-1
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СКАЗКИ ИЗ 
ЧУДЕСНОЙ ДОЛИНЫ

Кстати, оригинальные книги, изданные Flying 
Eye Books, по формату больше — 27 х 19 см 

(против 22 х 16 у нас). Этим красочным иллю-
страциям «лишние» пять сантиметров, на самом 

деле, совсем не повредили бы.

Летняя книга на рус-
ском языке ещё 

не вышла.

#длядетей
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Про Хильду знают почти все, если не по серии комиксов, 
то по сериалу на Netflix, снятому по ним. Мир Хильды по-
лон сказочных существ, которые ни у кого из тамошних 
людей не вызывают большого удивления. 

По долинам бродят тролли и великаны, в озёрах обитают 
духи, в голове у Хильды однажды поселяются котов-
ши (которые как вши, только маленькие котята), один 
из друзей Хильды — крошечый эльф Альберт, невиди-
мый для всех, кто не подписал нужные бумаги, а домаш-
нее животное — белый оленелис (или лис-олень). И всё 
это — часть обычной жизни девочки. Хильда живёт 
вдвоём с любящей и заботливой мамой, которая при этом 
предоставляет дочери достаточно свободы для приклю-
чений. 

Серия комиксов про Хильду состоит из 6 томов, все они 
переведены на русский. Сериал и комиксы не заменяют, 
а хорошо дполняют друг друга. А для настоящих фанатов 
Хильды вышли еще и текстовые книги, уже по сериалу, 
с рисунками Сиерры Миллер. 

ISBN: 978-5-00146-762-5
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Первый комикс про девочку Сэнди «Светлячки» уже 
раскуплен, но истории не связаны сюжетом между собой 
и с Сэнди можно познакомиться и начиная с «Дом Чере-
пахи», держа в голове её основную особенность — Сэнди 
очень любит рисовать. 

Сэнди — чувствительный ребёнок, на уроке биологии 
ей жалко препарированную лягушку и заспиртованных 
животных. Эксперименты над живыми существами 
кажутся Сэнди неоправданной жестокостью. Во время 
школьной экскурсии она ссорится с одноклассницей, ко-
торая хочет посадить в банку найденную улитку, а заодно 
злится на весь класс за их безразличное отношение к жи-
вому миру и убегает, пнув на ходу черепаший панцирь. 
Спустя секунду Сэнди осознаёт вред своего поступка, из-
виняется, заглядывает внутрь панциря и вдруг оказыва-
ется в доме, похожем на музей, откуда переходит в новые 
и новые пространства волшебного многослойного мира. 
Там её ждёт знакомство с лягушонком Дэном и его друзь-
ями, которые пытаются спасти черепашью вселенную 
от разрушителя Ливиона. Невероятно красивый комикс 
для детей от 6-7 лет. 

ISBN: 978-5-00146-149-4
64 страницы
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Амели Флеше рисует не только комиксы, но и концепт 
арт для анимационных фильмов. Она придумывала пер-
сонажей и локации для обоих мультфильмов про Трол-
лей, «Вперёд» и «Песни моря». И если у вас замирает 
сердце от красоты «Песни моря», то и с этим графиче-
ским романом вас ждёт то же самое. Он тоже наполнен 
доброй атмосферой сказочного фольклора. Это грустная, 
но светлая история о мальчике и его дедушке, которому 
пришло время уходить из этого мира. 

Дедушка больше не может путешествовать. Горы, кото-
рые росли на его спине, за всю его жизнь стали слишком 
тяжелыми. Пришло время подумать о своем последнем 
путешествии, но его он должен совершить в одиночку. 
Внук просит его не уходить прямо сейчас, подождать. Он 
отправляется на поиски самого сильного ветра, который 
сможет поднять самую тяжёлую гору, а по пути обретает 
себя и свои корни. 

ISBN: 978-5-00117-600-8
48 страниц
2019
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Четверо школьных друзей в празднование дня осеннего 
равноденствия отправляются на велосипедах посмотреть, 
куда уплывают пущенные по реке бумажные фонарики. 
Правда ли они, согласно повериям, впадают в Млечный 
Путь и превращаются в звёзды. Друзья заключают пакт: 
не оглядываться и не сворачивать назад, пока тайна 
не будет разгадана. За ними увязывается их одноклассник 
Натаниэль, которого все считают ботаником и пытаются 
игнорировать его существование. Только Бен поддержи-
вает с ним вялое подобие общения, потому что их отцы 
дружат и хотят того же от своих сыновей. Но теперь 
от Натаниэля не отделаться, он просто едет за ними. 
Понемногу, маленькая компания распадается — один 
мальчик проголодался, другие два испугались родитель-
ского гнева, никто не сдержал слова. Остался только Бен, 
которого наконец догоняет Натаниэль.

