vk.com/piterbooks
vk.com/ piterdetstvo

Россия
Санкт-Петербург
м. «Выборгская»
Б. Сампсониевский пр., д. 29а
тел./факс: (812) 703-73-72, 703-73-83
e-mail: sales@piter.com

Москва
м. «Электрозаводская»
Семеновская наб., д. 2/1
стр. 1, 6-й этаж
тел./факс: (495) 234-38-15
e-mail: reception@piter.com

подарочные коробки

instagram.com/piterbooks
instagram.com/piterdetstvo

youtube.com/ThePiterBooks
facebook.com/piterbooks
facebook.com/piterdetstvo
habrahabr.ru/company/piter

Екатеринбург

Ростов-на-Дону

ул. Татищева,53

ул. Литвинова, д. 4, офис 804 «Б»

тел.: (343) 378-98-41,
378-98-42

тел.: (863) 307-49-59

skype: ekat.manager
e-mail:office@ekat.piter.com

Беларусь

Самара

Минск

ул. Молодогвардейская, д. 33а,
офис 223
тел.: (846) 277-89-79, 277-89-66
e-mail: pitvolga@mail.ru
pitvolga@samara-ttk.ru

ул. Розы Люксембург, д. 163
тел./факс: +37(517) 208-80-01,
208-81-25
е-mail: og@minsk.piter.com

Нижний Новгород

Воронеж

тел.: +7 930 712-75-13
e-mail: yashny@yandex.ru

тел.: 8 951 861-72-70
е-mail: hitsenko@piter.com
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Психология

психология

Серия #экопокет
Мы не остались в стороне от экотренда
и выпустили бестселлеры психологии в новом
формате. Крафтовая обложка, бумага вторичной
переработки, шитый корешок без клея — книги
созданы с заботой об окружающей среде.
Часть средств от продажи экопокетов пойдет
на сохранение уникальных еловых лесов на
Камчатке. Совместный проект с Всемирным
фондом дикой природы (WWF).

Экологичные
КНИГИ
об экологии
ДУШИ

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать оборудование!
Размер оборудования: 170х260х263 мм
Материал: плотный гофрокартон
Вместимость: 24-32 книги

Кэмпбелл Дж.

Хансон Р., Мендиус Р.

Лурия А.

Тысячеликий герой

Мозг Будды: нейропсихология
счастья, любви и мудрости

Потерянный и возвращенный мир.
Маленькая книжка о большой
памяти

544 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1292-0

352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1366-8

Экман П.

Психология лжи. Обмани
меня, если сможешь

352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1358-3

Энтони Р.

Главные секреты абсолютной
уверенности в себе

Психология убеждения. Важные
мелочи, гарантирующие успех

Шейнов В.

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

Как убедить, когда вас не слышат

480 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0957-9

320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1354-5

352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1421-4

Хорни К.

Перлз Ф.

Психология женщины

Внутри и вне помойного ведра

352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1362-0

384 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1365-1

480 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1288-3

256 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1181-7

Чалдини Р., Мартин С., Гольдштейн Н.

Накамото С.

Гений общения. Как им стать?
224 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1303-3

2

Лихи Р.

Штайнер К.

Сценарии жизни людей
416 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1110-7

3

Книги Рюты Кавашимы

Кавашима Р.

Суперсчет для супермозга.
Японская система для улучшения
умственной деятельности

Лидеры продаж во всех
магазинах страны!

176 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1010-0

Кавашима Р.

Японская система развития
интеллекта и памяти.
Программа «60 дней»

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.

Корпорация Nintendo выпустила
компьютерную игру с известным
японским доктором.
Бестселлеры, по которым тренируют
свой интеллект миллионы людей по
всему миру!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать оборудование!
Размер оборудования: 358x588x358 мм

192 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1237-1

Кавашима Р.

Тренируй свой мозг. Японская
система развития интеллекта
и памяти. Продвинутая версия
Кавашима Р.

Кавашима Р.

Интеллект. Упражнения
и задания по японской
системе развития мозга

Прокачай мозг
с помощью новой
методики суперсчета

160 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1316-3

160 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1380-4

Если ввести привычку заниматься
каждый день, можно предупредить
развитие деменции. Циклы
упражнений на простые вычисления
и чтение вслух простимулируют
работу как правого, так
и левого полушария мозга.

192 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0986-9

Кавашима Р.

Как заставить работать мозг в любом
возрасте. Японская система развития
интеллекта и памяти
160 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0969-2

Кавашима Р.

Тренируй свою память. Японская
система сохранения здоровья мозга

Кавашима Р.

Память. Упражнения
и задания по японской
системе развития мозга

112 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1142-8

Прокачай
свой мозг
ВСЕГО
за 5 минут
в день!

160 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1277-7

Наш мозг, так же как тело, после
30 лет постепенно стареет. Ему
требуется постоянная, пусть
небольшая, но ежедневная зарядка.
Упражнения в этой книге направлены
на поддержание активности памяти
и развитие ее потенциала.
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Психология

Серия «Сам себе психолог»

Книги Альберта Эллиса

Почувствуйте себя настоящими психологами! 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.

Альберт Эллис — американский психолог
и когнитивный терапевт, автор рациональноэмоциональной 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.

Справляемся со своими эмоциями
Ковпак Д., Качай И.

Без паники! Как научиться
жить спокойно и уверенно

Эллис А.

Как быть
счастливым
224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1419-1

Укротите свои
СТРАХИ и СОМНЕНИЯ

288 с. * Пер. * ISBN: 978-5-4461-1444-3

Ковпак Д.

Спокойствие. Система
занятий для обретения
эмоционального равновесия
80 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1392-7

Гринбергер Д., Падески К.

Эллис А.

Разум рулит настроением.
Измени свои мысли,
привычки, здоровье, жизнь

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

320 c. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1321-7

Новодержкин Б.

Сапольски Р.

Карсон Р.

Самюэль Д.

Уйми своих
тараканов.
Записки
антипсихолога

Почему у зебр не
бывает инфаркта.
Психология стресса

Укротитель троллей. Как заставить
замолчать
внутреннего критика

Переживая горе.
Истории жизни,
смерти и спасения

272 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1009-4

480 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1081-0

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1114-5
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288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1324-8

Бестселлер № 1 по когнитивной
психотерапии в мире. Методы,
которые помогли тысячам людей
победить депрессию, тревогу, гнев,
стресс, тягу к алкоголю и наркотикам, трудности в отношениях
с другими людьми. Наблюдая за
собой и выполняя упражнения, читатели научатся изменять мысли, от
которых чувствуют эмоциональный
дискомфорт, и отработают навыки
решения самых разных проблем.

Как управлять гневом

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.

Как прекратить психовать по пустякам
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1418-4

Эллис А.

Как сохранить

Каждый день вы переживаете разные виды тревог — от
отношения
фобий до посттравматического стрессового расстройства.
256 с. * Обл. *
Книга поможет различать здоровую, предупреждающую
ISBN 978-5-4461-1420-7
об опасности, и нездоровую, мешающую наслаждаться
полной жизнью, тревогу. Научитесь контролировать свое
беспокойство и овладейте безусловным самопринятием!
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Серия «Сам себе психолог»

Серия «Сам себе психолог»

Учимся разбираться в людях и строить отношения

Делаем шаги к мудрости

Лосада И.

Sensation. Кому
он нужен, этот секс
336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1273-9

Легко и просто о сексуальности
и о том, как сделать жизнь
более страстной, насыщенной
и разнообразной. Узнайте
о специальных упражнениях,
техниках и приемах, которые
помогут раскрепоститься и выйти
на новый уровень блаженства.

Шабшин И.

Стерн Р.

Ашкенази К.

Пайфер М.

Федермессер Н.

Суперотношения.
В любви и в семье. Как
их наладить и сберечь

Скрытые манипуляции
для управления твоей
жизнью. STOP газлайтинг

12 недель до мечты.
Роман-челлендж

Женщины гребут на север.
Дары возраста

Переписка со всеми

288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1298-2

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1384-2

304 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1299-9

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1259-3

О самых серьезных проблемах,
из-за которых разрушаются
отношения, о причинах
конфликтов, непонимания
и ссор, о тех ошибках, которые
мы совершаем чаще всего,
и, конечно, о том, как их не
совершать. Вы научитесь
самостоятельно анализировать
трудности в общении
и в дальнейшем обходить их.

Газлайтинг — это коварная
форма эмоционального насилия
и манипуляции, которую трудно
распознать и с которой очень
трудно бороться. Известный
психотерапевт Робин Стерн
расскажет, от каких отношений
нужно избавиться, какие стоит
сохранить и как защитить свою
жизнь, чтобы никогда больше не
чувствовать себя униженным.

8

Лернер Х.

Витакер К., Бамберри В.

Я все исправлю.
Тонкое искусство
примирения

Танцы с семьей.
Подход, основанный
на личном опыте

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1318-7

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0823-7

Героиня романа приготовила
для вас персональный
челлендж — 12 простых
и необычных заданий по
саморазвитию. Они помогут
унять внутреннего критика,
полюбить себя, встретить
вторую половину, найти
занятие по душе и сделают
вашу жизнь такой, какой вы
всегда мечтали ее видеть.
Присоединяйтесь к героине
и проделайте путь от ее
12 волшебных недель к своим!

Автор бестселлера «Воскрешая
Офелию» на этот раз обратилась к теме
мудрости, подлинности и блаженства
для женщин, которые стали взрослыми.
Обычно с возрастом женщины начинают
воспринимать уход молодости как
невосполнимую потерю, скрывать
признаки старения. Опираясь на свой
собственный опыт дочери, сестры,
матери, бабушки, воспитателя,
клинического психолога и культурного
антрополога, автор показывает, как
женщины могут найти точные ответы на
проблемы, с которыми они сталкиваются.
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368 с. * Обл. * ISBN 978-5-6041639-2-4

Нюта Федермессер – учредитель
благотворительного Фонда помощи
хосписам «Вера». Девиз Фонда: жизнь
на всю оставшуюся жизнь. Нюта отстаивает
интересы тяжелобольных пациентов,
выступает публично, вступает в диалог
с государством. Ее книга — о семье,
Фонде, о том, как важно сохранять
и проявлять гуманность и милосердие
в ежедневной жизни.

психология
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Книги Рика Хансона

Книги Алекса Новака

Рик Хансон — доктор наук, нейрофизиолог
и преподаватель медитации. Один из
основателей Веллспрингского института
неврологии и созерцательной мудрости.

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.

Хансон Р.

Новак А.

Новак А.

Книга, которой нет.
Alpha & Omega Edition

Другая книга, которой нет.
20 наиболее эффективных
инструментов саморазвития

Жизнь в стиле fun. Что делает
нас довольными, спокойными
и уверенными

448 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0943-2

304 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0840-4

Освойте эффективную стратегию по усилению
радости с помощью простых и приятных практик!
Хансон Р., Хансон Ф.

