Серия «В гостях у сказки»
В этой серии «РОСМЭН» представляет самые известные произведения
для детей от 5 лет: от классических русских и зарубежных сказок до
сказочных повестей современных писателей. Книги серии замечательно
иллюстрированы лучшими художниками. Страницы специально
оформлены «под старину», книги очень приятно держать в руках,
рассматривать, листать, читать.
В серии «В гостях у сказки» выпущено 24 наименования, серия
продолжается.

Преимущества книг серии «В гостях у сказки» от «РОСМЭН»:
• Яркое художественное оформление - красочные иллюстрации на
каждой странице, оригинальный дизайн-макет
• Мелованная бумага страниц
• Твердый переплет, прошитый блок, глянцевая пленка, фольга
на обложке – книга прослужит долго
• Лучшее соотношение цены и качества
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Мифы древней Греции

•
•
•

Великолепные иллюстрации Василия Лапина
Пересказ писательницы Веры Смирновой
Замечательная книга для первого знакомства с мифами и
легендами древней Греции

В книгу вошли циклы рассказов об аргонавтах, смелых
мореплавателях, открывателях новых земель, и о Геракле знаменитом герое, совершившем двенадцать небывалых
подвигов. Доступный для детского понимания пересказ
позволяет познакомить ребенка с увлекательным миром
мифов и легенд древней Греции.
Содержание:
• Аргонавты (17 мифов)
• Геракл (18 легенд, включая рассказы о двенадцати
подвигах)
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Шарль Перро «Все сказки»

•
•
•

9 самых известных сказок Шарля Перро
Классические переводы и пересказы, тексты без сокращений
Иллюстрации Ольги Ионайтис

В книгу вошли самые известные сказки великого писателя, которые на
протяжении почти четырехсот лет с неизменным удовольствием
читали и читают дети во всем мире. Но, как и несколько столетий
назад, "Кот в сапогах", "Золушка", "Спящая красавица" и другие
сказки этого удивительного сказочника остаются самыми любимыми
у маленьких читателей.
Содержание:
• Красная Шапочка (перевод А. Введенского)
• Золушка, или Хрустальная туфелька (пересказ Т. Габбе)
• Подарки феи (пересказ Т. Габбе)
• Спящая красавица (пересказ Т. Габбе)
• Кот в сапогах (пересказ Т. Габбе)
• Мальчик-с-пальчик (пересказ М. Булатова)
• Ослиная Шкура (пересказ М. Булатова)
• Синяя Борода (пересказ М. Булатова)
• Рике с хохолком (перевод А. Федорова)
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Редьярд Киплинг «Маугли»

•
•
•

Самая знаменитая история Киплинга в сокращенной версии
специально для начинающих читателей
Красочные иллюстрации Виктора Нечитайло
Перевод Нины Дарузес

История индийского мальчика по прозвищу Маугли, воспитанного в
волчьей стае. Ум и смелость позволяют ему окрепнуть в сложных
условиях жизни в джунглях, где он обретает не только друзей и
покровителей: волка Акелу, медведя Балу, пантеру Багиру и удава
Каа, но и злейшего врага - тигра Шер-Хана.
Главным достоинством этого издания являются прекрасные
иллюстрации. Особое внимание художник уделяет деталям: в образах
героев запечатлен характер, мимика выражает эмоции, а пейзажи –
полноту и буйство красок джунглей.
Оглавление:
• Братья Маугли
• Охота Каа
• «Тигр! Тигр!»
• Нашествие джунглей
• Княжеский анкус
• Весенний бег
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Ханс Кристиан Андерсен «Сказки»

•
•
•

Полные тексты самых любимых сказок датского мастера
Перевод А. Ганзен
Красочные иллюстрации Е. Звольской

В книгу вошли самые известные и любимые произведения великого
сказочника. Это и "Принцесса на горошине", и "Дюймовочка", и
"Гадкий утенок", и "Снежная королева". Сказки Андерсена настолько
самобытны, что резко выделяются среди произведений других
писателей-сказочников. И хотя в них много печали и грусти,
благодаря их поэтичности и красоте в душе каждого пробуждаются
самые тёплые и светлые чувства.
Содержание:
• Огниво
• Дюймовочка
• Гадкий утенок
• Свинопас
• Новое платье короля
• Снежная королева
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Оскар Уайльд «Сказки»

•
•
•

Пять известных сказок мастера английской прозы
Знаменитые переводы
Великолепные иллюстрации Дениса Гордеева

