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Дорогие читатели! 

Проект «Настя и Никита» создан в 2009 году по инициативе и при 

поддержке Издательского дома «Фома». Детская книжная серия «Настя 

и Никита» - произведения современных талантливых отечественных ав-

торов для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Уникаль-

ная особенность серии – возрождение традиционного для России форма-

та так называемых «тонких» книжек (24 страницы в мягкой обложке) как 

оптимального варианта для детей, которые только учатся читать само-

стоятельно. 

В серии выходят книги по следующим направлениям: биографии, зна-

ния, путешествия, стихи, сказки и рассказы. Благодаря увлекательным и 

неожиданным темам, хорошему языку, замечательным иллюстрациям, 

серия «Настя и Никита» заслужила любовь маленьких читателей и их 

родителей, а также получила отличные отзывы педагогов, детских пси-

хологов и библиотекарей. 
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Биографии 

Никитина И. Дмитрий Менделеев / Ирина Ники-

тина ; художник Александр Яковлев. – Москва : Из-

дательский дом «Фома», 2013. - 24 с.: цв.ил. - (Настя и 

Никита).  

Эта книга о великом русском учёном Дмитрии 

Менделееве, создавшем  периодическую таблицу хи-

мических элементов. Без этого открытия не было бы 

ни современных лекарств, ни красок, ни синтетиче-

ских тканей, ни бензина… На открытиях великого 

ученого Дмитрия Менделеева построена вся совре-

менная химия. Но немногие знают, что в свободное от серьезной науки 

время Менделеев мастерил чемоданы, превосходно играл в шахматы, ле-

тал на воздушном шаре, интересовался живописью и дружил со знаме-

нитыми художниками, такими как Репин, Куинджи, Шишкин, Суриков. 

Автор интересно и доступно раскрывает детям принципы построения 

таблицы Менделеева, рассказывает о том, как учёный работал над ней и 

как, наконец, нашел верное решение. 

Книга подойдет для первого знакомства с известным учёным и про-

фессором.  

 

 

Конюхов Ф. Как я стал путешественником / 

Федор Конюхов ; художник Артем Безменов. – 

Москва : Издательский дом «Фома», 2012. - 24 с.: 

цв.ил. - (Настя и Никита).  

Автор этой книги, знаменитый путешественник 

Федор Конюхов, побывал на Северном и Южном 

полюсе, поднимался на самые высокие горные вер-

шины мира, совершил несколько кругосветных пла-

ваний на яхте, участвовал в гонках на собачьих 

упряжках через Гренландию и Аляску… А началось 

всё с того, что в 15 лет он в одиночку переплыл Азовское море на ма-

ленькой весельной лодочке («тузике»).  

Прочитав книгу, вы узнаете, как Федор Конюхов с детства готовился 

стать путешественником, какие неожиданности и опасные приключения 

встречались ему во время походов, и как он справлялся с разными труд-

ностями.  

Книга будет интересна всем любителям приключений и путешествий. 
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Знания 

 

Арсеньева Д. Кому мороженого? : [0+] / Дина 

Арсеньева ; художник Наталия Кондратова. – 

Москва : Издательский дом «Фома», 2014. - 24 с.: 

цв.ил. - (Настя и Никита).  

Это книга о мороженом - самом любимом лаком-

стве у детей и взрослых. 

Когда-то это было угощение только для королей, а 

рецепт его приготовления считался государственной 

тайной.  

Кто придумал первое мороженое? В какой стране 

изобрели вафельный стаканчик и эскимо? Прочитав книгу «Кому моро-

женого?», вы познакомитесь с различными мифами, легендами и факта-

ми, связанными с историей мороженого. А ещё узнаете о том, как его 

делают сегодня. 

 

 

Ткаченко А. Летающие звезды / Александр 

Ткаченко ; художник Ольга Громова. – Москва : 

Издательский дом «Фома», 2013. - 24 с.: цв.ил. - 

(Настя и Никита). 

В этой книге маленькие читатели и их родители 

узнают много интересного и познавательного о 

космическом пространстве, о том, как человеку 

удалось преодолеть земное притяжение и вырвать-

ся в космос, как готовят космонавтов и как устроен 

скафандр, какие трудности могут возникнуть при 

приземлении космического корабля.  