Вдвоём они решают всё же выполнить задуманное. 
И хоть Бену поначалу не нравится вынужденная компа-
ния Натаниэля, впереди их ждёт чудесное приключение, 
которое станет началом настоящей дружбы. Красивый 
комикс в духе Хильды и «По ту сторону изгороди».

ISBN: 978-5-00146-523-2
336 страниц
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Трагическую историю Анны Франк рано или поздно 
открывают для себя уже несколько поколений людей, 
выросших в мире без войны. История еврейской де-
вочки-подростка с мечтами, которым не суждено было 
сбыться из-за ужасов фашистского режима — одна из тех, 
что нельзя забывать, чтобы не повторить их вновь.

Графический роман адаптирует оригинальный текст 
дневника, сохраняя его смысл и последовательность, 
а иллюстрации способствуют тому, чтобы этот смысл 
проник ещё глубже, и при этом без сюжетных упроще-
ний, которыми часто грешат адаптированные тексты. 
 
NB: адаптированный контент в данном случае — это 
не контент для детей помладше, это дневник подростка, 
со всеми интересными подростку темами: интересом 
к гениталиям, месячными и мыслями о лесбийских экспе-
риментах. Пятилеткам будет рано, это янгэдалт.

ISBN: 978-5-00146-540-9
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Книга объединяет в себе три части комикса про Ирену 
Сендлер(ову) — польскую активистку движения Сопро-
тивления, вывезшая из Варшавского гетто 2500 детей. 
Это графический роман о её подвигах и судьбе. Ирена 
спасала маленьких детей, пряча их в коробки и ящики с 
дырками. Она давала им снотворное, чтобы они ничем 
себя не выдали и старалась вылечить заболевших.  

За свою деятельность Ирена была по доносу арестована, 
подвержена пытках и приговорена к смертной казни, но 
её тайно вывели из тюрьмы. Графический роман худо-
жественно переосмысляет историю Ирены Сендлер. По 
духу она похожа на «Список Шиндлера» (у них даже фа-
милии созвучны). Они обе напоминают о том, что посре-
ди невообразимой человеческой жетсокости находились 
люди, способные ей противостоять, рискуя собственной 
жизнью. На фоне всех ужасов Холокоста, это помогает 
восстановить веру в человечество.   

ISBN: 978-5-00146-924-7
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В английском издательстве SelfMadeHero, специализи-
рующемся на гарфических романах, выходит серия Art 
Masters про выдающихся художников разных времён. 
Сейчас в серии 9 книг про Уорхола, Баския, Дали, Гоге-
на, Магритта, Мунка, Пикассо,  Рембрандта и Винсента 
Ван Гога. Книги про Пикассо и Ван Гога вышли в МИФе, 
про Мунка — в AdMarginem, и ещё в МИФе вышел гра-
фический роман про Моне, уже вне серии Art Masters, 
французского издательства комиксов Le Lombard. 

В «Винсенте» Барбара сосредоточила сюжет вокруг по-
следних двух лет жизни Ван Гога, его переписки с братом, 
прогрессирующего ментального расстройства, мечтах 
о доме художников и ссоры с Гогеном, после которой 
он отрезал себе мочку уха. Это не полная биография, 
а короткий период жизни великого художника, который 
не был признан при жизни и трагично из неё ушёл, со-
хранив при этом о себе светлый образ и картины, принёс-
шие ему посмертную славу на века. Роман подойдёт как 
тем, кто любит творчество Ван Гога, так и тем, кто только 
начал проявлять интерес к изобразительному искусству. 

