
ДЕТСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАСТЯ И НИКИТА» 

 

Проект «Настя и Никита» появился в 2009 году в Москве. C 2013 года – это 

детское издательство «Настя и Никита». 

У книг «Насти и Никиты» уникальный формат и тематика – история и география 

родной страны, биографии великих соотечественников – Циолковского, Пирогова, 

Кулибина, Менделеева. 

Издательство хорошо знают родители, учителя и библиотекари всей страны благодаря 

знаменитой серии «Настя и Никита»: 24 страницы в мягкой обложке – оптимально для детей, 

которые только учатся читать самостоятельно, и удобно для чтения вслух взрослыми. 

Издательство «Настя и Никита» создаёт книги-путешествия для всей семьи по 

Калининграду, Архангельску, Пскову, Новгороду, Камчатке, Волге. Москве и Петербургу 

посвящается особое место – об этом повествуют бестселлеры о башнях Кремля, Большом 

театре, Бульварном кольце, московских высотках, книги-прогулки по Летнему саду, 

Невскому проспекту, Эрмитажу. 

Еще одна особенность данного издательства – это открытие новых имён в литературе, а 

также публикация только современных российских авторов. 

Особое внимание «Настя и Никита» уделяют иллюстрации, её качеству, так как для 

детской книги это такая же важная составляющая, как и текст. Рисунки в книгах, 

выпущенных здесь, «живые», художники создают их на бумаге – акварелью, пастелью, 

гуашью и цветными карандашами. 

Электронные версии книг — в свободном доступе, их можно бесплатно скачать на 

сайте издательства в разделе «Наши книги». 

В издательстве «Настя и Никита» выходят художественные и познавательные книги по 

следующим направлениям: знания, биографии, путешествия, стихи, сказки и рассказы.  

Неизменными остаются ориентация на традиционные семейные ценности, высокое 

качество полиграфии, доступные цены, абсолютную оригинальность продукции. Хорошее 

настроение обеспечено каждому читателю, взявшему в руки книги «Насти и Никиты». 

Издательство известно и своей социальной работой по популяризации детского чтения. 

Реализуются социальные проекты: «Книжная авоська» для библиотек (2013-2014), 

«Удивительная история с «Настей и Никитой» (2014), «Пешком в историю с «Настей и 

Никитой» (2015), «Моя Россия с «Настей и Никитой» (2016) в сельских школах, детских 

библиотеках в регионах, социально-реабилитационных центрах и детских домах. 

 

В серии «Настя и Никита» несколько подразделов: 

 

Биографии 

 

Ткаченко А. Герои войны 1812 года. – 2018. – 24 с. 

Эта книга – увлекательный и яркий урок истории. Кутузов, Багратион, 

Ермолов, казачий атаман Платов, гусар Денис Давыдов, кавалерист-девица 

Надежда Дурова – автор не просто вспоминает эти и другие менее 

известные имена, но и воссоздаёт связанные с ними основные моменты 

Отечественной войны 1812 года. 

 

Сотников О. Матрос Кошка. Герой Севастополя. – 2017. – 24 с. 

Матрос Кошка – реальный человек, один из героев легендарной обороны 

Севастополя 1854–1855 годов. Кто ещё мог так ловко затушить 

неприятельское ядро в котелке с солдатской кашей, придумать, как добыть 

под обстрелом четыре мешка яблок для детей, проникнуть в лагерь врага за 

ценными сведениями. 

 

Знания 



 

Патаки Х. Дороги. От тропинки до шоссе. – 2019. – 24 с. 

Где находится самая древняя дорога? Какие дороги строили римляне? Как 

перемещались между своими поселениями древние русичи? Что значит 

«путешествовать на перекладных», из каких слоёв состоит современный 

«дорожный пирог» и какая дорога считается самой длинной в мире — 

узнаем из этой книги. 

 

Иванова Ю. Матрёшка. Кукла с секретом. – 2019. – 24 с. 

Русская матрёшка стала одним из символов нашей страны — наряду 

с самоваром, балалайкой и медведем. Когда появилась эта необыкновенная 

игрушка? Кто её придумал? Почему она так называется? Как её вытачивают 

и расписывают? Почему все матрёшки разные? Сколько куколок может 

быть внутри? И какая матрёшка самая большая? Ответы на все вопросы вы 

найдёте в этой книге. 

 

Ткаченко А. Вот ты какой, северный олень! – 2019. – 24 с. 

