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«Дети ворона» 
Юлия Яковлева 

 Первая книга из 
цикла «Ленинградские сказки». 
Рассказывает о страхе и 
смелости, о равнодушии и 
надежде, и том, что можно и 
нужно оставаться свободным, 
несмотря на времена.  
 
Отзывы:  
«Возможно, лучшая книга года» - 
«Коммерсант». 
 
Лидер продаж  
на фестивале Non/Fiction 
 



«Я должна рассказать» 
Маша Рольникайте  

 

Уникальное переиздание 
дневников Маши Рольникайте. 
Дневник она начала вести в 
Виленском гетто, продолжила в 
двух трудовых лагерях.  
 
Издание книги сопровождается 
сайтом с видеокомментариями о 
холокосте в Литве на сайте 
http://zip-files.info/ 
 
Книга вышла в серии  
«Как это было» 
 

http://zip-files.info/
http://zip-files.info/
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Серия КАК ЭТО БЫЛО 
Военно-историческая серия для подростков. 

Замысел издательства — рассказать о Великой 
Отечественной войне честно и объективно 

настолько, насколько это возможно. Честность 
гарантируют имена авторов — писателей-

фронтовиков, непосредственных очевидцев тех 
событий, людей с безупречной личной и 
творческой репутацией. Художественное 

произведение дополняется статьями 
специалистов, излагающими сегодняшний 

взгляд на описываемые события. 



Серия КАК ЭТО БЫЛО 
 Сестра печали 

Вадим Шефнер 
Иллюстрации Анны Романовой 
Редактор Илья Бернштейн 

 
 
Повесть «Сестра печали» — о ленинградцах, 
чья юность 
пришлась на начало 1940-х годов. Герои 
книги — девушки и юноши, друзья и 
подруги — одни со студенческой скамьи 
уйдут на фронт, другим на долю выпадут 
бомбёжки, голод и холод блокады. 



Серия КАК ЭТО БЫЛО 
 Ласточка-звёздочка 

Виталий Сёмин 
Иллюстрации Юлии Бычковой 
 Сергей, герой «Ласточки-звёздочки», вырос 
в Ростове-на-Дону. В 1941 году ему было 
четырнадцать лет; первые бомбёжки, бои 
за город, немецкую оккупацию он встретил 
семиклассником, вместе с друзьями, 
родителями, учителями, — беда была 
общей, и это помогало переносить 
её тяжесть. Но потом на долю Сергея 
выпала личная война, которую ему 
предстояло вести уже одному: угнанный 
в Германию, он стал остарбайтером  



Серия КАК ЭТО БЫЛО 
 Будь здоров, школяр 

Булат Окуджава 
Иллюстрации Елены Ремизовой 

Повесть «Будь здоров, школяр» — о юноше, 
ушедшем на фронт со школьной скамьи. 
О войне — такой, какая она была на самом 
деле, и такой, какой представляли её себе 
юные романтики. 
Книга дополнена статьями Ольги 
Розенблюм, автором недавно вышедшей 
книги «Ожиданье большой перемены. 
Биография, стихи и проза Булата Окуджавы» 
(РГГУ, 2013), и историка Станислава 
Дудкина, уже знакомого читателю по 
предыдущим книгам серии.  



Серия «Как это было» 
«Он упал на траву»  
Виктор Драгунский 

«Он упал на траву», о судьбе московского 
ополчения, о трагедии осени 1941 года: 
не призванные в действующую армию 
москвичи добровольцами отправляются 
на рытье окопов и сталкиваются — 
необученные, необмундированные и даже 
не вооруженные, — с ни кем уже в тот 
момент не сдерживаемой волной 
немецкого наступления.  
 
Автобиографическая повесть впервые была 
опубликована в 1961 году. Затем  она 
переиздавалась в сильно 
отцензурированном виде.  
«Самокат» восстанавливает  
авторскую редакцию. 



Серия «Как это было» 
«Девочка перед дверью» 

Марьяна Козырева 
Автобиографические повести Марьяны 
Львовны Козыревой  «Девочка перед 
дверью» и «Синие горы на горизонте» о 
репрессиях 30-ых годов и эвакуации.  Книга 
продолжает начатый детскими издателями 
разговор о  трагической истории нашей 
страны в 1930-х годах.  
Этой книгой «Самокат» расширяет границы 
серии — теперь это уже не «история войны» 
в текстах очевидцев и комментариях 
историков, а шире — «история России 
в XX веке». Но стремление к объективности 
и «автобиографичности», подробные 
пояснения в конце книги — все это остается 
неизменным. 



Новинки и бестселлеры 2015 года 

Вошла в десятку лучших  
детских книг  
в голосовании на Livelib 
 

Блестящий перевод  
Ольги Варшавер, продано  
2 тиража за год 

Книга одобрена и  
рекомендована  
специалистами  
по усыновлению 



Новинки и бестселлеры 2015 года 

Премия «Мастер» гильдии  
переводчиков за лучший перевод года  
среди детской и взрослой литературы 



 
«Скажи мне здравствуй»  

 



Поэтическая серия 



Серия ВСТРЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
  

Подростковый возраст – самый сложный в жизни 
человека. Это когда ты уже очень сильно чувствуешь, но 
пока ещё ничего не знаешь. В книгах серии «Встречное 

движение» герои ищут свое место в мире, стремятся 
понять себя, проходят через испытания первыми 
чувствами и строят отношения со сверстниками и 

взрослыми. Такие книги очень нужны, чтобы понять, что 
с проблемами сталкиваешься не ты один в мире, что 
окружающие тебя понимают и что жизнь – это очень 

интересно. Авторы книг серии «Встречное движение» – 
обладатели самых престижных премий в области 

детской литературы. 



Встречное движение 



Серия СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ 
 



Серия РОДНАЯ РЕЧЬ 

Лучшие книги самых талантливых русских авторов второй 
половины XX века — новая русская классика! 

 

 

 



Серия РОДНАЯ РЕЧЬ 

Лучшие книги самых талантливых русских авторов второй 
половины XX века — новая русская классика! 

 

 

 



Серия РОДНАЯ РЕЧЬ 
 Дом в сто этажей 

Сергей Вольф 
Иллюстрации Анны Романовой 

История о том, как второклассница Света 
Мухина ездила в Крым — не на поезде, 
и не самолётом, а в кабине грузовика, 
который вёл её дядя Павка. Про то, что они 
увидели в пути, с кем познакомились, что 
ели и где ночевали. Одним словом, повесть 
о путешествиях и приключениях — 
рекомендуется всем, кто любит 
их переживать или хотя бы читать о них. 
 



Серия РОАЛЬД ДАЛЬ. ФАБРИКА 
СКАЗОК 



Серия РОАЛЬД ДАЛЬ. ФАБРИКА 
СКАЗОК 



 
 

Недетские книжки 
 
 





Новинка 2015-2016 



Под землей и под водой 


