Мы в соцсетях!

https://www.facebook.com/idpiter?ref_type=bookmark
https://www.facebook.com/businessliterature
http://vk.com/public55763246
http://vk.com/public56342171
http://vk.com/feed#/club17082844
http://habrahabr.ru/company/piter/blog//
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Н. Ста
Н.
ари
рико
ков
ко
в

Сттал
С
алин
ин.. Вспо
ин
Всспо
оми
мина
на
аем вме
мест
сте
ст
416 с.
с. * Пер.*
Пеер.*
р * IS
ISBN:
BN 97
BN:
978-5
8-5-49
8-5
-49
496-0
496-0
6-0022
0223-3
022
33
3-3

Н. Стариков

Н. Ста
ари
рико
ков
ко
в

Власть

Ге
еоп
опол
олит
итик
ит
ика:
а: Как это
а:
о дел
елае
аетс
ае
тсся

320 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01995-8

368 с.
с. * Пер
Пер.. * ISBN:
ISSBN:
BN 97
978-5
8-5-49
8-5
-49
-496-0
496-0
6-0075
0757-3
075
7-3
7-3

• Что такое власть?

Н. Ста
тари
рико
ри
ков
ко
в

• Как ее получить и как ее можно потерять?

Криз
Кр
изис
из
ис:: Как
ис
Ка
ак эт
это
о де
ела
лает
ется
ет
тся
ся

• Из чего она состоит и как она исчезает?
• Почему одного политика люди уважают

и слушают, а другого презирают и выгоняют?
• Что такое Физика, Химия

и Метафизика власти?

Об авт
авторе
оре
р

Николай Стариков —
один из самых читаемых
авторов России. Его книгии
помогают разобраться
в прошлом и настоящем
нашей страны и сделать
прогноз на будущее. Они
актуальны и, по мнению
читателей, захватывают
настолько, что невозможноо
оторваться...

Н. Ста
Н.
тари
рико
ри
ко
ов

К о за
Кт
асттав
авил
авил
и Гит
и ле
лера нап
апас
асть
ас
ть
ь
на
а Ста
али
лина
на
а
368
8 сс.. * Пер
Пер.. * IS
I BN:
BN
N 97
978-5
8 -49
8-5
4 6-0
496-0
49
6-0033
0332-2
033
2-2

Н. Стта
Н.
ари
ико
ов

Книги серии
р

…Главное — власть. И понимание
того, как она устроена.

Хаос
Ха
Х
аос
ос и рев
евол
олюц
юции —
оруж
ор
ужие
уж
ие дол
оллара
олла
ла
ара
а

Это нужно знать всем, ведь от
власти зависит жизнь каждого.

3336
36с.
36с.
с * Пер
Пер.** ISBN
ISB
SBN:
N: 978
978-5-5-5
5 496
496-00
-00
00763
00
763-4
763
-44

Сомневаетесь? Посмотрите на Украину…

Н. Стта
ари
рико
к в
ко

На
ац
ци
ион
о ализ
ал
лиз
изац
а ия руб
убл
ля
я—
путь
пу
утть
ь к сво
обо
боде
де Рос
осси
си
ии
336
36
6 с.
с. * Пер
р. * IS
ISBN:
SBN:
BN 978-5
9778-5
8 -49
496-0
49
96-0
6-0
6-0061
0061
618-7
6
87

Н. Стта
ари
рико
ков
ко
в

Россия. Крым. История

Кто
Кт
о фи
фина
нансир
на
нссир
ируе
уетт ра
уе
разв
азв
звал
ал Росси
ал
оссси
с и.
и
От декаб
От
ек
каб
абри
ри
ист
с ов до мо
од
дж
жахед
ахед
ах
едов
в
(+ аууд
(+
удио
иоди
ио
ди
иск
к, чи
чита
тает
та
ает
ет авт
втор
р)

256 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01363-5

216 c.
c * Пер
Пер.. * IS
ISBN:
BN: 97
978-5
8-5-49
8-5
-49
496-0
49
6-0
6
--0
0020
020
02
20
02-8
2-8

Н. Стариков, Д. Беляев

WWW.NSTARIKOV.RU

304 сс.. * Пер
Пер.. * IS
ISBN:
BN 97
BN:
978-5
8-5-49
8-5
8-5-49
49
496-0
96-0
0020
0208-0
8-0