На страницах книги живо и обстоятельно рассказано о том, что едят олени, 

как их пасут, как рождаются и растут оленята, как помогают пастухам 

специально обученные собаки, что такое оленьи упряжки и какое значение 

имеют рога оленей. Отдельный рассказ посвящен событиям Великой 

Отечественной войны, когда «олений десант» на полуостров Рыбачий 

помог одолеть рвавшихся туда немецко-фашистских захватчиков.  

 

Улыбышева М. Все точки над «Ё». – 2019. – 24 с. 

У буквы «ё» — непростая и очень интересная судьба, имеются влиятельные 

и авторитетные друзья, но есть и немало противников. Вокруг неё всегда 

возникали и до сих пор кипят горячие споры. История буквы «ё», самой 

новой из всех букв современного русского алфавита, ярко, с юмором 

рассказана в этой книге. 

 

Улыбышева М. Всегда – первый! Первый министр железных дорог. – 

2018. – 24 с.  

Павел Петрович Мельников — строитель первой в России железной дороги 

большой протяжённости, первый министр путей сообщения, инженер, 

написавший первый учебник о железных дорогах. Даже термин «железная 

дорога» — его изобретение. Но не только в этой сфере Мельников 

совершал свои великие дела.  

 

Иванова Ю. Роботы. Помощники человека. – 2018. – 24 с. 

Ещё недавно роботы были придуманными персонажами фантастических 

книг, а теперь они буквально на каждом шагу — трудятся на конвейере, 

делают сложные медицинские операции, осваивают океаны и космос, 

помогают в домашнем хозяйстве. Эта книга о том, как начиналась наука 

«робототехника», какого робота придумал Леонардо да Винчи и какие 

новые технологии создают учёные прямо сейчас. 

 

Дворнякова О. Книжка про снежинки. – 2018. – 24 с. 

Как получается, что у снежинок всегда шесть граней? Откуда берётся снег и 

почему он хрустит под ногами? Из-за чего лёд скользкий? Снег – чудесная 

особенность нашей планеты, каждый год он покрывает четвёртую часть 

земли. А главное, что у снега есть тайны, которые непросто разгадать. 



 

Журавлева В. История шифров. – 2018. – 24 с. 

Искусство секретной передачи посланий ценилось в древности и 

совершенствуется и в наши дни. Как люди в разные времена передавали 

свои секреты? Как сейчас зашифровать своё послание так, чтобы его не 

прочитал посторонний? Ответы дают наука криптография и эта книга, 

рассказывающая об искусстве тайного письма. 

 

 

Пегов М. Легендарные автомобили России. – 2018. – 24 с. 

«Самокатка» Кулибина и «Руссо-Балт», знаменитая «Волга» и элегантная 

«Победа», чёрная правительственная «Чайка» и народная «копейка», 

полуторка, которая перевозила грузы к осаждённому Ленинграду, и автобус 

ЛиАЗ. На страницах этой книги — все марки легендарных российских 

автомобилей, которые давно стали частью нашей истории. 

 

Колпакова О. Дома мира. – 2018. – 24 с. 

Каких только домов на свете не бывает! В России — бревенчатые избы, в 

Африке — дома из глины, во Вьетнаме — из бамбука, а на Севере — даже 

из снега. Есть переносные дома: вигвам, яранга, чум, юрта. Есть дома на 

колёсах: цыганская кибитка, трейлер. Дома строили и на воде, и в пещерах, 

и на горных склонах. Но, конечно же, для любого человека самым лучшим 

всегда будет родной, отчий дом. 

 

Ткаченко А. Летающие звёзды. – 2018. – 24 с. 

Всего несколько десятилетий назад в ночном небе появились «летающие 

звёзды» — искусственные спутники Земли. Эта книга рассказывает о том, 

как человеку удалось преодолеть земное притяжение и вырваться в космос, 

как готовят космонавтов, как устроен скафандр, как проходит приземление, 

какую работу выполняют сегодняшние спутники.  

 

Волкова Н., Волков В. Большой-пребольшой. – 2018. – 24 с. 

Авторы книги живо и интересно рассказывают о том, как начиналась 

история Большого театра, сколько пожаров и перестроек он пережил, как 

постепенно складывался существующий сегодня облик здания на 

Театральной площади. Говорится и о судьбе театра после революции, и о 

самых знаменитых оперных и балетных спектаклях.  

 

Ткаченко А. Какие бывают мосты. – 2017. – 24 с. 

Эта книга не только для будущих инженеров, конструкторов-

мостостроителей, но и для всех любознательных ребят, которым хочется 

знать, как всё в мире устроено. Здесь подробно, понятно и интересно 

рассказано о том, какие бывают мосты, как они выглядят, по какому 

принципу построены, а также о том, сколько таланта и труда проявили 

люди при их возведении. 

