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Перед вами топ-30 книг издательства, которые помогли 
не одному поколению читателей. Здесь и бестселлеры 
середины 90-х, и долгожданные новинки, которые 
разлетелись огромными тиражами прямиком 
из типографии.

Уважаемые друзья, коллеги и партнеры!

Рады представить вам юбилейный каталог издательства «Питер». За 30 лет своего существования 
мы выпустили более 30 000 изданий суммарным тиражом, равным численности населения России! 
Это почти 150 млн экземпляров. Все эти годы мы чутко прислушиваемся к потребностям аудитории. 
Наши маркетологи тщательно изучают читательский спрос, реакцию на новинки, комментарии 
в соцсетях и любую обратную связь, что помогает наиболее продуктивно формировать новые 
книжные линейки и совершенствовать существующие. 

Высокий профессионализм и верность культурным принципам помогли основателям ИД «Питер» 
сформировать особое, свойственное только ему информационное культурно-просветительское 
поле. Мы по праву гордимся нашими бестселлерами и с удовольствием представляем их вашему 
вниманию. 

Анна Титова,
исполнительный 

директор 
ИД «Питер»
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Серия «Игровая индустрия. Комиксы. Geek-культура»

Михеенко М. 
Миллионы миллиардов. 
Как стартовать 
в игровой индустрии, 
работая удаленно, 
заработать денег 
и создать игру своей 
мечты

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1747-5

Сегодня игровая индустрия 
приносит ежегодный доход 
более $110 миллиардов, 
обгоняя кинематограф 
и музыкальный бизнес вместе 
взятые. Вы найдете актуальную 
информацию о том, как выбрать 
профессию по душе, как начать 
зарабатывать деньги и как 
попасть на игровой рынок США, 
работая удаленно из России.

Кодзима Х. 
Хидео Кодзима. 
Гены гения

224 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-536-1

Дневник бога компьютерной 
графики современности 
Хидео Кодзимы, в котором он 
рассказывает о том, что его 
вдохновляло и вдохновляет.
Обложку к изданию сделал 
известный иллюстратор Илья 
Кувшинов. Хидео Кодзима — 
японский геймдизайнер, 
продюсер, сценарист, создатель 
культовой серии игр Metal Gear 
Solid, а также Death Stranding, 
основатель Kojima Productions 
и обладатель многочисленных 
наград за вклад в игровую 
индустрию (в том числе BAFTA).

Кодзима Х., Нодзима К.
Death Stranding. Часть 1

256 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-569-9

Кодзима Х., Нодзима К.
Death Stranding. Часть 2

288 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-570-5

Новеллизация последней игры Хидео Кодзимы. Death 
Stranding — компьютерная игра в жанре action 
с открытым миром, разработанная студией 
Kojima Productions и выпущенная Sony Interactive 
Entertainment для PlayStation 4 в 2019 году, 
а в 2020 году компания 505 Games выпустила 
версию игры для Microsoft Windows. Действие игры 
происходит в постапокалиптическом будущем на 
территории бывших США, разрушенных вторжением 
призрачных существ из другого мира. Главный 
герой — курьер Сэм (Норман Ридус), перед 
которым стоит задача пересечь континент и связать 
друг с другом изолированные поселения.

Тарди Ж.
В окопах. 
Графический роман 

128 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-685-6

Лучший антивоенный 
комикс тысячелетия от 
классика французских 
комиксов. Высоко оценен 
Артом Шпигельманом, 
получил 2 премии Айснера. 
Специальное издание 
комикса с дополнительными 
материалами, постерами 
и эскизами подготовлено 
к столетию Первой мировой 
войны. Сюжет комикса 
основан на реальных 
событиях — рассказах 
дедушки автора. 

Бреччиа А., 
Остерхильд Г.
Морт Синдер. 
Графический роман 

242 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-732-7

Образчик в жанре хоррор-
комикса, ставший классикой 
60-х годов. История ужасов 
с политическим подтекстом.  
Авторы – культовые 
фигуры золотого века 
аргентинских комиксов. 
Художник Альберто Бреччиа 
известен иллюстрациями 
к произведениям Эдгара По, 
Лавкрафта и др., обладатель 
премии Айснера.  

Лэнгли Т., Услан М.
Джокер. 
Безумный король 
преступного мира 

384 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1606-5

Антология героя. Анализ 
главного персонажа 
и его поступков с точки 
зрения психологии. 

Леон М.
500 лет спустя: 
Final Fantasy VII 

240 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-679-5

Книга о создании культовой 
ролевой игры Final Fantasy VII, 
которая входит в тройку 
лучших в мире по версии 
IGN и GameSpot и Empire. 
Продано более 12 миллионов 
копий по всему миру. Final 
Fantasy VII оказала огромное 
влияние на развитие ролевых 
игр во всем мире.

На Kickstarter книга собрала 
в два раза больше 
заявленной суммы.

Коллис У.
Киберспорт. 
Игры, деньги, 
два клика 

256 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1460-3

Одна из важнейших 
книг о киберспорте за 
последнее десятилетие.
 

Легран Б., Лоб Ж., 
Рошетт Ж.-М.  
Сквозь снег.  
Графический роман

248 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-525-5

Рошетт Ж., Боке О.
Сквозь снег: 
конечная станция. 
Графический роман

232 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-585-9

Новая классика антиутопии. 
В 2013 г. режиссер 
оскароносных «Паразитов» 
Пон Джун Хо снял фильм 
с Крисом Эвансом в главной 
роли по этому комиксу. 

главного персонажа 
и его поступков с точки 
зрения психологии. 

книг о киберспорте за 
последнее десятилетие.
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Полтфельдт Д.
Вселенная видеоигр. 
Документальный 
блокбастер от 
разработчика The 
Division, Far Cry 3 
и Assassin’s Creed: 
Revelations 

320 с. * Обл. *
ISBN: 978-5-4461-1828-1

Личная история о развитии 
индустрии видеоигр 
с конца 1990-х годов 
по настоящее время от 
управляющего директора 
Massive Entertainment.

Виндзор-Смит Б.
Монстры. 
Графический роман   

368 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-733-4

Самый долгожданный 
графический роман 
века, так как Барри 
Винздор-Смит — известный 
британский иллюстратор 
Marvel Comics («Оружие 
Икс», «Мстители», 
«Росомаха», «Железный 
человек», «Доктор Стрэндж», 
«Фантастическая четверка»), 
автор «Конана-варвара» — 
не выпускал комиксы 
более 20 лет. Спустя 35 лет 
графический роман увидел 
свет и моментально стал 
бестселлером, а возвращение 
автора критики назвали 
легендарным.

Амос Э.
The Game Console 2.0: 
История консолей 
от Atari до Xbox  

304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1906-6

Здесь собрана подробная 
информация о более чем  
ста игровых консолях. 
Это путешествие по 
50-летнему периоду 
развития оборудования 
для видеоигр — от легенд 
Magnavox Odyssey, Atari 
2600, Nintendo Entertainment 
System и Commodore 64 
до Nintendo Switch, Xbox 
Series X | S и PlayStation 5.                                                                  

Young Adult

Гетьман А. 
Мой блог — мой 
стиль. Как писать 
классные тексты. 
Книга-челлендж     

176 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-599-6

Гайд для юных девушек, 
которые живут в соцсетях, 
ведут блог как личный дневник, 
стремятся писать о своей 
жизни и хотят быть заметными 
благодаря текстам.
ВАЖНО! Эта книга 
не о продающих текстах, 
а о стильных, атмосферных 
историях про личную 
жизнь и мир вокруг.

Николенко Л. 
К черту хаос! 

Организация взрослой 
жизни, наполненной 

смыслом

160 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-711-2

Must Read для миллениалов 
и зумеров, которые пытаются 
понять, «как жить эту жизнь», 

и их родителям, которые 
хотят помочь своим детям.

Масуда С.
Как найти КАВАИИ, обрести 
смелость и полюбить себя          

240 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-331-2

Автор является основателем и провидцем 
японского лейбла 6� Doki Doki, символом 
японского движения каваии. 

Рудик Е.
Тревожное 
поколение: как 
преодолеть 
детские травмы. 
Психологический 
чекап 

176 с. * Обл. * 

Книга описывает главные 
проблемы и комплексы, 
с которыми чаще всего 
приходят на консультации 
психологов молодые люди. 
Каждая глава содержит 
анонимный пример из 
практики и упражнение 
для проработки острых 
моментов. 

Джинен П.
Ты лучше, чем ты 
думаешь. Книга 
заботы о себе  

176 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-657-3

Эта книга — доверительный 
разговор с подростком о том, 
как научиться принимать себя, 
осознавать и контролировать 
эмоции, работать с гневом 
и обидчивостью, как 
побороть самокритику 
и проявить заботу о себе.

Young Adult

Гетьман А. 
Мой блог — мой 
стиль. Как писать 
классные тексты. 
Книга-челлендж     

176 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-599-6

Гайд для юных девушек, 
которые живут в соцсетях, 
ведут блог как личный дневник, 
стремятся писать о своей 
жизни и хотят быть заметными 
благодаря текстам.
ВАЖНО! Эта книга 
не о продающих текстах, 
а о стильных, атмосферных 
историях про личную 
жизнь и мир вокруг.

Николенко Л. 
К черту хаос! 

Организация взрослой 
жизни, наполненной 

смыслом

160 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-711-2

Must Read для миллениалов 
и зумеров, которые пытаются 
понять, «как жить эту жизнь», 

и их родителям, которые 
хотят помочь своим детям.

Масуда С.
Как найти КАВАИИ, обрести 
смелость и полюбить себя          

240 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-331-2

Автор является основателем и провидцем 
японского лейбла 6� Doki Doki, символом 
японского движения каваии. 

Young Adult 
дословно переводится 
как «молодые взрослые». 
Сегодня это очень популярное 
литературное направление, 
рассчитанное в основном 
на подростков и молодых 
людей до 35 лет. Авторы 
говорят с читателями на 
одном языке, а сюжет 
строится обычно на 
преодолении жизненных 
трудностей, с которыми 
сталкивается современная 
молодежь. 
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Когнитивно-поведенческая психотерапия

Когнитивно-
поведенческая 
психотерапия (КПТ) — 
единственное 
направление 
в психотерапии, 
эффективность 
и высокая 
результативность 
которого научно 
доказана. КПТ занимает 
лидирующие позиции 
в мировой практике.          

Сигел Д.
Развивающийся ум: 
как отношения и мозг 
создают нас такими, 
какие мы есть 

704 с. * Пер. * 

Бек А.
Узники ненависти: 
когнитивная основа гнева, 
враждебности и насилия

400 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1870-0

Книга радикально меняет 
представление о насилии во всех его 
формах и обеспечивает прочную 
основу для решения этой проблемы.

Уолтман С.
Сократические 
вопросы 
в психотерапии 
и консультировании 

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2912-6 

Бек Д., Бек А.
Когнитивно-
поведенческая 
терапия. От основ 
к направлениям. 
3-е изд.

432 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2960-7

Добсон К., Дозоис Д. 
Основы когнитивно-
поведенческой 
психотерапии. 
4-е изд.

544 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1822-9

Марсия Л. Росал
Когнитивно-
поведенческая 
арт-терапия 

288 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1789-5

Вензел Э., Лиз Б., Бек А., 
Фридман-Вилер Д.
Групповая когнитивная 
психотерапия 
аддиктивного 
поведения 

288 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1895-3

Сигал З., Уильямс М., 
Тисдэйл Д., 
Кабат-Зинн Д.
Когнитивная 
терапия депрессий, 
основанная 
на майндфуллнесс 
подходе 

472 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-3939-2

Димефф Л., 
Корнер К.
Диалектическая 
поведенческая 
терапия 
в клинической 
практике  

464 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1893-9

Бек А., Грант П., 
Инверсо Э.
Когнитивная 
психотерапия 
серьезных 
психических 
заболеваний 

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2948-5

Коэн Д., 
Маннарино Э.,
Деблинджер Э.
Когнитивно-
поведенческая
терапия травмы
у детей у детей 
и подростков 

336 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1892-2

Делл Грейв Р., 
Калуджи С.
Когнитивно-
поведенческая 
терапия 
подростков 
с расстройствами 
пищевого 
поведения 
304 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2949-2

Уоткинс Э.
Когнитивно-
поведенческая 
терапия 
руминаций 
в депрессивных 
расстройствах 

368 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1502-0

Абрамович Д., 
Дикон Б., 
Вайтсайд С.
Экспозиционная 
терапия тревоги, 
второе издание: 
принципы 
и практика 

460 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1894-6

Холл К., Биник И.
Сексуальная 
терапия 
в когнитивно-
поведенческом 
подходе. 
Принципы 
и практика  

560 с. * Пер.  * 
ISBN 978-5-4461-1823

Джобс Д.
Управление 
риском суицида 
в когнитивно-
поведенческом 
подходе 

304 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1896-0

Скоро!

«Золотой     
стандарт» 
в лечении 
панических 
расстройств

Самый 
продаваемый 
учебник 
по когнитивно-
поведенческой 
терапии
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Книги Джордана ПитерсонаКниги Роберта Лихи  

Джордан Бернт Питерсон — 
клинический психолог, 
философ, профессор 
психологии Университета 
Торонто. Он занимается 
исследованием 
государственных идеологий, 
религий, личности и сознания. 
Питерсон преподавал 
мифологию юристам, 
докторам и бизнесменам, 
консультировал генерального 
секретаря ООН по вопросам 
устойчивого развития, помогал 
своим клиентам управлять 
депрессией, обсессивно-
компульсивным расстройством, 
тревожностью и шизофренией, 
был советником старших 
партнеров крупнейших 
канадских юридических фирм. 

Питерсон Дж. 
12 правил жизни: 
противоядие 
от хаоса

464 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1115-2

Питерсон Дж. 
Карты смысла. 
Архитектура 
верования

704 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1117-6

В мире продано 
более 2 млн 
экземпляров!

Лихи Р. 
Победи депрессию 
прежде, чем она 
победит тебя

288 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1381-1

Лихи Р. 
Лекарство от нервов. 
Как перестать 
волноваться 
и получить 
удовольствие 
от жизни 

416 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0574-8

Лихи Р.
Преодоление 
сопротивления 
в когнитивной терапии

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1630-0

Роберт Лихи, доктор 
психологии, профессор 
Йельского университета, 
внес существенный 
вклад в разработку 
и развитие когнитивно-
поведенческой терапии.

Его книги, мгновенно 
ставшие бестселлерами, 
переведены на 14 языков 
мира. Лихи регулярно 
выступает в качестве 
спикера, в том числе на 
российских площадках.  

Лихи Р.
Не верь всему, 
что чувствуешь. 
Как тревога 
и депрессия 
заставляют нас 
поверить тому, 
чего нет

256 с. * Обл. *
ISBN: 978-5-4461-1486-3

Клир Д.
Атомные привычки. 
Как приобрести 
хорошие привычки 
и избавиться 
от плохих 

304 с. * Пер. *  
ISBN 978-5-4461-1216-6

Учимся 
осознавать 
свои чувства 
и управлять ими
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Сапольски Р.
Психология 
стресса. 3-е изд. 

