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Аня Амасова родилась 9 апреля 1977 года в

Санкт-Петербурге.

В детстве мечтала стать моряком или

шофёром большегруза. Работать начала с 16

лет – набирала тексты в издательстве.

Окончила Санкт-Петербургский университет

культуры и искусств, кафедра «Книговедения и

истории книги».

Аня Амасова

Для поклонников Джеймса Бонда не является секретом,

что фамилия Амасова – псевдоним взятый от персонажа одного из фильмов.



С 2009 по 2018 год, Анна

Викторовна – генеральный директор

издательства «Фордевинд».

С 2018 года создатель и хозяйка

Музея уникальных вещиц (Фонд «АХ»

культуры).

Хочешь знать больше? Щёлкай мышкой на плакат!

В 18 лет Аня Панфилова, будущая Амасова,

начала работать в продавцом в книжном магазине.

И, наконец-то, Аня поняла – писать и издавать

книги – единственное, что ей настолько интересно,

что готова посвятить этому всю жизнь.

В период работы над книгами «Пираты

Кошачьего моря» Амасова вышла замуж за

художника-иллюстратора своих произведений –

подполковника разведки Виктора Запаренко.
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Малышке Дженифыр Котес очень

тоскливо жить с тетушкой Кэтрин и

двоюродными сестрицами. А ведь где-то

далеко бороздит моря и океаны ее отец,

капитан Флинт Котес…

Пираты кошачьего моря. На абордаж!

Для младшего школьного возраста.

Решено, Джен нанимается на корабль и

отправляется на поиски отца. Теперь юную

Дженифыр и ее отважного приятеля Джонни

по прозвищу Воробушек ждут далекие

гавани, шторма и абордажи, удивительные

морское приключения!



Иногда море так завораживает своей красотой, своим непостоянством, что 

некоторым хочется бросить ему вызов или посвятить свою жизнь...



Однако неожиданности подстерегают на

каждом шагу: корабль то захватывают пираты-

конкуренты, то терзает десятибалльный шторм,

то затягивает в водоворот…

А на острове властвуют дикари-кошкоеды и

свирепствует вулкан!

Пираты кошачьего моря.

Остров забытых сокровищ

Дженифыр Котес стала капитаном пиратского судна «Ночной кошмар»!

Теперь юный капитан и её команда отправляется на остров Бешеного

Патрика за сокровищами капитана Корноухого.

Для младшего школьного возраста.

Опасностей перед Джен хоть отбавляй, но

малышка и не думает вешать нос. Ведь

впереди ее ждут удивительные открытия и

новые друзья!



…По телу малышки Джен разлилась приятная злость: это ее

корабль! Никому и никогда она не отдаст его. Будет защищать до

последнего – и «Кошмар», и команду. Ведь она – капитан, а не

какая-то там «сухопутная селедка!



Юному капитану и его друзьям предстоит

полный опасностей поиск сокровищ, которые

охраняет мумия Мятежника. Но лишь тот, кто по-

настоящему любит легенды, сможет и сам

сделаться их героем…

Пираты кошачьего моря.

Мумия Мятежника

Хочешь узнать, как рождаются легенды? К чему приводит чихание на

левом борту? Зачем пираты носят в ухе серьгу?

Добро пожаловать на борт корабля с золотыми парусами под

командованием капитана Джонни Воробушка!

Для младшего школьного возраста.

Если, конечно, ты не боишься подпасть под

чары русалки, заблудиться в лабиринте или

столкнуться нос к носу с ожившими скелетами.



– Страшно среди живых, Громила! Это живые предают тебя, выкидывают

за борт и палят в уходящую лодку. А скелеты только костями гремят...



«Ночной кошмар» и его команда под

предводительством обаятельного капитана

Дженифыр отправляется в новое невероятное

путешествие. И не просто в какие-нибудь дальние

страны, а за самый настоящий Конец Света!

Бесстрашной Джен предстоит дать отпор

злобным гиенам, добраться до Последних

островов и даже заставить «Кошмар» взлететь!

Конечно, не без помощи друзей – верной команды

пиратов, которые даже самое опасное

приключение сделают невероятно смешным.

Пираты кошачьего моря.

Капитан Джен

Для младшего школьного возраста.



– Красивая, как принцесса.

– Звучит отвратительно, – фыркнула Джен. – Никогда так больше не говори.