 

Габеева Н. Птички-невелички. – 2017. – 24 с. 

Это книга о птицах, чей вес всего несколько граммов. Вот маленький 

голубой пингвин, крошечная сова сычик-эльф, самая мелкая речная утка 

чирок-свистунок, малютка колибри-пчёлка… По всему миру живут сотни 

разновидностей удивительных маленьких птичек, без звонких голосов 

которых нельзя даже на миг представить нашу планету. 



 

Габеева Н. Животные-малютки. – 2017. – 24 с. 

Это великолепно иллюстрированная книга о самых маленьких 

млекопитающих нашей планеты. Точное описание внешнего вида, 

реальных размеров, особенностей поведения, среды обитания и многих 

других любопытных подробностей их жизни становится для читателя 

незабываемым, увлекательным путешествием в глубины природы, где все, 

даже такие крошечные, незаметные животные, прекрасны и удивительны. 

 

Улыбышева М. Царскосельская чугунка. – 2017. – 24 с. 

Эта книга интересна не только детям, но и взрослым. Много нового и 

неожиданного узнаем мы о первой в России железной дороге, 

строительство которой началось в 1836 году. Она связала Петербург с 

Царским Селом. «Царскосельской чугунке» посвящена знаменитая 

«Попутная песня» Глинки, написанная на стихи поэта Кукольника.  

 

Путешествия 

 

Волкова Н., Волков В. Кремль. Сердце Москвы. – 2018. – 24 с. 

Старинные соборы с вековой историей, трофеи знаменитых побед, здания, 

где происходили важные события нашей страны, и центр современной 

жизни — всё это Московский Кремль. В этой книге мы прогуляемся по его 

самым интересным местам и поймём, почему Кремль называют сердцем не 

только Москвы, но и всей России. 

 

Литвяк Е. Летний сад. – 2018. – 24 с. 

Вы хотите узнать, как возник Летний сад, почему получил своё название, 

что за статуи его украшают, какая публика гуляла по этим дорожкам, что 

связывает сад с именами Пушкина, Крылова, Ахматовой?.. Эта книга 

непременно вызовет у вас желание побывать в знаменитом Летнем саду — 

великолепной достопримечательности Санкт-Петербурга. 

 

Иванова Ю. Петергоф. Столица фонтанов. – 2018. – 24 с. 

Эта книга — о знаменитых фонтанах Петергофа. Смело берите её в руки и 

отправляйтесь искать таинственные секреты шуточных фонтанов Петра 
Первого. Посетителей чудесного парка ждут многочисленные сюрпризы: 

«мочильная дорога», брызгающиеся скамейки и другие приключения. Вы 

познакомитесь с такими чудесами, как стол-самобранка, парящее кресло, и 

узнаете, как любил пошутить над гостями первый русский император. 

 

Алдонина Р. Город грамотеев. Великий Новгород. – 2018. – 24 с. 

Господин Великий Новгород – так уважительно называли на Руси большой 

торговый город, который был вторым после Киева и стоял во главе земель 

русского Севера. На чём писали новгородцы, что за школы  у них были, 

какие храмы они строили, чем были вымощены улицы? Книга знакомит  с 

такими легендарными личностями как Антоний Римлянин, купец Садко, 

князь-победитель Александр Невский. 

 

Конюхов Ф. Как я стал путешественником. – 2018. – 24 с. 

Автор этой книги, знаменитый путешественник Федор Конюхов, побывал 

на Северном и Южном полюсе, поднимался на самые высокие горные 

вершины мира, совершил несколько кругосветных плаваний на яхте… 

Читатель узнает о том, как он с детства готовился стать путешественником, 

как  много лет спустя «хитрость и опыт» помогали ему одолеть просторы 

Атлантики, какие неожиданности и опасные приключения порой 

встречались в пути.  

 

Сказки 



 

Иванова Ю. Свободу королевскому дракону. – 2019. – 24 с. 

Принцессе Анни на день рождения подарили необычный подарок — 

драконье яйцо. Вскоре на свет появился дракончик Оникс, который стал 

принцессе лучшим другом. Но однажды Оникс узнал, что на свете 

существуют другие драконы и что дружбу с человеком они не одобряют. 

Вместе с ними Оникс отправился в путешествие, в котором понял, что 

такое свобода, смелость и настоящая дружба. 

 

Иванова Ю. Потерянный ключ. – 2019. – 24 с. 