480 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1370-5

Морено Я.
Кто останется 
в живых? Основы 
социометрии, 
групповой 
психотерапии 
и социодрамы 

448 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-3936-1

Теория и практика 
социометрии и спонтанности, 
начиная от канона 
творчества и заканчивая 
социальными атомами. 
Структуры лидерства 
и сложные социальные 
системы от безусловного 
классика мировой 
психологии и основателя 
направления «психодрама». 

А. Бек, А. Фримен
Когнитивная психотерапия 
расстройств личности

448 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1156-5

Симонов П.
Эмоциональный мозг 

288 с. * Пер. *  
ISBN 978-5-4461-3947-7

Серия «Мастера психологии» 

Одна из самых 
узнаваемых серий 
издательства. Авторы, 
представленные 
в ней, — выдающиеся 
ученые, получившие 
мировое признание 
благодаря своему 
фундаментальному 
вкладу в науку. 

Кэмпбелл Дж.
Тысячеликий герой

352 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0856-5

Варга А.
Введение 
в системную семейную 
психотерапию 

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1898-4

Лурия А. 
Основы 
нейропсихологии 

384 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1899-1

Настоящее 
и будущее 
мировой 
психологии!

Классическое произведение, 
посвященное образам 
и символам матери 
в мировой культуре. Ссылки 
на эту работу вы найдете 
в трудах Зигмунда Фрейда 
и Джозефа Кемпбелла.

Чалдини Р. 
Психология 
влияния. 5-е изд. 

336 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1208-1

Майерс Д. 
Социальная 
психология. 7-е изд. 

800 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-496-01498-4

Адлер А.
Наука жить

240 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1726-0

Мэй Р.
Мужество творить

160 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1436-8

Нойманн Э.
Великая мать. 
Женские 
изображения 
и символы 

592 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1846-5

Сатир В.
Психотерапия семьи 

240 с. * Пе р. * 
ISBN 978-5-4461-2961-4

Лэнгле А.
Основы 
экзистенциального 
анализа 

304 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1848-9

Адлер А.
Индивидуальная 
психология

256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0383-6
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Книги Алекса Новака

Миллер Р.
Как нравиться 
себе и другим 

320 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-3929-3

 • Книга поможет понять себя, 
свои истинные потребности 
и желания. Ведь прежде 
чем знакомиться с другими, 
необходимо познакомиться 
с собой! Не так ли?

 • Вы научитесь легко заводить 
дружеские отношения 
с понравившимися людьми.

 • Душевная и оптимистичная 
книга для тех, кто 
чувствует себя одиноко.

 • Читать всем, кто разучился 
общаться вживую 
в мире гаджетов.

Серия «Сам себе психолог» 

Раскрой 
свой 
потенциал!

Падески К., 
Гринбергер Д.
Разум продолжает 
рулить. Workbook 
по изменению 
мыслей, привычек 
и жизни 

608 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1865-6

Workbook к известной книге 
«Разум рулит настроением».

Матур А.
Знай свою ценность. 
Как перестать 
беспокоиться о том, 
что подумают люди  

304 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2955-3

Работа над самооценкой — 
самая стоящая инвестиция 
нашего времени.

Вудс Д.
Сила голоса: как 
наладить общение, 
стать уверенным 
в себе и обрести 
свой голос   

336 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2920-1

По голосу человека можно 
узнать о всех его травмах 
и комплексах. А еще  — их 
можно излечить, правильно 
управляя своим голосом!

Шуравин П.
Skills-Up! 
Самообразование 
и саморазвитие. 
Прокачай свои навыки 

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2974-4

Книга учит учиться эффективно. 
Просветитель, врач, автор 
образовательного проекта для 
врачей и студентов-медиков 
Simple Pathology, сооснователь 
Общества молодых патологов, 
рассматривает все аспекты 
самообразования — от грамотной 
постановки целей, составления 
плана и борьбы с прокрастинацией 
до практической подготовки. Новак А. 

Конус 103. 
Книга о человеке, который 
не захотел оставаться 
среднестатистическим  

224 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-2975-1

Автор бестселлеров «Книга, которой 
нет» Алекс Новак продолжает развивать 
идею о том, что все возможно, когда 
ты по-настоящему этого захочешь.
 

Эти книги уже помогли 
десяткам тысяч людей 
решить проблемы, 
которые у них копились 
годами. Пристальное 
изучение каждой книги 
сделает работу по 
улучшению себя и своего 
окружающего мира 
более продуктивной 
и приблизит к цели. 

Перемены 
к лучшему 
без 
титанических 
усилий

Книги помогут преодолеть 
сложные периоды 
в жизни, найти выход из 
противоречивых ситуаций, 
научат разбираться 
в людях и строить 
крепкие отношения, 
подскажут путь 
к внутренней свободе 
и счастью. 

Щербаков С. 
Ничто не истина. 
Краткая история 
человеческой глупости 

400 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2967-6

Гринбергер Д., Падески К.
Разум рулит настроением. 
Измени свои мысли, 
привычки, здоровье, жизнь

368 c. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1321-7
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Сенариги Д.
Любите больше, 
сражайтесь меньше: 
навыки общения, 
необходимые 
каждой паре 

288 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2913-3

Стратегии для эффективной 
коммуникации, восстановления 
доверия и прощения обид. 

Строим 
отношения 
по-взрослому  

Серия «Сам себе психолог» 

Московцева О. 
Проект «Любовь». 

Бизнес-план здоровых 
отношений и счастливой семьи

256 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1775-8

Сатир В.
Как строить себя и свою семью. 

304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-3940-8

Книга, которая спасла любовь миллионов людей.

Келси Д.
НЕ НОРМ. Что психологи 
не расскажут о тревожном 
расстройстве, панических атаках 
и депрессии 

368 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-2984-3

Хулиганская книга-поддержка с множеством 
практик для тех, кто чувствует себя 
одиноким или боится, что сошел с ума. 

Берем 
эмоции 
под контроль  

Тэрэн Р., Далай-Лама
Власть эмоций. 
Как управлять 
своими чувствами 

304 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1682-9

Форвард С., Бак К.
Токсичные родители. 
Преодоление 
их влияния 
и восстановление 
своей жизни 

336 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1881-6

Петряков А.
Как начать думать 
в понедельник и не 
перестать во вторник

272 с. * Обл. *
ISBN: 978-5-4461-1738-3

Автор предлагает выработать 
иммунитет к вирусу идиотизма 
и взять управление жизнью в свои руки. 

Сигел Р.
Осознанные решения. Практики для 
преодоления проблем на каждый день 

400 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-2978-2

Что такое осознанность и возможно ли практиковать 
ее в повседневной жизни? Автор предлагает 
эффективные стратегии использования этого 
простого инструмента во время поездки на работу, 
выгула собаки или мытья посуды. Гибкие пошаговые 
планы действий помогут справиться с трудными 
чувствами и углубить связь с супругом и детьми.

Вирджиния Сатир — 
основоположница 
семейного консультирования. 
Ее работы оказали 
большое влияние на развитие 
семейной психотерапии
во всем мире.

Прибе Х.
Я отпускаю тебя. 
Любовь без 
ожиданий

160 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1832-8

Оксанен Е.
На нервах. 
Как перестать 
переживать 
и начать жить

288 с. * Пер *
ISBN 978-5-4461-3924-8
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Эллис А.
Лайфхаки на счастье 

208 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2977-5

Эллис А.
Ключ к счастью 
и уверенности. Как 
прекратить страдать 
по любому поводу  

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2934-8

Эллис А.
Как жить 
с невротиком дома 
и на работе 

208 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1902-8

Эллис А., Пауэрс М.
Как победить 
в любом  споре 

272 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2979-9

 

Книги Альберта Эллиса  

Эллис А.
Как сохранить 
эмоциональное здоровье 
в любых обстоятельствах

288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1419-1

Эллис А., Харпер Р.
Разум или чувства. 
Что важнее, когда решил 
изменить жизнь к лучшему

352 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1702-4

Эллис А., Тафрейт Р. 
Управление гневом. 
Как не выходить из себя, 
спокойно реагировать 
на все и справиться 
с самой разрушительной 
эмоцией 

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1417-7

Гнев может причинить серьезный 
ущерб нашей жизни: разрушить 
отношения, лишить работы, 
навлечь болезни. Используя 
простые в освоении инструкции 
и упражнения, вы научитесь 
эффективно справляться 
с эмоциональными проблемами, 
возьмете под контроль свои 
гневные реакции, поймете корни 
и природу вашего гнева.

Эллис А., Дойл К. 
Успокойся! 
Контролируй 
тревогу, прежде 
чем она начнет 
контролировать тебя

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1418-4

Вы все время о чем-нибудь 
беспокоитесь?  
Вас волнует состояние 
здоровья? Или кажется, что 
денег обязательно не хватит? 
С этой книгой вы поймете, 
почему так происходит 
и что необходимо сделать, 
чтобы успокоиться. Только 
действенные способы, 
которые будут работать 
и в вашем случае тоже.

Нефф К., Гермер К.
Как пережить 
трудные минуты 
жизни. Целительное 
сочувствие к себе

256 c. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1599-0

Альберт Эллис — 
американский психолог 
и когнитивный терапевт, 
автор рационально-
эмоциональной 
поведенческой терапии. 
Советы именитого 
доктора помогут обрести 
психическое здоровье 
и счастье, взять под контроль 
негативные и разрушающие 
эмоции, наладить 
отношения с близкими 
и окружающими людьми.

Гермер К.
Трудные чувства. 
Понять себя, простить 
других

336 c. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1686-7

Мы все хотим избежать 
боли, но зачастую сами 
усиливаем ее, не позволяя себе 
реагировать на собственное 
несовершенство без осуждения 
и самобичевания. А что, если 
вместо борьбы с тревогой, 
печалью и одиночеством мы 
попробуем принять их? Эта 
мудрая и красноречивая книга 
поможет поддержать себя 
и близких в трудную минуту.

Правила 
эмоционального 
здоровья
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Линехан М.
Раненая душа: 
пограничное 
расстройство личности 
и история исцеления 

400 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2980-5

Автор рассказывает историю 
своей жизни — от девушки, 
запертой в психушке, до всемирно 
известного создателя терапии 
для людей с пограничным 
расстройством личности. 

Психология на каждый день Осознанное родительство

Книги серии научат 
бережно поддерживать 
себя в трудную минуту, 
самостоятельно получать 
необходимые навыки 
и строить коммуникацию 
с людьми в стрессовой 
ситуации.  

Логан М.
Я у себя любимая. Как перестать 
сомневаться в себе и научиться 
получать от жизни лучшее 

192 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-3926-2

Хотите быть здоровыми эмоционально 
и физически, строить теплые отношения 
и развиваться в профессии? Исцеляющая 
сила женской любви к самой себе — опора, 
которая поможет выдержать любой 
шторм и получить все, что захочется. 

Хельмштеттер К.
Чашка кофе для себя. 
Или 5 минут в день 
на пути к счастливой 
жизни 

208 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-3937-8

Детство — 
это фундамент 
отношений с миром. 
От того, как прошли 
первые годы человека, 
зависит его комфорт 
во взрослой жизни. 
Уверенность, смелость 
и открытость, как 
и опасливость, 
настороженность 
и хроническое 
недоверие, 
формируются 
в зависимости от среды. 
Сделать эту среду 
безопасной помогут 
книги серии 
«Осознанное 
родительство». 

Варлакова Ю.
Конфликты на 
детской площадке: 
как помочь ребенку?

224 с. * Обл. * 
ISBN: 978-5-00116-442-5

 

Нагано М.
30 эффективных 
минут с вашим 
ребенком. Секреты 
японской мамы

128 с. * Обл. * 
ISBN: 978-5-00116-530-9

             

Пушкина М.
Без масок. 

Биполярники 

192 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2969-0

Форвард С., Глинн Д.
Безразличные матери. Исцеление от ран 

родительской нелюбви

320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1513-6

Сьюзан Форвард более 35 лет помогает женщинам, которые вынуждены 
бороться со своими матерями, тем, кто много лет подвергается 

критике, удушающему контролю, эмоциональному пренебрежению 
и насилию. Эти женщины страдают от тревоги и депрессии, проблем 

в отношениях, отсутствия уверенности, они сомневаются в своей 
ценности и способности любить. Автор описывает методы самопомощи, 

направленные на отделение от травмирующих матерей и изменение жизни.

Простые 
практики 
самопомощи

Саган С.
Как нас поддерживают 
традиции и ритуалы. 
На что опираться 
в неспокойные времена

320 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1703-1

Дочь известного популяризатора 
науки Карла Сагана, культуролог 
и психолог Саша Саган 
рассказывает о том, как простые 
ритуалы поддерживают нас 
в повседневной жизни.
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Книги Рюты Кавашимы 

Экологичные 
книги 
об экологии 
души

Серия «#Экопокет» 

Ли Чайлд
Герой: эволюция, 
или Как мы стали 
теми, кто мы 
есть 

160 с. *Обл. * 
ISBN 978-5-4461-2915-7

Пропп В. 
Исторические 
корни волшебной 
сказки 

576 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1837-3

Пропп В.
Морфология 
волшебной 
сказки 

256 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1838-0

Уорли Дж.
Разбуди 
Внутреннего 
Ребенка 

512 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-3948-4

Катаева С.  
Какая такая 
любовь, у нас 
же дети! Как 
сохранить
любовь в паре 
после рождения 
ребенка 

224 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-3932-3

Каппони В., 
Новак Т.
Сам себе психолог 

288 с. * Обл.  * 
ISBN 978-5-4461-1496-2

Богачева А.
Время перемен. 
Как принять 
изменения 
в своей жизни 

288 с. *Обл.* 
ISBN 978-5-4461-1784-0 

Новак А. 
Книга, которой нет. 
Как бросить беличье 
колесо и стряхнуть 
пыль со своей мечты 

160 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-3933-0

Книги созданы с заботой 
о природе: крафтовая обложка, 
бумага вторичной переработки, 
шитый корешок без клея. 
Часть средств от продажи 
экопокетов идет на сохранение 
уникальных еловых лесов на 
Камчатке. Совместный проект 
со Всемирным фондом дикой 
природы (WWF).

Под экологичной обложкой 
вы найдете советы на все 
случаи жизни от психологов 
с мировым именем.

Рюта Кавашима — 
выдающийся японский 
невролог и нейропсихолог, 
автор уникальной методики 
тренировки мозга и памяти, 
доктор медицины, профессор 
Университета Тохоку. Общий 
тираж проданных книг Кавашимы 
на сегодня исчисляется 
миллионами экземпляров. 

Упражнения 
и задания 

для развития 
мозга

Развитие 
интеллекта 

и памяти 
в любом

 возрасте

Улучшение 
умственной 

деятельности 
и сохранение 

ясности ума
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Шихвердиев Н., 
Ушаков Д., Хубулава Г. 
Значение 
биологического 
возраста 
в кардиохирургии 
и способы его 
оценки 

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-623-8

Малявин М. 
Чумовой психиатр 

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-2951-5

Российский врач-психиатр 
делится профессиональными 
байками, материалами 
о сомнительных методах 
лечения и сатирическими 
рассказами о расстройствах 
личности в стиле 
«Чумового доктора».