Н. Стариков

Украина: хаос и революция —
оружие доллара
240 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01300-0

Н.. Стта
ари
ико
ков
в

Ше
ер
рше ля неф
ефть
ть
ь. По
оче
чему
муу
м
мы пла
мы
лати
ти
им дань
да
ань
ь Аме
мери
рике
ри
ке?
ке
ке?
256
56сс.. * Пер
56с.
Пер.*
.** ISB
ISBN:
N: 978
N:
978-5-55 496
-5496-00
-00
00582
00
58
5582
82--11
82
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Р. Пол

Революция в школе. Новое
решение для разрушенной
системы образования
208 стр. *Пер.* ISBN 978-5-496-01613-1

Предисловие Николая Старикова

М. Евтушенко

Воспитание православного
государя в Доме Романовых

В серию входят книги, рекомендованные Николаем
Стариковым, с его предисловием и комментариями.

256 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01556-1

Главная тематика книг серии – геополитика, борьба России за
собственный суверенитет.

Б. Савинков

Воспоминания террориста
432 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01737-4

Серия охватывает в основном события периода новейшей
истории.

Н. Стариков, составитель

Фальсификаторы истории.
Правда и ложь о Великой
войне

Подлинные документы эпохи.
Читайте. Изучайте. Сопоставляйте…

272 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01703-9

Э. Лависс, А. Рамбо

Книги серии
р

Наполеон: Отец Евросоюза.
384 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01608-7

С. Платонов

Г. Лебон

Б. Никитин

А. Волконский

Единый учебник истории
России с древних времен
до 1917 года

Психология масс

Роковые годы

224 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01747-3

320 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01778-7

Историческая правда
и украинофильская
пропаганда

512 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01625-4

В. Шульгин

Дни. Россия в революции 1917
228 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01443-4

208 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01874-6

Политика для начинающих

Единой стране —
Единый учебник
истории!
Один из лучших — учебник
профессора Сергея Федоровича
Платонова. Перед вами
издание 1917 года.

256 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01706-0

А. Мэхэн

Влияние морской силы
на историю. 1660–1783
528 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01702-2
Скоро!
р
ро!

Д. Зыкин

Запрещенная экономика: что сделало Запад
богатым, а Россию бедной
224 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01965-1
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Публицистика
…когда отгремят взрывы,
отшумят безумцы,
умолкнут проклятия,
тогда русский
и украинский народы
станут едины.
Уже навсегда.

Об авт
авторе
оре
р

Платон Беседин —
известный прозаик, автор романов
и сборников рассказов «Учитель»,
«Книга Греха», «Рёбра»,
номинированных на премии
«Ясная поляна», «Национальный
бестселлер», «Русская премия».
Известный блогер.

PLATONBESEDIN.RU

П. Беседин

В. Коровин

В. Коровин

Дневник русского украинца:
Евромайдан, Крымская весна, донбасская бойня

Россия на пути к империи

Третья мир
ровая сетевая вой
ойна
на

320 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01827-2

352 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01131-0
1-0

Империя для России — это
шанс выжить. Это возможность
противостоять американской,
«империи», нападки которой на нас не
только не прекратились с крушением
СССР, но, напротив, лишь усилились.

Автор утвер
рждает, что Треттья мир
иров
овая
ов
ая
сетевая война уже идет и она грози
ит
России полн
ной потерей сууве
вере
ренитета
та
и распадени
ием на отдельн
ь ые террито
тори
рии
и
и не исключает пря
рямы
мыхх во
мы
воен
енны
ныхх уд
удар
аров
ов
по территор
рии наше
на
аш й ст
с ра
раны
н .
ны

352 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01888-3

«Дневник русского украинца» — уникальные свидетельства очевидца
о Евромайдане, Крымской весне и донбасской бойне, изданные без цензуры.
Скоро!

П. Беседин

Красная соль (Киев, Севастополь, Львов, Донбасс)
...«Красная соль» — это роман в пяти новеллах, разворачивающихся
на фоне украинских событий. Это живые истории реальных людей, с их
переживаниями, страхами, слабостями, большими красивыми поступками
на фоне перемалывающих перемен. Это книга о том, как мы все жили
в навалившейся смуте, как противостояли или, наоборот, покорялись им...