Сборник лучших сказок для детей знаменитого английского писателя
конца XIX века Оскара Уайльда. В книгу вошли сказки: "Молодой
король", "Счастливый принц", "День рождения инфанты", "Рыбак и
его душа", "Мальчик Звезда". Сказка были написаны для детей, но по
своей глубине и философскому содержанию они приобретают
серьезное, недетское звучание. Эти трогательные и печальные
истории невозможно читать без слез, но они проникают в самое
сердце маленького читателя, заставляют задуматься над важными
вопросами жизни и сделать свой выбор.
Содержание:
• Юный король (перевод Майи Кореневой)
• Счастливый принц (перевод Корнея Чуковского)
• День рождения инфанты (перевод Зинаиды Журавской)
• Рыбак и его душа (перевод Корнея Чуковского)
• Мальчик Звезда (перевод Татьяны Озерской)
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Вильгельм Гауф «Сказки»

•
•
•

Три самых популярных сказки Гауфа без сокращений
Перевод Михаила Салье, пересказы Александры Любарской,
Тамары Габбе
Красочные иллюстрации Виктора Нечитайло

Сказкам немецкого классика Вильгельма Гауфа уже почти 200
лет, но они не теряют своей актуальности и популярности. Эти
произведения
отличаются
романтизмом,
невероятными
сюжетами и ненавязчивой поучительностью. Герои Гауфа часто
попадают в беду, но обязательно находят выход из самых
безнадежных ситуаций.
Содержание:
• Маленький Мук (перевод М. Салье)
• Калиф-аист (пересказ А. Любарской)
• Холодное сердце (пересказ Т. Габбе и А. Любарской)
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Джеймс Барри «Питер Пэн»

•
•

Пересказ Марии Торчинской
Великолепные иллюстрации Максима Митрофанова

«Питер Пэн», несомненно, одно из лучших произведений
мировой детской классики.
Это чудесная сказка об умеющем летать мальчике Питере Пэне,
который не хочет взрослеть и всегда остается юным, озорным и
беззаботным, и девочке Венди, которую он увлекает за собой в
Нигдешнюю страну навстречу удивительным приключениям.
Но несмотря на всю сказочность, в произведении ставятся
"взрослые" проблемы: как важно уметь ценить то, что имеешь,
дорожить привязанностью близких, проявлять любовь и заботу
о них, и так ли уж хорошо порхать, как бабочка, и никогда не
стареть? Эта чудесная сказка вызывает очень добрые, правда
порой грустные мысли и чувства и заставляет о многом
задуматься
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Редьярд Киплинг «Сказки просто так»

•
•
•

11 сказок в переводах Любови Хавкиной и Корнея Чуковского
Стихи в переводе Самуила Маршака
Иллюстрации Вадима Челака

В этой книге собраны почти все знаменитые сказки Киплинга,
которые сам автор назвал "Сказки просто так" и которыми уже почти
сто лет зачитываются дети разных стран.
Содержание:
• Кошка, гулявшая сама по себе (перевод Корнея Чуковского)
• Рикки-Тикки-Тави (перевод Корнея Чуковского)
• Откуда у Кита такая глотка (перевод Корнея Чуковского)
• Отчего у Верблюда горб (перевод Корнея Чуковского)
• Слоненок (перевод Корнея Чуковского)
• Откуда взялись Броненосцы (перевод Корнея Чуковского)
• Как было написано первое письмо (перевод Корнея Чуковского)
• Мотылек, который топнул ногой (перевод Корнея Чуковского)
• Как Краб играл с морем (перевод Любови Хавкиной)
• Как Леопард получил свои пятна (перевод Любови Хавкиной)
• Откуда у Носорога шкура (перевод Корнея Чуковского)
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Джоэль Харрис «Сказки дядюшки Римуса»

•
•
•

25 сказок
Классический перевод Михаила Гершензона
Иллюстрации Маргариты Волковой

Когда американский писатель Джоэль Чендлер Харрис был
маленьким мальчиком, он часто слушал весёлые и смешные
сказки работников плантаций Северной Америки, прадеды
которых жили в Африке. Они привезли с собой из Африки
сказки про Братца Кролика, Братца Лиса, Братца Медведя и про
других зверей. Большинство сказок будущему писателю
рассказывал старый негр дядюшка Римус. Всю жизнь Джоэль
Харрис вспоминал его смешные сказки. И книгу своих детских
сказок назвал «Сказки дядюшки Римуса».