А ещё ребята узнают про «профессии спутников», окажутся в курсе 

того, какую серьезную и разнообразную работу выполняют современные 

«летающие звёзды», без которых человеческая цивилизация уже не мо-

жет обойтись.  

Лучше усвоить и запомнить прочитанный материал помогут прекрас-

ные иллюстрации Ольги Громовой, выполненные с выдумкой и юмором. 
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Путешествия 

 

 Ткаченко А. Байкал. Прозрачное чудо планеты : 

[0+] / Александр Ткаченко ; художник Елена Попов-

ская. – Москва : Настя и Никита, 2018. - 24 с.: цв.ил. - 

(Настя и Никита; вып. 167).  

Байкал — самое большое и глубокое озеро на Земле. 

Настолько глубокое, что в нём содержится пятая часть 

всех запасов пресной воды нашей планеты. В озеро 

впадают 336 рек и ручьёв, но вытекает лишь одна река 

— Ангара. 

Основная особенность байкальской воды – ее чистота и прозрачность.  

В Байкале обитают около 2600 видов живых существ, из которых более 

половины эндемики. Среди них единственный в мире пресноводный тю-

лень – байкальская нерпа.  

Интересно, что на Байкале зафиксировано более тридцати постоянно 

дующих ветров, и у каждого свое название.  

Перелистывая страницы книги, читатели смогут прогуляться по бай-

кальскому прозрачному льду, узнать легенду о красавице Ангаре и раз-

гадать загадки старинной песни «Славное море — священный Байкал». 

 

 

Патаки Х. Арбат : [6+] / Хельга Патаки; худож-

ник Наталия Кондратова. – Москва : Издательский 

дом «Фома», 2014. - 24 с.: цв.ил. - (Настя и Ники-

та).  

Арбат и его переулки — одно из самых извест-

ных мест Москвы. Каждый, кто приезжает в столи-

цу, непременно старается прогуляться здесь. Когда 

то Арбат был улицей военных и ремесленников, 

улицей аристократов и доходных домов.  

Прочитав книгу, вы узнаете, почему улица так 

называется, как жил Арбат в советское время и в 

годы Великой Отечественной войны, как появились на карте Москвы 

два Арбата, какие дома здесь самые знаменитые и как Арбат стал пеше-

ходной улицей.  

Книга Хельги Патаки – это увлекательная и познавательная экскурсия 

по одной из самых старых, красивых и известных улиц в нашей столице. 
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Стихи 

 

Волкова Н. Мы с морем дружили : [стихи : 

0+] / Наталия Волкова ; художник Диана Лапши-

на. – Москва : Издательский дом «Фома», 2012. – 

24 с.: цв.ил. - (Настя и Никита). 

Яркая, весёлая, очень летняя книга стихов. В 

ней много света, воздуха, моря, облаков – всего, 

чем запоминаются счастливые дни отдыха. Уви-

денный озорным взглядом ребёнка окружающий 

мир предстает здесь в новых красках и образах. 

Шторм – это большая уборка («Море мыло пеной 

скалы…»), гром перед дождём – последнее преду-

преждение («Гремели тучи в громкоговорители…»), а «Песенка про 

суп», которым кормят малыша, — забавная игра.  

Стихи Наталии Волковой наполнены ярким солнечным светом, они 

заряжают положительной энергией и дарят всем хорошее настроение. 

Забавные и смешные строчки с понятным смыслом и четкой рифмой от-

лично ложатся на слух и легко запоминаются. 

Стихотворения в книге органично вплетены в яркие иллюстрации Ди-

аны Лапшиной, которые занимают целый разворот. 

 

Ярышевская Е. Шёл по улице Пиджак / 

Елена Ярышевская ; художник Диана Лапшина. 

– Москва : Издательский дом «Фома», 2011. – 

24 с.: цв.ил. - (Настя и Никита). 

В этой книге детских стихов – всё необычно. 