Живи. Как залечить раны прошлого,
справиться с настоящим и создать
лучшее будущее
288 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0977-7

Эффективные способы помощи себе
и другим, приемы по восстановлению
важных отношений.
Хансон Р., Мендиус Р.

Мозг Будды: нейропсихология
счастья, любви и мудрости
304 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0577-9

Лучшие мировые практики, медитации
и упражнения, с помощью которых вы
научитесь управлять своим мозгом
и ощущать только положительные эмоции.

176 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1391-0

Новак А.

Книга, которой нет.
Как бросить беличье колесо
и стряхнуть пыль со своей
мечты
128 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0883-1

Новак А.

Третья книга, которой нет.
16 вопросов к себе,
необходимых
для выдающихся результатов
176 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0476-5

Новак А.

Этажи
176 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1524-2

Поборите свои невидимые принципы,
последовательно разбирая их этаж
за этажом. Соберите себя заново
и станьте другим человеком.

Перемены

к лучшему

без

титанических усилий

Спик А., Иванов С.

Магазин желаний. Книга 1.
Эмоциональный дневник.
С предисловием Алекса Новака
272 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1433-7

Это не чтиво перед сном. Не книга для отдыха
у камина. Это «Эмоциональный дневник».
Жизнь — штука непостоянная, поле, где комбинация
из обстоятельств, людей и собственных мыслей все
время меняется. А вместе с ней меняются и поступки.
И очень легко порой перейти грань и начать вытворять
такое, о чем ваша мама не захочет читать в книжках.
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Психология жизненного успеха
Перезагрузить свою жизнь можно в любом возрасте.
Книги помогут раскрыть внутренний потенциал, превратят
кажущиеся недостатки в достоинства, привнесут в вашу
жизнь ощущение уверенности, комфорта и независимости.
Найдите новую точку отсчета и выпустите на свободу
внутреннего гения!

Финкл Д.
Я — интроверт. Тихони
начинают и выигрывают
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1249-4

Кроль Л.

Король А.

Херман Т.

Лидер наизнанку

Коридор

336 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1011-7

528 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0991-3

Эффект альтер эго.
Ваш скрытый ресурс
на пути к большим целям

Король А.

Король А.

Парадокс

Дневник
обстоятельств

304 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1076-6

Горд Е.

Браун Б.

Франк Я.

13 осколков
личности.
Книга сильных

Вопреки. Как
оставаться собой,
когда все против
тебя

Будет сила,
будет и воля.
Как получить
доступ к собственным ресурсам

368 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1168-8

208 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-264-3

256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1095-7

176 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-318-3

Ваши

убеждения
формируют
вашу
РЕАЛЬНОСТЬ

272 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1369-9

Харизматичный лидер,
убедительный оратор,
успешный предприниматель,
образцовый родитель — все
это реально существующие
грани вашей личности, ваши
альтер эго. Активируйте их
лучшие качества и самые
важные навыки всего за
пять шагов именно тогда,
когда они вам нужны.

Ассараф Д.

Клир Д.

Оакли Б.

Скрытая сила привычек.
Как перестать
ограничивать свои
возможности, мечты
и достижения

Атомарные привычки.
Как приобрести хорошие
привычки и избавиться
от плохих

Mindshift. Новая жизнь,
профессия и карьера
в любом возрасте

320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1173-2

Участник знаменитого
фильма «Секрет», миллионер
и основатель компании NeuroGym
о скрытой силе подсознания.

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1216-6

Проверенный способ
становиться лучше каждый
день. Реальные истории от
олимпийских чемпионов,
бизнес-лидеров, звезд, которые
использовали науку о маленьких
привычках, чтобы овладеть
мастерством в своей области.

Заставьте ваше

ПОДСОЗНАНИЕ
работать на вас
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320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1294-4

Сегодня мы постоянно вынуждены
адаптироваться к новым
технологиям и изменениям на рынке
труда. Книга от автора бестселлера
«Думай как математик» о том,
как правильно учиться всю жизнь
и извлекать из этого преимущества.

психология

Психология

Психология

Книги Джордана Питерсона

Книги Роберта Лихи

Питерсон Дж.

Роберт Лихи – доктор психологии,
профессор Йельского университета,
декан факультета психиатрии Медицинской
школы Университета Пенсильвании.
Автор 17 книг, переведенных на 14 языков.

12 правил жизни: противоядие от хаоса
464 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1115-2

Современный мир – это цитадель порядка или царство
хаоса? Мы появляемся на свет, чтобы стать вольными
художниками бытия или следовать универсальным правилам?
Отвечая на сложнейшие вопросы мироустройства, доктор
Джордан Питерсон мастерски сплетает постулаты древних
учений, великие литературные произведения и откровения
современной науки и философии. Новая книга скандально
известного преподавателя и мыслителя уже стала международной сенсацией, интеллектуальным бестселлером,
который прочитали миллионы людей по всему миру.

Продано более

2 миллионов

Питерсон Дж.

Карты смысла. Архитектура верования

экземпляров!

Лихи Р.

Лекарство от нервов.
Как перестать волноваться
и получить удовольствие
от жизни
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0574-8

Лихи Р.

Лихи Р.

Лихи Р.

Ревность. Как с ней жить
и сохранить отношения

Техники когнитивной
психотерапии

Победи депрессию прежде,
чем она победит тебя

272 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0901-2

512 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1218-0

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

Лихи Р.

Книга незаменима для
специалистов и студентов,
которые работают по
методике когнитивноповеденческой психотерапии.

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

Первая книга живого классика и кумира думающей молодежи
Джордана Питерсона. В ней философ показывает взаимосвязь
между тем, что известно о нашем мозге благодаря новым
открытиям в области нейропсихологии, и тем, что говорят о нас
древние ритуалы, мифы и религиозные предания. Книга удачно
соединяет в себе факты из нейропсихологии, когнитивной
науки, фрейдистского и юнгианского подходов к мифологии,
демонстрирует критический взгляд на современный разум.

психология

Психология

Свобода от тревоги. Справься
с тревогой, пока она не расправилась с тобой
400 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0637-0

Лихи Р.

Терапия эмоциональных схем
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1268-5

Узнаем О РАБОТЕ МОЗГА,
постигаем ОСНОВЫ
НЕЙРОПСИХОЛОГИИ
Томсон Х.

Немыслимое: путешествие по самым
странным мозгам в мире. Неврологическая
революция от Оливера Сакса до наших
дней
272 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0872-5
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Коллекция самых мощных
инструментов когнитивной терапии,
которые помогут вам обуздать свои
негативные мысли и поведение.

Психология

психология

Серия «Мастера психологии»
Серию «Мастера психологии» по праву можно
назвать одной из визитных карточек издательства.
В этом году ей исполнилось 22 года. Авторы
золотой серии — выдающиеся ученые,
получившие мировое признание благодаря
своему фундаментальному вкладу в науку.

Кляйн М.

Витакер К., Малоун Т.

Лурия А.

Кэмпбелл Дж.

Сапольски Р.

Фрейд З.

Детский психоанализ

Истоки психотерапии

Язык и сознание

Психология стресса. 3-е изд.

304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1020-9

288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0971-5

336 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1325-5

Богини: тайны женской
божественной сущности

Введение
в психоанализ.
Лекции

Витакер предлагает научную
формулировку искусства
психотерапии. Книга состоит
из трех частей: «Обоснования»,
занимающегося связью
психотерапии с общей биологией;
«Процесса», представляющего
собой формулировку
основных стадий и динамики
любых психотерапевтических
отношений, и «Техник»,
демонстрирующих те техники,
которые авторы посчитали
полезными в своей работе.

Эта книга — последняя
работа Александра Лурии.
Автор трудился над ней
в течение ряда лет, но не
дожил до ее публикации.
Замысел произведения был
непосредственно связан
с многолетними интересами
ученого к психологии речи.

Солсо Р.

Когнитивная психология. 8-е изд.
624 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1230-2

Мэй Р.

Плач по мифу
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1435-1
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480 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1370-5

304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0582-3

Майерс Д.
Кэмпбелл Дж.

Социальная психология. 7-е изд.

Роман о Граале: магия и тайна
мифа о короле Артуре

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

304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0844-2

Юнг К.

Эриксон Э.

Детство и общество
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0812-1

Хорни К.

Наши внутренние конфликты.
Конструктивная теория неврозов

384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1015-5

Чалдини Р.

Проблемы души нашего времени
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1171-8

Маслоу А.

Дальние пределы
человеческой психики
448 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0882-4

240 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0815-2
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Психология
влияния.
5-е изд.
336 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1208-1

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.

Дмитрий Goblin Пучков — известный
российский писатель, публицист, переводчик,
блогер, разработчик компьютерных игр, автор
многочисленных переводов, в том числе
пародийных, голливудских фильмов и сериалов.

Жуков К., Goblin Пучков Д.

«Рим». Путеводитель по миру сериала
752 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1317-0

Сериал «Рим» – одна из самых мощных драм в истории
телевидения, аналогов которой практически не существует.
В его создание было вложено колоссальное количество
усилий – внимание к деталям, быту и культуре
беспрецедентно! Глубокая атмосфера,
захватывающие интриги и яркие персонажи
были объединены в «Риме» задолго до
экранизации «Игры престолов». Историкмедиевист Клим Жуков и переводчик,
писатель Дмитрий Goblin Пучков
разбираются, что же нового и интересного
может узнать зритель об истории Римской
республики, посмотрев этот сериал. Авторы
разъясняют, достоверно ли показаны
в фильме религия, праздники и торговля
древних римлян, почему в сериале нет
решающих битв между Цезарем и Помпеем
и откуда в высокобюджетном фильме
столько исторических несоответствий.
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Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

Соколов О.,
Goblin Пучков Д.

Славяне. От варяг
до христианства

Древняя Русь.
От Рюрика до Батыя

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

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1413-9

Битва трех императоров.
Наполеон, Россия и Европа.
1799–1805 гг.
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656 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1047-6

публицистика

Публицистика

Яковлев Е.,
Goblin Пучков Д.

Друг государства.
Гении и бездарности,
изменившие ход
истории.
320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1448-1

публицистика

Биографии гениев, авантюристов
и откровенных чудаков, в затеи которых
мало кто верил. Кто-то добился мировой
известности, кто-то незаслуженно
оказался на периферии истории. Генрих
Шлиман, Жюль Верн, Фритьоф Нансен,
Федор Плевако, Зигмунд Фрейд — их
действия вызывали бурные обсуждения
и вдохновляли на подвиги. Зачем нужны
биографии? Кроме развлечения от
сюжетных ходов, которые выписывает
жизнь, жизнеописания преподносят
одну мораль, о которой хорошо бы
помнить и в трудную, и в легкую минуту.
Люди живут в истории, она вертит
ими как щепками, попавшими в смерч.
И все же далеко не все оказываются
покорны воле этого вихря. Некоторые
умеют или во всяком случае пытаются
действовать ему наперекор. Именно
их поступки в роковой час «X» меняют
орнамент исторического полотна.

Скоро!
Козлачков А., Goblin Пучков Д.