Однажды Володька встал не с той ноги. А когда мама попросила его 

собрать яблоки, настроение вообще испортилось. Да, он помнит, что 

обещал, только сейчас ему хочется поиграть с друзьями в футбол. Но 

почему всё в мире вдруг стало серым? Старушка в необычной шляпке 

подскажет мальчику, как вернуться домой, но найти ключ от запертой 

двери своего дома ему предстоит самому. 

 

Соломко Н. Куда девался снеговик. – 2018. – 24 с. 

Три снежных шара, две пуговицы, ведро, морковка и шарфик — это 

снеговик Петя, которого слепили на школьном дворе верные друзья 

Самолётов и Ледоколов. Ночью снеговик отправился в путешествие 

и встретил нового друга, с которым не жалко поделиться морковкой, даже 

если это твой собственный нос. Жаль, что весной все снеговики тают. Но 

наш Петя знает один секрет… 

 

Волкова Н. Дреби-Дон. – 2018. – 24 с. 

Дреби-Дон – это маленький сказочный человечек в вязаной шапочке с 

помпоном. Он прилетает к тем, кто накануне своего дня рождения грустит 

и чувствует себя несчастным. В рюкзачке у него хранится серебряный 

колокольчик. Можно загадать любое желание. Дреби-Дон позвонит три 

раза, и всё исполнится. Однажды с ним встретилась девочка Рита, которая 

была расстроена и сильно злилась на младшую сестру Леру…  

 

Иванова Ю. Приглашение на завтрак. – 2017. – 24 с. 

Однажды курице Глафире пришло письмо. В конверте оказалось 

приглашение на завтрак. От кого? От лисы! Воспитанная Глафира, оставив 

своих послушных цыплят на соседку по курятнику, отправилась в гости. А 

как развивались события дальше, мы узнаем из этой забавной истории. 

 

Виммельбухи 

Виммельбухами называют книги-картинки, в которых совсем нет текста, но очень много 

мелких деталей для рассматривания, и одновременно много сюжетных линий 

 

Антонова К. В театре. Экскурсия за кулисы. – 2018. – 14 с. 

Познавательная «находилка» и развивающая книга-виммельбух. Побывайте 

за кулисами и в гримёрной, узнайте, как создаются декорации, и посетите 

театральные сокровищницы — реквизиторский цех и костюмерную. 

Знакомьтесь с сотрудниками и зрителями, ищите их на каждом развороте 

и сочиняйте увлекательные истории  

 

Дворнякова О. Один день из жизни Деда Мороза. – 2016. – 16 с. 
Развивающая книга-виммельбух. 

Виммельбухи можно назвать семейными книгами. Сюжет создается при 

совместном просмотре и опирается на индивидуальный жизненный опыт — 

ваш и малыша. Разглядывая картинки, вы с ребёнком разбираетесь в 

сюжете, изучаете героев, пользуясь образами, которые создал художник, 

придумываете характер героев, объясняете их поступки. Можно сказать, вы 

додумываете книгу, то есть сочиняете истории и сами становитесь 

авторами. Виммельбух — отличный инструмент для развития словарного 



запаса и устной речи, тренировки внимания, памяти, умения находить 

причинно-следственные связи. Недаром психологи так любят книги-

картинки, и рекомендуют родителям почаще рассматривать их вместе с 

детьми. 

 

Книжки-малышки 

 

Алдонина Р. Музыка, её звуки и инструменты. Мини. – 2018. – 16 с. 

Маленькая музыкальная энциклопедия в стихах, представляющая 

маленькому читателю некоторые инструменты симфонического оркестра. 

Каждому из них посвящены ясные, точные, запоминающиеся стихотворные 

характеристики и необыкновенно выразительные рисунки, которые 

позволяют увидеть не только конкретные инструменты, но и музыкантов-

исполнителей, погружают в стихию музыки, в жизнь большого оркестра. 

 

Возрастная категория читателей почти всех этих книг – дошкольники и младшие 

школьники.  

Больше информации можно узнать на сайте издательства «Настя и Никита»: 

http://www.litdeti.ru/  

 

Со многими из перечисленных здесь книг можно ознакомиться (потрогать, посмотреть 

и почитать) в Рязанской областной детской библиотеке, которая ежегодно пополняет свой 

фонд книгами издательства «Настя и Никита». 

Эти книги нашим читателям хорошо известны, пользуются популярностью. Читатели 

любят их за такое удачное сочетание качеств, как информативность, интересная подача 

материала и небольшой объём, ну, и конечно, отличные, запоминающиеся иллюстрации!  

. 

 

 

Н.Ю. Савова, 

ведущий библиотекарь 

отдела хранения и формирования фонда 

Рязанской областной детской библиотеки 
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