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Аннотация

Опубликовано: 13 июня 2018

Приключенческий роман-сказка, который в увлекательной форме знакомит юных 
читателей и их родителей с основами финансов, экономической и финансовой 
терминологией, а также дает базовое представление о построении собственного бизнеса. 
По ходу повествования читатели будут шаг за шагом открывать для себя основные 
принципы экономической жизни и вместе с героями романа узнают: с чего следует начать 
создание бизнеса, где найти первоначальный капитал, как правильно рассчитать расходы 
и добиться прибыльности производства; как обеспечить соблюдение закона, как избежать 
многочисленных «подводных камней» и не стать жертвой финансовых мошенников.
 Сюжет: Несколько веков семья Клаусов владела подарочным производством, но вела 
дела в долг и потеряло его. Клаусу приходится начинать бизнес. Вместе с друзьями он берёт 
кредит в банке гномов, налаживает добычу руды. Завод игрушек они находят в заброшенном 
городе, который еще недавно процветал, но внезапно пришёл в упадок и приобрел дурную 
славу в королевстве. Друзья расследуют загадочную историю, заставившую жителей 
покинуть город. В конце в книги вы найдете много интересного и полезного: макеты 
викторианских игрушек, которые можно вырезать; рождественские открытки, которые 
можно посылать; рецепты блюд, которые упоминаются в книге и соответственно их можно 
приготовить. И, еще есть очень интересная закладка для книги с секретом. 

Приключенческий роман-сказка, который   ненавязчиво знакомит 
юных читателей и их родителей с основами финансов и дает 
представление о построении собственного бизнеса. По ходу 
повествования читатели вместе с героями романа узнают: с чего 
начинается бизнес, где найти первоначальный капитал, как 
правильно рассчитать расходы и добиться прибыльности 
производства; как опасно не соблюдать закон, как избежать 
многочисленных «подводных камней» и не стать жертвой 
финансовых мошенников.
 Сюжет: Несколько веков семья Санта Клауса владела 
подарочным производством, но вела дела в долг и потеряло его. 
Молодому Клаусу, чтобы продолжить традицию и дело своего 
знаменитого отца, приходится начинать бизнес. Вместе с друзьями 
он берёт кредит в банке гномов, налаживает добычу руды. Завод 
игрушек они находят в заброшенном городе, который еще недавно 
процветал, но внезапно пришёл в упадок и приобрел дурную славу 
в королевстве. Друзья расследуют загадочную историю, заставившую 
жителей покинуть город
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Аудитория

Книга для семейного чтения, рассчитана на широкий круг читателей. Две 
основные читательские аудитории: 
Во -пердети от 10 лет и старше, в чей круг интересов входят: 
компьютерные игры, фэнтези, остросюжетная литература и кино, и их 
мамы, которые посвятили себя семье или хотят посвятить.

Психологический портрет и интересы 
 Дети и подростки, любящие Гарри Поттера и фэнтези Толкиена, которым 
нравятся современные блокбастеры  Марвел . При этом, они уже думают 
о выборе  своей будущей профессии, а финансы, экономика и бизнес 
сейчас наиболее престижные и перспективные направления.
Мамы детей ,возраст  30-50 лет, желающие  быстро начать 
ориентироваться  в так популярной сейчас финансовой терминологии: 
кредиты, акции, курсы валют, как правильно открыть свой стартап  и 
заработать капитал. При этом они любят приключенческие фильмы и 
романтическую литературу, любят путешествовать, занимаются своим 
имиджем и в то же время ведут домашнее хозяйство.
Чтение книги позволит объединить круг семейных интересов, поскольку 
нынешнее поколение детей и их родителей, хотя и любят друг друга, но 
часто бывают разобщены из-за того, что нет общих тем. 

Книга для семейного чтения, рассчитана на широкий круг читателей. Две основные читательские 
аудитории: 
Во -пердети от 10 лет и старше, в чей круг интересов входят: компьютерные игры, фэнтези, 
остросюжетная литература и кино, и их мамы, которые посвятили себя семье или хотят посвятить.

Психологический портрет и интересы 
 Дети и подростки, любящие Гарри Поттера и фэнтези Толкиена, которым нравятся современные 
блокбастеры  Марвел . При этом, они уже думают о выборе  своей будущей профессии, а 
финансы, экономика и бизнес сейчас наиболее престижные и перспективные направления.
Мамы детей ,возраст  30-50 лет, желающие  быстро начать ориентироваться  в так популярной 
сейчас финансовой терминологии: кредиты, акции, курсы валют, как правильно открыть свой 
стартап  и заработать капитал. При этом они любят приключенческие фильмы и романтическую 
литературу, любят путешествовать, занимаются своим имиджем и в то же время ведут домашнее 
хозяйство.
Чтение книги позволит объединить круг семейных интересов, поскольку нынешнее поколение 
детей и их родителей, хотя и любят друг друга, но часто бывают разобщены из-за того, что нет 
общих тем. 

