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Гарриет Манкастер –
автор и иллюстратор популярной во всем мире серии книг об Изадоре Мун. 



Родилась в 1988 году в Саудовской Аравии. Ее семья вернулась в

Англию, когда ей было полтора года.

Гарриет обожает создавать миниатюрные миры, шить и вязать, но

главная ее страсть – рисование.

Она получила степень магистра по детской иллюстрации в Кембридской

школе искусств.

Гарриет Манкастер –
известная британская писательница.



Серия книг об Изадоре Мун впервые опубликована в издательстве

Оксфордского Университета в 2016 году. На данный момент книги переведены

на двадцать семь различных языков, включая русский, испанский,

итальянский, румынский и японский.



Изадора Мун особенная, потому что она другая! Наполовину вампир,

наполовину фея. Её мама – волшебница, а папа – вампир и она сама немного

того и другого! Вместе со своим розовым кроликом они отлично проводят

время, периодически встречая на своём пути русалок, призраков и драконов…

Изадора Мун другая!

https://zen.yandex.ru/media/bookafisha/izadora-mun-knigi-o-tom-chto-kajdyi-mojet-byt-unikalnym-5c7bba65829b5a00b32da848
https://zen.yandex.ru/media/bookafisha/izadora-mun-knigi-o-tom-chto-kajdyi-mojet-byt-unikalnym-5c7bba65829b5a00b32da848


По словам Гарриет история её новой героини начиналась с персонажа 

по имени Виктория Стич, который был создан ею около 10 лет назад. 

«Виктория Стич – один из моих самых

любимых персонажей, которых я когда-либо

создавала. Впервые она появилась на свет во

время моей учёбы в Академии Искусств….»

https://zen.yandex.ru/media/bookafisha/izadora-mun-knigi-o-tom-chto-kajdyi-mojet-byt-unikalnym-5c7bba65829b5a00b32da848
https://zen.yandex.ru/media/bookafisha/izadora-mun-knigi-o-tom-chto-kajdyi-mojet-byt-unikalnym-5c7bba65829b5a00b32da848


Каждая история об Изадоре уникальна. Здесь есть и смех, и открытия, и

встречи с новыми друзьями. На страницах книг про Изадору мы встречаемся с

множеством очаровательных и абсолютно не похожих друг на друга

персонажей. Именно это делает жизнь героини такой особенной и интересной.

Изадора Мун – это мир открытий!



Изадора Мун – очень необычная

девочка! Она обожает розовый и чёрный

цвет, умеет летать и пользоваться

волшебной палочкой. Её мама – фея, а

папа – вампир! Поэтому Изадора знает:

быть не таким, как все, не всегда просто,

зато ужасно интересно! Но когда пришло

время выбрать себе школу, Изадора

растерялась: куда же ей пойти – в школу

для фей или для вампиров? И там, и там

девочку ждёт много испытаний. Но

главное – не бояться быть таким, какой

ты есть. И тогда всё получится!

Для дошкольного возраста.

Изадора Мун. Очень необычная фея 

Книга 1



Изадора Мун. Фантастические каникулы

Разве каникулы могут пройти скучно,

когда твоя мама – фея, а папа – вампир?!

Изадора и представить не могла, сколько

приключений её ждёт во время их

семейной поездки на море! А всё

началось с того, что она потеряла папину

любимую расчёску с рубинами! Чтобы

найти её, Изадоре и её лучшему другу

Розовому Кролику пришлось отправиться

на морское дно и познакомиться с

принцессой русалок! Именно она

забирает себе все потерянные на пляже

вещи. Удастся ли Изадоре уговорить её

вернуть расчёску? Ведь принцесса

Дельфина очень не любит делиться…

Для дошкольного возраста.

Книга 2



Изадора Мун обожает ходить на дни

рождения! Игры, подарки и вкусный торт –

что может быть лучше?! Но накануне

своего собственного праздника она очень

переживает: получится ли у неё устроить

такую вечеринку, которая понравится её

друзьям? Сделать это будет не просто,

ведь когда твои родители – фея и вампир,

в твоей жизни постоянно случаются всякие

небылицы! То приглашения прилетят к

гостям на крылышках летучих мышей, то

вместо фокусника заявится настоящий

волшебник, то вместо батута придётся

прыгать на облаке! Да уж, кажется, эта

вечеринка будет самой необычной на

свете! Понравится ли она Изадоре?

Для дошкольного возраста.

Изадора Мун. Вечеринка на облаке 

Книга 3



Изадора Мун. Путешествие по звёздам 

Изадора и не сомневалась, что эти

выходные станут самыми волшебными в её

жизни! Ну ещё бы! Когда в гости приезжает её

тётя, зимняя фея, чудеса случаются на каждом

шагу. Деревья одеваются в белый наряд, во

дворе появляется каток, а снег становится

волшебным! И если слепить из этого снега

снеговика, то он… оживёт! Изадора ужасно

рада познакомиться со Снежным Мальчиком!

Но есть одна проблема: с наступлением весны

он наверняка растает! А это значит, что нужно

срочно найти для него дом, где холод царит

круглый год. Кажется, друзьям предстоит

совершить долгое путешествие…

В этой книге вы также найдёте отличные

рецепты и весёлые игры!

Для дошкольного возраста.