Кэрролл Ш.
Квантовые миры 
и возникновение 
пространства-
времени 

368 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1530-3

Абсолютный бестселлер 
в научпопе. Фаворит журнала 
Science News 2019 года. 

Аль-Халили Дж.
Мир физики 
и физика мира. 
Простые законы 
мироздания 

352 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1754-3

Сасскинд Л., 
Фридман А.
Теоретический 
минимум.
Специальная 
теория 
относительности 
и классическая 
теория поля

432 с. *Пер*
ISBN 978-5-4461-0802-2

Рамакришнан В.  
Генетический 

детектив. 
От исследования 

рибосомы 
к Нобелевской 

премии

304 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1174-9

На страже здоровья: врачи пишут  

Шихвердиев Н.
Долг сердца. 
Кардиохирург 
о цене ошибок

320 c. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-582-8

Книга-размышление 
о степени ответственности 
врача за чужие 
жизни, о настоящем 
призвании и сложном 
этическом выборе.

Шихвердиев Н., 
Ушаков Д., Хубулава Г. 
Кардиохирургический 
минимум для 
кардиологов 

400 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-709-9

Собко И. 
Дыхательная 
гимнастика. 
Реабилитация при 
пневмонии и других 
заболеваниях 
легких 

96 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-618-4

Кристиансон А.
Болезнь Хашимото, 
гипотиреоз, зоб: как 
сохранить здоровье 
щитовидной железы 

320 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-667-2

Автор диеты для перезапуска 
метаболизма и бестселлера 
New York Times «Диета для 
перезапуска надпочечников».

Серия «New Science»

Самое 
интересное 
и актуальное 
из мира 
науки

Карковски Е.
Две полоски: 

истории акушера-
гинеколога 

о беременности 
и родах 

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1772-7

Сертификат 
о профилактических 

прививках

16 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-646-7

Медицинская 
карта ребенка для 
образовательных 

учреждений (форма 
№026/у)

32 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-151-6

Комов Н.
Здоровый 
малыш. Самые 
частые детские 
болезни: симптомы 
и синдромы

304 c. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-583-5

лечения и сатирическими 
рассказами о расстройствах рассказами о расстройствах 
личности в стиле личности в стиле 
«Чумового доктора».
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Грегер М.
Не сдохни на диете. 100+ 
рецептов для похудения 
и здоровья 

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2931-7

Книги доктора Майкла Грегера С заботой о себе

Грегер М., Стоун Д. 
Не сдохни! 100+ 
рецептов в борьбе 
за жизнь 

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0924-1

Грегер М. 
Не сдохни! Еда 
в борьбе за жизнь 

464 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1105-3

Грегер М. 
Не сдохни на диете 

544 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1736-9

Штайнке Д.
Жизнь на менопаузе. 
Как выжить среди 
приливов и бурь

288 c. * Пер. * ISBN 978-5--2

Личная история автора вкупе 
с научными данными открывает 
совершенно иной, позитивный 
взгляд на период менопаузы. 

Серия «Японские советы»

Су Дж.
Фитнес 60+. 
Система 
«6 минут два 
раза в день» для 
восстановления 
силы, равновесия 
и энергии

192 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-719-8

Кода М.
Сила растительного 
питания. Японская 
оздоровительная 
диета  

384 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-581-1

Завистовская А.
Stretch Me! Гибкое 
тело за 5 минут 
в день

128 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-624-5

Лисицкая Т.
Гимнастика 50+. 
Здоровая спина, 
крепкий позвоночник, 
гибкие суставы

128 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-625-2

Сюити Накано Дж.
Японские советы 
для эффективной 
растяжки: превратите  
стрейчинг 
в ежедневное 
удовольствие

192 c. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-522-4

Хибино С. 
Японская система 
омоложения. 
114 лайфхаков

192 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1162-6

Хирой М.
Японская программа 
красоты: массаж лица 
и секреты стройного тела

128 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-481-4

Мори Т.
Японский anti-age массаж: 
идеальное лицо за 5 минут 
в день

128 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-473-9

Фукуцудзи Т. 
Японская система 
оздоровления. 
Метод Фукуцудзи 

128 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-087-8

Дичковская Н.
Китайский массаж 
гуаша: скребок 
и нефритовый ролик 
для идеальной кожи 

128 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-720-4

Японская система 
оздоровления. 
Метод Фукуцудзи 

ISBN 978-5-00116-087-8
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Оганова И.
#Издержки изоляции, 
или Лето 2020, 
которого не было

480 с. * Пер.* 
ISBN 978-5-00116-661-0

Художественная литература

Оганова И. 
#Часы без циферблата, 
или Полный 
ЭНЦЕФАРЕКТ

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-389-3

Оганова И.
#Мы никогда 
не знаем...

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1129-9

Оганова И. 
#Падение 
в неизбежность

352 с. * Пер. * 
ISBN: 978-5-00116-527-9

Оганова И.

Кавагути Т.
Пока не остыл кофе

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1679-9                  

Лимонов Э.
Палач (роман)

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1149-7

Лимонов Э. 
Священные монстры

352 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0993-7

Иностранные языки

Флеш-карточки

Килеева В.
Французский язык с нуля. 
Интенсивный упрощенный 
курс + звукозапись всех 
уроков

160 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0406-2

Авторская методика изучения 
и звукозапись уроков для правильной 
разговорной речи помогут овладеть 
французским языком играючи. 

Гивенталь И.
Как это сказать по-английски + 
аудиокурс. Новое издание

272 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-542-2

Гивенталь И., 
Задорожная А. 
Английский 
с нуля для детей 
и взрослых + аудиокурс. 
Новое издание

256 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1167-1

Якименко А., 
Усеинова Н.
Разговорный 
корейский по 
дорамам: Итэвон 
класс

144 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-630-6

Скоро! 500 самых нужных немецких 
слов и фраз. Флеш-карточки

ISBN 978-5-00116-713-6

500 самых нужных французских 
слов и фраз. Флеш-карточки

ISBN 978-5-00116-714-3

500 самых нужных английских 
слов и фраз. Флеш-карточки  

ISBN 978-5-00116-715-0

В каждой 
коробке 

200 
карточек!

Оганова И.
#Иллюзия счастья 
и любви

352 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0773-5

Оганова И.

Жуков К.
Дед

256 с. * Пер. 

Кавагути Т.
Пока не остыл кофе. 
Новые истории 
из волшебного кафе

256 c. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-3917-0

Жуков К.
Инцидент

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-744-0
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Пропп В.
Морфология сказки. 
Исторические корни 
волшебной сказки

624 c. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1844-1

Автор известен 
своим уникальным 
подходом к анализу устного 
народного творчества. Идеи 
Владимира Яковлевича 
Проппа оказали мощное 
влияние на развитие 
культурологии, филологии 
и психологии во всем мире.

Браско Д.
Донни Браско: моя тайная жизнь 
в мафии. Правдивая история 
агента ФБР Джозефа Пистона

495 c. * Пер. * ISBN 978-5-00116-676-4

Агент ФБР, изображающий из себя преступника 
под псевдонимом Донни Браско, провел самую 
дерзкую операцию в истории ФБР. Он работал 
под прикрытием шесть лет, чтобы проникнуть 
в сообщество солдат мафии и крестных отцов. 
Книга раскрывает невероятные аспекты 
ревниво охраняемого мира и рисует леденящую 
кровь картину того, что такое мафия.

Мейсон Р. 
Трусливый ястреб

512 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-3938-5  

Военный вертолетчик, участник 
самых кровопролитных сражений во 
Вьетнаме, делится воспоминаниями 
о пережитом без цензуры. Автор 
показывает исторические события 
изнутри, обличает недостатки 
американской армии и честно говорит 
о последствиях жестокой войны. 

Пиледжи Н.
Казино. Любовь 
и власть в Лас-Вегасе

384 c. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0978-4

Золотая полка Дмитрия Goblin Пучкова

Книги из 
личной 
библиотеки 
Дмитрия 
Юрьевича, 
которые он 
категорически 
рекомендует

Даш М.
Первая семья: клан 
Джузеппе Морелло 
и зарождение 
американской мафии

384 c. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1866-3

Используя архивы секретных 
служб, тюремные записи
и интервью с выжившими членами 
семей мафиози,  Дэш написал 
новаторский отчет о решающем 
периоде, когда преступный мир 
взорвался яростью по всей стране.

 

Пиледжи Н.
Славные парни

384 * Пер. *
ISBN 978-5-496-03226-1

Уникальный взгляд изнутри на 
жизнь пехотинца организованной 
преступности, которую обычно 
описывают либо посторонние, 
либо мафиозные боссы.

Гульотта Г., Лин Дж.
Кокаиновые короли

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1902-8

Каплан Д., Дубро А.
Якудза: Преступный 
мир Японии

480 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-723-5

Фоллен Дж.
Последние крестные 
отцы

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-724-2

Рааб С.
Пять семей

800 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-725-9

Мастейн Дж.
Машина смерти

576 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-726-6

О’Нилл Дж., Лехр Д.
Черная месса  

448 с. * Пер. *
SBN 978-5-00116-727-3

Бенгтссон К.
Драконы моря

480 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-728-0          

Goblin Пучков Д.
Огонь, дрова, мясо

208 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0887-9

Подарочные издания

Goblin Пучков Д.
Самогон

272 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0490-1

Скоро!
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Лебедев М., 
Ветохов С., Малых С. 
Находки археолога: 
потерянные гробницы, 
проклятье мумии, 
бессмертные 
фараоны 

336 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-729-7

Хотите увидеть мир древних 
египтян глазами археологов 
начала XXI века? Авторам 
удалось превратить серьезный 
научный труд в занимательный 
исторический рассказ даже 
для тех, кто никогда не 
увлекался египтологией. 
Вы узнаете, как на самом деле 
жили люди в Древнем Египте, 
кто и как строил пирамиды, 
прочитаете о новейших 
открытиях, сделанных 
современными археологами.

Сильные 
политические 
лидеры, великие 
державы и войны, 
оставившие свой 
след в истории.

Сарабеев В.
Троцкий, Сталин, 
коммунизм

528 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-604-7

Борьба двух вождей ком-
мунизма определила не только 
личную судьбу почти всех 
крупных советских политиков 
и военачальников того времени, 
но и путь, по которому двигался 
СССР вплоть до своей гибели. 
Книга проливает свет на темные 
участки советской истории 
и помогает лучше понять 
причинно-следственные связи 
в развитии государства. 

Овенден Р.
Сожжение книг

416 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2983-6

Бестселлер крупного 
британского историка, 
главного библиотекаря 
Оксфордского университета 
и кавалера Ордена 
Британской империи 
рассказывает о том, как 
на протяжении всей 
истории человечества 
уничтожались 
«записанные знания» — от 
Античности до наших дней.

 Серия «Historia Magna toria Magna. Великая история» 

Это новая серия, 
соединяющая в себе 
глубину и точность 
исторических 
исследований 
с увлекательностью 
и доступностью 
изложения. 

Лебедев М., Малых С. 
Путешествие 
в страну пирамид. 
Новейшие открытия 
египетской пустыни 

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-712-9

Каким был Древний Египет 
в эпоху строительства 
пирамид и что из себя 
представляет современная 
египетская археология? 
Авторы рассказывают 
о наиболее ярких открытиях, 
сделанных на раскопках 
Египта в начале XXI века, 
легендарных фараонах 
и обстоятельствах 
их захоронения.

Фернандес-Арместо Ф.
За пределами 
разума: что мы 
думаем и как 
мы к этому пришли  

464 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1567-9 

Историей движет не ум, 
а воображение. Автор 
исследует, как и почему у нас 
возникают идеи. Книга на 
стыке истории и психологии 
дает информацию о том, 
кто мы есть и чего можем 
достичь в будущем.

Кипнис Б.
Непобедимый. 
Жизнь и сражения 
Александра 
Суворова 

624 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1284-5

Сергейцев Т., 
Куликов Д., 
Мостовой П.  
Идеология русской 
государственности. 
Континент Россия. 
2-е изд. 

848 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-621-4

Ратьковский И.
Белый террор. 
Гражданская война 
в России. 1917-1920 гг.

496 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1478-8

Багдасаров С. 
Битва за Восток. 
От Туркестана 
до Сирии  

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-567-5

          
Шринивасан Б.
Америка: 400 лет 
капитализма  

592 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1549-5

Это полная  захватывающая 
история о том, как США стали 
первой экономикой мира. 

Фридман Д.
Американская 

империя. Прогноз 
2020-2030 гг.

352 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1720-8

Какие драматические 
потрясения ждут США?

Мировые 
бестселлеры
и лучшие 
работы 
отечественных 
историков 

Скоро!
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Серия «Разведопрос»

Предисловие 
Дмитрий GOBLIN 
Пучков

Серия создана на 
основе выпусков 
одноименного проекта 
Дмитрия Goblin Пучкова. 
Авторы книг — гости 
передачи, известные 
историки, общественные 
деятели, журналисты, 
ученые. Каждую 
книгу сопровождает 
предисловие Дмитрия 
Goblin Пучкова.

Лидов П. 
Goblin Пучков Д., 
1980-е: от зенита 
до заката.  

288 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-730-3

В книге представлена 
ретроспектива 1980-х 
в разрезе мировых 
событий. Олимпиада 
в Москве, Афган, русский 
рок, Чернобыль, сотовый 
телефон, Карабах, тетрис, 
перестройка… Узнайте, 
как события ушедшей 
эпохи сформировали наше 
настоящее.

Яковлев Е., 
Goblin Пучков Д.
Война на уничтожение. 
Что готовил Третий рейх 
для России. 2-е изд. 

384 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-678-8

Нацисты стремились завоевать 
советские территории, уничтожить 
российское государство и ослабить 
славянскую биологическую силу 
настолько, чтобы она уже никогда 
не смогла оказать сопротивление 
германским народам. Это стало 
очевидным после того, как недавно 
были рассекречены некоторые 
документы Третьего рейха. 
Аналитики нацистов заблаговременно 
высчитали, сколько советских 
граждан должны умереть ради 
благополучия Великой Германии. 

Жуков К., 
Goblin Пучков Д.
Рождение революции. 

384 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-644-3

Революционные процессы 
с историко-философской 
стороны: как они формировались 
и что способствовало зарождению 
революции конкретно в России.

Жуков К., 
Goblin Пучков Д. 
«Рим». Мир сериала

784 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1317-0

 

Жуков К., 
Goblin Пучков Д.
Средневековая 
Русь: от призвания 
варягов до принятия 
христианства

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1387-3

Жуков К., 
Goblin Пучков Д.
Война во Вьетнаме. 
От колонизации 
Индокитая до режима 
красных кхмеров. 

384 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-731-0

Назаренко К., 
Goblin Пучков Д.
Ледовый поход 
Балтийского флота. 
Кораблекрушение 
в море революции

464 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1580-8

Яковлев Е., 
Goblin Пучков Д. 
Друг государства. 
Гении и бездарности, 
изменившие ход 
истории 

320 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1448-1

Жуков К., 
Goblin Пучков Д. 
Викинги. История эпохи: 793–1066 гг.