Бессонной ночью Флинт Корноухий

рассказывает Громиле о своей прежней

жизни – ведь прославленный капитан не

всегда ходил под пиратским флагом…

Пираты кошачьего моря.

Сундук для императора

«Ночной кошмар» преодолел Конец Света, и

его команда сочиняет звучные названия для новых

земель. Однако отважный капитан Джен отчего-то

тоскует по дому, которого у нее никогда не было…

Капитан Джонни-Воробушек получает

нового члена команды, а в придачу –

саквояж, битком набитый секретами.

Три корабля берут курс на Гавгадос, три капитана устремляются навстречу

своей судьбе. Очень скоро три истории сойдутся в одной точке. И этой точкой

будет зал суда, где восторжествует справедливость и свершится возмездие…

Для младшего школьного возраста.



– Это не просто газеты! – взбунтовалась тетушка. – Это оружие. Если Джен

попадет в опасность, с помощью этих бумаг я разделаюсь с императором Диего!

Воробушек задумчиво разглядывал пожелтевшие от старости листки.



С виду Утя-Путя – всего лишь маленькая

девочка. Но она успела вдоль и поперек

избороздить Кошачье море, открыть

множество земель и потопить кучу шлюпок. В

общем, она настоящий пират, хотя и совсем

юный. А что нужно настоящему юному

пирату?

Правильно: приключения, сокровища и

тайны. Поэтому Утя в компании своей робкой

подружки Мыши и матроса Скелета

отправляется на поиски легенды. В край

исчезнувшей цивилизации гигантов, которые

превращали в золото лед и приручали

железных драконов…

Пираты кошачьего моря.

Поймать легенду!

Для младшего школьного возраста.



…Ведь правда бывают рождения, которые обязывают стать

великим. Родился ты в легендарном месте, на необычном острове, у

необычных родителей – и все, другого пути больше нет!



Капитан Джонни Воробушек следует к острову

Оракула, чтобы вытащить Жребий Судьбы. Но

это только начало захватывающего путешествия!

Впереди – немало дерзких поступков, а

помимо этого, надо построить подводную лодку,

отыскать сокровища и познакомиться с

удивительным подводным народом, хранящим

богатейшее культурное наследие островов.

Смогут ли герои всех спасти? Ведет ли их

судьба, или они сами выбирают свою судьбу? И

какую роль во всем этом играют морские котики?

Пираты кошачьего моря.

Жребий брошен!

Кошдские острова уходят под воду. Бежать некуда – пролив заперт

войсками Султаната Гиен, а внутри назревает восстание. И вот в такие

непростые времена в шхеры заходит корабль с золотыми парусами…

Для младшего школьного возраста.



Остров встречает вас крепким удобным причалом. Здесь вы

можете остановиться в любую погоду, и даже в шторм маяк на скале

всегда укажет дорогу.



Лемминг – парижский художник. Всемирной

славой он пока не избалован, но все ещё

впереди! Ведь его пригласил в Америку

известный миллионер по имени Лео.

Лемминга ждет путь через Атлантику на

борту роскошного лайнера «Китаник» бок о бок с

красавицей-певицей Мурлин Мур и знакомство с

блистательным агентом британской разведки –

котом Джеймсом.

Кто бы мог подумать, что скромный Лемминг

освоит искусство перевоплощения и ухода от

слежки, а также научится пользоваться

шифрами и невидимыми чернилами. Да и

вообще, что ему предстоит завладеть самым

мощным оружием на земле и вступить в

решающую схватку с мировым злом!

А как же иначе, если твой друг – настоящий

секретный агент на службе ее величества

британской королевы!

Кот Джеймс. Агент 009

Для младшего школьного возраста.



– Милые тетушки, пожалуйста! Отнесите меня в башню! … Я просто должен спасти

ежа! Вы же такие добрые, такие милые и пусть дальние, но все-таки мои

родственницы…

Всего через две тысячи тринадцать слов я уже летел под проливным дождем,

удерживаемый в воздухе за штаны и рубашку цепкими лапками двух летучих мышей.



Дорогие читатели, надеемся, вы хорошо запомнили 

имена героев и названия книг Ани Амасовой!

Ждём вас в нашей библиотеке!

Наш адрес:

улица Б. Хмельницкого, дом 5.
Мы работаем:

понедельник – пятница

с 11:00 до 18:00

суббота

с 11:00 до 17:00.
Телефон:

8 (3537) 23-11-58Спасибо за внимание!
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