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Издательская группа «ЭНАС» 

Разнообразие изданий 

Красочные иллюстрации 

4 Всестороннее развитие детей 

3  Высокое качество полиграфии 

Развитие эмоциональной сферы ребенка 

Интересный и познавательный досуг 



Весёлые и жизнерадостные сборники стихов и сказок 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ВЗРОСЛЫМИ ДЕТЯМ Формат  84х108 1/16    Переплет    Полноцветные издания  



Целевая аудитория: детям от 0 до 6 лет 
Уникальное торговое предложение:  
В серию входят произведения современных 
востребованных авторов и художников – легкие для 
восприятия и жизнерадостные сборники стихов и 
сказок.  
 
Отличительные черты:  
разнообразие тем 
высокое качество полиграфии 
увеличенный формат 
популярные современные авторы 
красочные иллюстрации 
воспитательное значение 
стихотворные книжки 

 
Знак информационной продукции: 0+ 

Серия «Весёлые книжки для малыша и малышки» 



Разворот одной из книг серии 



Познавательные истории о живой природе для маленьких натуралистов 

ДЛЯ ЧТЕНИЯ ВЗРОСЛЫМИ ДЕТЯМ Формат  60х84 1/8    Переплет    Полноцветные издания  



  

Серия «Давай познакомимся» 
Целевая аудитория: детям от 0 и их родителям 
Уникальное торговое предложение:  
Тщательно отобранные, нескучные факты о жизни  
птиц, млекопитающих, рептилий, рыб и насекомых.  
 
Отличительные черты:  
 познавательный материал об окружающем мире 
 воспитательное значение 
 всестороннее развитие детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
 красочные иллюстрации 
 высокое качество полиграфии 
 
Знак информационной продукции: 0+ 



Разворот одной из книг серии 







3 книжки + игрушка 

Дизайн игрушки 
разработала  
Любовь Ерёмина-Ношин 



ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ   Переплет  Полноцветные издания  



Развороты из книг серий 



Добрые и светлые повести о нравственных ценностях, о любви и 
взаимопонимании, а также весёлые и озорные книжки для семейного чтения 

ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Переплет      
Полноцветные и черно-белые иллюстрированные издания



Развороты из книг серии 



Весёлые и грустные, поучительные и забавные истории о животных  
научат детей беречь и любить природу 

ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО 
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Переплет      
Полноцветные и черно-белые иллюстрированные издания  



Авторские сборники смешных рассказов о детях  
написаны мастерами детской литературы 

ДЛЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА Формат 70х90 1/16     Переплет     Полноцветные издания  



     
Известнейшие произведения мировой сентиментальной литературы, 

написанные зарубежными писателями  

Формат  60х84 1/16     
Переплет  Иллюстрированные издания 

ДЛЯ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО 
ВОЗРАСТА 



115114, Москва, Дербеневская наб., 11, 
Бизнес-центр «Полларс», 3 этаж, офис Б309 

Тел./ф.: (495) 913-66-20  
E-mail: biblio@enas.ru 

www.enas.ru 
facebook.com/enas.kniga 
instagram.com/enas.kniga 

vk.com/enas.kniga 
ok.ru/enas.kniga  
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