320 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-566-8

Цивилизация викингов — уникальное явление 
в истории. Их завоевательные походы, поиски 
новых земель, легендарная отвага привлекают наше 
внимание и много веков спустя. Автор помещает эту 
цивилизацию в широкий исторический контекст — 
от ее языческих корней и до интеграции 
в христианскую Европу.
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Бизнес-психология

Файзиева Д. 
Enter-навык. 
Как достигать 
большего, 
убеждая словом

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-3927-9

Профессиональный 
журналист и телеведущая 
научит выстраивать 
эффективные 
коммуникации с помощью 
авторской методики. 
В книге представлены 
действенные упражнения 
и задания для улучшения 
речи и повышения 
качества общения.

Спирица Е.
Архетипы. 
Как понять себя 
и окружающих

192 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1477-1

Азаренок М., 
Сенаторов А.
Синдром самозванца: 
как творить и делать 
дело без страха 
и сомнений 

288 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1493-1

Мельников Д.
BDSM*-продажи. 

*Business Development 
Sales & Marketing

272 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-4461-1855-7

Корбан С.
Бизнес-анализ 
в схемах: 
пошаговое 
руководство 
к действию 

352 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1498-6

Леврик М., Линк П., Лейфер Л.
Дизайн-мышление: канвасы 
и упражнения. Полный набор 
инструментов

304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1843-4

Скоро!

Зима В. 
Инструменты 
руководителя. 
Понимай людей, 
управляй людьми. 
3-е изд.

240 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1883-0

Понимать людей и грамотно 
управлять ими намного 
сложнее, чем кажется 
на первый взгляд. Книга 
позволит сократить путь 
проб и ошибок и построить 
успешную карьеру. Здесь 
нет мотивирующих 
глав и пустых призывов 
изменить свою жизнь. 
Только инструменты — 
понятные и практичные.

Пелехатый М., 
Спирица Е. 
Безжалостное НЛП. 
Как договариваться 
с недоговороспособными 

192 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-3915-6

Вишнякова М.
Мифы и правда 

о MBTI 
и корпоративной 

культуре. Как 
управлять собой 

и другими  

336 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2959-1

Унжаков А., Ходченков Е.
Ген богатства 

368 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-2939-3

В чем заключаются истинные причины проблем с деньгами? Вы узнаете, 
как составить формулу финансовой свободы, и получите методики, 
позволяющие достигать оптимальных финансовых результатов.

Титова В.
Управление 
персоналом 
в IT-компании 

192 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1903-5
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Штукенция В., 
Игроглаз Т. 
Алгоритм успеха 
на Youtube. Думай 
как ютубер! 

356 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-3930-9

Популярные видеоблогеры 
представляют авторскую 
методику, которая 
превратит любого новичка 
в звезду YouTube. 

PR и маркетинг

Копирайтинг

Однатакайя М., 
Сенаторов А.
TikTok Superstar. 
Как набрать миллион 
подписчиков 

192 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1501-3

Стоун Б.
Amazon без границ

336 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1886-1

Amazon занимается 
искусственным интеллектом, 
облачными вычислениями, 
ритейлом продуктов, 
производством фильмов 
и многим другим. Автор 
изучает рост компании 
и описывает человека, 
стоящего за этим 
гигантом, чтобы читатель 
мог понять, хорош ли 
Amazon лично для него.

Френкель Ш., Кэнг С.
Внутри Facebook. 
Голая правда

336 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-2952-2

Репортеры The New York Times 
подробно рассказывают, как с помощью 
агрессивных лоббистских действий, 
политических интриг, слежки, цензуры 
и манипулирования общественным 
мнением некогда одна из величайших 
историй успеха Кремниевой 
долины превратилась в бездушную 
машину для пожирания денег.

Кот Д. 
Продающие тексты 
на «отлично». 
Находим и раскрываем 
преимущества

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1905-9

Кот Д. 
Копирайтинг: как 
не съесть собаку. 
Создаем тексты, 
которые продают 

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0871-8

Кот Д. 
Продающие тексты: 
модель для сборки. 
Копирайтинг 
для всех

192 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1108-4

Бизнес online

Райли К.
Голливудский 
стандарт. 
Руководство по 
формату и стилю 
сценария

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-677-1

Здесь собраны четкие 
и короткие инструкции 
с примерами как для 
новичков, так и для 
опытных специалистов. 
Автор разбирает написание 
сценария, его корректуру, 
способы встраивания 
диалогов и описаний, 
постановку кадра, форматы 
съемок и многое другое.

Христосенко М. 
Правило 
Трех Секунд. 
Как зарабатывать 
с помощью 
соцсетей 

192 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-2963-8

Методики автора учат 
привлекать клиентов 
в соцсетях с учетом 
последних трендов, 
алгоритмов и изменений.

Узнайте готовые приемы 
отстройки и внедрения 
конкурентных преимуществ 
от одного из самых 
известных копирайтеров 
и бизнес-тренеров 
в России.

Панда П. 
Тексты, которым 
верят. Коротко, 

понятно, позитивно 

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-0870-1 

1,5 M

4508

14,914141414,9,9,9,9 K

Слово обладает 
невероятной 
силой. Оно может 
убить, а может 
исцелить. Еще слово 
может продать. 
Или обанкротить. 
Забудьте про 
шаблоны, 
научитесь творить 
ярко, самобытно 
и узнаваемо 
с книгами для 
профессионалов 
интернет-
маркетинга!
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Артем Сенаторов — интернет-
предприниматель, SMM-
специалист и автор 22 книг. 
Он точно знает, как начать 
работать на себя, сделать рывок 
в карьере и повысить доходы. 

Андрей Парабеллум  — 
российский инфобизнесмен. 
Ворвался в Книгу рекордов 
Гиннесса как автор самого 
большого вебинара, в котором 
приняли участие 97 800 человек.

Траут Д., Райс Э. 
Маркетинговые войны. 
Новое издание

288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1347-7

Траут Д., Райс Э.
Позиционирование: битва 
за умы. Новое издание

320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1133-6

Бизнес-мышление

«Лига Наставников» — 
литературный 
проект от коучей-
профессионалов.

Парабеллум А., 
Сенаторов А.
Лига Наставников. 
Эпизод II. Как 
привести финансы 
в порядок, повысить 
доходы и настроить 
денежное мышление

256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1485-6

Парабеллум А., 
Сенаторов А.
Лига Наставников. 
Эпизод I. 
Антикризисные 
решения для 
рывка в карьере, 
отношениях и жизни

256 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1759-8

Сенаторов А.
Лига Наставников. 
Эпизод III. Старт 
своего дела. Как 
начать работать на 
себя, открыть бизнес 
и получить яркий 
результат 

256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-2956-0 Скоро!

Колесниченко О.
PR по-азиатски. Честно о коммуникациях 
в Центральной Азии 

192 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-2982-9

Перминов С. 
Практика дистрибьюции и ритейла. Кейсы 
по построению эффективного управления 
компаниями 

640 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1845-8

Мавричева А. 
Ход публичности 

224 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-2964-5

Используйте кризис в качестве почвы для 
роста собственного благосостояния!

Сысоева С , Крок Г.
Мерчандайзинг. Управление 
ассортиментом в розничной торговле

240 с. * Пер. * ISBN: 978-5-4461-1817-5

Мавричева А.
Год публичности. Развитие 

личного бренда. Ежедневник

320 c. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1582-2

Гуру маркетинга 
и предпринимательства
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3dtotal Publishing
Дизайн персонажей. 
Концепт-арт для 
комиксов, видеоигр 
и анимации 

272 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-452-4

Первая книга в коллаборации 
издательства «Питер» 
и Smirnov School для 
любителей и профессионалов  
традиционной 
и цифровой графики.

Дизайн

3dtotal Publishing, 
Смирнов И.
Дизайн персонажей-
животных. Концепт-
арт для комиксов, 
видеоигр и анимации 

304 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-666-5

Практические приемы 
композиции, помогающие 
считывать атмосферу 
и содержание рисунка. 
Популярный метод визуального 
сторителлинга, используемый 
в рекламе, мультфильмах, 
детских книгах и комиксах.

Дрейфус Г.
Дизайн для 
людей. Принципы 
промышленного 
дизайна

288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-735-8

Переиздание классического 
труда о задачах и роли 
дизайнера в современном 
мире, об этике дизайна, 
о новых принципах и методах 
проектирования, о разработке 
эргономичных предметов 
и служении дизайна 
удобству человека. 

Техника рисунка

Барбер Б.
7 простых уроков 
рисования

128 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-632-0

Автор и иллюстратор более 
50 книг и мастер-классов 
по основам рисования долгое 
время работал дизайнером 
и арт-директором в сфере 
рекламы, преподавал 
в Ealing Art School, 
возглавлял отделение 
искусства в St. James’s 
Independent Schools. 

Мазовецкая В.
Простые уроки 
рисования для 
начинающих

96 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0179-5

Красивые рисунки получаются 
после первых же уроков! 

Тимохович А.
Самоучитель по 
рисованию. Шаг за 
шагом + видеокурс

96 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-510-1

Внутри QR-коды с видеоуроками.

Лауэр Д., Пентак С.
Основы дизайна

304 с. * Обл. *
ISBN: 978-5-496-00430-5

Основные понятия дизайна 
с конкретными примерами, 
иллюстрациями и именами.
В 2021 году издание 
находится на 4 строчке 
рейтинга лучших книг 
жанра «Дизайн».

3dtotal Publishing
Дизайн персонажей. 

Уильямс Р. 
Дизайн. Книга для 
недизайнеров. 4-е изд. 

240 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1127-5

Джанда М.
Сожги свое портфолио! 
То, чему не учат 
в дизайнерских школах

384 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1106-0

Холмс М.
Дизайн существ 
и персонажей. 
Концепт-арт 
для видеоигр 
и фильмов

192 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-742-6
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Берджин М.
Школа рисования. 
Кошки

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-046-5

Книга написана по авторской 
методике рисования Марка 
Берджина. Полностью 
посвящена самым любимым 
домашним питомцам 
в мире — кошкам.

Берджин М.
Школа рисования. 
Фигура человека 

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-651-1

Чернов Д.
Форма, объем, 
пропорции

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-572-9

Информативное руководство 
по самой сложной теме 
в живописи. Минимум 
текста, максимум 
полезности.

Коловская С. 
Арт-марафон 
«Привычка рисовать». 
52 недели творчества 
и вдохновения  

160 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-736-5

Пособие для начинающих 
художников от популярного 
иллюстратора 
Софии Коловской. 
Техника по шагам + 
инструкция по созданию 
портфолио + бонус: 
полезные ссылки и конкурсы.

Ростовцев Н.
Академический 
рисунок 

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-439-5

Переиздание классического 
труда известного профессора 
и педагога академической школы 
живописи Николая Ростовцева. 
Автор подробно рассматривает 
законы композиции, 
перспективы, светотени — 
весь комплекс теоретических 
сведений, необходимых для 
овладения изобразительно-
выразительными средствами 
академического рисунка.

Котомемы. Раскраска 
для взрослых 
и детей

48 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-622-1

Интернет полон мемов 
с котиками, которые 
собирают множество лайков. 
Но теперь можно создать свой 
котомем — сюрреалистичный, 
абстрактный или с претензией 
на гиперреализм.

Техника рисунка

Берджин М.
Школа рисования. 
Перспектива

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-047-2

Авторская методика научит вас: 

 • строить перспективу 
с двумя и тремя 
точками схода

 • рисовать в перспективе 
сложные по конструкции 
предметы 

 • изображать зеркальные 
отражения предметов 

 • использовать свет 
и тень для создания 
нужных эффектов

 • создавать воздушную 
перспективу

Вонг В.
Цветные 
карандаши. Как 
научиться рисовать 
в совершенстве: 
интерактивный курс 

128 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-487-6

Одна из самых понятных 
и простых книг по рисованию 
в нашей линейке.
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Серия «Бестселлеры O’Reilly» 

O’Reilly — одно из крупнейших англоязычных издательств, специализирующихся на компьютерной 
литературе. Особенностью всех книг издательства O’Reilly является их исключительное качество. Каждая 
книга — событие на рынке компьютерной литературы.

Петров А.
Распределенные 
данные. 
Алгоритмы работы 
современных 
систем хранения 
информации 

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1640-9

Вся полезная информация 
о современных 
хранилищах данных.

Тидвелл Дж.
Разработка 
интерфейсов. 
Паттерны 
эффективных 
взаимодействий. 
3-е изд. 

512 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1646-1

Переработанное 
и обновленное издание 
бестселлера подробно 
объясняет, как эффективно 
управлять взаимодействием 
с пользователем 
с помощью дизайна.

Коул А., Ганжу С., 
Казам М.
Искусственный 
интеллект 
и компьютерное 
зрение на практике. 
Реальные проекты 
на Python, Keras 
и TensorFlow 

624 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1840-3

Самая полезная информация 
от экспертов индустрии: 
Amazon AWS DeepRacer, 
Microsoft Autonomous 
Driving Cookbook, 
Edgise, TensorFlow.js.

Стренгхольт П.
Масштабируемые 
данные. Лучшие 
шаблоны 
высоконагруженных 
архитектур 

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1461-0

Вы узнаете, как перевести 
предприятие на гибкую 
архитектуру, готовую 
к современному миру 
потребления данных.

Винтерс Т., 
Маншрек Т., Райт Х.
Делай как в Google. 
Разработка программного 
обеспечения 

544 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1774-1

Рассказ о том, как должна быть 
организована работа над проектами 
от создания до сопровождения. 

Гриффитс И.
Программируем 
на C# 8.0. 
Разработка 
приложений 

944 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1638-6

Лой М., Нимайер П., 
Лук Д.
Программируем 
на Java. 
5-е межд. изд. 

544 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1836-6

Говард Дж., Гаджер С.
Глубокое обучение с fastai 
и PyTorch: минимум формул, 
минимум кода, максимум   
эффективности 

374 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1475-7

Чтобы заниматься ИИ, не нужна 
докторская степень или красный диплом. 
На самом деле все очень просто!
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Для профессионалов

Стиллмен Э., Грин Дж.
Head First. Изучаем C#. 
4-е изд. 

816 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-3943-9

Серия «Head First O’Reilly»

Фримен Э., Робсон Э., 
Сьерра К., Бейтс Б.
Head First. Паттерны 
проектирования. 2-е изд. 

640 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1819-9

Присоединяйтесь к сотням 
тысяч разработчиков, которые 
повысили свою квалификацию 
благодаря книге «Head First. 
Паттерны проектирования».

Негус К.
Библия Linux. 
10-е изд.  

928 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1797-0

Всеобъемлющее руководство 
по освоению Linux для 
любого уровня.

Уорд Б.
Внутреннее 
устройство Linux 

400 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-3946-0

Третье издание самого 
продаваемого руководства 
по внутреннему устройству 
операционной системы Linux.

Грегг Б.
Эффективный Linux: 
настройка 
производительности 
и отказоустойчивости 

640 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1818-2

Подробная книга по настройке 
производительности Linux.

Прайс М.
C# 9 и .NET 5. 
Разработка 
и оптимизация с Blazor, 
ASP.NET Core, Entity 
Framework, VS Code 

864 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-2921-8

AMAZON:
Лучшая книга по C# 
#1 in C# Programming 
#1 in ASP.NET Programming 
#1 in Microsoft .NET

 Эккель Б., Исакова С.
Фундаментальный Kotlin

600 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-2981-2

От автора бестселлера «Философия Java» 
и разработчика языка Котлин. 