                                      Аудитория
.
1. Книга для семейного чтения, рассчитана на широкий круг 
читателей. Две основные читательские аудитории: 
1. Дети от 10 лет и старше, в чей круг интересов входят: 
компьютерные игры, фэнтези, остросюжетная литература и кино 
в духе Гарри Поттера. При этом, они уже думают о выборе  
своей будущей профессии, а финансы, экономика и бизнес 
сейчас наиболее престижные и перспективные направления.
2. И их мамы, которые посвящают себя семье . Возраст  30-50 
лет, желающие  быстро начать ориентироваться  в так 
популярной сейчас финансовой терминологии: кредиты, акции, 
курсы валют, как правильно открыть свой стартап  и заработать 
капитал. При этом они тоже сказки, мечтают, любят 
приключенческие фильмы и романтическую литературу. 
Чтение книги позволит объединить круг семейных интересов, 
поскольку нынешнее поколение детей и их родителей, хотя и 
любят друг друга, но часто бывают разобщены из-за того, что 
нет общих тем. 
. 



Книга вошла в топ 10 лучших книг года  «Десять лучших книг о деньгах для детей: что почитать 
ребенку вместо сказки на ночь» Banki.ru.
  Вместе с нами в списке- книга Эдуарда Успенского, Людмилы Улицкой, Бодо Шефера,а также  книги, 
выпущенные при поддержке Банка России ,«Альфа  Банка», издательства «Эксмо».
К книге проявил интерес  также НСФР , который начал реализацию Благотворительного проекта по 
повышению финансовой грамотности школьников и студентов.
В рамках проекта НСФР совместно с ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК» при поддержке АО «Тойота 
Банк» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) заказал несколько тиражей«Волшебных приключений»
На данный момент ведутся переговоры по заказу нескольких тиражей книги с другими организациями. 

Статистика продаж: За полтора года с момента издания книги вышло 12 тиражей. В августе 2018 года 
было заказано 1200 книг.

Книга вошла в топ 10 лучших книг года  «Десять лучших книг о деньгах 
для детей: что почитать ребенку вместо сказки на ночь» Banki.ru.
  Вместе с нами в списке- книга Эдуарда Успенского, Людмилы Улицкой, 
Бодо Шефера,а также  книги, выпущенные при поддержке Банка 
России ,«Альфа  Банка», издательства «Эксмо».
К книге проявил интерес  также НСФР , который начал реализацию 
Благотворительного проекта по повышению финансовой грамотности 
школьников и студентов.
В рамках проекта НСФР совместно с ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС 
БАНК» при поддержке АО «Тойота Банк» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 
заказал несколько тиражей«Волшебных приключений»
На данный момент ведутся переговоры по заказу нескольких тиражей книги с 
другими организациями. 
Статистика продаж: За полтора года с момента издания книги вышло 12 
тиражей. В августе 2018 года было заказано 1200 книг.

Книга вошла в топ 10 лучших книг года  «Десять лучших книг о деньгах для 
детей: что почитать ребенку вместо сказки на ночь» по версии Banki.ru.  Вместе с 
нами в списке- книга Эдуарда Успенского, Людмилы Улицкой, Бодо Шефера,а 
также  книги, выпущенные при поддержке Банка России ,«Альфа  Банка», 
издательства «Эксмо».
К книге проявил интерес  также НСФР , который начал реализацию 
Благотворительного проекта по повышению финансовой грамотности школьников 
и студентов. В рамках проекта НСФР совместно с ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд 
ФИНАНС БАНК» при поддержке АО «Тойота Банк» и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) 
заказал несколько тиражей. На данный момент ведутся переговоры по заказу 
нескольких тиражей книги с другими организациями. 
В  преддверии Нового Года книга может стать великолепным подарком, поскольку 
это рождественская сказка: главный герой Санта Клаус . В книге 35 иллюстраций, 
два варианта обложки; летняя и новогодняя. Книга сверстана, отредактирована и 
проиллюстрирована. Она полностью готова под печать.
Статистика продаж: За полтора года с момента издания книги вышло 12 тиражей. 
В августе 2018 года было заказано 1200 книг. 



Чем уникальна книга

Книга сочетает в себе обучение и сразу несколько самых популярных жанров – роман, 
приключенческий детектив и фентези.
Она подходит практически всем возрастным категориям и социальным слоям. 
Также она интересна и зарубежным читателям. Большинство людей на земле  отмечают новый год и 
любят Санта Клауса.
 Уникальность заключается и в том, что книгу не получится отложить после прочтения - в конце 
книги старинная открытка, викторианские игрушки  оптической иллюзии, закладка с сюрпризом,  
игрушки, которые можно повесить на елку, все это нужно только вырезать. А также авторские 
рецепты блюд, упоминавшихся в книге. 
В  преддверии Нового Года книга станет великолепным подарком, поскольку это 
рождественская сказка: главный герой Санта Клаус . 

35 иллюстраций, два варианта обложки; летняя и новогодняя. Книга сверстана, отредактирована и 
проиллюстрирована. Она полностью готова под печать. 