Запах искусственной свежести
320 с. * Пер. *

Предельно честный и откровенный
рассказ о незабываемой последней
войне СССР: о жизни и смерти,
о подвигах и потерях, о героях
и победах, обернувшихся поражением.

Пыхалов И.,
Goblin Пучков Д.

Пыхалов И.,
Goblin Пучков Д.

Дюков А.,
Goblin Пучков Д.

Яковлев Е.,
Goblin Пучков Д.

Юлин Б.,
Goblin Пучков Д.

Польша: гиена
Восточной Европы

Финляндия:
государство из
царской пробирки

За что сражались
советские люди

Война на
уничтожение. Что
готовил Третий
Рейх для России

Войны конца
Российской
империи

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1264-7

288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1289-0

480 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1258-6

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0350-8

Назаренко К.,
Goblin Пучков Д.

Самченко С.,
Goblin Пучков Д.

Под Андреевским
и Красным флагом:
Русский флот
в Первой мировой
войне, Февральской
и Октябрьской
революциях.
1914-1918 гг.

Русская Арктика:
лед, кровь и пламя

288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1311-8

Дюков А., Goblin Пучков Д.

Норд-Ост. Заложники на Дубровке
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1449-8

Дождливым осенним вечером 2002 года в Москве полсотни
вооруженных террористов ворвались в здание театрального
центра на Дубровке, где шел популярный мюзикл «Норд-Ост».
Им удалось захватить без малого тысячу заложников. Что
представлял собой один из самых масштабных в российской
истории теракт? Какую цель преследовали террористы?
Могли ли они победить? Перед вами максимально подробное
описание теракта на Дубровке, чуждое любой конспирологии.

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1397-2

Военный историк Светлана
Самченко рассказывает
о кораблях, бороздивших
просторы Арктики, об их
создании, конструкции
и великих открытиях, которые
на них совершались.

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0782-7

Юлин Б., Самченко С.,
Goblin Пучков Д.

Самченко С.,
Goblin Пучков Д.
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По главному фарватеру
эпохи. От последнего паруса
до первой ракеты

Русско-японская война
1904–1905 гг. Потомки
последних корсаров

384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0903-6

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0703-2
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Серия «Тупичок Гоблина»

публицистика

Публицистика

Скоро!

Серия создана по расшифровкам передач и бесед,
опубликованных на сайте Oper.ru. Книги помогут
лучше понять историю страны и увидеть перспективы
ее будущего развития.

Не осмыслив
прошлое,
невозможно
предвидеть
будущее

Пыхалов И., Goblin Пучков Д.

Карцев А.

Солженицынские чтения.
Предисловие Дмитрий
Goblin Пучков

Неизвестная война.
Записки военного
разведчика

320 с. * Пер. *

288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1458-0

Предисловие Дмитрий GOBLIN Пучков

Трэвис Джеппсен —
первый гражданин США,
которому позволили пройти
курс корейского языка
в Пхеньянском университете.

Попов М.,
Goblin Пучков Д.

Яковлев Е., Попов М.,
Goblin Пучков Д.

Борьба классов.
Здесь и сейчас

Коммунизм

320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1351-4

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0904-3

Попов М.,
Моисеенко Д.,
Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

Актуальный
марксизм
256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1147-3

Попов М., Павлуш Д.,
Goblin Пучков Д.

Попов М., Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

«Святые»
девяностые

Экономика.
Закат либерализма

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1242-5

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1012-4

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать оборудование!
Размер оборудования: 170х260х263 мм
Материал: плотный гофрокартон
Вместимость: 24-32 книги
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Прудникова Е., Goblin Пучков Д.

Великая аграрная реформа.
От рабства до НЭПа.
352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1367-5

Россия входила в ХХ век «отсталой»
аграрной страной, сельское хозяйство
которой застыло на уровне феодализма.
Четыре пятых населения Российской
империи проживало в деревнях, большая
часть крестьян не могла прокормить себя.
Две попытки провести аграрную реформу
с треском провалились. Советская Россия
катилась к полному экономическому
коллапсу. И тогда большевики совершили
невозможное, проведя невероятную
по смелости аграрную реформу.

Джеппсен Т.

Беляк С.

Добро пожаловать в Пхеньян!
Ким Чен Ын и новая жизнь самой
закрытой страны мира

Адвокат дьяволов.
Хроника смутного
времени от известного
российского адвоката

416 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1089-6

В этой книге изображен портрет современной
Северной Кореи, где идеология и паранойя
соседствуют с подпольным капитализмом,
а показательные линейки — с дурманом баров
и одержимостью контрабандными товарами.
Так о Северной Корее еще никто не писал.
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576 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1315-6

Публицистика

Серия «Наш XX век. Как это было?»

История
Книги по материалам одноименной передачи
на радио «Вести FM».
Гаспарян А., Куликов Д.,
Саралидзе Г.

Гаспарян А., Куликов Д.,
Саралидзе Г.

Вожди и лидеры.
Как это было?

Революция 1917 года.
Как это было?

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1032-2

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1025-4

Гаспарян А., Куликов Д.,
Саралидзе Г.

Гаспарян А., Куликов Д.,
Саралидзе Г.

Оттепель.
Как это было?

Перестройка.
Как это было?

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1050-6

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1041-4

Гаспарян А., Куликов Д.,
Саралидзе Г.

Гаспарян А., Куликов Д.,
Саралидзе Г.

Эпоха застоя.
Как это было?

Эхо войны.
Неудобная правда

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1092-6

160 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1033-9

Опыт прошлого колоссален и неоценим. Но многое может
открыться в гипотезах и дискуссиях, изложенных на
страницах книг этой серии. Давайте перелистаем летопись
прошлого и попытаемся представить картину будущего.

Переломные моменты
истории, пугающие
загадки, бесценный опыт
поколений

Шафран А.

Карасюк Д., Карасюк Р.

Клёсов А.

Государство чести.
Монархия —
будущее России

В тени истории. 33 способа остаться
в веках, не привлекая лишнего внимания

ДНК-генеалогия славян: происхождение
и история

288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1240-1

400 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1244-9

Анисимов Е.

Клёсов А.

История России от Рюрика до Путина.
Люди. События. Даты. 4-е издание

ДНК-генеалогия славян: новые открытия

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0799-5

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать оборудование!

400 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-312-1

592 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0892-3

Размер оборудования:
170х260х263 мм
Материал:
плотный гофрокартон

Ложь Посполита

Русская
контрреволюция.
Белые от Ростова
до Парижа

192 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0806-0

304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0567-0

Гаспарян А.
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Скоро!

Гаспарян А.

Вместимость:
24-32 книги

Кипнис Б.

Непобедимый. Жизнь и сражения
Александра Суворова
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1284-5
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Публицистика

Гуманитарная литература

Книги Эдуарда Лимонова

Современная проза

Эдуард Лимонов — писатель, поэт, публицист, политический
деятель, бывший председатель запрещенной в России
Национал-большевистской партии (НБП). Его книги вызывают
подлинный интерес на протяжении десятилетий. Сочные
и емкие образы, слово как оружие, поражающее точно
в цель, откровенная
бескомпромиссная манера
общения с читателем —
отличительные черты
книг Лимонова.

Оганова И.

Оганова И.

#Иллюзия счастья
и любви

#Мы никогда
не знаем...

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

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

Лимонов Э.

От философских
размышлений
до проблем,
волнующих
каждого

Азбука. «Император» и другие мнения
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1193-0

Собрание размышлений автора по различным поводам
от философских понятий (Бог, власть, дети) до анализа
поведения отдельных стран и проблемы назревающей
войны между полами. Читайте эти размышления как дацзыбао или «Избранные места из переписки с друзьями».

гуманитарная

Гуманитарная литература

И еще, главное —
помимо социальной
сатиры и откровенных,
не для до восемнадцатилетних, сцен, «Палач»
еще и мощный тугой
детектив.
Эдуард Лимонов
Оганова И.

Часы без циферблата,
или Полный ЭНЦЕФАРЕКТ

Пиледжи Н.

Лимонов Э.

316, пункт «В»

Поваренная
книга насекомых.
Стихотворения

Палач (роман)

Славные парни.
Предисловие
Дмитрий GOBLIN
Пучков

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1130-5

128 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1185-5

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

384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-496-03226-1

Лимонов Э.

Лимонов Э.

Лекции о будущем.
Мрачные
пророчества

Лимонов Э.

Лимонов Э.

Свежеотбывшие
на тот свет

Священные
монстры

Лимонов Э.

192 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1090-2

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0958-6

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

352 с. * Пер. *

Панчин А.

Апофения
256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1086-5

Четыре новеллы о жизни и любви,
которые уведут читателя в тайный
мир желаний и запретных эмоций.
Автор — известный искусствовед
и популярный Instagram-блогер.

Александр Панчин — кандидат
биологических наук, лауреат
премии «Просветитель», работает
старшим научным сотрудником
в Институте проблем передачи
информации имени А. А. Харкевича РАН, является членом
Комиссии РАН по борьбе
с лженаукой и фальсификацией
научных исследований.
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Разговорники и самоучители
Изучение языка может быть легким и увлекательным!
Книги с этой полки помогут вам и вашим детям освоить
иностранный с нуля до уровня носителя языка без
преподавателей.

Флеш-карточки
Гивенталь И., Страхов А.

Флеш-карточки — удобный помощник
в изучении иностранных языков.
Вы с легкостью запомните популярные
слова и устойчивые выражения благодаря
русскоязычным транскрипциям, переводу,
ассоциативным картинкам.

Английский без
барьеров. For beginner
240 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-352-7

Полноценная программа
по обучению языку с нуля,
состоящая из 26 уроков.
По объему грамматики
и лексики полностью
отвечает уровню А1 по
международной шкале.

Карточки
для изучения
и запоминания

В каждой коробке 208 карточек!

Гивенталь И.

Гивенталь И., Задорожная А.

Гивенталь И., Ремизов П.

Гивенталь И., Жиронкина О.

Как это сказать
по-английски +
аудиокурс

Английский с нуля
для детей и взрослых +
аудиокурс. Новое
издание

Грамматический
тренажер. Как правильно
говорить и писать поанглийски. Новое издание

Речевой тренажер. Как
говорить по-английски,
не запинаясь + аудиокурс
Новое издание

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

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-906417-30-5

240 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0884-8

384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0620-2

Карлова М.

Китайский язык.
Обучающие прописи

el
g
n
i
r
K

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-217-9
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гуманитарная

Гуманитарная литература

der

Научпоп

Фундаментальные и прикладные научные
исследования от известных ученых. Переводчиками
иностранных книг выступают специалисты в области
физики, химии, биологии и математики.
При поддержке Планетария № 1

Уотсон Д.

Хомский Н., Бервик Р.

ДНК. История
генетической
революции

Человек говорящий.
Эволюция и язык

научпоп

Серия «New Science»

304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0915-9

512 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0549-6

Язев С.