Скоро!
Форд Н., Ричардc М.

Фундаментальный подход 
к программной архитектуре: 

паттерны, компоненты, 
проверенные методы 

544 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1842-7

Бертрам А.
PowerShell 
для сисадминов 

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1732-1

Серия пользуется заслуженной 
популярностью у программистов, 
системных администраторов, инженеров. 
Среди авторов книг — разработчики 
программных пакетов и технологий, 
опытнейшие программисты и менеджеры. 

Грегг Б.
BPF: 
Профессиональная 
оценка производи-                    
тельности 

960 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1689-8

Must have для всех 
профессионалов Linux.

Серия «визуальных» книг, созданных по последним 
методикам эффективного обучения. Огромное 
количество иллюстраций, графиков и таблиц 
позволят усвоить материал намного эффективнее, 
а контрольные вопросы и задания успешно 
закрепят полученные знания.

Дейзенрот М. П., Фейсал А. А., Онг Ч. С.
Математика в машинном обучении 

400 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1788-8

Классический фундаментальный труд о математике, которая лежит 
в основе управления ИИ.
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Майер К.
Лаконичный Python. 
Однострочники 
и регулярные 
выражения 

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-2966-9

Серия «Классика computer science»

Серия предназначена для подготовки специалистов в области 
компьютерных наук. В нее входят только легенды компьютерной 
литературы — авторы и книги, ставшие классикой.

Таненбаум Э., Бос Х. 
Современные 
операционные 
системы. 4-е изд. 

1120 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1155-8

Таненбаум Э., Остин Т.
Архитектура 
компьютера. 
6-е изд. 

816 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1103-9

Таненбаум Э., Фимстер Н.
Компьютерные сети. 6-е изд. 

960 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1766-6

Серия для опытных разработчиков. Здесь вы найдете все необходимые знания для решения сложных 
задач, советы по поиску и устранению ошибок, рекомендации по отладке и оптимизации программ, а также 
множество примеров исходного кода. 

Эккель Б. 
Философия Java. 
4-е полное изд. 

1168 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1107-7

Шилдт Г.
C++ для начинающих. 

2-е изд. 

592 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1821-2

Серия «Библиотека программиста»

Шолле Ф.
Глубокое обучение 
на Python. 
2-е межд. изд.

432 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1909-7

Обновленное и переработанное 
издание бестселлера от 
создателя самой мощной 
библиотеки для решения 
задач ИИ Keras.

Лейси Н.
Python, например 

192 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1826-7

Python в 150 нескучных задачах.
Зейтц Дж., Арнольд Т.
Black Hat Python, 
2-е изд.

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-3935-4

Второе издание легендарной 
книги по хакингу, одна из 
лучших книг по Python
#16 in Python Programming.

Ахмад И.
40 алгоритмов, 
которые должен знать 
каждый программист 
на Python 

448 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1908-0

Свейгарт Э. 
Большая книга 
проектов Python 

560 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1907-3

Мэтиз Э.
Изучаем Python. 
Программирование 
игр, визуализация 
данных, веб-
приложения. 
3-е изд. 

496 с. * Обл. * 
Isbn: 978-5-4461-1528-0

Продано 
более 
500 000 
экземпляров!

Wow!
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Харбанс Р.
Грокаем алгоритмы 
искусcтвенного 
интеллекта

432 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-2924-9

Норманд Э.
Грокаем 
функциональное 
мышление

352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1887-8

Феррейра Фило В., Пиктет М.                                                                                                                 
Теоретический минимум 
по Computer Science. Сети, 
криптография и data science 

272 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-2945-4

От автора бестселлера «Теоретический 
минимум по Computer Science».

Моралес М.
Грокаем глубокое 
обучение 
с подкреплением 

496 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-3944-6

Серрано Л.
Грокаем 
машинное 
обучение 

352 с. * Обл.*
ISBN 978-5-4461-1923-3  

Альтхофф К.
Computer Science для 
программиста-самоучки

352 с. * Обл. *

Мартин Р.
Идеальная работа. 
Программирование 
без прикрас

272 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1910-3

Мартин Р.
Идеальный программист. 
Как стать профессионалом 
разработки ПО

224 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1067-4

Курт У.
Байесовская 
статистика: 
Star Wars, LEGO, 
резиновые уточки 
и многое другое

304 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1655-3

Мартин Р. 
Чистая архитектура. 
Искусство 
разработки 
программного 
обеспечения 

352 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-0772-8

Мартин Р. 
Чистый код.
Создание, анализ 
и рефакторинг 

464 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-0960-9

Роберт Мартин — это знак качества. В книге объединены 
дисциплины, стандарты и вопросы этики, необходимые для быстрой 
и продуктивной разработки надежного и эффективного кода.

Мартин Р.
Чистый Agile. 
Основы гибкости

272 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1552-5

Сюй А.
Теоретический минимум 
по System Design 

324 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1816-8

Подготовьтесь к собеседованию 
по System Design.

Грокнем* все! Книги Роберта Мартина

*Грокнуть — 
глубоко изучить, 
вникнуть в самую 
суть познаваемого 
объекта 
(компьютерный 
сленг).

Computer Science
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Бокселл Дж.
Изучаем Arduino. 
65 проектов 
своими руками. 
2-е междунар. изд.

432 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1918-9

Баваро Дж.,
Макдауэлл Г.  
Карьера продакт-
менеджера. Все, 
что нужно знать для 
успешной работы 
в технологической 
компании 

544 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-3914-9

Автор бестселлера «Карьера 
программиста» представляет 
исчерпывающее руководство 
по навыкам, структурам 
и методам, которые 
помогут стать отличным 
продакт-менеджером.

Нолис Ж., 
Робинсон Э.
Data Science для 
карьериста 

368 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1734-5

Гамбетта Г.
Компьютерная 

графика. 
Рейтрейсинг 

и растеризация 
быстро 

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1911-0

Сидельников Г.
Наглядный CSS 

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1618-8

Скоро!

Игорь Ашманов — 
предприниматель 
в сфере информационных 
технологий, искусственного 
интеллекта, разработки 
программного обеспечения, 
генеральный директор 
компании «Ашманов 
и партнеры».

Наталья Касперская — 
предприниматель 
в сфере информационных 
технологий, сооснователь 
компании «Лаборатория 
Касперского», президент 
группы компаний InfoWatch — 
разработчика систем защиты 
конфиденциальной 
информации от внутренних 
угроз. В 2013 году согласно 
рейтингу Forbes признана 
одной из богатейших женщин 
России, наиболее известных, 
авторитетных и влиятельных 
персон в российской 
ИТ-индустрии.

Маккарти Б.
Кибердзюцу: кибербезопасность 
для современных ниндзя 

224 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-2958-4

Виндмилл Э.
Flutter в действии 

416 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1645-4

Хорин Г.
Управление IT проектами с нуля 

448 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1622-5

Феррони Х.
Изучаем C# через разработку игр 
на Unity. 5-е изд. 

400 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-2932-4

Сикорд Р.
Эффективный C. Профессиональное 
программирование 

304 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1851-9

Веб-дизайн Карьера в IT

Ашманов И., Касперская Н.
Следы в Сети: цифровые джунгли, хищники, фейки, вбросы

352 с. * Пер. *

Уникальное исследование возможностей цифровой среды и ее влияния на психику 
пользователей. Основное место отводится опасностям, исходящим из современной 
цифровой среды для подростков. В подготовке книги участвовали специалисты 
в области психологии, социологии, компьютерных наук.

Скоро!

Симпсон К.
{Вы пока еще 
не знаете JS} 
Познакомьтесь, 
JavaScript. 
2-е изд.

192 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1875-5

Симпсон К.
{Вы пока еще не знаете JS} 

Область видимости и замыкания. 2-е межд. изд.

240 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1876-2

Осборн Т. 
Веб-дизайн для 
недизайнеров

176 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1917-2
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Скоро!

Курочкина Т.
Летний вязаный 
гардероб спицами 
и крючком. 
Топы, кардиганы, 
купальники 

80 с. * Обл. *

             

Издательский дом «Питер» теперь 
в списке PAL Международного 
общества писателей 
и иллюстраторов детских книг.

Издательский дом «Питер» теперь 
в списке PAL Международного 
общества писателей 
и иллюстраторов детских книг.

ДетстВо     !!
Рукоделие

Список PAL — это постоянно Список PAL — это постоянно 
обновляющийся каталог из сотен 
проверенных издательств со 
всего мира, которые выпускают 
качественную детскую литературу. 
Только книги PAL имеют право 
на получение премий Crystal Kite 
и Golden Kite Awards, а также 
обладают правом на получение 
гранта Book Launch Grant.

Кононова Е.
Ателье волшебных кукол

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1164-0

Кононова Е.
Куклы из ткани: выкройки 
и мастер-классы 

80 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-620-7

Кононова Е.
Куклы мечты: выкройки 
и мастер-классы

80 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-485-2

Екатерина Кононова — 
автор блога ekakonontoys 
и кукол ручной работы, 
у которых могут 
сгибаться ручки, ножки 
и поворачиваться голова

Татьяна Курочкина — 
блогер-рукодельница, 
научившая вязать 
даже своего мужа! 

Курочкина Т. 
Носочки спицами. Ажур, косы, 
жаккард. Мастер-класс с видеоуроками 

80 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-617-7

Курочкина Т. 
Вяжем спицами для новорожденных. 
20 миниатюрных моделей 

176 с. * Пер. *

Курочкина Т.
Формула круглой 
кокетки. Бесшовное 
вязание для всей 
семьи 

80 с. * Обл. *
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0-3
лет

Первые 
правила 
личной 
гигиены

Плотный 
матовый 
картон

Изучаем 
темы 

детского 
сада

Книжки-игрушки на картоне 
для малышей

Книжки-игрушки познакомят самых 
маленьких читателей с миром вокруг, 
помогут выучить цвета, счет, фигуры 
и поднимут настроение взрослым 
и детям.  

Кто сказал Му-у-у? 
Веселая школа 
Капуки Кануки

24 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-446-3

Сегодня маленькие читатели 
подружатся с обитателями фермы. 
Кто встречает нас у ворот и виляет 
хвостом? Кто радуется солнцу вместе 
с нами? Как зовут маму теленка? 
Малыши не только познакомятся 
с первым счетом, формами и цветами, 
но и весело проведут время.

3,3 млн 
подписчиков!

С
овместно с YouTube-каналом Короткие интерактивные истории и яркие картинки с легкостью удержат внимание любого непоседы. 

С персонажами этих книг так весело играть — щекотать, гладить, целовать и укладывать спать. 

Григорьева Ж., 
Князева Н.
Под моей 
кроватью 
кто-то есть!
Полезные сказки

24 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-531-6

Шёнвальд С., Райц Н.
Сладких снов, крошка-ёж! 
Полезные сказки 

28 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-435-7

Шёнвальд С., Райц Н.
Давай играть! 
Полезные сказки

28 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-436-4

Изучаем город. 
Веселая школа 
Капуки Кануки

24 с. * Пер., * 
ISBN: 978-5-00116-458-6

Отправляемся в путешествие 
по городу. Мы узнаем, какие 
машины можно встретить на 
дорогах, повторим правила 
дорожного движения 
и поведения на улице.

Поролоновая 
обложка

0-3
лет

Тс-с-с! Кажется, под твоей кроватью кто-то есть. Смотри, это же 
Злюка! Давай с ней подружимся — погладим ее по спинке, поиграем 
в прятки, а потом убаюкаем и уложим спать. Книжка поможет ребенку 
справиться со своими страхами и подготовиться ко сну.

Фролова С. 
Малышочек — на горшочек! 
Полезные сказки 
о приучении к горшку 

24 с. * Пер. *

Жил на свете мальчик Ромашка. Он был очень храбрым и ничего не боялся: 
ни вареной морковки, ни прививок. Однажды мама сказала, что он уже совсем 
большой, поэтому пришло время Ромашке научиться ходить на горшок. 
Добрая сказка поможет запомнить первые правила личной гигиены.
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Книжки-картонки с окошками

Добрые книжки превращают бытовые ситуации в игру — помогают подготовиться ко сну, 
учат делиться с друзьями, знакомят с формами и счетом. 

Григорьева Ж., 
Пошивай В.
Слонёнок хочет 
спать. Полезные 
сказки с окошками 

12 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-523-1

Григорьева Ж., 
Пошивай В.
Хомячок учится 
делиться. 
Полезные сказки 
с окошками 

12 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-524-8

Безлюдная А., 
Казначеева А.
Что в коробке? Учим 
формы, учим счёт! 
Интерактивная книжка-
игрушка с окошками

12 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-671-9

Книжки-картонки с вырубкой

Сказки для маленьких фантазеров. Книжки учат различать виды транспорта и помогают справляться 
с негативными чувствами. Быть уверенным в своих силах — так здорово!

Черникина Ю., Московка О.
Автобус Бэби-бип! Книжка-
игрушка с вырубкой. 
Полезные сказки-малютки

12 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-607-8

Черникина Ю., Московка О.
Паровозик Нехо-чух-чух! Книжка-
игрушка с вырубкой. Полезные 
сказки-малютки

12 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-608-5

Паровозик Нехо-чух-чух всегда выбирал один 
и тот же маршрут и не любил, если что-то шло 
не так. Однажды он по ошибке свернул не 
налево, а направо! “Нехочууууу,” — заплакал 
Паровозик. Это сказка, которая расскажет, что 
не стоит бояться нового и непривычного.

лет
Добрые книжки превращают бытовые ситуации в игру — помогают подготовиться ко сну, Добрые книжки превращают бытовые ситуации в игру — помогают подготовиться ко сну, 
учат делиться с друзьями, знакомят с формами и счетом. учат делиться с друзьями, знакомят с формами и счетом. 

Григорьева Ж., Григорьева Ж., Безлюдная А., Безлюдная А., Безлюдная А., Это Жак. Жак работает в МАЛЕНЬКОЙ пекарне 
в БОЛЬШОМ зоопарке. Давай заглянем к нему 
на минутку и узнаем, что он приготовил для 
разных зверей! Жак достает из своей коробки 
для каждого зверька вкуснейшие угощения: 
пряники, пирожки, тортики! Кому сколько 
достанется? Благодаря этой интерактивной 
сказке малыши выучат формы, счет и цвета!
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Герман А., Гончарова Ю.
Зайчик Сева один дома! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *

Серия «Полезные сказки»

Сказки про зайчика Севу
Озорной зайчик Сева — любимый персонаж маленьких детей. Он очень любопытный, 
бесстрашный, проказливый и непослушный. Благодаря этим историям дети усвоят, что такое 
хорошо, а что такое плохо, поймут, когда нужно проявить характер, а когда — перестать 
шалить, научатся вести себя в гостях и на приеме у врача.

Продано 

270 тыс. 
экземпляров!

Кралич Е. 
Зайчик Сева 
взял чужое! 

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-201-8

Кралич Е. 
Зайчик Сева 
обиделся! 

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-269-8

Ласточкина А., 
Петрова С. 
Зайчик Сева не 
хочет идти 
в детский сад! 