чем уникальна книга
Книга написана в соавторстве профессиональным писателем и художником- 
членом Союза художников  Анной Тищенко, автором романов и ученым 
к.ю.н., преподавателем РАНХ и ГС при Президенте РФ, членом экспертного 
совета при комитете ГД по семейной и социальной политике (автором более 
100 работ по семейному и гражданскому, наследственному праву) 
Людмилой Емелиной. Книга прошла апробацию: авторы делали 
презентацию книги для школьников ( Московская экспериментальная , 
Образовательный центр «Царицыно» и студентов ( РАНХ и ГС, «ТИСБИ») 
Москвы и Казани. Неповторимость книги заключается в том, что она 
подходит практически всем возрастным категориям и социальным слоям. 
Также она может быть интересна и зарубежным читателям. Ведь главный 
герой Санта Клаус известен и понятен всем, и все национальности 
отмечают новый год. Книгу не получится отложить после прочтения - в 
конце книги старинная открытка, викторианские игрушки  оптической 
иллюзии, закладка с сюрпризом,  игрушки, которые можно повесить на 
елку. А также авторские рецепты блюд, упоминавшихся в книге.
. 



Отзывы читателей

Всего за год книга получила много отзывов ведущих специалистов в области банковского, гражданского, семейного права и 
журналистики. Отзывы есть на сайтах и в самой книге. Помимо вышеперечисленных категорий много отзывов от наших маленьких и 
взрослых читателей. Абсолютно все отзывы положительные. В основно, авторы отзывов пишут, что книга оказалась на удивление 
интересной, захватывающей и красочно иллюстрированной. Некоторые читатели отмечают, что это прекрасный и недорогой подарок. 
Авторы едины в одном – просят продолжения книги.
Михаил Мамута -Руководитель Службы по защите прав потребителей  финансовых услуг и миноритарных акционеров 
Центрального банка Российской Федерации к.э.н; 
Анатолий Аксаков — к.э.н., председатель Комитета Государственной Думы России по финансовому рынку, председатель совета 
Ассоциации банков России; 
Прусс Нэлла Матвеевна — Президент Университета управления «ТИСБИ», Заслуженный работник высшей школы РФ, член-
корреспондент Российской Академии гуманитарных наук,, профессор д.п.н;
Ян Арт, вице-презиент Ассоциации региональных банков России, член совета Национальной ассоциации профессиональных 
коллекторских агентств, главный редактор портала Finversia.ru, член-корреспондент Международной академии менеджмента, к.э.н.;
Мартин Шаффер Заместитель председателя правления ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд ФИНАНС БАНК»

отзывы
Всего за год книга получила много отзывов ведущих специалистов в области 
банковского, гражданского, семейного права и журналистики. Отзывы есть на 
сайтах и в самой книге. 
Михаил Мамута -Руководитель Службы по защите прав потребителей  
финансовых услуг и миноритарных акционеров 
Центрального банка Российской Федерации к.э.н; 
Анатолий Аксаков — к.э.н., председатель Комитета Государственной Думы 
России по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России; 
Прусс Нэлла Матвеевна — Президент Университета управления «ТИСБИ», 
Заслуженный работник высшей школы РФ, член-корреспондент Российской 
Академии гуманитарных наук,, профессор д.п.н;
Ян Арт, вице-презиент Ассоциации региональных банков России, член совета 
Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, главный 
редактор портала Finversia.ru, член-корреспондент Международной академии 
менеджмента, к.э.н.;
Мартин Шаффер Заместитель председателя правления ООО «ХОУМ КРЕДИТ энд 
ФИНАНС БАНК» и ряд других.



Спасибо за внимание!

Нам  очень приятна эта встреча, надеемся, что она будет  

плодотворной и полезной для нас с вами. Как и для всех 

творческих людей, к каковым мы все относимся, нам очень важно, 

чтобы те идеи и мысли, которые мы вкладываем в свой труд, 

нашли подтверждение. У нас это выражено в том, что сейчас 

работаем над второй частью «Волшебных приключений в мире 

финансов». Когда книга писалась, то была названа частью первой, 

поскольку те мысли и идеи, которые  мы постарались донести до 

читателя, имеют  свое продолжение. И, еще есть повод для 

продолжения книги: это отзывы наших читателей, которых 

достаточно много в интернете. К нашей книге проявил интерес 

национальный Совет финансового рынка и мы получили заказ на 

продолжение, над которым сейчас и работаем, с сохранением 

авторских прав на рукопись.

Помимо вышеперечисленных категорий много отзывов от наших 
маленьких и взрослых читателей. Абсолютно все отзывы положительные. 
В основном, авторы отзывов пишут, что книга оказалась на удивление 
интересной, захватывающей и красочно иллюстрированной. Некоторые 
читатели отмечают, что это прекрасный и недорогой подарок. Авторы 
едины в одном – просят продолжения книги. Мы очень благодарны 
Национальному совету  финансового рынка,   от которого мы получили 
заказ на продолжение, над которым сейчас и работаем, с сохранением 
авторских прав на рукопись.
Нам  очень приятна эта встреча, надеемся, что она будет  плодотворной и 
полезной для нас с вами..  
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