Вселенная.
Путешествие
во времени
и пространстве

Книги, которые
вдохновляют,
просвещают
и делают мир
более ПОНЯТНЫМ

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1245-6

Отправляемся
в путешествие
по миру
астрофизики

Ченг Ю.

Харт-Дэвис А.

Математический беспредел.
От элементарной математики
к возвышенным абстракциям

Вся психология в 50 экспериментах.
Собака Павлова
176 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0833-6

336 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0666-0

Харт-Дэвис А.

При поддержке фонда

Вся физика в 50 экспериментах.
Кот Шрёдингера
176 с. * Обл. *ISBN 978-5-4461-0934-0

Габсер С., Преториус Ф.

Маленькая книга о черных дырах

Скоро!

272 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1049-0

Ровелли К.

Нереальная реальность.
Путешествие по квантовой петле
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1082-7

Книга посвящена самой острой проблеме
современной фундаментальной физики —
поискам квантовой теории гравитации. Что
есть время и пространство? Откуда берется
материя? Что такое реальность? Книга
раздвинет границы нашего знания.
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Карло Ровелли —
знаменитый астрофизик,
преемник Стивена
Хокинга не только
по сфере научных
изысканий, но
и в стремлении
популяризировать
науку.

Рамакришнан В.

Пенроуз Р.

Генетический аппарат:
в поисках секретов рибосомы

Новая физика Вселенной:
мода, вера, фантазия

352 с. * Обл. *ISBN 978-5-4461-1174-9

496 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02927-8

Книга от нобелевского лауреата по химии 2009 года. Личный
рассказ о том, как шла расшифровка структуры рибосомы, одной
из самых сложных и главных структур в клетке. Рибосома —
это центральный процессор, который дешифрует универсальный
код жизни, и история ее обнаружения и исследования
неотрывно связана с историей исследования самой ДНК.

Провокационная книга от легендарного физика и автора
бестселлеров Роджера Пенроуза. Вы узнаете, как мода, вера
и фантазия, без участия которых немыслима современная
физика, способны вдохновлять современных исследователей
на подвиги и порождать ошибочные выводы в трех важнейших
направлениях — теории струн, квантовой механике и космологии.
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Серия «New Med»
Истории медицинских
открытий, врачебные
байки, жестокие
и трогательные будни

Для всех, интересующихся наукой, современным состоянием
медицины в мире и своим здоровьем. Книги доступно
рассказывают о новейших научных открытиях и технологиях
в области медицины и здравоохранения, а также содержат
практические, действенные советы, как прожить долгую
и здоровую жизнь.

Грегер М.
Петряков А.

FreshLife28.
Как начать
новую жизнь
в понедельник
и не бросить
во вторник
272 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0953-1

Не сдохни!
Еда в борьбе
за жизнь
464 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1105-3

Грегер М., Стоун Д.

Ноу Л.

Не сдохни! 100+
рецептов в борьбе
за жизнь

Эгоистичная митохондрия.
Как сохранить здоровье
и отодвинуть старость

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

320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1021-6

Митохондрии снабжают энергией наши клетки,
поэтому аномалии в их работе приводят
к болезням и ускоренному старению организма.
Книга о том, как быть здоровым и в 40, и в 70 лет.
Уинтерс Н., Келли Д.

Тело может! Как контролировать,
лечить и предотвращать рак
336 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1329-3

Проверенный подход к нетоксичному
и сфокусированному на исцеление
от рака питанию.
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Келли К., Эйзенберг М.

Макэлрой Д., Макэлрой С.

Доктор, я умру? Стоит
ли паниковать, или
Что практикующий
врач скажет о ваших
симптомах

Чумовой доктор. Пугающая
и забавная история медицины.
Предисловие Доброго
психиатра

352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1229-6

Как понять, когда действительно
нужно бежать к врачу, а когда
можно и нужно расслабиться?
Большинство симптомов на
самом деле оказываются
несущественными: заложенный
нос вряд ли будет признаком рака.
Но в то же время головная боль
может оказаться не временной
неприятностью, а признаком
серьезных проблем. Никто из нас
не хочет игнорировать сигналы
организма, но как понять, о чем
они говорят? Пора обратиться
к доктору Кристоферу Келли,
который поможет разобраться
в сигналах вашего организма.

224 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1344-6

Порой реальность сталкивает нас
с бредовыми «медицинскими» идеями,
и важно вовремя разобраться, что
является чудом, а что мошенничеством
или гениальным маркетинговым ходом.
Скоро!
Салинас Д.

Зеркальное прикосновение:
заметки врача, который
может почувствовать
вашу боль
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1233-3

Книга бросает вызов нашим
представлениям о том, что значит
мыслить, чувствовать, переживать,
быть человеком.
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Эбби И.

Семь причин для жизни.
Записки женщины-реаниматолога
288 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1203-6

Истории женщины-врача, ежедневно вступающей
в схватку со смертью, и ее пациентов,
непохожих друг на друга, помогут каждому
найти семь своих причин для жизни.
Грин Ф.

Держи его за руку. Истории о жизни,
смерти и праве на ошибку в экстренной
медицине
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1377-4

Пронзительно честный рассказ о том, что открывается людям на хрупкой границе между жизнью
и смертью, о тревожной памяти врачей, о страхах,
о выгорании, о неистребимой надежде на чудо...

научпоп

Научпоп

Здоровье. Красота

Серия «Советы врача»

Серия «Японские советы»

Узнайте секреты сохранения красоты и молодости, победите
затянувшиеся болезни! В книгах содержатся простые
рекомендации, которые помогут сохранить здоровье
и привлекательность на долгие годы.

Серия посвящена темам красоты, здоровья, омоложения
и долголетия. Авторы — известные японские врачи,
косметологи, психологи. Книги серии отличаются ярким
дизайном, содержат красивые иллюстрации и фотографии.

Измените жизнь к лучшему
ВСЕГО ЗА 55 ДНЕЙ!

Фукуцудзи Т.

Хибино С.

Симидзу Р.

Вада К.

Накаяма К.

Японская система
оздоровления.
Метод Фукуцудзи

Японская система
омоложения.
114 лайфхаков

Японская система
стройности
«Похудей-дом»

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

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

112 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-218-6

Марафон
«Стройность
и порядок».
Система заданий
на 55 дней

Марафон «Японская
гимнастика».
Система занятий
на 55 дней

Божьев Е.

Возраст не причина для
старости. Секреты долголетия от доктора Божьева
128 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-299-5

Божьев Е.
Гичев Ю.

Веганы против мясоедов.
В поисках золотой середины

Книга жизни. Для тех, кто
отчаялся найти врачей,
которые могут вылечить

208 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1434-4

192 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-114-1

Я не собираюсь спорить, осуждать
или убеждать. Мне самому было
очень интересно найти научные
ответы на многие вопросы
о вегетарианстве и мясоедении.
Кто человек исторически — хищный
или травоядный организм? Почему
огромному слону хватает одной
только травы, а для человека
сыроедение — большой стресс?
		

Юрий Гичев

Обратите
время вспять,
ОСТАНОВИТЕ
СТАРЕНИЕ!
Советов М.

Советов М.

Три ключа
к здоровью.
Питание,
очищение,
закаливание

Советов М.

Дневник
здоровья

Еда по законам
природы. Путь
к естественному
питанию

288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1083-4

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-148-6

256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-086-1

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-328-2

Хинохара С.

Юрий Гичев более
15 лет возглавляет Научноинновационный центр
корпорации «Сибирское
здоровье».

Японское
искусство
ДОЛГОЛЕТИЯ

Искусство
жить. Секреты
долголетия
от 105-летнего
врача
208 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-219-3
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80 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-329-9

Интерактивные книги-марафоны всего за 55 дней
помогут избавиться от вредных привычек, обрести
стройность, исправить осанку, забыть о боли,
стрессах и депрессии, восполнить запасы энергии.
Регулярно выполняйте эти нехитрые и эффективные
упражнения, и вашей осанке и стройной фигуре
позавидует даже английская королева!

здоровье. красота

Здоровье. Красота

Экономика и бизнес

PR и маркетинг

SMM

Книги, которые должны быть на полке каждого маркетолога
и пиарщика. Они помогут навести порядок в голове и делах,
научат качественно и быстро писать тексты, дадут ценные
советы по построению личного бренда, покажут, как мыслить
креативно и принимать нетривиальные решения.

Шестакова Е.

Приемы, работающие методики,
нестандартные идеи и четкие пошаговые
инструкции

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1056-8

Говори красиво
и уверенно.
Постановка
голоса и речи

Румянцев Д.,
Франкель Н.

Event-маркетинг.
Все об организации
и продвижении
событий

Мавричева А.

Румянцев Д.

Щербаков С.

Код публичности.
Развитие личного
бренда в эпоху Digital

Продвижение
бизнеса
в ВКонтакте.
Системный подход

Таргетированная
реклама.
Точно в яблочко

272 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1071-1

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1052-0

Траут Д., Райс A.

Траут Д., Райс A.

Асланов Т.

Драновский К.

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

Маркетинговые войны.
Новое издание

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

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

Позиционирование:
битва за умы.
Новое издание

Отличайся! Личный
бренд — оружие
массового впечатления

Гуру Инстаграм
и скрипт больших
продаж

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

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0979-1

240 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0682-0

Кот Д.

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0484-0

336 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1088-9

Кот Д.
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Читай,
публикуй,
продавай!

Царевский Ф.

Яндекс.Директ:
Как получать прибыль,
а не играть в лотерею.
4-е изд.
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1400-9

Продающие тексты: модель
для сборки. Копирайтинг для всех

Сегодня контекстная реклама —
спасательный круг для малого
и среднего бизнеса. Перед вами
не просто пошаговое руководство
по созданию и ведению рекламной
кампании, но возможность
заглянуть за кулисы Яндекс.
Директ и разобраться в кухне
работы директологов.

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

Панда П.

Тексты, которым верят.
Коротко, понятно, позитивно
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0870-1
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Продажи

Книги Константина Бакшта

Книги, которые помогут специалистам по продажам,
торговым представителям и консультантам овладеть
мастерством продаж, увеличить собственную
эффективность и приумножить прибыль.

Джирард Д.,
Браун С.

Как продать
что угодно
кому угодно
208 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0972-2

Сысоева С., Крок Г.

Большая книга
директора магазина
2.0. Новые технологии
464 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0961-6

Бакшт К.

Бакшт К.

Богатство и свобода:
как построить
благосостояние
своими руками

Большие контракты.
2-е издание
256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1340-8

Система
бизнеса
«под ключ»

Константин Бакшт —
российский бизнесконсультант, инвестор,
автор деловых бестселлеров.
Имеет двадцатилетний опыт
личных продаж.

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0920-3

Бакшт К.

Построение
отдела продаж.
WORLDWIDE
352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1197-8

Колотилов Е.

Барышева А.

Продажи B2B:
101 + кейс

Как продать слона.
6-е юбилейное издание

208 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1328-6

272 с. * Пер. *

Кейсы B2B-продаж от бизнестренера № 1 по продажам
в России. Актуальные
и действенные советы,
адаптированные к реалиям
российского бизнеса. Начните
продавать больше уже завтра!