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-051-9

Кралич Е. 
Зайчик Сева 
просит прощения! 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-270-4 
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Герман А., Гончарова Ю.
Зайчик Сева делится 
с друзьями! Полезные сказки

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-445-6

Все книги 
есть 
в мягкой 
обложке

Петрова С., Герман А.
Зайчик Сева идёт 
к врачу!

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-447-0

Петрова С., Герман А.
Зайчик Сева едет 
к бабушке!

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-464-7

Петрова С., Герман А. 
Зайчик Сева 
потерялся! 

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-440-1

Петрова С., Герман А. 
Зайчик Сева идёт 
на день рождения! 

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-310-7

Коваль Т.
Про наших соседей — от муравьев до 
медведей! Стихи для самых маленьких

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-594-1
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Книга со стихами про разных 
непослушных и смешных зверят, 
знакомых малышам. А написала 
стихи  известная детская 
поэтесса –  Татьяна Коваль!

Скоро!



Детская литература67 68Детская литература

0-3
лет

Григорьева Ж., Зенюк Р.
Не хочу! Не буду! 
Сказка для капризуль

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-491-3

Григорьева Ж., Зенюк Р.
Не хочу ждать! Сказка 
для маленьких торопыжек

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-505-7

 Григорьева Ж., Зенюк Р.
Не отдам! Сказка для 
маленьких жадинок

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-507-1

Григорьева Ж., Зенюк Р.
Не хочу купаться! 
Сказка для грязнуль

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-509-5

Григорьева Ж., Зенюк Р.
Не хочу есть! 
Сказка для малоежек

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-506-4

Григорьева Ж., Зенюк Р.
Не хочу спать! Сказка 
для маленьких совят

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-492-0

Капризный малыш. Сказки мамы кошки
Название каждой книги — это фраза, которую родители слышат по несколько раз в день. 
А значит, в героях сказок малыши непременно узнают себя. 

Книги 
проиллюстрировала 
популярная минская 
художница и автор 
знаменитого стиля 
«котизм» и бренда 
«СИНИЕ КОТЫ» 
Рина Зенюк. 

В конце каждой 
истории — вопросы 
для обсуждения 
с ребенком, 
составленные 
педагогом-
психологом.

Серия «Полезные сказки»
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Есть 
в мягкой 
обложке

Серия «Полезные сказки» 

Говорим об эмоциях 
Книги Корнелии Спилман учат малышей разбираться в непростых жизненных ситуациях, 
сопереживать и общаться, развивают эмоциональный интеллект. Благодаря героям 
историй дети научатся анализировать свои поступки и поведение, контролировать себя 
и быть в гармонии с окружающими.

Есть 
в мягкой 
обложке

Спилман К. 
Когда я скучаю 

24с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-267-4

Спилман К. 
Когда я тревожусь 

24с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-268-1

Спилман К. 
Когда я грущу 

24с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-204-9

Спилман К. 
Когда я боюсь 

24с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-187-5

Спилман К. 
Когда я верю в себя 

24с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-206-3

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
заказать 
оборудование!

Спилман К. 
Когда я злюсь 

24с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-205-6

Спилман К. 
Когда я завидую 

24с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-266-7

Спилман К. 
Когда я забочусь 
о других 

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-496-02552-2

Продано 

311 
тыс.      

экземпляров!

Сказки-засыпайки 
Истории о детишках-зверушках и сказочных человечках, в которых малыш непременно узнает себя. 
С их помощью он сможет услышать самую лучшую колыбельную, подружиться с совой, найдет облако 
снов в чемодане — и точно сладко уснет до самого утра.

Завалишина Е., 
Дружинина М.
Охота на сон. 
Сказка-засыпайка

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-300-8

Райдер К., 
Штрауб С.
Дрёма-добрячок. 
Сказка-засыпайка 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-706-8

Хухлаева О. 
В сонном-сонном 
лесу. Сказки 
для засыпания

48 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-358-9 

С этой книгой процесс 
засыпания превратится 
в волшебное приключение. 

Хорген А., Чесалова Е.
Колыбельная для 
Лешика. Сказка-
засыпайка

32 с.* Пер. *
ISBN 978-5-00116-664-1

Фольмер Г.
Кто подружится 
с совой? Колыбель-
ная для непосед.

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-686-3

Выгон А.
Тот, который... 
Книжка на ночь 
для шалунишек. 
Полезные сказки 

24 с. * Пер. *

Полак С.
Ёжик Тёма не 
хочет спать! 
Сказка-засыпайка. 
Полезные сказки 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-705-1

0-3
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Размер оборудования: 
210х210х328 мм 

Материал: 
плотный гофрокартон

Вместимость: 70 книг

Скоро!

Асеева Е., 
Янюшкина А., 
Ивахнова Т.
Спи, мой малыш! 
Сказки-засыпайки. 
Подсказки 
для родителей

48 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-707-5
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Серия «Полезные сказки»

Дружба
Как найти друзей, избежать ссор и помириться, 
если ссора все же случилась? Учимся весело 
и с удовольствием проводить время вместе!

Амельяненко О.,
Мошкова Н.
Давай мириться! Сказка 
о дружбе. Полезные 
сказки

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-528-6

Неле, Бальмаседа М.
Мирись и больше 
не дерись! 
Полезные сказки 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-665-8 

Дружинина М., Герман А.
Корги ищет друга! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-381-7 

Шармахер-Шрайбер К., 
Офис К.
Тоша и Гоша — не разлей 
вода! Полезные сказки 

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-697-9

Помощь
Эти книги расскажут малышу про то, как важно помогать близким, заботиться о друзьях, выручать 
и поддерживать их в трудные минуты. Вместе можно так много сделать!

Зартайская И., Волкова М.
Крошка Букашка всем 
помогает! Полезные сказки

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-698-6

При переходе 
по QR-коду 
в книге вас 
ждет сюрприз!
 

Смоллман С., Педлер К.
Мишка-торопыжка 
и Черепашка-обнимашка! 
Сказка для непоседливых 
малышей. Полезные сказки 

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-695-5

Коваль Т., Краснова Д.
Как ветерок всем помогал. 
Полезные сказки-малютки

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-668-9

Татьяна Коваль больше десяти 
лет пишет сюжеты для передачи 
«Спокойной ночи, малыши!» 

Юдина А.
Загадайки. 
Книжка-смешинка 

40 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-670-2

Зартайская И., Волкова М.
Гуля нашла друзей! Полезные сказки 

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-696-2

Дзюин Ц., Сюан С.
Мышонок Митя ждёт 
гостей. Сказка для 
семейного чтения. 
Полезные сказки

40 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-459-3

Смолман С.
Медведь-трусишка. 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-699-3

Хворост А., 
Дружинина М.
Лисёнку нужен 
домик. Сказка 
про дружбу. 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-584-2

Сыч Е., Жиркова Е.
Поверь в мечту! Сказка про 
отважного слонёнка

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-680-1
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Скоро!

Серия «Полезные сказки»

Говорим о поведении
Сказки научат маленького читателя самостоятельности, а также покажут, как исправлять 
свои ошибки, помогать близким и быть самим собой. Внутри каждой книги есть подарок —
при переходе по QR-коду вы найдете раскраску или кукольный мультик.

Идем в детский сад
Эти книги незаменимы для заботливых родителей. Они помогут малышу подготовиться к важным 
жизненным ситуациям — походу в поликлинику, первым дням в детском саду, играм на детской площадке. 

Середина А., 
Соловьева Е.
Мы обиделись! Сказка 
про привычку-колючку. 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
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Баранова Д., Варжунтович Е.
Совёнок учится помогать! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-615-3

Линицкий П., Салль О.
Как единорог Снежок 
хотел стать самым 
красивым. 
Полезные сказки

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-529-3

Середина А., Соловьева Е.
Я сама! Сказка про самостоятельную 
белочку. Полезные сказки

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-589-7

Подходит 
для 
кризиса 
3-х лет

Земляничкина Е., 
Абдулова Г.
Слон Батон 
в поликлинике! 
Полезные сказки

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-662-7 

Долговесова Е., 

Гончарова Ю.
Идём в детский сад! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-672-6 

Зартайская И., 
Перкмини А.
Моя мама не хочет 
идти в детский сад! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-641-2

Это история от популярной 
детской писательницы Ирины 
Зартайской — про маму, 
которая... не любит детский 
садик! Специально долго 
завтракает и одевается, 
медленно идет по улице, 
капризничает в раздевалке. 
Узнали себя? На самом деле мы 
знаем, каково это — впервые 
отправиться в детский сад.

Ван ден Берг Э.
Что такое детский 
сад? Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-700-6

Майрхофер Т.
Не давай себя в обиду! 
Полезные сказки в детском саду

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-701-3

Линицкий П., Салль О.
Как дракончик Огонёк 
исправлял ошибки.
Полезные сказки

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-613-9
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В основе серии — специально разработанная для России 
методика японского невролога и нейропсихолога Рюты Кавашимы 
и специалистов его центра «Лаборатория Рюты Кавашимы». Рабочие 
тетради «Тэнсай», название которых в переводе с японского означает 
«одаренный, умный, гений», направлены на комплексное развитие 
мышления, логики, памяти, внимания и наблюдательности. Простые 
игры и увлекательные задания будут способствовать развитию 
интеллекта и умственных способностей ребенка.

Cерия «Тэнсай! Японская система 
тренировки мозга»

Кавашима Р., Ноити Р.
Тэнсай. Развиваем 
интеллект. 2-3 года 
(с наклейками)

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-336-7

Кавашима Р., Ноити Р.
Тэнсай. Развиваем 
интеллект. 3-4 года 
(с наклейками)

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-335-0

Кавашима Р., Ноити Р.
Тэнсай. Развиваем 
интеллект. 5-6 лет 
(с наклейками)

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-337-4

Кавашима Р., Ноити Р.
Тэнсай. 
Развиваем интеллект. 
Начальная школа 1 
(с наклейками)

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-332-9

Кавашима Р., Ноити Р.
Тэнсай. 
Развиваем интеллект. 
Начальная школа 2 
(с наклейками)

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-334-3

Кавашима Р., Ноити Р.
Тэнсай. 
Развиваем интеллект. 
Начальная школа 3 
(с наклейками)

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-333-6
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НЕ ЗАБУДЬТЕ 
заказать 
оборудование!

Размер: 
240x240x360 мм
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Серия «Полезные сказки»

Сказки про Плюшу 
Плюша — маленькая лесная соня. Она вместе с мамой 
и папой живет в лесу, в теплом дупле раскидистого дуба. 
Ей очень нравится ходить в Лесную школу, печь пироги 
и собирать сладкие ягоды. А еще, как и все дети на 
свете, Плюша обожает приключения и не любит подолгу 
сидеть дома!

Федулова А., Теплова Е. 
Плюша, не болей! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-586-6 

Ах, как грустно маленькой Плюше сидеть 
дома с больным горлышком, когда все 
ее друзья играют на улице! Поскорее 
открывай книгу – благодаря лесным 
секретам Плюша снова станет здорова.

Федулова А., Теплова Е.
Плюша, не ленись! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-588-0 

Федулова А., Теплова Е.
Плюша, не волнуйся! 
Полезные сказки 

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-702-0

Федулова А., Теплова Е.
Плюша, не спеши! Полезные сказки 

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-653-5 

Федулова А., Теплова Е.
Плюша и День обнимашек! 
Полезные сказки 

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-684-9

Говорим о поведении
Иногда малыши, как и герои наших книг, боятся, вредничают, теряются. 
С «Полезными сказками» дети научатся побеждать страх, находить друзей и многому другому. 

Линдли И., Салль О.
Бельчонок «Ой, боюсь!» 
Полезные сказки 

32 с. * Пер. *

Фролова С., Никитина А.
Как слонёнок Квак 
потерялся. 
Полезные сказки

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-673-3 

Хассель А., Кюнцель Е.
Жадина-хомятина. 
Полезные сказки 

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-681-8 

«Хомяк должен делать запасы, 
иначе он не хомяк!» Эта забавная 
история покажет маленьким читателям, 
как важно делиться с друзьями 
и не проходить мимо чужой беды.

Алвес К., Саутер С.
Лисёнок и машина 
смелости! 
Полезные сказки 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-590-3 
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Скоро!

Линдли И., Салль О.
Мышонок «А Мне 
Какое Дело!» 
Полезные сказки

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-669-6 
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Смирнова В., 
Сафиулина А.
Я спорю

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-367-1

Смирнова В., 
Сафиулина А.
Я сдаюсь. История 
для тех, кто не 
верит в себя

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-393-0

Смирнова В.,
Сафиулина А.
Я ревную

32 с. * Пер.* 
ISBN: 978-5-00116-465-4

Смирнова В.,
Сафиулина А.
Я дерусь

32 с. * Пер.* 
ISBN: 978-5-00116-378-7

Смирнова В., 
Сафиулина А.
Я обижаюсь

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-461-6

Смирнова В., 
Сафиулина А.
Я стесняюсь

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-345-9

Серия «Полезные сказки» 

Мои чувства
В возрасте 3–6 лет детям особенно необходима поддержка взрослых: родители должны 
с пониманием отнестись к стеснительности ребенка, его стремлению уединиться или 
отстоять свою точку зрения. Книги объяснят ребятам, почему испытывать подобные 
чувства — абсолютно нормально, а их близких научат правильно помогать, оставаясь рядом.

Есть 
в мягкой 
обложке

Фантазия
В возрасте от четырех лет у детей бурно развивается фантазия. 
Они начинают многого бояться и становятся тревожными. А еще они испытывают новые для себя эмоции — 
стыд и одиночество. Перед вами книги, которые с легкостью помогут малышам адаптироваться на новом этапе 
взросления.  

Весова Ю., Сушинцева Н.
Кашалот — мой тайный 
друг! Сказка для 
маленьких фантазёров. 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-663-4 

Линицкий П., 
Варжунтович Е.
Софи не боится чудовищ!

40 с., * Пер. * 
ISBN: 978-5-00116-363-3

Херцог А.
Мой воображаемый друг

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-349-7

Выгон А., 
Шатуленко М.
Почему нам бывает 
стыдно? 
Полезные сказки 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-704-4

Скоро!

Томи Т., Голец В.
Я не боюсь темноты! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-703-7

Смольникова Е.,  
Ахметгалиева Т.
Страшно сладкая 
история

32с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-627-6
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Борнштедт М., Шмидт В.
Умный мышонок Невио. 
Почему желтеют листья, 
цветы становятся фруктами, 
а птицы улетают на юг?

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-354-1

Рамке И. М., Куглер К.
Бобёр Боря-следопыт! 
Кто прячется в лесу? 
Книжка подготовишки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-629-0

Все утро бобер Боря и утка 
Уля ищут ключ от почтового 
ящика, в котором лежит рецепт 
вкуснейших блинчиков. Может 
быть, белка Белла отнесла его 
в дупло, где хранит орехи? 
Друзьям предстоит 
не только раскрыть 
тайну исчезновения 
ключа, но 
и познакомиться 
с жителями леса.

Серия «Я хочу все знать»

Приключения умного мышонка Невио
Любознательный мышонок Невио никогда не сидит без дела: он всегда открыт 
приключениям, новому опыту и новым знаниям. Книги про оптимистичного маленького 
смельчака, который познает мир и находит друзей, наполнены научными идеями и фактами.