ISBN: 978-5-00117-210-9
144 страницы
2017
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Это автобиографичный комикс «Суперухо», в котором 
девочка, потерявшая слух после менингита в 1970-х, при-
ходит в школу, где все ребята — обычные, а у неё — коро-
бочка слухового аппарата на груди и наушники. Сейчас 
уже таких громоздких слуховых аппаратов не делают 
и почти все дети от менингита своевременно прививают-
ся. Но книга всё равно остаётся актуальной, потому что 
она, с одной стороны, развивает в детях умение с понима-
нием относиться к тем, кто «не такой, как все», а с другой, 
помогает принять себя тем, кто по какой-либо причине 
себя «не таким, как все» чувствует. Процитирую самый 
последний абзац книги, по которому сразу становится 
понятно, в чём главный посыл этой книги:  

«Сейчас я воспринимаю глухоту как случайную непри-
ятность и, странным образом, как дар: я могу избавиться 
от звуков в любой момент, как только захочу, и оказаться 
в умиротворяющей тишине.
Ну а непохожесть... Оказалось, что это самое лучшее. 
Я выяснила, что при минимальной креативности и боль-
шом желании твое отличие может стать чем-то восхити-
тельным. Наша непохожесть — это наши суперспособно-
сти».

ISBN: 978-5-00100-724-1
256 страниц
2017
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Во время изучения этого каталога может возникнуть 
справедливый вопрос, почему в нём мало русских 
авторов? И правда, почему? В каждом издательстве, 
конечно, больше русских книг с картинками, чем 
представленов каталоге, но в подавляющем большин-
стве это иллюстрации к Седову и Гиваргизову, про-
тив которых я ничего не имею против, наоброт. Но 
авторских иллюстраторских книг тоже хочется. Пока 
таких книг в России не так много. 

Кораблик русских авторов Виктории Семыкиной 
(Виктория тоже иллюстрирует Гиваргизова, кстати) 
и Марины Ароштам приплыл к нам из Великобри-
тании, потому что сначала книга вышла именно там. 
Это трогательная история о бумажном кораблике, 
которому очень хотелось стать настоящим кораблём. 
Он отправился в большую воду и видел огромные 
суда, он пережил шторм и ненастья и таки стал не 
корабликом, а кораблём. Чего горячо желаю и буду-
щему русской книжной иллюстрации. 

ISBN: 978-5-00117-694-7
72 страницы
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Эта книга написана очень лёгким, но при этом совсем 
неглупым языком. Так, чтобы точно заинтесовать читате-
лей любого возраста, и рассказать им, какие слоны удиви-
тельные. Как много всего умеет их нос-хобот. Как мамы 
и бабушки-слонихи заботятся о малышах. Как слоны 
прощаются с умершими. Как играют и дерутся, Как спят, 
куда путешествуют. Чем африканские слоны отличаются 
от азиатских. Обо всех слоновьих особенностях и повад-
ках, о строении тела и уме.

Как и в других книгах серии («Синий кит» и «Белый мед-
ведь», только их тиражи уже кончились), сравнения здесь 
очень наглядные и доступные для понимания. Бивни 
длиной в двух семилетних мальчиков, 300 кг раститель-
ной пищи в виде огромной горы из яблок, бананов, манго 
и арбузов. Вес в легковых автомобилях. Книга традици-
онно начинается с иллюстрации мальчика, который берёт 
с полки эту самую книгу и начинает читать в окружении 
своих игрушек, а заканчивается тем, что он уютно засы-
пает на книге калачиком в доме-слонике посреди дикой 
природы. 

ISBN: 978-5-00146-413-6
48 страниц
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Эта книга сначала привлекает красочными геометрич-
ными иллюстрациями, а потом текстом. Но и от текста 
не оторваться, потому что он рассказывает про кошек 
уйму всего интересного.  
 
Зачем диким кошкам все эти кружочки, пятнышки 
и полоски, например. Как отличить ягуара от леопарда. 
Про их крадучесть и прочие суперспособности, которые 
делают кошек крутыми хищниками. У кого из кошек 
самый громкий рык, у кого длиннее хвост, кто самый бы-
стрый. Чем азиатские львы отличаются от африканских.  
 
О маленькой ржавой кошечке весом в килограмм.  
О пушистом мануле. Об ушастом сервале. О котиках, 
которые не боятся воды. О кисточках каракала. Об ис-
чезающих видах. И о котятах, конечно. Для большего 
восхищения и умиления про каждую кошку стоит читать 
и сразу гуглить ее фото и видео в Интернете. Например, 
как пума преследует бегуна в Юте, а он ей «нет! уходи! 
р-р-р!» и она его слушается, а потом опять не слушается. 
Ох, эти кошки.

