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Издательство «Архипелаг» основано в 2019 году.
Специализируется на выпуске 
высококачественной литературы для детей. За 
три года издано более двадцати книг. 

Литература, выпускаемая издательством, 
нацелена на комплексное развитие личности 
ребенка.

Девиз издательства
Меняемся мы – меняется и мир вокруг нас. 
Давайте вместе менять его к лучшему!

Направления 
• Стихи для детей от 0 до 10 лет
• Рассказы для детей от 3 до 7 лет
• Авторские сказки для детей от 2 до 10 лет
• Пособия по творчеству для младшего и 

среднего школьного возраста
• Детские арт-энциклопедии

ОБ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ



НАШИ КНИГИ



РАССКАЗЫ И СКАЗКИ



«Детский сад на колёсиках»

Автор: Зуля Стадник
Художник: Диана Лапшина

Короткие весёлые рассказы о том, как маленький 
экскаватор Клюша идёт в детский сад, знакомится 
с шустрым паровозиком Шпунчиком, учится 
дружить и играть с другими малышами-
машинками.

«Детский сад на колёсиках. 

Средняя группа»
Автор: Зуля Стадник
Художник: Диана Лапшина

Любимые герои– экскаватор Клюша и паровозик 
Шпунчик – подросли и теперь ходят в среднюю 
группу. Они по-прежнему слушают поучительные 
сказки, которые им читает нянь Керосин 
Бензинович, а ещё рисуют фрукты, много играют 
и, конечно же, не могут удержаться от шалостей.



«Карусельный король»

Автор: Марина Тараненко
Художник: Наталья Шило

Сказка-фантазия про мальчика Федю, который 
раскрутился на карусели и улетел на Драконью 
планету, населённую обаятельными драконами, 
драчливыми принцессами и ленивыми 
принцами. 

«Портной Зашивайка»

Автор: Марина Тараненко
Художник: Сергей Гаврилов

Сборник из десяти увлекательных и поучительных 
сказок, которые ненавязчиво помогут ребёнку 
понять, как важно улаживать конфликты, слышать 
и прощать друг друга.



«Лебеднадцать лебедей и чаексят чаек.

Севастопольские прогулки»

Автор: Михаил Лукашевич
Художник: Алиса Сербиненко

Полные тепла рассказы о детстве,
о любви к родному городу и природе.

«Чижик все исправит!»

Автор: Зуля Стадник
Художник: Инна Папоротная

Смешная и очень человечная сказка о волшебном 
пылесосе Чижике, попавшем в семью школьницы 
Поли Половичкиной. Как и положено 
современному прибору, у Чижика множество 
функций: он способен не только прибраться в 
квартире, но и доставит своих хозяев на работу и в 
школу быстрее любого такси, а перед этим 
накормит их вкуснейшим завтраком.. 



«Держись, курлик!»

Автор: Виктория Топоногова
Художник: Кристина Радкевич

Трогательная и смешная книга о поиске 
взаимопонимания - история удивительной 
дружбы двух абсолютно непохожих существ.

«Марфа из Сосновки»
Автор: Нина Павлова
Художник: Андрей Крысов

Увлекательные истории о вредной, но 
обаятельной свинке, в которой каждый ребёнок 
наверняка узнает и себя.



«Крыши летят!

Сказки переулка Строителей»

Автор: Зуля Стадник
Художник: Вадим Челак

Невероятно смешные, трогательные и 
поучительные рассказы о двухэтажных домах
и их жителях. 

«Ёлка номер Четыре»

Автор: Зуля Стадник
Художник: Вадим Челак

Продолжение забавных и трогательных историй
о летающих домах и их жителях



ТВОРЧЕСТВО



«Летний альбом»

Автор: Юлия Савенкова

Пошаговые мастер-классы по рисованию, 
оригинальные идеи для творчества и летнего 
досуга ребенка.

«Зимний альбом»

Автор: Юлия Савенкова

В книге собраны оригинальные идеи и 
увлекательные задания для зимнего творчества –
декора, рисования, поделок.



СТИХИ



«Детский сад моей мечты»

Автор: Ксения Валаханович
Художник: Анна Демченко

Сборник стихов известной детской поэтессы 
Ксении Валаханович, посвящённых детскому 
саду. 

«Зима-зима-зимагия»

Автор: Ксения Валаханович
Художник: Диана Лапшина

Образные стихи о волшебных мгновениях зимы, 
полные игры слов и доброго юмора.



«Очумелый Птиц»

Автор: Михаил Лукашевич
Художник: Валерий Козлов

Забавные остроумные стихи, помогающие 
развить творческий взгляд на мир.

«За волной волна»

Автор: Михаил Лукашевич
Художник: Алиса Сербиненко

Полные тепла рассказы о детстве,
о любви к родному городу и природе.



ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА



«Научно-познавательная серия 

Великолепная десятка»
Авторы:  Михаил Лукашевич, Анна Симагина,  Людмила Хорешко
Художник: Дарья Беклемешева

Редакция «Архипелага» разработала серию книг, посвящённых самым удивительным
представителям животного мира. Под их обложками собраны невероятно красивые и
наделённые уникальными способностями животные, относящиеся к классу
пресмыкающихся.



Автор: Зуля Стадник
Художник: Светлана Короткова

Обучающее и развивающее пособие по
детской йоге в виде сказочной истории.