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-100-4

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-088-5 

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-095-3

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-091-5
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Дороченкова М., 
Сушинцева Н.
Любопытный енотик 
Тим. Почему Земля 
круглая, внутри 
горячая, а снаружи 
неровная?

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-645-0

Однажды ночью в Цветочной 
Долине, где живет умный 
енотик Тим, произошло 
землетрясение. Никто из 
зверей никогда не видел, как 
выглядит это явление. Поэтому 
решено было отправиться 
в путешествие к центру Земли, 
чтобы во всем разобраться!

Познаем мир
Познавательные книги для детей 
подготовительных групп детского сада 
и школы — книжки подготовишки! 

Поделки 
и рецепты 
внутри!

Ученикам 
подготовитель-
ных групп
детского сада 
и школы

Рамке И. М., Куглер К.
Бобёр Боря-следопыт! 
Спасаем планету. 
Книжка подготовишки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-687-0

От создателей 
умного 
мышонка 
Невио

Пикина А., Ткаченко Н.
Улётная команда 
в космосе. Почему Луна 
холодная, Марс красный, 
а Меркурий быстрый? 
Книжка подготовишки

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-638-2

Мечтатель и исследовать 
жук Блум решил отправиться 
в космическое путешествие, чтобы 
посетить все планеты Солнечной 
системы. Приключения ждут!
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Кошечки-собачки. 
Знакомимся с профессиями: 
Викки-изобретатель!

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6040139-0-8

Кошечки-собачки. 
Знакомимся с профессиями: 
Мия и Дэн придумали свой 
магазин!

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-8-5

Кошечки-собачки. 
Знакомимся с профессиями: 
Алиса-модельер!

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6040139-9-1

Кошечки-собачки. 
Знакомимся с профессиями: 
Жоржик-фермер!

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-7-8

Кошечки-собачки. 
Знакомимся с профессиями: 
Буся-кондитер!

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6040139-8-4

Серия «Скоро в школу»

Книги с «Ми-ми-мишками» 
Пройдите путь от вопросов к удивительным знаниям вместе с любимыми героями 
мультфильма «Ми-ми-мишки»! Перед вами познавательные истории, за чтением 
которых малыши проведут время не только весело, но и с пользой. Ребята узнают 
много нового об устройстве человеческого тела, динозаврах, космосе, подводном мире 
и многом другом.
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© телеканал «МУЛЬТ»

© ФГУП «ВГТРК» 2020
© ООО «НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА» 2020

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-6-1

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-3-0

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-1-6

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-2-3 24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-4-7

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-5-4

Сюжеты, 
которые вы 
не найдете 
в мультфильмах!

 

Размер оборудования: 
210х210х330 мм 

Материал: 
гофрокартон

Вместимость: 
20 книг

Материал: 
гофрокартон

Вместимость:
20 книг

Книги «Кошечки-собачки» 
Мультсериал «Кошечки-собачки» — это история о дружбе, командной работе, 
семейных ценностях и помощи родителям. Вместе с героями мультфильма — 
Алисой, Бусей, Викки, Жоржиком, Мией и Дэном — маленькие читатели 
познакомятся с разнообразным миром профессий. 

В каждой книге под QR-кодом вы найдете развивающие задания — 
на логику, внимание, счет.

28 млн 
просмотров 
на YouTube

Не забудьте 
заказать 
оборудование!

Готовимся 
к школе вместе 
с «Кошечками -
собачками»
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От создателей 
первой онлайн-
школы раннего 
развития на 
английском языке 
Little Lily

Просканируйте 
QR-код 
с аудиосказкой

Герус Н.
Книжка подготовишки. 
Полный курс: память, 
счёт, письмо, чтение. 
Развиваем концентрацию 
за 6 минут в день! 

112 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-688-7 

Комплекс упражнений, 
направленный на развитие памяти, 
внимания, логики и навыков 
чтения у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 

Горбовская Ю., Сушинцева Н. 
Wash up Bunny! Зайка, давай умываться! 
Полезные сказки на английском. 3-6 лет

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-656-6 

Горбовская Ю., Сушинцева Н. 
Dress up Bunny! Зайка, одевайся! 
Полезные сказки на английском. 3-6 лет

32 с. * Пер. *

Горбовская Ю., Сушинцева Н. 
Have lunch Bunny! Зайка, давай обедать! 
Полезные сказки на английском. 3-6 лет

32 с. * Пер. *

Серия «Скоро в школу»

Эти пособия от методистов и специалистов по обучению чтению и письму пригодятся 
всем родителям будущих первоклассников. Ребенок не только узнает, как правильно 
произносить звуки, но и познакомится с написанием букв, научится составлять слоги, 
самостоятельно читать и уверенно писать без ошибок.

Сатаева Е.
Игра «Букварики». 
Изучаем буквы 
(90 карточек)

ISBN 978-5-00116-351-0

Сатаева Е.
Учимся читать по слогам. 
Готовимся к школе

48 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-545-3

Сатаева Е.
Учимся читать слоги. 
Готовимся к школе

48 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-027-4

Романова Н.
Идеальная 
грамотность 
в экстремальных 
условиях: ЕГЭ и ОГЭ 
по русскому языку

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-490-6

Простые алгоритмы помогут 
быстро и правильно решать 
тесты и обойти все скрытые 
ловушки ЕГЭ и ОГЭ. 

48 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-350-3

192 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-168-4

208 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-0847-3

Серия «Веселый английский»

Веселые разминки, потешные игры, задорные песенки, 
яркие мнемокарточки и полезные сказки на английском 
разнообразят ваши занятия и помогут добиться лучших 
результатов!

ISBN 978-5-00116-216-2

Агальцова М. 
Английская грамматика 
для детей. Игры, песенки 
и мнемокарточки 

208 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-420-3

Горбовская Ю., Сушинцева Н. 
Wake up. Bunny! Зайка, 

вставай! Полезные сказки 
на английском. 3-6 лет

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-619-1

ISBN 978-5-00116-292-6 

Скоро!

Первая 
говорящая 
книга на 
английском!
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Кретова К.
Война vs Детство

160 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-600-9

Графический роман 
о войне глазами детей. 
В книге собраны 
воспоминания реальных 
людей, чье детство 
прошло на фоне 
современных этнических 
и территориальных 
конфликтов. 

Кретова К., Романькова Н. 
Приключения 
котёнка в Петербурге

24 с. * Пер* 
ISBN 978-5-00116-404-3

Кретова К., Мамошина А. 
Приключения 
щенка на Красной 
площади

24 с. * Пер* 
ISBN 978-5-00116-403-6

Кретова К., Матвеева А. 
Приключения 
мышонка 
в библиотеке

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-402-9

Кретова К., Волкова М. 
Приключения 
снегиря в Африке

24 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-397-8

Книжка-
игрушка
с персонажем 
на ляссе!

Игра-находилка 
внутри каждой 
книги!

Серия «Полезные сказки» 

Книги Кристины Кретовой
Книжки-игрушки про любознательных животных станут отличным пособием для 
будущих школьников: благодаря им ребята узнают, какие животные обитают в городах, 
познакомятся с оседлыми и перелетными птицами, увидят достопримечательности 
Москвы и Петербурга, а также разберутся с гласными и согласными буквами. Внутри книг 
вы найдете игрушку-закладку, передвигая которую от страницы к странице 
можно путешествовать вместе с главными героями!

Кретова К., Романькова Н. 
Квест. Аста-Ураган 
в России. 
100 веселых заданий, 
лабиринты, карты, 
игры с наклейками

64 с. * Обл. *  
ISBN 978-5-00116-674-0

С наклейками

Кретова К., Мохов Д.
Будь здоров! Как стать 

суперсильным, быстрым 
и побеждать в гонках

30 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1467-2

Однажды мальчик Саша не захотел чистить зубы 
перед сном, несмотря на все уговоры папы-врача. 

Так и заснул с нечищенными зубами... 
И ему приснился сон, что он вдруг превратился 

в гоночную машинку! Чем же ее заправлять? 
Бутербродами и конфетами или котлетами 

и супом? Книга написана совместно с доктором 
медицинских наук Дмитрием Моховым.

Кретова К.
Сестры. 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-689-4

Когда в семье появляется второй 
ребенок, жизнь первого неизбежно 
меняется. Раньше вся любовь 
доставались ему одному, а теперь 
внимание родителей приходится 
с кем-то делить! Эта книга — 
история о детской ревности 
и о том, что родной человек все 
равно остается самым близким.

Кретова К.
Антихрупкие: женщины 
в истории России

64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-549-1

Как не отказаться от мечты, если 
удача раз за разом отворачивается 
от тебя? Множество женщин России 
нашли свое призвание и обрели 
суперсилу — антихрупкость! 
30 портретов и 30 судеб, 
описанных совместно 
с профессиональным историком.

Кретова К., Романькова Н. 
Приключения мышонка Недо 
в Санкт-Петербурге, или Загадка 
коня Александра Невского. 
Полезные сказки

32 с. * Пер *
ISBN 978-5-00116-737-2

Кретова К., Романькова Н. 
Аста-Ураган. Географические 
приключения 

48 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0616-5

Кретова К., Романькова Н.
Аста-Ураган. Путешествие 
по России 

64 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-231-5

Кретова К., 
Романькова Н. 
Аста-Ураган. 
Путешествие 
вокруг света

64 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-580-4

Скоро!
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Тиходеева М., 
Захаревич Е.
Кто где живёт? 
Звери и птицы леса

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-533-0

6-9
лет

Книги о природе

Эти книги привьют ребятам любовь к окружающему 
миру, покажут его многообразие и красоту. 
Прочитайте их с малышом, отправляйтесь на прогулку 
в лес или на луг, и ваш юный натуралист надолго 
запомнит это путешествие в мир природы.

Риха С. 
Пушистые малыши. 
Как растут животные 
и птицы

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-304-6

Риха С.
Лесной календарь

46 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-129-5

Риха С.  
Сладких снов 
до весны!

24 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-305-3

Мой первый гербарий. 
Цветы и листья

48 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-176-9

Кретова К.
#ДругЗаДруга. 
Книга о дружбе 
животных и людей

64 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1297-5

Риха С. 
Моя самая красивая 
книга о собаках 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-692-4

Риха С. 
Кто живёт у воды? Животные 
и растения рек, озёр и морей

48 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-658-0

Риха С. 
Моя самая красивая 
книга о кошках 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-690-0

Риха С. 
Моя самая красивая 
книга о птицах 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-691-7

Книги 
Сюзанны 
Рихи
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Серия «Я хочу всё знать»

Ответы на самые популярные детские вопросы от 
профессионалов из разных областей. Приоткройте 
дверь в волшебный мир творчества и науки — 
и вы поразитесь тому, как много чудес скрывается 
повсюду!

Бейнье М., Фишу Б.
Наука не скука 

80 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-234-6

Фишу Б.
Нескучная Вселенная 

72 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-290-2

Фишу Б., Лафит Н.
Музыка без тайн!

72 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-495-1

Коллектив авторов 
Университета детей 
Нескучная наука. 
Учёные ответы на 
детские вопросы

80 c. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-476-0

Сколько лет Земле? Откуда 
взялась вода? Можно ли научить 
кошку разговаривать? Ученые из 
Университета детей расскажут 
ребятам захватывающие 
истории об окружающем 
мире. Готовы удивляться?

Нескучная наука 
Книги, которыми будут зачитываться не только маленькие почемучки, но и их родители. Пройдите 
путь от вопросов к великим открытиям вместе с почетными профессорами и знатоками науки.

Тайхман Ю. 
Бесконечное царство 
звёзд. Захватывающий 
мир астрономии

128 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1287-6

Усачёв Ю.
Просто космос! Экспедиция на 
МКС с настоящим космонавтом

56 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-546-0

Космос может быть ближе, чем кажется! 
Настоящий космонавт возьмет тебя 
в невероятную космическую экспедицию. 
Ты проведешь один день на Международной 
космической станции и увидишь, как живут 
герои всего человечества — космонавты.
 

Шеремет Т., Мурашко Я.
Театр. Нескучная история 

64 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-591-0

Что общего у козлиных песен, четвертой стены 
и смартфона? То, что все это может быть частью 

театра! Так же как актеры, драматурги, сцена 
и зрители. Ведь театр бывает разным 

и необычным! Наш герой, призрак 
отца Гамлета, отправляется  
в путешествие сквозь эпохи, 
чтобы найти для себя новую 
роль, — в греческих трагедиях, 
русских балетах и даже современных 
перформансах. Усаживайтесь 
поудобнее  — вас ожидает увлекательное 
путешествие в мир и историю театра. 
Итак, занавес открывается!

Юрий Усачёв — 
летчик-космонавт, Герой 
Российской Федерации, 
четыре раза летал на четыре раза летал на 
МКС, семь раз выходил МКС, семь раз выходил 
в открытый космос.

Книга выходит 
при поддержке 
Союза 
театральных 
деятелей РФ

Сканируйте 
QR-коды 
и смотрите фото 
со спутников
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Вэнблад М.
Как устроено 
человеческое тело. 
От клетки до сердца

96 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-255-1

Вэнблад М.
Как устроен город. 
От водопровода 
до транспорта 

92 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-296-4

Серия «Я хочу всё знать»

Как это устроено
Мы так привыкли жить в комфорте, что даже не задумываемся, откуда взялись эти 
блага цивилизации и как они устроены! В книгах вы прочтете обо всем, что окружает 
городских жителей. 

Медведева Т., Пошивай В.
20 простых опытов с детьми дома. 
Наука на кухне

48 с. * Пер. *ISBN: 978-5-4461-2923-2

Устройте настоящую научную лабораторию 
на кухне, пока готовите обед: заставьте свечу 
парить, научитесь ходить по воде, создайте 
невидимые чернила, а также превратите яйцо в 
мячик. С помощью этих и многих других опытов, 
подготовленных с учетом STEAM-подхода, ребенок 
разберется в основах физики, химии и биологии. 

Медведева Т., 
Пошивай В.
30 простых опытов 
с детьми дома. 
Наука на кухне

64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-576-7

Дополнительные 
авторские 
видеоуроки 
внутри!

Книга доступна 
в двух 
форматах!

Белько Е.
Весёлые научные 
опыты для детей. 
20+ увлекательных 
экспериментов 
в домашних условиях

64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-2922-5

Белько Е.
Весёлые научные 
опыты. Увлекательные 
эксперименты 
с растениями 
и солнечным светом

64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-496-01799-2

Белько Е.
Весёлые научные 
опыты. Увлекательные 
эксперименты с водой, 
воздухом и химическими 
веществами

64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-2927-0

Белько Е.
Весёлые научные 
опыты. Увлекательные 
эксперименты 
в домашних условиях

64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-2926-3

Слевин Б.
Превращения. 
Из чего делаются 
привычные вещи?

144 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-288-9
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Пикина А., Корольков Е.
Детективное агентство «Сахарный пончик». 
Таинственное исчезновение шляпы

128 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-655-9

Детективное агентство «Сахарный пончик». 
Таинственное исчезновение шляпы

Серия «Петронелла с яблоневого дерева»

Волшебные сказки о маленькой доброй колдунье Петронелле, 
покорившие сердца всех европейских детей. Теперь с творчеством 
«новой Астрид Линдгрен» могут познакомиться и наши ребята. 
Читайте о сказочных приключениях озорной ведьмочки и ее друзей 
и не забывайте о чудесах!