Книга 4



Изадора и её лучший друг Розовый

Кролик обожают балет! Красивая музыка,

великолепные костюмы и, конечно,

талантливые танцовщики! И однажды

друзьям повезло оказаться на спектакле с

участием великолепной Татьяны Безе,

любимой балерины Изадоры! Но, к

сожалению, прямо перед выступлением

Татьяна подвернула ногу. Неужели

спектакль сорвётся?! Как бы ни так! Ведь

Изадора Мун никогда и никого не оставит

в беде!

Для дошкольного возраста.

Изадора Мун. Танец звёздочки 

Книга 5



Когда к Изадоре приезжает её кузина

Мирабель, в доме начинается безумное

веселье! Ведь Мирабель владеет магией и

обожает устраивать хитрые проделки.

Например, в этот раз она решила

наколдовать для Изадоры живого

дракончика! Правда, дракончик-малыш

начал расти не по дням, а по часам. Ещё

немного, и он устроит грандиозный

переполох! Что же теперь делать Изадоре?

Получится ли у неё приручить нового

питомца?

Для дошкольного возраста.

Изадора Мун. Переполох с драконом 

Книга 6



Изадора Мун. Замок с секретом 

Отправиться на экскурсию в старинный

замок – об этом мечтали все ребята из

класса Изадоры. Как же они

обрадовались, когда им выпала такая

возможность! Правда, они не ожидали, что

кроме старинных доспехов, картин и корон

они увидят… Настоящее привидение!

Оскар – добрый призрак, который мечтает

найти друзей, но люди его боятся. К

счастью, Изадора знает, как ему помочь!

Для дошкольного возраста.

Книга 7



Изадора Мун. Праздник сахарной ваты 

Когда Изадора узнала, что в её город

приезжает ярмарка с аттракционами, она

была на седьмом небе от счастья! Карусели,

сладкая вата, огоньки вокруг – девочка не

сомневалась, что она будет в восторге! Но

оказалось, что все карусели на этой ярмарке

давно ждут ремонта. Кататься на них совсем

не весело! Хорошо, что семья Изадоры

знает, как это исправить. Для этого

понадобится немного волшебства!

Для дошкольного возраста. Книга 8



Отправиться в гости с ночёвкой –

Изадора так мечтала об этом! И вот её

подруга Зоуи пригласила её на

пижамную вечеринку! Вместе они будут

не только веселиться и играть, но и печь

вкусный-превкусный торт! А всё потому,

что девочки очень хотят выиграть в

школьном кулинарном конкурсе. Масло,

сахар, крем и… магия – вот рецепт

самого грандиозного торта в мире! Но

честно ли использовать волшебство,

если другие ребята всё делают сами?

Изадора в этом совсем не уверена. С

другой стороны, Зоуи ужасно

расстроится, если они не выиграют…

Как же теперь быть?

Для дошкольного возраста.

Изадора Мун. Вкусное заклинание 

Книга 9



Ежегодный бал вампиров – событие,

которое Изадора ждёт с нетерпением!

Праздник под луной в готическом замке –

что может быть лучше! Но выяснилось,

что на него нужно обязательно

приготовить творческий номер. Изадора

сразу решает, что будет танцевать балет!

У неё получается это лучше всего. Вот

только вскоре выясняется, что вампиры

не очень любят балет… Значит ли это,

что нужно подготовить другой номер,

который точно примет публика? Или всё

же остаться верной себе? Изадоре

предстоит сделать непростой выбор…

Ищи внутри классные рецепты и

игры!

Для дошкольного возраста.

Изадора Мун. Лунное шоу 

Книга 10



Изадора Мун. Подводный отель 

Невероятная удача: Изадора

выиграла в конкурсе рисунков, и в

качестве приза ей досталась семейная

поездка на море! Сколько чудес ждёт

девочку и её родных! Они впервые летят

на самолёте, живут в отеле и загорают

на пляже! А ещё Изадора встретила на

отдыхе свою подругу, русалку Марину.

Марине хоть и нравится на курорте, но

она очень взволнованна: море здесь

ужасно грязное! А ещё она нашла

бедную черепашку, которая запуталась

в сети. Беднягу не освободить без

магии! Изадора решает: она

обязательно спасёт черепашку и

поможет Марине сделать море чище!

Для дошкольного возраста.
Книга 11



Изадора Мун. Свадебная магия 

Изадору и её семью ждёт удивительный

праздник: её тётя Хрусталинка выходит

замуж! Свадебные колокольчики, цветочные

венки, платье подружки невесты –

волшебство, да и только! Но на свадьбу

приехала Мирабель, кузина Изадоры,

известная проказница. Вот и на этот раз не

обошлось без её проделок: увидев

великолепный свадебный торт, Мирабель

решила уменьшиться с помощью магии и

незаметно им полакомиться! Но её магия

случайно задела Изадору и её младшую

сестрёнку Вишенку! К ужасу Изадоры,

малышка неожиданно пропала! Ой-ой,

нужно срочно спасать Вишенку, иначе

свадьба будет испорчена!

Для дошкольного возраста. Книга 12



Изадора Мун. Мой необычный дневник

Перед тобой фантастический

дневник Изадоры Мун, полный

волшебства, сюрпризов и классных

заданий! С его помощью ты сможешь

узнать об Изадоре новые интересные

факты, а также весело провести время!

Заполни анкету, нарисуй дом мечты,

пройди тест, разукрась картинки,

заведи полезный календарик, расскажи

о своих друзьях и стань настоящим

писателем! Внутри ты найдёшь

полезные советы, море развлечений

и… красивые наклейки! Скорее

открывай дневничок – вас с Изадорой

ждёт незабываемое приключение!

Для дошкольного возраста.
Книга 13
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