Папин пиджак самостоятельно отправляется на 

работу и читает газеты в трамвае; чайник, как 

настоящий генерал, командует парадом чашек на 

кухне; сковорода возмущается, что ей не доста-

лось блинов; а в ванной плещется осьминог… 

Здесь решаются серьезные вопросы: что пода-

рить великану и уживутся ли в квартире пушистая мечта бабушки и 

лохматая мечта внука? 

 Стихи Елены Ярышевской наполнены веселой фантазией, выдумками, 

живым интересом к окружающему нас миру. Впечатление усиливают 

замечательные иллюстрации Дианы Лапшиной. 
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Сказки 

 

Беленкова К. Секрет дружбы : [0+] : сказка / 

Ксения Беленкова ; художник Диана Лапшина. – 

Москва : Издательский дом «Фома», 2012. - 24 с.: 

цв. ил. - (Настя и Никита).  

Это история о том, как трудно бывает найти себе 

верного друга.  

Однажды в лесу Малыш Барсук отправился ис-

кать друзей и узнать секрет дружбы… 

Главного героя сказки и маленьких читателей 

ждёт множество разных встреч, которые помогут 

всем понять и почувствовать, что такое настоящая 

дружба. 

Книга подойдет для детей от трёх лет. 

 

Иванова Ю. Свободу королевскому дракону! : 

[0+] / Юлия Иванова ; художник Диана Лапшина. – 

Москва : Настя и Никита, 2019. - 24 с.: цв.ил. - 

(Настя и Никита; вып. 180). 

Добрая и поучительная сказка о дружбе, о свободе 

выбора и беззаветной любви.  

В одном королевстве принцессе Анни на день 

рождения подарили необычный подарок — драконье 

яйцо. Вскоре на свет появился дракончик Оникс, ко-

торый стал принцессе лучшим другом. Вместе они 

летали каждый день и подолгу разговаривали обо всем на свете. Но од-

нажды 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 настоя-

щая дружба. 

В этой истории каждый читатель найдёт для себя подсказку, как по-

ступить в той или иной ситуации. 

 

Рассказы 

Борисова А. Опасная математика : [рассказ] / Ариадна Борисова ; 

художник Наталия Кондратова. – Москва : Издательский дом «Фома», 

2011. - 24 с.: цв.ил. - (Настя и Никита).  
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Школьнице Валентине не нравятся уроки математики. А учительница 

Римма Павловна заболела и сейчас её временно заменяет директор шко-

лы Юрий Михайлович. Девочка боится учителя, ведь он опять поставит 

ей двойку, и теперь папа будет сердиться, нервничать, и не поведет ее в 

воскресенье в цирк. Как быть? В поисках выхода девочка совершит не-

мало ошибок и, кажется, совсем запутается. Но Юрий Михайлович по-

пытается помочь свой ученице в трудную минуту и скажет ей очень 

нужные слова. Оказывается, если люди относятся друг к другу с довери-

ем и пониманием, никакая математика не страшна. 

Поучительная история Ариадны Борисовой подойдет детям от 7 лет и 

будет полезна для семейного чтения. 

 

Ткаченко А. Лунное затмение : [0+] : [рассказ] 

/ Александр Ткаченко ; художник Диана Лапши-

на. – Москва : Издательский дом «Фома», 2012. - 

24 с.: цв. ил. 

Трогательный и искренний рассказ о том, что 

такое настоящая дружба.  

У Артёма не было друзей. Мальчишеские игры 

и увлечения ему не нравились, зато он всерьёз 

интересовался астрономией. 

Однажды вечером, когда Артём наблюдал за 

Луной в телескоп и познакомился с девочкой по имени Таня. 

В тот вечер новая знакомая мальчика не растерялась и очень помогла 

ему в трудную минуту, потому что папа ее научил, что друзей бросать 

нельзя, что бы ни случилось. 

Поступок девочки очень удивил Артёма, и он задумался, разве можно 

подружиться – вот так, всего за несколько минут? 

Что произойдет дальше? Почему главному герою предстоит сделать 

нелегкий выбор? 

Эта история поможет маленьким читателям понять, что такое настоя-

щая дружба. 
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