Дубовик С.

Закупки на 100 %.
Инструменты
снижения цен
и получения лучших
условий у сложных
поставщиков

Уникальные
техники продаж
от лучших
бизнес-тренеров

384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1016-2

Сысоева С.,
Бузукова Е.

Категорийный
менеджмент.
Курс управления
ассортиментом
в рознице
400 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0900-5

Бакшт К.

Бакшт К.

Бакшт К.

Вкус жизни: как
достигать успеха,
финансовой свободы
и управлять своей
судьбой. 2-е изд.

Как загубить
собственный
бизнес: вредные
советы предпринимателям. 3-е изд.

Построение
бизнеса услуг:
с «нуля» до
доминирования
на рынке

528 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1172-5

384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1175-6

496 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1176-3

Новая, актуализированная
версия самой популярной
книги Константина
Бакшта. Книга позволит
избежать многих
проблем и ошибок,
которые могут нанести
серьезный ущерб бизнесу,
укрепит решимость построить систему продаж
на достойном уровне, расскажет, как стать
профессиональным руководителем, поможет
повысить уровень благосостояния и доходов.
Продано свыше 350 000 экземпляров!

Бакшт К.

Ежедневник.
Система
Константина
Бакшта

Колотилов Е.

400 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1184-8

Не давайте скидок!
Современные техники
продаж. 3-е изд.
208 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1451-1
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Финансы
Перед вами книги, которые помогут разобраться в сложных
денежных вопросах, изменят отношение к деньгам, научат
управлять финансами, расскажут, как заработать на
криптовалюте, и приведут к финансовому успеху.

Самые
доступные книги
по финансовой
грамотности

Бизнес-психология
Ярухина Л.

Финансы для
нефинансистов
272 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0966-1

Научитесь грамотно использовать эмоции для принятия
правильных решений, узнайте, как противостоять манипуляции
и добиваться своего, выясните, какие чувства стоит выражать,
а какие лучше держать при себе.

Жигач А., Лушников А.

Айкибизнес: как запустить
и сохранить свой бизнес
208 с. * Пер. *

Фосслиен Л., Даффи М.

Без обид! Или нет. Как правильно
выражать эмоции, чтобы работать
эффективнее и продуктивнее

Русова С.,
Рябых А.

Бригхэм Ю.,
Хьюстон Дж.

Финансовый
менеджмент.
Экспресс-курс.
7-е изд.

Как заработать
на криптовалютах
и блокчейне.
Объясняем
на пальцах

592 с. * Пер. *
ISBN 978-5-496-02423-5

256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0955-5

304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1346-0

Современная рабочая среда может стать настоящим
эмоциональным минным полем с разными
центрами влияния и негласными правилами. От
нас ждут, что мы будем сами собой, но не до конца.
Профессионалами, но не чересчур. Дружелюбными,
но не болтливыми. Книга научит вас понимать,
какие эмоции выражать, а какие держать при себе,
чтобы стать более счастливыми и эффективными.

Леврик М., Линк П., Лайфер Л.

Дизайн-мышление. От инсайта
к новым продуктам и рынкам
336 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1000-1

Классика деловой литературы
Котлер Ф., Келлер К.

Мэнкью Н., Тейлор М.

Грант Р.

Маркетинг менеджмент.
Экспресс-курс. 6-е изд.

Микроэкономика.
3-е изд.

448 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0581-6

688 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0423-9

Современный
стратегический
анализ. 9-е изд.
672 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0381-2

Аутсорсинг в стратегии
современного бизнеса. Лучшие
практики успешной работы
с поставщиками услуг
352 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1368-2

Карузо Д., Сэловей П.

Вишнякова М.

Эмоциональный
интеллект руководителя: как развивать
и применять

KPI. Внедрение
и применение

320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-02237-8

384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1037-7

Горбачев Г., Пожарская А.,
Хоменко Р.

Договаривайся,
а не говори. Техники
управляемых
переговоров

Дизайн-мышление поможет развиться
любому стартапу, а традиционному бизнесу —
преодолеть все трудности, связанные
с цифровой трансформацией. Вы узнаете,
как собрать эффективную команду
и ввести дизайн-мышление в организациях.

208 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-283-4

Абсолютные
бестселлеры
деловой
литературы

Чипижко А.

Бизнес изи-изи,
рил ток. Как
прокачать себя,
перестать страдать
и стать миллионером
288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1263-0
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IT-литература

Серия «Классика computer science»

Серия «Для профессионалов»

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

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

it-литература
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Хавербеке М.

Выразительный JavaScript. Современное
веб-программирование. 3-е изд.
480 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1226-5

Эккель Б.

Таненбаум Э., Бос Х.

Таненбаум Э., Остин Т.

Философия Java.
4-е полное изд.

Современные
операционные
системы. 4-е изд.

Архитектура
компьютера. 6-е изд.

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

Лафоре Р.

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

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

Базовая книга по современному языку JavaScript.
Вы познакомитесь со структурой языка JavaScript,
управляющими структурами, функциями и структурами
данных, изучите обработку ошибок и исправление багов,
модульность и асинхронное программирование, освоите
программирование браузеров. Получайте опыт и изучайте
язык, выполняя упражнения и учебные проекты!

Таненбаум Э.,
Уэзеролл Д.

Компьютерные
сети. 5-е изд.
960 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1248-7

Объектно-ориентированное
программирование в С++.
Классика Computer Science

Кун М., Джонсон К.

928 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0927-2

Предиктивное моделирование на практике
640 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1039-1

Седжвик Р., Уэйн К.

Скин Дж., Гринхол Д.

Крокфорд Д.

Computer Science: основы
программирования на Java,
ООП, алгоритмы и структуры
данных

Kotlin.
Программирование
для профессионалов

Как устроен JavaScript

464 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1243-2

Unity в действии.
Мультиплатформенная
разработка на C#.
2-е межд. издание

1072 с. * Пер. * ISBN 978-5-496-02700-7

Томас М.

React в действии
368 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0999-9
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304 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1260-9

Хокинг Дж.

Прикладное предиктивное моделирование охватывает
весь процесс прогнозирования от этапов предварительной
обработки и разделения данных до фундаментальных основ
построения и настройки моделей. Все ступени моделирования
рассматриваются на практических примерах из реальной
жизни, в каждой главе дается подробный код на языке R.

352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0816-9

43

IT-литература

Серия «Бестселлеры O’Reilly»

Серия «Head First 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.

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.

{Вы не знаете JS}
ES6 и не только
336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-02445-7

Симпсон К.

{Вы не знаете JS}
Асинхронная
обработка
и оптимизация
352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1313-2

Симпсон К.

{Вы не знаете JS}
Замыкания
и объекты

Гриффитс Д.,
Гриффитс Д.

Head First. Kotlin
464 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1335-4

Kotlin — основной язык для
разработки приложений
под операционную систему
Android. Он работает на
виртуальной машине Java,
и его код можно легко
скомпилировать в JavaScript.
Книга подходит к основам языка с сугубо практической
точки зрения: вы научитесь использовать классы и объекты,
интерфейсы, наследование и делегирование.

Фримен Э., Робсон Э.

Изучаем программирование
на JavaScript
640 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0893-0

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1255-5

Симпсон К.

{ВынезнаетеJS}Типы
и грамматические
конструкции
240 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1266-1

Apache Kafka. Потоковая обработка
и анализ данных
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0575-5

Плас Вандер Дж.

Python для сложных задач: наука
о данных и машинное обучение
576 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0914-2

Бенгфорт Б., Билбро Р., Охеда Т.

Прикладной анализ текстовых данных на
Python. Машинное обучение и создание
приложений обработки естественного языка

Head First. Паттерны
проектирования. Обновленное
юбилейное издание
656 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1034-6

Симпсон К.

Нархид Н., Шапира Г., Палино Т.

Фримен Э., Робсон Э.,
Сьерра К., Бейтс Б.

Дизайн. Книга для
недизайнеров.
4-е изд.

Дизайн интерфейсов

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

Купер А.

Психбольница в руках пациентов.
Алан Купер об интерфейсах
384 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0674-5

368 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1153-4

Купер А., Рейман Р.,
Кронин Д., Носсел К.

Бэнкс А., Порселло Е.

Интерфейс. Основы
проектирования взаимодействия.
4-е изд.

GraphQL: язык запросов для
современных веб-приложений

720 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0877-0

240 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1143-5
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Серия «Библиотека программиста»

Серия «IT для бизнеса»

Серия для опытных разработчиков о наиболее сложных
аспектах программирования. В книгах вы найдете
нетривиальные решения проблем, советы по поиску
и устранению ошибок, по отладке и оптимизации программ,
а также большое количество примеров исходного кода.

Мартин Р.

Рафгарден Т.

Траск Э.

Идеальный
программист.
Как стать
профессионалом
разработки ПО

Совершенный
алгоритм. Основы

352 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1334-7

224 с. * Обл. *

Галовиц Я.

ISBN 978-5-4461-1067-4

C++17 STL.
Стандартная
библиотека
шаблонов

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

Бхаргава А.

Грокаем алгоритмы.
Иллюстрированное
пособие для
программистов
и любопытствующих
288 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0923-4

Рафгарден Т.

Продано
более
500 000
экземпляров!

Совершенный
алгоритм. Графовые
алгоритмы
и структуры данных
256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1272-2

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0907-4

432 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0680-6

Шолле Ф.

Глубокое обучение
на Python
400 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0770-4

Мэтиз Э.

Изучаем Python.
Программирование
игр, визуализация
данных, вебприложения.
2-е изд.

Научитесь конструировать нейронные сети с нуля!
Вы узнаете теоретические основы глубокого
обучения, приемы создания и обучения нейронных
сетей, научитесь работать с естественным
языком. Вам не понадобятся специальные
навыки, выходящие за рамки школьного курса
математики и базовых основ программирования.

Де Прадо М.

Лопп М.

Машинное обучение: Как управлять
алгоритмы для
интеллектуалами.
бизнеса
Я, нерды и гики
432 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1154-1

400 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0910-4

496 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0479-6

Кацов И.
Доусон М.

Изучаем C++ через
программирование
игр
352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-01629-2

Доусон М.

Программируем
на Python
416 с. . * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1386-6
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СОВРЕМЕННЫЕ
подходы и методики
для стратегов и новаторов

Грокаем глубокое обучение

Машинное обучение
для бизнеса и маркетинга
512 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0926-5

Книгу должны прочесть специалисты
по обработке данных и по маркетингу.
Вы познакомитесь с основными направлениями маркетинга, требующими
программных решений: целевые
рекламные акции и AD, электронная
коммерция, рекомендации,
ценообразование и оптимизация
ассортимента.
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Лемей М.