ISBN:978-5-00117-485-1
40 страниц
2018
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В МИФе выходили ещё две книги из серии Оуэна Дей-
ви  — «Без ума от обезьян» и «Без ума от акул». Сейчас 

их тиражи уже распроданы, но можно обратиться к пер-
воисточнику (во Flying Eye Books есть международнаядо-
ставка) и заодно потренировать английский. Всего на се-
годняшний день в оригинальной серии, кроме котиков, 

вышло пять книг.
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О некоторых кошках из книги Оуэна Дэйви можно по-
читать и в двух книгах немецкого автора-иллюстратора 
Дитера Брауна «Животные Юга» и «Животные Севера». 
Но тут, помимо кошек, описаны ещё десятки других 
не менее интересных животных и их любопытные осо-
бенности.

Книга «Животные Юга» рассказывает о 88 видах живот-
ных разных континентов Южного полушария. В Австра-
лии живут мишки-коалы, которые на самом деле никакие 
не мишки, удивительный веероносный венценосный 
голубь и птичка кукабарра, у которой крик похож на хо-
хот. В Африке живёт страус, который вовсе не зарывает 
голову в песок от страха, что бы там про него ни думали, 
кошачьи лемуры, в семьях которых царит матриархат, 
и красивущие мандрилы (это обезьяны такие). Южная 
Америка тоже может похвастаться симпатичными обе-
зьянами, а еще там живут ленивцы, альпаки и ламы. 
В южной части Азии обитает статный, но совсем безхво-
стый белорукий гиббон и прекрасная, но ужасная гигант-
ская летучая лисица. А в Антарктиде водятся четыре вида 
пингвинов и свой леопард (морской).

ISBN: 978-5-00100-338-0
144 страницы
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Этот том — про уникальных животных Северной Аме-
рики, Европы и Азии. Животных тут (в книге) чуть 
поменьше, 79, но они тоже совсершенно чудесные и уди-
вительные. Потому что только у голубоногой олуши есть 
такие прекрасные синие ноги, только уточка-морянка так 
мило и много болтает, и только олень-вампирчик кабарга 
обладает мускусными железами, за которыми охотятся 
бессовестные парфюмеры.  

Многим животным в обоих томах уделено по одному 
абзацу текста, а некоторые представлены только ил-
люстрацией на страницу или разворот и названием. 
Но и тот, и другой способ пробуждают интерес искать 
про животных информацию дальше в других источни-
ках. Текст здесь живой, а факты правда занимательные.  
И иллюстрации здесь большие, красивые и тоже надол-
го захватывают внимание. А расширить представления 
о животных обоих полушарий поможет мини-сериал 
«Наша планета» (и вообще любой документальный се-
риал или фильм с участием Дэвида Аттенборо) и замеча-
тельный российский ютуб-канал про животных «Всё как 
у зверей». 

ISBN: 978-5-00100-337-3
144 страницы
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А эта книга рассказывает не об отдельных видах живот-
ных, а о целых экосистемах и как тесно в них всё между 
собой связано. А также, как тесно все экосистемы связа-
ны друг с другом. Как на них влияют изменения, проис-
ходящие на планете. Что для экосистемы значит потеря 
одного из видов, какие сложности для разных экосистем 
несут климатические изменения и вырубка лесов, и что 
могут сделать люди, чтобы экосистемы не гибли, а про-
цветали.

Пожалуй, самая большая ценность этой книги в том, что 
она наглядно показывает и подробно описывает экоси-
стемы не как отдельные островки природы где-то там, 
очень далеко от нас, а как тесно связанный живой мир, 
где без одного звена станет хуже всем. Последняя глава 
— «Человек и планета» — здесь маленькая, но с большим 
потенциалом. В параграфе про защиту планеты среди 
способов помочь природе перечислены не только сорти-
ровка мусора и экономия воды и электричества, но и бо-
лее глобальные шаги вроде борьбы с бедностью и про-
движение новых законов. Для того, чтобы написать эту 
книгу, Рэйчел Игнотовски изучила огромное количество 
источников и выложила их список на своём сайте.

ISBN: 978-5-00146-455-6
128 страниц
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Эта книга — не всеобъемлющая энциклопедия, а набор 
фактов о строении Земли, объединенных одной темой 
(слои Земли, горы, пустыни, ледники, океанское дно 
и т.д.). Её стоит читать, когда уже есть общее представле-
ние об истории Земли, литосфере и континентах, чтобы 
узнать ещё чего-нибудь новенькое, или, наоборот, если 
основных знаний пока нет, но хочется пробудить к ним 
интерес. 