«Щенок Йожик

в поисках косточки»





КНИГИ-ИГРУШКИ



«Сирены, кентавры, горгоны 

и другие  невиданные 

существа Древнего мира»

Авторы:  Михаил Лукашевич, Анна 
Симагина, Людмила Хорешко, Мария 
Лукьянцева
Художник: Мария Лукьянцева

Познавательная книга-игра знакомит
ребёнка с персонажами древнегреческих
и ассирийских мифов: кентаврами,
сиренами, шеду и другими. Каждому
существу посвящена небольшая
увлекательная история. Книга снабжена
разрезными страницами с изображением
героев и забавными фразами-описаниями.
Складывая страницы в произвольном
порядке, можно создавать новых
невиданных существ.





«Русские народные загадки

в картинках»

Автор: Зина Сурова

Удивительные, весёлые и поэтичные 
народные загадки помогают по-новому 
посмотреть на обычные предметы и 
явления. Они не только развивают 
воображение и образное мышление, 
но и учат наблюдать и рассуждать логически. 
А современные иллюстрации Зины 
Суровой  – неожиданные и яркие, как и сами 
загадки – дарят русскому фольклору новую 
жизнь.

Лауреат премии "Образ книги 2021»
Дипломат премии АСКИ «Лучшие книги 
для детей и подростков» 2022





НОВИНКИ



Автор: Юлия Кузнецова
Художник: Инна Папоротная

Книга о ценности детского творчества. Все 
малыши обожают рисовать, ведь кисточка и 
краски помогают им изучать и осваивать 
огромный мир. 
Маленькому Коле повезло: внимательная и 
заботливая мама поддерживает его 
интерес, водит на занятия, ищет вместе с 
ним настоящий «кабачковый» цвет, 
помогает сделать «шмелиный» фломастер. 
А старший брат придумывает и рисует для 
Коли смешного Чибзика-Чабзика.
Книга позволит родителям лучше понять 
юных «художников», научит вдохновлять их 
и вдохновляться самим, а детям поможет 
стать более смелыми и раскрепощёнными в 
своих первых творческих поисках.

«Коля рисует»



Автор: Майя Бессонова
Художник: Алевтина Соснина

Трёхлетняя Аня впервые идёт в детский сад. 
Ей одновременно боязно и любопытно, как 
и большинству детей. Да к тому же 
выяснилось, что мама не сможет остаться с 
Аней в садике, потому что ей нужно на 
работу. 
К счастью, воспитательница Лена оказалась 
очень приятной и внимательной. Она 
успокоила новенькую и подсказала, что 
делать и как себя вести. А вскоре у Ани 
появилась и хорошая подруга – Даша. И всё-
таки Ане очень не хватает мамы…

«Ане завтра в детский сад»



ГОТОВЯТСЯ К ИЗДАНИЮ



Автор: Ирина Иванникова
Художник: Мария Коротаева

«Идём в театр» – это сборник тематических
стихотворений, вдохновлённый
театральными подмостками и царящей
вокруг торжественной атмосферой. Ирина
Иванникова написала своеобразный
путеводитель настоящего театрала.
Чем постижёр отличается от бутафора?
Где в антракте скрываются театральные
актёры?
И без чего нельзя себе представить
неповторимую магию театра?
Ответы на эти и другие вопросы вы найдёте

в нашем новом поэтическом сборнике.

«Идем в театр!»





Автор: Зуля Стадник
Художник: Диана Лапшина

Продолжение бестселлера 
«Детский сад на колёсиках»

«Детсад на колёсиках 

и Новый год»





Авторы: Михаил Лукашевич, Анна 
Симагина, Людмила Хорешко
Художник: Дарья Беклемешева

Книга поможет иначе взглянуть на самых
опасных в мире пресмыкающихся. Из неё
вы узнаете, что змеи умеют не только
охотиться, но также обладают массой других
невероятных талантов.

На страницах этой книги вы познакомитесь
с черной мамбой, паукохвостой змей,

молочной змей, анакондой, листоносным
мадагаскарским ужем, щупальценостной
змей, барбадосской узкоротой змей,
райской украшенной змей, королевской

коброй и храмовой куфией.

«Змеи. 

Великолепная десятка»





Автор: Нина Павлова
Художник: Андрей Крысов

В первый раз в первый класс отправляются
Рита и её подружка Ксюша. Вообще-то, в
школу им совсем не хочется, так как ни
читать, ни писать они не умеют, а по партам
прыгать там, по слухам, не разрешают. Но
попытка – не пытка, решили девочки – и не
прогадали. Школьная жизнь сразу же
закипела ключом!

Новая невероятно смешная книга от
творческого тандема: финалиста премии
им. Чуковского Нины Павловой и художника
Андрея Крысова.

«Первая четверть»



«Спасите море
от мусора!»

Книга-игра, привлекающая 
внимание к загрязнению 

моря пластиком

«Спасите лес
от мусора!»

Книга-игра о путях решения 
проблемы загрязнения 

природы мусором



«Я плыву искать»

Познавательный pop-up об 
изменчивости в живой 

природе

«Кто не спрятался?»

Познавательный pop-up о 
мимикрии в природе, 

преодолении застенчивости 
и важности дружбы



Приглашаю ознакомиться со

всеми книгами лично на стенде

издательства «Архипелаг»

в Библиотеке-Центре детского

чтения по адресу: г. Псков, ул. Р.

Люксембург, 23.



Офис в г. Москве:
109147, Россия, Г. Москва
Воронцовская ул., д. 35Б, корп. 1

+7 916-821-22-68

skripnichenko@archipelag-
publishing.ru

https://www.archipelag-
publishing.ru

Контакты

mailto:skripnichenko@archipelag-publishing.ru