Agile для всех
240 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1157-2

it-литература

IT-литература

Педагогика

Серия «Родителям о детях»

Детская психология

Книги Димы Зицера

Посмотрите на мир глазами своих детей!
Книги помогут разобраться в переживаниях
ребенка, наладить контакт и самостоятельно
разрешить любую, даже самую тупиковую,
ситуацию.

Дима Зицер — доктор педагогических наук, директор
Института неформального образования INO. Занимается
педагогическими и образовательными технологиями,
проводит лекции для родителей и подростков, ведет
шоу на радио «Маяк» «Любить нельзя воспитывать».

Винникотт Д.

Винникотт Д.

Зицер Д.

Зицер Д.

Ребенок, семья
и внешний мир

Все мы родом
из родительского
дома. Записки
психоаналитика

Свобода от
воспитания

О бессмысленности
воспитания подростков

320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0559-5

160 с. * Обл. *
SBN 978-5-4461-0629-5

Цымбаленко Н.

В серию входят лучшие книги психологов и педагогов,
посвященные воспитанию детей. Издания адресованы
думающим родителям, которые хотят воспитать своих
детей с любовью и пониманием.

Авторский
коллектив
«Молочные феи»

Вызовите
молочную фею!
Скорая помощь
кормящей маме
224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1113-8

Имж А.

Ибука М.

Воспитание —
это не только
контроль. Книга
о любви детей
и родителей

До трех — самое
время! 76 советов
по раннему
воспитанию

240 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1097-1

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-041-0

Буллинг.
Как остановить
травлю ребенка
160 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0990-6

Григорян М.,
Жаркова Е.

Пойми меня, мама.
Главные проблемы
воспитания
малышей
224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0685-1

272 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1234-0

Дамур Л.

Семь шагов
к взрослой жизни
для девочек.
352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0936-4

Максимов А.

Как не стать врагом своему ребенку
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1214-2

Максимов А.

Как перевоспитать трудных родителей
и другие проблемы, которые должен
решать «разведчик» — подросток
304 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0357-7
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288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1283-8

Латта Н.

Зицер Д.

Прежде чем ваш
ребенок сведет
вас с ума

Дети и учеба
192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1373-6

320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-284-1

Если ваш ребенок
совсем не похож на
прелестного послушного ангелочка,
а жестоко наказывать
его не хочется, берите
на вооружение ценную
информацию из книги.

Зицер Д.

Дети
и обязанности
192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1337-8
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педагогика

Педагогика

лет

0–2

0-2 лет

0–2

Серия «Полезные сказки»
Истории о зайчике Севе
Озорной зайчик Сева — любимый персонаж маленьких
детей. В этом герое каждый малыш с легкостью может узнать
себя: Сева 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 — поумерить шалости.

Кралич Е.

Кралич Е.

Зайчик Сева
взял чужое!

Зайчик Сева
обиделся!

Зайчик Сева
просит прощения!

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-201-8

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-269-8

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-270-4

Зайчик Сева стоит
на ушах!
24 с. * Пер. *

Ласточкина А.,
Петрова С.

Зайчик Сева не
хочет идти
в детский сад!
32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-051-9

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать оборудование!
Размер оборудования: 210х210х328 мм
Материал: плотный гофрокартон
Вместимость: 70 книг

есть
в мягкой
ОБЛОЖКЕ

Петрова С., Герман А.

Зайчик Сева идет
на день рождения!
32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-310-7
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Петрова С., Герман А.

Зайчик Сева
потерялся!
24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-236-0

Полезные сказки

Кралич Е.

Петрова С., Герман А.

Серия «Полезные сказки»

Серия «Полезные сказки»

Французские сказки

Книги рекомендованы детям дошкольного возраста,
родителям, воспитателям, педагогам. Полезные сказки
помогут ребенку стать самостоятельными и взрослым!

Сказки бабушки-наседки отлично подойдут для
совместного чтения с малышами. Знакомая всем детям
рассказчица-курочка объяснит, почему важно умываться,
чистить зубы, вовремя ложиться спать, слушаться
взрослых и многое другое.

300 000

0–2

0–2 лет

иллюстрации
Васнецова Ю. А.

экземпляров
ПРОДАНО

во Франции

Субботина Е.

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-154-7

Бежель К., Ле Гофф Э.

Бежель К., Ле Гофф Э.

Бежель К., Ле Гофф Э.

Овечке пора спать.
Сказка для тех,
кому сложно уснуть

Львенок-нехочуха.
Сказка для детей
с характером

Жирафа-грязнуля.
Сказка для тех, кто
не любит мыться

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-098-4

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-096-0

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-106-6

Бежель К., Ле Гофф Э.

Бежель К., Ле Гофф Э.

Бежель К., Ле Гофф Э.

Где моя мама?
Сказка для непосед
и потеряшек

Волк-сластена. Сказка
для сладкоежек

Очень голодный удав.
Сказка для тех,
кто жадничает

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-061-8

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-062-5

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-063-2
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Бердникова Ю.

Любимые русские сказки.
Читаем с малышом и решаем
эмоциональные проблемы
64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0922-7

Завалишина Е., Дружинина М.

Охота на сон! Сказка-засыпайка
32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-300-8

Игры на карточках для детей
Что любят дети больше всего? Конечно же, игры!
А если превратить увлекательные развлечения
в ежедневные занятия — это будет не только
весело, но и полезно.

Активити

Полезные сказки

Полезные сказки для
малышей. Подсказки
для родителей

Полезные сказки

0–2 лет

Субботина Е.

Игра «Веселая зарядка. Звуки и слова» для детей.
(45 карточек с упражнениями для постановки
звуков)
ISBN 978-5-00116-203-2
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лет

3-6

3–6 лет

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

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать оборудование!
Размер оборудования: 210х210х328 мм
Материал: плотный гофрокартон
Вместимость: 70 книг

есть
в мягкой
ОБЛОЖКЕ

Спилман К.

Спилман К.

Когда я скучаю.

Когда я тревожусь.

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-267-4

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-268-1

Спилман К.

Спилман К.

Когда я грущу.

Когда я боюсь.

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-204-9

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-187-5

Спилман К.

Спилман К.

Когда я верю
в себя.

Когда я злюсь.

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-206-3

Спилман К.
Спилман К.

Когда я завидую.
24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-266-7
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24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-205-6

Когда я забочусь
о других.
24с. * Пер. *
ISBN 978-5-496-02552-2

Развитие эмоционального интеллекта

3–6

Серия «Полезные сказки»

3–6 лет

Серия «Полезные сказки»

Книги Кристины Кретовой
3–6

3–6 лет

В возрасте 3–6 лет детям особенно необходима
поддержка взрослых: родители должны с пониманием
отнестись к их желанию отстаивать свою точку
зрения, проявлять твердость, не открываться другим
людям, стремиться к уединению, стесняться. Книги
объяснят ребятам, почему испытывать подобные
чувства — абсолютно нормально, а их близких научат
правильно помогать, оставаясь рядом.

Первая книга про девочку Асту стала
бестселлером в первый месяц продаж,
а продолжение истории попало в списки
самых ожидаемых книг 2019 года.

Смирнова В.

Смирнова В.

Кретова К., Романькова Н.

Я спорю.
Полезные сказки

Я обижаюсь.
Полезные сказки

Аста-Ураган.
Географические приключения

30 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-367-1

30 с. * Пер. *

48 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0616-5

Смирнова В.

Я стесняюсь.
Полезные сказки
24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-345-9

Смирнова В.

Я дерусь.
Полезные сказки

Смирнова В.

Я сдаюсь.
Полезные сказки

Кретова К., Романькова Н.

Аста-Ураган.
Путешествие по России

Обучающие и развивающие

Развитие эмоционального интеллекта

Мои чувства

64 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-231-5
30 с. * Пер. *

Смирнова В.

Я ревную.
Полезные сказки
30 с. * Пер. *

30 с. * Пер. *

Кретова К., Датешидзе А.,
Ковпак Д.

Про Барабашку, трынтраву и смелого Петю
64 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0956-2
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3–6 лет

Серия «Я хочу все знать!»

Серия «Я хочу все знать!»

Приключения умного мышонка Невио

Строим вместе с Отто и Дюбелем

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

Находчивый робот Отто — изобретатель и мастер на все руки. Вместе со
своим умным робопсом Дюбелем он может спроектировать и построить
практически все, что угодно! Специально для маленьких читателей герои
подробно объяснят каждый шаг в своей работе, покажут необходимые
инструменты, сделают чертежи.

3–6

3–6 лет

Фон Борнштедт М., Шмидт В.

Отто и Дюбель
строят автомобиль

Умный мышонок Невио. Как пожарные тушат
огонь, спасают людей и берегут природу?

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-103-5

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-091-5

Тернер К.

Отто и Дюбель
строят дом

Фон Борнштедт М., Шмидт В.

Умный мышонок Невио. Как строят дом, кто
работает на стройке и зачем нужен подъемный
кран?

Объясняем
ТЕХНИКУ
по-детски
ПРОСТО

Обучающие и развивающие

Обучающие и развивающие

Тернер К.

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-175-2

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-088-5

Фон Борнштедт М., Шмидт В.

Умный мышонок Невио. Почему ракета летит,
корабль плывет, а машина едет?
32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-095-3

Фон Борнштедт М., Шмидт В.

Умный мышонок Невио.
Почему солнце светит днем,
а луна ночью?
32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-100-4
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Наборы для творчества
и игры на карточках

Серия «Художественная мастерская»

Маленького непоседу занять порой весьма непросто.
Но к наборам для творчества и необычным играм рука
у него тянется сама. Эти наборы и игры способствуют
развитию мелкой моторики, координации движений,
памяти и логики. Интересный и полезный досуг
вам обеспечен!

«Мам, пап, нарисуй!» — знакомый вопрос? 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!

Игра «Паровозики».
Кто где живет?
(45 карточек)
ISBN 978-5-00116-226-1

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать оборудование!
Размер оборудования:
250х200х350 мм
Материал:
плотный гофрокартон

Активити

Вместимость:
от 48 штук

Линицкий П.

Линицкий П.

Линицкий П.

Линицкий П.

Как нарисовать
танк, самолет и
другую технику
за 30 секунд

Рисуем корабли,
паровозы,
ракеты:
пошаговый
мастер-класс

Как нарисовать
любую зверюшку
за 30 секунд

Рисуем зверюшек:
пошаговый мастеркласс

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-00263-9

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-01415-1

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0429-1

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-01372-7

Линицкий П.

Объемная хрюшка
и зверюшки своими руками.
Набор для творчества
c наклейками

Игра «Море волнуется раз»
для детей и взрослых
(45 карточек)
ISBN 978-5-00116-156-1

ISBN 978-5-00116-189-9

Кузнецова О.