Визуальная часть здесь главная. Bomboland — это ита-
льянская студия из двух человек, которые специализиру-
ются на резных иллюстрациях. Многочисленные выруб-
ки и открывающиеся окошки здесь надо искать на ощупь, 
потому что на глаз их почти не отличить от иллюстраций. 
Этот поиск превращает чтение в игру, во время кото-
рой можно узнать где начинаются реки, что Антарктида 
— это пустыня, а также, чем магма отличается от лавы, 
а тайфун от урагана. 

ISBN: 978-5-00146-520-1
60 страниц
2019
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А это такого же плана книга про космос. Тоже не пол-
ноценная энциклопедия, а набор фактов в красивом 
оформлении и цель книги такая же — не объяснить всё, 
но побудить искать информацию дальше. Обе книги 
хорошо подходят тем, кому сложно надолго удерживать 
внимание. Открывающиеся окошки действуют на детей 
магическим образом, тут нашёл окошко, открыл, прочёл, 
там, и сам не заметил, как узнал кучу нового. 

Иллюстрации к этой книге делала не студия Bomboland, 
а иллюстратор с космической фамилией Гейл Армстронг,  
работающая в той же технике (paper-cut). Получилось 
также красиво и, как и в предыдущей книге, здесь мно-
го моментов, когда кажется, что смотришь на вырубку, 
а проводишь пальцем по гладкой поверхности. Разворот 
с Солнечной системой — одно из самых эффектных визу-
альных решений, которые я видела в книгах про космос. 
И ещё понравилось, что в центре галактик черные дыры 
сделаны, как настоящие дыры, которые на следующих 
страницах трансформируются во что-то ещё.

ISBN: 978-5-00146-985-8
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Но если вы выбираете более подробную книгу про кос-
мос, присмотритесь к Астрокоту. Эту книгу написал До-
миник Воллиман — доктор физических наук и научный 
писатель. Информации про космос здесь действительно 
много, это полноценная энциклопедия, в которой есть 
главы и про освоение космоса и про внеземную жизнь, 
среди прочих. Текст написан увлекательно и просто, на-
чинать читать эту книгу можно уже лет с пяти. И ещё 
здесь красивые векторные иллюстрации Бена Ньюмана.

Детям школьного возраста вместе с этой книгой навер-
няка будет интересно прочесть «Тайну ничто» Яна Паула 
Схюттена. Она тоже про космос, но «Тайну ничто» не за-
менить Астрокотом, а Астрокота можно заменить «Тай-
ной ничто», но в ней другие картинки, а лучше иметь до-
ступ к разным по стилю иллюстрациям, чтобы наравне 
с текстом хорошо усваивалась и визуальная информация.

ISBN: 978-5-00117-123-2
72 страницы
2015
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Астрокот стал очень популярным во многих странах, 
включая Россию, и вырос в большую серию книг про кос-
мос и разные аспекты его освоения, физику, человеческое 
тело и океан. Для малышей вышло две картонных книж-
ки с астрокотятами (пока не на русском). Есть активи-
ти-буки, карточки, паззлы и два приложения — «Солнеч-
ная система с Астрокотом» и «Галакт». 
В «МИФ» на русский, помимо «Космоса», переведены три 
книги:
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Пожалуй, это самая симпатичная книга про развитие 
цивилизаций из всех подобных ей энциклопедий, вышед-
ших на русском языке. И одна из самых полных по объе-
му информации. 

Авторы кратко описывают эволюцию человека до Homo 
sapiens, а потом рассказывают про становление циви-
лизации. Про развитие земледелия и первые города. 
Про науку и великие изобретения. Про географические 
открытия, торговлю и еду. Про рабство. Про первые 
настольные игры и театр. Про устройство жизни разных 
слоёв общества в Средние века. Про медицину и чуму. 
Про книги. Про исусство. Из минусов — не раскрыта 
тема Темных веков и современному миру уделена всего 
одна не очень внятная страница. 

Детям 5-6 лет по легкости текстов может больше подой-
ти «История людей» (Самокат), но информации в ней 
меньше. А подробнее про путь человека до Homo Sapiens 
можно прочесть в книге «Как мы стали людьми» с иллю-
страциями Ханны Бейли.