                   

При 
поддержке 
Гёте-Института

Штэдинг С.
Петронелла — 
добрая 
ведьма 
с яблоневого 
дерева

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-107-3

Штэдинг С.
Петронелла 
и тёмная 
история 
с цирком

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-112-7

                   

Штэдинг С.
Петронелла 
и снежная буря

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-131-8

Штэдинг С.
Петронелла и домик ведьм

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-469-2

Штэдинг С.
Петронелла и фестиваль 
волшебников

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-467-8

Штэдинг С.
Петронелла 
и волшебная 
книга

224 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-468-5

Детективы и волшебство
Если ваш ребенок обожает разгадывать загадки, читать захватывающие 
истории про волшебников и волшебниц, эти книги отлично подойдут для 
первого самостоятельного чтения. Юмор, приключения и трогательные 
истории скрасят досуг и пополнят словарный запас ребенка. 

Фарнэби С. 
Роуз Фалви 
и волшебник в шкафу

384 р. * Обл. * ISBN 978-5-00116-694-8

Величайший волшебник Мердин Дикий 
изгнан за плохое поведение из Средне-
вековья в XXI век. С какими приключениями 
он столкнется в нашем мире?

Штэдинг С.
Петронелла 
и кротовая нора

244 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-598-9

Новые приключения 
яблоневой ведьмы. На этот 
раз ей вместе с друзьями 
предстоит отправиться 
в подземный мир!

Штэдинг С.
Петронелла 
и злой пекарь

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-132-5

От сценариста 
фильма 
«Приключения 
Паддингтона»!

Продолжение 
следует

Первая 
книга серии!

Известные сыщики заяц Тибидон 
и енот Топчегречка узнают, 
что у барсука Шапу украли 
драгоценную шляпу — последнюю 
шляпу, доставшуюся от отца. 
Барсук просит о помощи 
у начинающих детективов. 
Начав расследование, они 
с удивлением узнают, что, оказывается, шляпа 
пропадала дважды… Тут что-то неладно — кто-то 
точно врет! Заяц и енот открывают в серванте 
агентство «Сахарный пончик». Теперь спокойная 
жизнь жителей городка зависит только от них!
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Развиваем интеллект 
Книги не только разовьют память, внимание и мышление вашего ребенка, но и помогут скрасить досуг 
и преуспеть в выполнении домашней работы! 

Доступный, 
эффективный, 
систематизированный 
курс развития детей 
7-10 лет!

Доступный, 

Серия «Весёлая школа»

Книги по ментальной арифметике
Познакомьтесь с новым трендом всех детских развивающих центров! Главная цель 
ментальной арифметики — научить ребенка оптимально использовать возможности 
обоих полушарий мозга. Благодаря этим книгам ребенок не только сможет производить 
в уме сложные вычисления, но будет лучше концентрировать внимание, разовьет 
мышление, память и творческие способности.

Вендланд Д. 
Ментальная арифметика: 
учим математику при 
помощи абакуса. Сложение 
и вычитание до 100 

256 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-235-3

Вендланд Д. 
Ментальная арифметика 2: 
учим математику при 
помощи абакуса. 
Сложение и вычитание 
до 1000 

240 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-330-5

Вендланд Д.
Ментальная арифметика 3: учим 
математику при помощи абакуса. 
Задачи на умножение

256 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-489-0

Ваш ребенок совсем не любит математику? 
Он готов расплакаться каждый раз, когда 
его спрашивают, сколько будет дважды 
два? Вашим спасением станет ментальная 
арифметика! Эта книга — продолжение 
полного курса занятий по уникальной 
методике. Благодаря ей ребенок не только 
научится быстро считать в уме примеры 
с многозначными числами, но и освоит 
принцип умножения и научится находить 
искомые значения разными способами, 
не прибегая к формальному заучиванию.

Вендланд Д. 
Ментальная арифметика. Учим 
математику при помощи абакуса. 
Сложение и вычитание от 0 до 1000 
(подарочная коробка)

486 с. * Обл. *

Книги 
для занятий + 

АБАКУС

Чебаненко В., 
Невзорова А.
Домашка на отлично! 
Программа начальной 
школы за 20 минут 
в день. Скорочтение, 
письмо, развитие речи 

128 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-652-8

Чебаненко В., 
Невзорова А. 
Домашка 
на отлично! 
Программа 
начальной 
школы за 10 минут 
в день. Счёт, таблица 
умножения, доли 
и дроби  

128 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-616-0

Копыльцова Т., Клименко М.
Развиваем интеллект. 
Тренажёр по скорочтению

240 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-606-1

Фоминых М. 
Шахматы для детей. 
Обучающая сказка 
в картинках. Дополненное 
и переработанное издание

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-520-0

Фоминых М. 
Шахматная тактика 
и стратегия для детей 
в сказках и картинках 
c наклейками. Приведи 
своё войско к победе

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-519-4

Скоро!
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Серия «proКосмос»

«ProКосмос» — 
уникальный проект, не имеющий аналогов на 
отечественном книжном рынке. Книги расскажут 
о жизни на космической станции, первых полетах, 
уникальных космических открытиях и покорителях 
Вселенной. Вместе с героями вы совершите смелые 
и в то же время пугающие шаги на пути покорения 
космоса, узнаете о том, как почти фантастические 
идеи ученых-самоучек переросли в реальные 
инженерные планы. 

Климентов В.
Гагарин. 
Удивительная история 
первого полёта

56 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-002-1

Чудная Д. 
Животные-космонавты. 
Первые покорители космоса

64 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-169-1

Энциклопедии PRO…

Первые в мире иллюстрированные энциклопедии, объединившие под своей обложкой все существовавшие 
когда-либо и существующие по сей день виды обуви, чая и телефонов. В изданиях по крупицам собрана 
достоверная информация, подготовленная совместно с научными консультантами.

Рапопорт А.
Pro телефон. Иллюстрированная 
энциклопедия для детей и взрослых

104 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-309-1

Поздняева К.
Про чай. Иллюстрированная 
энциклопедия для детей и взрослых

80 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-317-6

Усачева Е.
Про обувь. Иллюстрированная 
энциклопедия для детей и взрослых

80 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1163-3

Романова М.
Бессмертная книга 
вампиров

144 с. * Пер. * 
ISBN  978-5-00116-319-0

Макмиллан У.
Великая книга 
единорогов

80 с. * Пер. * 
ISBN  978-5-6040139-4-6

Серия «Библиотека мифозоев»

Добро пожаловать в тайный мир волшебных существ! Вы узнаете все 
о фантастических мифозоях, населяющих сказки, легенды и мифы, 
и получите невероятное удовольствие от разглядывания 
изумительных по красоте иллюстраций.

О
б

у
ч
а
ю

щ
и

е
 и

 р
а
зв

и
в
а
ю

щ
и

е
О

б
у
ч
а
ю

щ
и

е
 и

 р
а
зв

и
в
а
ю

щ
и

е



Детская литература101 102Детская литература

9-13
лет

Серия «Программирование для детей»

Ваш ребенок не может оторваться от любимой компьютерной игры? Тогда самое 
время учиться программированию. Создавайте собственных роботов, приложения, 
сайты и игры. Изобретателем может стать каждый!

Воронин И., 
Воронина В.
Программирование для детей. 
От основ к созданию роботов

192 с. * Пер. * ISBN  978-5-4461-0555-7

Корягин А.
Roblox: играй, 
программируй 
и создавай свои 
миры

240 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1491-7

Торгашева Ю.
Программирование 
для детей. Мои первые 
программы на Scratch

96 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0881-7

Серия «Художественная мастерская»

Линицкий П.
Как нарисовать 
танк, самолет 
и другую технику 
за 30 секунд

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-0429-1

Линицкий П.
Рисуем корабли, 
паровозы, ракеты: 
пошаговый мастер-
класс

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-496-01372-7

Линицкий П.
Как нарисовать 
любую зверюшку 
за 30 секунд

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-496-00263-9

Линицкий П. 
Рисуем зверюшек: 
пошаговый мастер-
класс

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-01415-1

Линицкий П.
Как нарисовать 
котиков — веселых 
обормотиков 
за 30 секунд

32 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-0430-7

Развиваем 
фантазию 
и художествен-
ные навыки

Рисуем что угодно за 30 секунд с Павлом Линицким 
«Мам, пап, нарисуй!» — знакомо? А что делать, если вы не умеете? Павел Линицкий, отец двух дочек, 
на себе испытал, как это может быть сложно. Пользуйтесь простыми и забавными самоучителями и рисуйте все, 
что придет в голову!

Как нарисовать 
кавайных персонажей. 
Сиба-ину, русалка, 
единорог и еще 
20 милых эскизов

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-538-5

Торгашева Ю.
Программирование для 
детей. Учимся создавать 
игры на Scratch

128 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0619-6

О
б

у
ч
а
ю

щ
и

е
 и

 р
а
зв

и
в
а
ю

щ
и

е
О

б
у
ч
а
ю

щ
и

е
 и

 р
а
зв

и
в
а
ю

щ
и

е



103 104Сезонные предложения Сезонные предложения

Все эти книги 
доступны 
в формате 
195 х 252 мм

К Новому году

Петрова С., Герман А.
Зайчик Сева готовится 
к Новому году!

32. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-346-6 

Совместно 
с Проектным 

офисом развития 
Арктики — ПОРА, 

в рамках программы 
«СОХРАНИМ БЕЛОГО 

МЕДВЕДЯ»

Григорьева Ж., Волкова М.
Чудо в Новый год: 
как Белый Мишка 
нашёл друзей. 

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-526-2 

Григорьева Ж., Волкова М.
Желание на Новый год: 
как оленёнок спас друзей. 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-649-8

Для большинства 
ребят предновогодняя 
пора — интересное, 
необычное время, 
наполненное приятными 
хлопотами, ожиданием 
чуда. Ничто так не создает 
новогоднее настроение, 
как волшебные истории! 
Яркие иллюстрации, добрые 
сказки с трогательными 
персонажами и, конечно же, 
Дед Мороз подарят ощущение 
настоящего праздника.

Федулова А., Теплова Е.
Плюша и новогоднее 
приключение! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-654-2

Кретова К., Сопова Е.
Книга-котострофа: 
Кот и Новый год! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-660-3

Штэдинг С.
Петронелла и Новый 
год. Весёлые истории, 
рецепты и задания

112 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-639-9

Фолк К., Нагель Т.
Зайчонок и Новый год! 
Полезные сказки

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-515-6 

Амрайн А.,  
Штрауб С.
Подарок для Деда 
Мороза

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-514-9

Амрайн А., 
Штрауб С.
Енотик 
и Новый год

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-4461-1319-4

Амрайн А., 
Штрауб С.
Медвежонок 
и Новый год

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-906417-12-1

Терентьева И., 
Тимофеева С., 
Шевченко А.
Сказки Деда Мороза 
и Снегурочки

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-414-2

Путешествие по 
Сказочной России. 
Путеводитель 
для всей семьи

32 с. * Пер. * 
ISBN 978-5-00116-417-3

Дед Мороз подарят ощущение 
настоящего праздника.
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Полезные сказки с заданиями

Красочная серия 
компактных книжек 
с любимыми историями. 
Читаем полезные 
и поучительные 
сказки и развиваем 
внимательность, 
эмоциональный интеллект, 
навыки счета, сравнения 
и логического мышления.

Репка. Колобок. 
Курочка Ряба. 
Полезные сказки 
с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-552-1

Красная шапочка. 
Мальчик-с-пальчик. 
Полезные сказки 
с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-554-5

Дюймовочка. 
Полезные сказки 
с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-555-2

Лиса и волк. 
Теремок. Полезные 
сказки с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-558-3

Три медведя. Гуси-
лебеди. Полезные 
сказки с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-560-6

Волк и семеро 
козлят. Принцесса 
на горошине. 
Полезные сказки 
с заданиями 

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-561-3

Все задания и список 
вопросов, используемых 
в книгах, подготовлены 
профессиональными 
педагогами 
и психологами — 
специалистами 
раннего развития.

Золушка. 
Полезные сказки 
с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-557-6

Маша и медведь. 
Рукавичка. 
Полезные сказки 
с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-559-0

Кот в сапогах. 
Полезные сказки 
с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-553-8

Бременские 
музыканты. 
Горшочек каши. 
Полезные сказки 
с заданиями

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-556-9

Книги серии «Полезные сказки 
с заданиями», благодаря букварному 
шрифту, могут стать первыми 
пособиями для самостоятельного 
чтения. Соответствуют ФГОС.

 

Книги доступны 
в двух форматах
32 стр * Пер. *
140 х 205 мм
или
195 х 252 мм

Коловская С.
Петербургский алфавит. 
Неформальный путеводитель 

96 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-433-3

Коловская С.
The Saint Petersburg Alphabet. 
The informal guidebook

96 с. * Обл. *ISBN 978-5-00116-650-4

Жданова М.
Неформальный Петербург. 
Путеводитель по культовым 
местам

160 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-4461-1073-5

Немец В., Сизова П.
Питерbook. 
Квест-путеводитель 
по Санкт-Петербургу

128 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-364-0

Скоро!

Спецпредложение 
для сетевых 
магазинов П
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107 108Блокноты, ежедневники, календари Блокноты, ежедневники, календари

Рисование и блокноты 

Эти необычные блокноты никого не оставят равнодушным! Любимые персонажи, удобный формат, 
страницы с дудлами для раскрашивания — блокноты будут не только дарить прекрасное настроение 
каждый день, но и помогать в решении важных дел.

Блокнот 
«Кавайные 
зверюшки» 

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-357-2

Блокнотик 
«Энергия Питера. 
СКА» 

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-483-8

Блокнотик 
«За нами Питер. 
СКА» 

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-486-9

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
заказать 
оборудование!

Размер 
оборудования: 
135х240х70 мм 

Материал: 
гофрокартон

Вместимость: 
45 блокнотов

Блокнотик «Совы» 

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-195-0

Линицкий П. 
Когда всё бесит! Антистресс-блокнот

128 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-180-6

Ежедневник «Корейская система осознанного 
планирования жизни. Мысли, эмоции, 
действия»

128 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-365-7

Блокнотик 
«Енот без забот»

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-374-9

Кизима Г.
Лунный 
дачный 
календарь 
на 2022 год

64 с. * Обл. *

Зенюк Р.
Блокнотик для
дел и проделок. Синие коты  

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-401-2 

Зенюк Р.
Блокнотик для секретов. 
Синие коты

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-400-5

Блокнот «Космос»

64 с. * Обл. * 
ISBN 978-5-00116-398-5

Блокнотик 
«Сказочные единороги»

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-307-7

Живой календарь 2022
с дополненной реальностью

24 с. * Обл. *

Скачайте приложение «Живой календарь» 
в AppStore или GooglePlay. Наведите камеру 
телефона на картины и наслаждайтесь 
ожившими работами художников, чарующей 
музыкой и движением города.

Зенюк Р.
Мини-планер 
«Котопамятки. Синие коты»

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-198-1