Объемная кошка и другие
зверюшки своими руками.
Набор для творчества
c наклейками

Рисуем что угодно
за 30 секунд
с Павлом ЛИНИЦКИМ

Как нарисовать
котиков — веселых
обормотиков
за 30 секунд
32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0430-7

Игра «Крокодиленок».
Чувства и эмоции
(45 карточек)
ISBN 978-5-00116-113-4

ISBN 978-5-00116-188-2
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3–6

3–6 лет

Рисование и поделки

3–6 лет

лет

6-9

6-9 лет

6–9

Серия «100 детских почему»
Серия ответит на все самые-самые популярные вопросы
юного почемучки. Красочные иллюстрации, захватывающие
истории, удивительные факты и неожиданные ответы
превратят чтение в увлекательным занятие.

Вырезайте
и складывайте
3D-фигурки
животных!

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать
оборудование!
Размер
оборудования:
210х210х328 мм
Материал:
плотный гофрокартон
Вместимость:
70 книг

Яценко Т.

Почему трава зеленая и еще
100 детских «почему»
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-162-2

Почему хрюшек
считают грязнулями?
100 интересных фактов
о домашних животных
48 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-160-8
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63

Обучающие и развивающие

книги по
16 страниц

Книги о природе

Серия «Я хочу все знать!»

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.

Энциклопедии

Полонца К., Гошник
Годец А.

Волшебная книга
полезных трав
72 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1285-2

6–9

6-9 лет

Ответы на самые популярные детские вопросы от компетентных
ученых. Приоткройте дверь в волшебный мир науки — и вы поразитесь
тому, как много чудес скрывается повсюду!

Томас-Белли А.

Риха С.

Риха С.

Фишу Б.

Бейнье М., Фишу Б.

Слевин Б.

Мой лесной
гербарий

Лесной календарь

Пушистые малыши.
Как растут животные
и птицы

Нескучная Вселенная

Наука не скука

72 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-290-2

80 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-234-6

Превращения.
Из чего делаются
привычные вещи?

48 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-089-2

46 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-129-5

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-304-6

144 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-288-9

Маклауд Э., Вишински Ф.,
Ленг Ц.

История почти всего
на свете. 180 событий,
личностей и изобретений,
которые изменили
наш мир
120 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-224-7

Узнай, как великие события,
изобретения и открытия
меняли историю.

Риха С.

Кретова К.

Сладких снов
до весны!

#ДругЗаДруга.
Книга
о дружбе
животных
и людей

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-305-3

64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1297-5

Жданова М., Пошивай В.

История игрушек
56 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-356-5

подарочное
издание

64

Книга написана при поддержке проекта «Афиша. Дети».
История игрушек нескольких поколений людей
сквозь призму истории России.
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Обучающие и развивающие

Обучающие и развивающие

6–9 лет

6–9 лет

Серия «Я хочу все знать!»

Серия «Я хочу все знать!»

Нескучная наука

Книги корейских авторов

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.

Боэрле П., Ланда Н.

Путешествие в мир клетки.
Нескучная наука

6–9

6-9 лет

Корейская культура постепенно завоевывает мир: бум любви ко всему корейскому уже затронул
индустрии моды, красоты, питания… Теперь настал черед книг! Эти совершенно необычные
познавательные детские научно-популярные книги объяснят сложные вещи легко и доступно.

64 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-092-2

Тхэ Х., Ву Х.

Бу! Я твой скелет!

Боэрле П., Ланда Н.

Удивительный мир генов.
Нескучная наука

40 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1221-0

64 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-093-9

Хи Ли Ы., Гук Ли К.

Обучающие и развивающие

В лифте с Эйнштейном.
Увлекательная наука
для детей и взрослых

40 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1220-3

128 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-044-1

Электричество. Суперкоманда
на страже планеты!

Пак Д., Чжэ Хун Ч., Чон Ы.

72 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1223-4

Как это устроено

Удивительная наука

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.

В этих книгах популярные французские ученые делятся с ребятами
удивительными фактами, раскрывают секреты и загадки. Хотите узнать все
о самых волнующих научных открытиях? Скорее читайте книги!

Вэнблад М.

Как устроен город.
От водопровода до транспорта
92 с. * Пер. *ISBN 978-5-00116-296-4

ДЛЯ САМЫХ
любопытных

Нигордс К., Кристианссон Й.

Как устроен Интернет.
От байта до YouTube
56 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-256-8

66

67

книги по
48 страниц

Обучающие и развивающие

Гравитация! Почему яблоко
всегда падает на землю?

Тайхман Ю.

6-9 лет

Серия «Я хочу все знать!»

Шахматы для детей

Книги по ментальной арифметике

Шахматы — не просто популярная игра, но и замечательная
тренировка для развития интеллекта и улучшения памяти.
Книги написаны именитыми гроссмейстерами, тренерами,
преподавателями. Играй в шахматы и не будь пешкой!

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
с трехзначными числами, но будет лучше концентрировать внимание, разовьет мышление, память
и творческие способности.

6–9

6-9 лет

с наклейками

Вендланд Д.

Ментальная арифметика: учим математику при
помощи абакуса. Сложение и вычитание до 100
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-235-3

Ментальная арифметика 2: учим математику при
помощи абакуса. Сложение и вычитание до 1000
240 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-330-5

Костров В.

Мои первые
шахматные
партии.
Блокнот юного
шахматиста

Серия «Программирование для детей»

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-161-5

Программируем на Scratch
Знакомиться с миром программирования можно начинать уже с первых классов школы.
Любой ребенок без специальной подготовки сможет создавать простейшие игры и мультфильмы.
Шнайдер Г.

Шахматы для детей.
Обучающая сказка
в картинках

Ходи конем!
Шахматы для
начинающих

128 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0619-6

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-02150-0

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1320-0

Торгашева Ю.

Костров В.

Программирование для детей.
Учимся создавать игры на Scratch

Программирование для детей.
Мои первые программы на Scratch
96 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0881-7

Шахматы для
школьников
в играх и историях

Мария Фоминых — международный
гроссмейстер, чемпионка России
и Европы среди девушек, автор
детских книг по шахматам, тренер,
организатор шахматных турниров.

Гринчик Н.

Блокнот юного
шахматиста
64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1281-4

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-153-0
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Шахматная тактика
и стратегия для детей
в сказках и картинках
c наклейками. Приведи свое
войско к победе
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-302-2

Фоминых М.
Торгашева Ю.

Фоминых М.
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Вендланд Д.

6-9 лет

Серия «Веселый английский»

Серия «Петронелла с яблоневого дерева»

Когда ребенок только начинает осваивать иностранный язык, очень
важно сделать его обучение интересным и занимательным. Веселые
разминки, потешные игры, задорные песенки, яркие мнемокарточки
разнообразят ваши занятия и помогут добиться лучших результатов!

Волшебные сказки о маленькой доброй колдунье Петронелле, покорившие
сердца всех европейских детей. Теперь с творчеством «новой Астрид Линдгрен»
может познакомиться и русский читатель.

Разговорный английский
для детей. Игры, песенки
и мнемокарточки

Английский язык. Мои первые
слова и фразы. Дидактические
карточки (60 карточек)

Штэдинг С.

Штэдинг С.

Штэдинг С.

Штэдинг С.

Петронелла
и злой пекарь

Петронелла
и снежная буря

Петронелла и темная
история с цирком

Петронелла — добрая ведьма
с яблоневого дерева

ISBN 978-5-00116-216-2

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-132-5

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-131-8

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-112-7

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-107-3

176 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-291-9

Агальцова М.

Как научить ребенка читать
и писать по-английски

Мои первые английские слова.
Игра «Словарная битва»
(90 карточек)

Серия «Вы и ваш ребенок»

ISBN 978-5-00116-064-9

96 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1136-7

Агальцова М., Гивенталь И.

Как научить ребенка говорить
по-английски. Игры, песенки
и мнемокарточки

Английский язык. Мои первые
слова и диалоги (60 карточек)
ISBN 978-5-00116-292-6

Простой сложный
английский. Игра
«Противоположности»
(90 карточек)

Приключения Антона
Книги про приключения мальчика Антона не только помогают
весело провести время, смеясь до икоты над уморительными
ситуациями, но и несут в себе полезные знания и умения.

Тляпова А.

Do you speak English?
Yes, I do.
Игра «Вопрос-ответ»
(45 карточек)

144 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-136-3
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Хабершток М.

Хабершток М.

Хабершток М.

Антон и его
друзья. Мир,
дружба, жвачка!

Антон и загадка
часов. Почему время
то бежит, то ползет?

Антон
и храброметр.
Как стать смелым?

128 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-085-4

112 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-083-0

128 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-084-7

71

Чтение

Иностранные языки

Агальцова М.

6–9

6-9 лет

6–9 лет

Серия «Мои первые уроки рисования»

Игры на карточках для детей

Давайте рисовать необычных животных, крутые машины,
космические корабли и невероятных пришельцев! В каждой
книге вы найдете более 100 идей для рисования. Развивайте
фантазию, креативность и художественные навыки!

Гоуэн Ф.

Фантастический космос. Ракеты
и пришельцы. Более 100 идей
для космических приключений!
Давай рисовать!

Чем занять ребят в поезде, машине, на природе или на празднике, да так, чтобы
все держались за животы от смеха? На помощь придут наши игры на карточках.
Развивайте воображение, образное мышление, координацию, коммуникативные
навыки и артистические способности!

6–9

6–9 лет

32 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-109-7

Веселые FUNты «День рождения»
для детей (45 карточек)
ISBN 978-5-00116-263-6

FUNты для детского праздника
(45 карточек)
ISBN 978-5-00116-262-9

FUNты для всей семьи.
(45 карточек)

FUNты для семейного праздника
(27 карточек)

Гоуэн Ф.

Удивительные животные
со всего света! Более 100
обитателей Земли в разных
стилях. Давай рисовать!

ISBN 978-5-00116-253-7

FUNты для детей «Рифмоплет»
(27 карточек)

32 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-108-0

ISBN 978-5-00116-249-0

Гоуэн Ф.

Фанты для детей «Рифмоплет»
(45 карточек)

Потрясающие динозавры
и другие доисторические
существа. Более 80 видов
животных! Давай рисовать!

ISBN 978-5-906417-32-9

Игра «Поверь мне» для детей
(27 карточек)

32 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-110-3

ISBN 978-5-00116-252-0

Гоуэн Ф.

Крутые машины и мощные
внедорожники. Более
100 невероятных машин.
Давай рисовать!

Игра «Крокодиленок» для детей
(27 карточек)
ISBN 978-5-00116-250-6

32 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-111-0

Кузнецова О.

Игра «Испорченный телефон»
для детей (27 карточек)
ISBN 978-5-00116-251-3
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Активити

Рисование и поделки

ISBN 978-5-00116-261-2

лет

9-13

9-13 лет

«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.

9-13

Серия «proКосмос»

Чудная Д.

Животные-космонавты. Первые покорители космоса

Климентов В.

Гагарин. Удивительная история первого полета
56 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-002-1

Серия «Я хочу все знать!»
Нескучная наука
Перед вами первый настоящий научпоп для любопытных всезнаек. Книги читаются легко, как
художественный текст, а занимательные эксперименты в них сопровождаются уморительными
иллюстрациями.
Тайхман Ю.

Тайхман Ю., Венер К.