ISBN: 978-5-00146-048-0
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В этой нкиге есть всё, что нужно знать небиологу о ре-
продуктивной системе. Она будет полезна:
1. Детям школьного возраста, чтобы нормально, без ужи-
мок и аистов с капустой, рассказывать им откуда берутся 
дети. 
2. Взрослым людям, которые сами беременны, планируют 
детей или просто испытывают интерес к тому, как устро-
ена жизнь и с чего она начинается.

«Рождение» подробно охватывает основные этапы раз-
вития малыша от формирования зиготы до появления 
на свет, и немного рассказывает про период адаптации 
к внешнему миру после рождения. Иллюстрации здесь 
очень красивые, резные и тонкие, почти кружевные. 
Рекомендую посмотреть фотографии Ольги @timanola, 
чтобы понять, почему за эту книгу дерут столько денег. 

ISBN: 978-5-00117-210-9
144 страницы
2020
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У Элен Дрювер в оригинальной французской серии 
вышло четыре книги. Три — Рождение, Анатомия 

и Океан — вышли на русском, а четвёртая, про небо, 
ещё нет. Зато в МИФе перевели её «Прогулки с Мэри 

Поппинс», книгу и театр теней в одном. 

«Прогулки» впервые были опубликованы в англий-
ском издательстве Thames & Hudson, в оригинале кни-
га называется «Mary Poppins Up, Up and Away» и она 

тоже входит в серию. Ещё есть «Paris Up, Up and Away» 
и «New York Melody».
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«Я так бачу» («Я так вижу») и «Голосно, тихо, пошепки» 
(адаптировали для созвучности первой книге, как «Я так 
слышу») — две книги, созданные украинской студией 
Аграфка для украинского издательства Видавництво Ста-
рого Лева. В 2018 году обе книги взяли в Болонье главный 
приз за лучший нонфикшн.

«Я так вижу» — детская книжка-картинка о зрении. 
О строении глаза, обработке визуальной информации 
мозгом и дефектах зрения. О мимике и пиктограмах. 
О том, что нельзя увидеть, даже если у тебя идеальное 
зрение и самые точные оптические приборы (например, 
черную дыру, темную материю и мысли). О помощи сла-
бовидящим и слепым. О шрифте Брайля и шбмнк. О фо-
тографиях и кинофильмах. О красоте. О снах. И даже 
немного о счастье.

После неё можно сразу начинать читать «Музыку моего 
дятла» Нины Дашевской, чтобы укрепить в голове пред-
ставление о том, как ощущают мир люди, которые не мо-
гут его увидеть.

ISBN: 978-5-00146-258-3
56 страниц
2019
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А «Я так слышу» рассказывает о звуках с момента боль-
шого взрыва до формирования слуха у ребенка в животе 
у мамы. В ней есть и про строение человеческого уха 
и уровни децибелов, которые мы можем воспринимать, 
не рискуя лишиться слуха. Про музыкальные инструмен-
ты и тембры голоса. Про профессии, связанные с работой 
со звуком. Про звуки, который издает наше тело, про зву-
ки, которые издает город, про звуки, которые издает 
природа. 

Про диапазон звуков, который мы не слышим. Про лю-
дей, которые не слышат. Про язык жестов, про пони-
мание друг друга без слов. Про информационный шум, 
про тишину, про любовь, про жизнь. Её тоже есть чем 
дополнить — комиксом «Суперухо», например, чтобы 
и жизнь людей с ограничениями или полной потерей 
слуха тоже стала хотя бы немного понятнее. 

«Я так вижу» и «Я так слышу» — удивительные книги, 
обе. Аграфкам удалось вместить в них не только огром-
ное количество фактов и красивейших иллюстраций, 
но и человеческое тепло. 

ISBN: 978-5-00146-257-6
56 страниц
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Не скажу, что здесь лучшие на свете иллюстрации 
(но они нормальные), зато текстовое содержание очень 
достойное. Эта книга нужна для того, чтобы понять, 
насколько математика может быть интересной и насколь-
ко иначе бы выглядел современный мир, если бы в нём 
её не было. Ничего бы в нём современного не осталось. 
Ни космических путешествий, ни развитой медицины, 
ни компьютеров с играми и Интернетом, ни навигацион-
ных приборов сложнее компаса. 

Если не повезло со школьным учителем, эта книга — 
хороший способ реабилитировать математику в глазах 
ребёнка-школьника. Даже тригонометрию. Ещё хорошо 
держать эту книгу под рядом, чтобы лучше понять от-
дельные сложные моменты. Каждой теме здесь уделено 
по два разворота и можно за один раз усвоить несколько 
понятий. И про историю математики тоже читать инте-
ресно. Про то, как появились отрицательные числа (из-
за долгов) и ноль вместо пустого места, например. 