Бесконечное царство звезд.
Захватывающий мир
астрономии

Назад к Большому взрыву!
Астрономия от Галилея
до темной материи

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

160 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-097-7

Если тебе всегда было любопытно,
что происходит в таинственном
и прекрасном космосе, то эта
книга для тебя!
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64 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-169-1

9-13 лет

Энциклопедии PRO…

Серия «Занимательная зоология»

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.

Про телефон. Иллюстрированная
энциклопедия для детей и взрослых

Думаете, вы знаете все о животных? Как бы не так! Как
понять кошачий язык, почему медведи косолапят, почему
сурикаты боятся самолетов, а чем ленивцы похожи на
ящериц? Сможете ответить? Скорее открывайте наши книги
и отправляйтесь в кругосветку, изучая жизнь и повадки
животных, населяющих нашу планету.

9-13

9-13 лет

104 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-309-1

Преображенская Н.

Мой любимый зоопарк
Поздняева К.

Про чай. Иллюстрированная
энциклопедия для детей и взрослых
80 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-317-6

96 с. * Пер. * ISBN 978-5-6040139-3-9

Куприкова Е.

Усачева Е.

Про обувь. Иллюстрированная
энциклопедия для детей и взрослых
80 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1163-3

Обучающие и развивающие

Мы — медведи
48 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-229-2

Преображенская Н.

Мы — кошки
48 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-139-4
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77

Серия «Библиотека мифозоев»

Сказка о русалке Лине-Марлине

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.

Сказка про синеволосую русалку Лину-Марлину набрала
большую популярность в соцсетях и была выпущена сразу
в двух форматах — с акварельными иллюстрациями и в виде
раскраски. Приключения Лины-Марлины показывают, что все
границы в нашем мире условны, а тот, кто прилагает усилия,
обязательно добьется успеха.

Обучающие и развивающие

подарочное
издание

Макмиллан У.
Романова М.

Бессмертная книга вампиров
144 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-319-0

Великая книга единорогов
80 с. * Пер. *
ISBN 978-5-6040139-4-6

Кретова К., Датешидзе А.

Лина-Марлина. Сказка
о необычной девочке,
музыке и свободе быть
собой. Прочитанная
в компании с психологом
64 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0573-1

Кретова К., Датешидзе А.

Лина-Марлина.
Сказка-раскраска
56 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-177-6

78
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9-13

9-13 лет
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9-13 лет

9-13 лет

Серия «Программирование для детей»

Серия «Игры на карточках для детей»
9-13

9-13 лет

Головоломки для ума
Minecraft. Программируй
свой мир на Python.
2-е межд. изд.

Отличной альтернативой компьютерным играм
могут стать простые карточки с головоломками.
Эти интеллектуальные состязания помогут развить
логическое мышление, наблюдательность, воображение
и улучшат память.

Обучающие и развивающие

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0951-7

Уитни Д.

Воронин И., Воронина В.

Уитни Д.

Программирование
для детей. Учимся
создавать сайты,
приложения и игры.
HTML, CSS и JavaScript

Программирование
для детей. От основ
к созданию роботов

Программирование для детей. Пять самых
крутых игр на HTML и JavaScript

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать оборудование!

208 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1151-0

192 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0555-7

Краткие и простые объяснения позволят легко создать свою
игру. Учитесь вместе с юными программистами из Young
Rewired State, работающими над технологиями будущего.

208 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0650-9

Размер оборудования:
310х310х720 мм

Сорокина Т.

Сорокина Т.

Сорокина Т.

Головоломки.
Зарядка для
извилин
(25 карточек)

Головоломки.
Играслов
(25 карточек)

Головоломки.
Слова и фигуры.
(25 карточек)

ISBN 978-5-00116-159-2

ISBN 978-5-906417-04-6

ISBN 978-5-4461-1150-3

Материал:
пенокартон

Активити

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!

Вэйл Д., О`Хэнлон М.

Вместимость:
от 40 книг

Сэнд У., Сэнд К.

Мориц Дж.

Hello World!
Занимательное
программирование

Учимся кодить на
JavaScript
256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0959-3

400 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-01273-7
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2020 —

спецпредложение

Сезонные предложения

К Новому году
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.

год КРЫСЫ!

Амрайн А., Штрауб С.

Амрайн А., Штрауб С.

Енотик и Новый год

Медвежонок
и Новый год

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1319-4

Терентьева И.,
Тимофеева С.,
Шевченко А.

Письмо Деду Морозу
с наклейками
и конвертом
16 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-02483-9

Петрова С., Герман А.

Зайчик Сева готовится к Новому
году! Полезные сказки
24 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-346-6

Скоро Новый год! Зайчик Сева с друзьями
готовится к выступлению на утреннике
в детском саду и первый раз в жизни
сам пишет письмо Деду Морозу.

Блокнотик
«Записки крысы
Алисы»

Блокнотик
«КРЫСивые
истории»

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-359-6

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-355-8

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-906417-12-1

Гусев А.
Яценко Т.

Почему у крысок
длинные зубы?
И еще 100
детских «почему»

Диалоги
о рыбалке.
От Я до А
464 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1307-1

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-343-5

Туристу
и рыбаку
на заметку

Колесников Д.

В путь!
Полезная книга
путешественника
224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1519-8
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Креативная канцелярия

Скоро в школу

Рисование и антистресс-блокноты

Учимся читать

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.

Пособия от методиста, специалиста по обучению чтению и письму Елены
Сатаевой пригодятся всем родителям будущих первоклассников. Ребенок не
только узнает, как правильно произносить звуки, но и познакомится с написанием
букв, научится составлять слоги и самостоятельно читать.

Сатаева Е.

Учимся читать
слоги. Готовимся
к школе
48 с. *
ISBN 978-5-00116-027-4

Сатаева Е.

Игра «Собери слово».
Учимся читать (90 карточек)
ISBN 978-5-00116-202-5

Сатаева Е.

Игра «Букварики».
Изучаем буквы (90 карточек)
ISBN 978-5-00116-351-0

Книги Натальи Романовой
Альтернативная программа обучения грамотности уже около 30 лет помогает школьникам, абитуриентам
и всем желающим научиться уверенно писать без ошибок. Курсы предельно просты и эффективны: они
решат любые проблемы с грамотностью, включая сдачу ЕГЭ, всего за 10–15 занятий.

Романова Н.

Романова Н.

Романова Н.

Идеальная
грамотность

Идеальная
грамотность.
Без правил
и зубрежки.
Мнемокарты
(29 карточек)

Как научиться
читать за
20 занятий.
Мнемобукварь
(60 карточек)

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

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

48 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-350-3

Оакли Б., Сейновски Т., Макконвилл А.

Уроки на отлично! Как научить
ребенка заниматься самостоятельно
и с удовольствием
304 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1293-7

Рисуем в стиле Kawaii. Кавайные
сладости. Мороженка, пончик,
капкейк и еще 20 милых эскизов

Павел Линицкий

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-348-0

128 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-180-6

Блокнот «Кавайные сладости»

Блокнотик «Енот без забот»

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-347-3

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-374-9

Блокнот «Кавайные зверюшки»

Блокнот «Аниме-девочки»

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-357-2

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-353-4

Когда все бесит!
Антистресс-блокнот

Блокнотик «Единороги»
64 с. * О бл. * ISBN 978-5-00116-196-7

Блокнотик
«Сказочные единороги»
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-307-7

Блокнотик «Совы»
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-195-0
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Сезонные предложения

на дне
коробки
размещен
штрих-код

подарочные коробки

Подарочные коробки

3

Поиск подарка для близкого человека по поводу или вовсе без
него — дело важное и сложное. Как гласит народная мудрость, книга —
лучший подарок. А если это не просто книга, а целый тематический
набор — лучший вдвойне! Нами были отобраны самые яркие книги,
в которые влюбились и мы, и наши читатели. Мы заботливо упаковали
их в оригинальные коробки и добавили несколько приятных мелочей.
В каждый набор входят книги, декоративный наполнитель,
упаковочная фирменная лента, коробка с окошком и ручкой.
Подарочные коробки от издательства «Питер» —
это оригинальный подарок для думающего человека.

Аста-Ураган (подарочная коробка)

В подарочном наборе есть все, что нужно юному путешественнику:
две книги об увлекательных приключениях, вместительная сумка,
бирка-брелок, чтобы не потерять вещи, и чехол для проездного.
Отправляемся в увлекательное путешествие вместе с Астой!
Состав:
книга «Аста-Ураган. Географическое путешествие»
(Кретова К., Романькова Н.), книга «Аста-Ураган.
Путешествие по России» (Кретова К., Романькова Н.)
сумка из плотного хлопка
бирка-брелок

1

чехол для проездного

Не сдохни! 100+ рецептов в борьбе
за жизнь (подарочная коробка)

Майкл Грегер рассказывает о том, как можно
избежать серьезных заболеваний, слегка
скорректировав пищевые пристрастия и образ жизни.
Известный доктор уверяет: питайтесь правильно,
и вам не понадобятся ни операции, ни таблетки!
Состав:
книга «Не сдохни! Еда в борьбе за жизнь»
(Грегер М.), книга «Не сдохни! 100+ рецептов
в борьбе за жизнь» (Грегер М., Стоун Д.)
деревянные ложки для салата
упаковка семян чиа, упаковка семян льна
открытки с рецептами из книги

4
Бессмертная книга вампиров (подарочная коробка)

Лучший подарок для поклонников вампиров: оригинальная футболка,
которая поможет укрыться от солнца, форма для льда (пить «Кровавую
Мэри» в своем замке нужно именно со льдом) и вместительная сумка,
куда можно положить книгу о вампирах. Спешите купить,
пока не встало солнце!
Состав:
книга «Бессмертная книга
вампиров» (Романова М.)

бабочка-галстук из магазина
подарков Castle Rock

тематическая футболка

открытка

браслеты

2

5

Про чай. Иллюстрированная
энциклопедия для детей и взрослых
(подарочная коробка)

Космическое путешествие (подарочная коробка)

Посидеть с кружкой горячего чая за чтением книги —
лучшая награда после трудового дня. Если вы такой
же ценитель изысканного чая, как и мы, то предлагаем
вам идеальный досуг на вечер: проведите время
в компании иллюстрированной энциклопедии «Про чай»
и ароматного напитка от интернет-магазина «101 чай».
Состав:

Задумывались ли вы, глядя на ночное небо, о том, кто первый
покорил космос? Кто проложил путь человеку к звездам?
Подарочный набор «Космическое путешествие» поможет
вам найти ответы на эти и многие другие вопросы.
Состав:
книга «Животные-космонавты. Первые покорители
космоса» (Чудная Д.), книга «Гагарин. Удивительная
история первого полета» (Климентов В.)
космическое питание

книга «Про чай. Иллюстрированная
энциклопедия для детей и взрослых»
(Поздняева К.)
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набор из 13 видов чая
китайское печенье
с предсказаниями (5 шт.)

брошь «Космос»
открытка
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