Подойдёт лет с 8-9.
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А это тоже книга из «школьных», про химию. И вот здесь 
и текст интересный и иллюстрации прекрасные. У Лорен 
Хамфри есть очаровательный авторский приём рисовать 
персонажам две ноздри сбоку носа, даже если они в про-
филь изображены. 

Книга про то, что химические элементы — это не только 
плакат с таблицей Менделеева на стенке в классе, а всё во-
круг, включая нас самих. Устройство книги логичное: сна-
чала о том, откуда вообще взялись химические элементы, 
потом про создание таблицы и что значат порядковые но-
мера и цвета в таблице. И дальше про сами элементы, на-
чиная с первого, водорода, заканчивая лоуренсием ( 103 Lr). 
Часто встречающимся элементам в книге уделено больше 
места, а элементам с 104 по 118 порядковый номер только 
по строчке, потому что их нигде не найти.

Каждый текст про конкретный элемент оформлен в виде 
детективной истории про поиск этих самых элементов. 
И ещё в книге есть 10 классных химических комиксов 
(смешных!). Химия —      . И математика.
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Самые азы истории кино для тех, кто только начал инте-
ресоваться устройством киноиндустрии. Здесь букваль-
но по абзацу про историю движущихся изображений, 
первое кино и театральные миры Мельеса. Капельку 
про «Космическую одиссею» и «Цельнометаллическую 
оболочку» Кубрика. Немножко про «Семь самураев» 
Акиры Куросавы, чуть-чуть про Линча. Про Дзигу Вер-
това не забыли, кстати. Ещё коротко про виды монтажа, 
развитие технологий и будущее кино.

Из этой книги нельзя вынести глубоких знаний, её цель 
просто дать понять, что кинематограф вообще интерес-
ная и многосоставная штука, гораздо больше, чем Мар-
велл и Звёздные войны. В конце книги есть примерный 
состав съемочной группы с краткой справкой о том, кто 
чем занят. И есть библиографический список из 14 более 
основательных книг. Почти все не переведены на русский, 
правда, зато издательство МИФ добавило в него то, что 
по 2018 год выходило про кино у них. 
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Завершает МИФовскую подборку нон-фикнша книга 
«Эверест» с иллюстрациями Лиск Фенг. Пусть она вы-
ступит символом людских достижений и неуклонного 
движения вперёд, несмотря на сложности, с которыми 
мы сталкиваемся на своём пути.

Хотя вообще-то книга просто про Эверест, конечно. Кто, 
как и чем измерял гору, чтобы понять, что она — самая 
высокая в мире (привет «Зачем нужна математика»). Ка-
кие растения и животные тут обитают (привет, «Большая 
маленькая планета»). Кто такие шерпы, какие легенды 
и мифы о горных божествах и Йети рассказывают мест-
ные жители. Есть отсылки к роли человека в местной 
экосистеме, как мы подталкиваем к исчезновению виды 
обитающих в Гималаях животных, о тающих ледниках, 
о мусоре, который спускается с горы вниз. Хотя основная 
тема книги — именно покорение Эвереста, сопровожда-
ющееся героическими усилиями и человеческими жерт-
вами. Однако образ восхождения на гору здесь очень 
романтизирован, поэтому для полноты картины стоит 
прочитать книги про тех, кто с горы не вернулся.  
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НОВЫЕ КНИГИ 
В КАТАЛОГЕ

Самокат:

«Вулкан, который злился»
«Дом из маленьких кубиков»

«Евгений Онегин. Графический путеводитель»
«Обо всём на свете в цвете»

«Сердечко, вырезанное из картона»

Белая Ворона:

«Давай поедем в Уналашку»
«Ночные сказки»

«Она создала чудовище»
«Река»

«Спроси у папы»
«Тайна ничто»

МИФ:

«Без ума от кошек»
«Большая маленькая планета»

«Большой слон»
«Животные Юга»

«Животные Севера»
«Зачем нужна математика»

«Как устроена Земля»
«Как устроено кино»
«Как устроен космос»

«Как человек стал человеком»
«Профессор Астрокот»

«Рождение»
«Тысячи жизней Ирены Сендлер»

«Эверест»
«Элементарно»
«Я так вижу»

«Я так слышу»
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