Об авторе
Скоро!
р

Дж. Фридман

«Горячие» точки: зарождающийся
кризис в Европе
400 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01957-6
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Универсальная система
построения гармоничной жизни

Реальность –
это то,
что мы создаем
сами

Об авторе
р

Андрей Максимов —
известный писатель, драматург
и телеведущий. Разработал
свою систему принципов —
психофилософию, призванную
помочь человеку выстроить
гармоничные отношения
с миром; пишет об этом
книги, выступает с лекциями
по проблемам психологии
и воспитания в нашей
стране и за рубежом.

WWW.AMAXIMOV.RU

А. Максимов

А. Максимов

А. Максимов

Психофилософия. Книга для тех, кто
перепутал себя с камнем

Как не стать врагом своему
ребенку

Песталоцци XXI. Книга
для умных родителей

256 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-00961-4

224 стр. * Пер.* ISBN: 978-5-496-00666-8

256 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01404-5

А. Максимов

А. Максимов

Психофилософия 2.0. Книга для тех,
кто устал бояться

Практическая психофилософия

228 с. *Пер.* ISBN: 978-5-496-01294-2

288 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01780-0

«Практическая психофилософия» продолжает разговор, начатый
Андреем Максимовым в его бестселлерах «Психофилософия»
и «Психофилософия 2.0». Упор сделан именно на практические
советы, на то, как помочь себе и другим в психологических
ситуациях, которые создают нам массу проблем. А для тех,
кто только начинает знакомство с психофилософией, в книге
приведены основные ее принципы и словарь терминов.

Если вас пугает окружающая жизнь,
если вы не можете разобраться с самим
собой — прочтите «Психофилософию 2.0».
Она не предлагает готовых рецептов.
Она помогает понять себя
и окружающий мир.

В книге присутствуют
как размышления
о современном воспитании
и образовании, так и сугубо
практические советы —
как не стать своему ребенку
врагом. Каждая глава
заканчивается философской
сказкой-притчей. Книга
прекрасно иллюстрирована.

Рекомендуется читать
вместе с ребенком

А. Максимов

Общение: в поисках общего
208 с. * Пер. * ISBN: 978-5-4461-0098-9
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Научно-популярные издания, как правило, западные бестселлеры,
популяризирующие науку, рассчитанные на широкую читательскую
аудиторию.
• Только актуальные темы
• Издания публикуются впервые на русском языке
• Написаны только выдающимися учеными

Л. Сасскинд, А. Фридман

Битва при черной дыре. Мое
сражение со Стивеном Хокингом
за мир, безопасный для
квантовой механики

• Над книгами серии работают высокопрофессиональные
переводчики, чаще всего являющиеся специалистами
в данной теме

Квантовая механика.
Теоретический минимум
400 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01196-9

448 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-00395-7

Э. Френкель

М. Файер

Л. Сасскинд

Любовь и математика. Сердце
скрытой реальности

Абсолютный минимум.
Как квантовая теория
объясняет наш мир

Космический ландшафт.
Теория струн и иллюзия
разумного замысла
Вселенной

352 стр. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01121-1

«Один из моих учителей, великий
Израиль Моисеевич Гельфанд,
говорил так: «Люди думают, что
не понимают математику, но все
зависит от того, как объяснять.
Если вы спросите пьяницу, какое
число больше — 2/3 или 3/5, он
вам не сможет сказать. Но если вы
переформулируете вопрос: что
лучше, две бутылки водки на троих
или три бутылки водки на пятерых,
то он сразу же найдется: конечно,
две бутылки на троих». Моя цель
в этой книге — объяснить все в таких
терминах, которые вы поймете».

384 с . * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01069-6

В лучших традициях Стивена
Хокинга и Льюиса Томаса,
избавленная от сложных
математических уравнений,
эта книга популяризует
увлекательные открытия из
области квантовой физики
и химии, сочетая представления
и суждения современных ученых
с яркими и наглядными примерами
из повседневной жизни.

448 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01166-2

Леонард Сасскинд, известный
американский физик и один
из создателей теории струн,
в свое время предложил
революционную концепцию
понимания Вселенной
и места человека в ней. Своими
исследованиями Сасскинд
вдохновил целую плеяду
современных физиков, которые
поверили, что эта теория
сможет однозначно предсказать
свойства нашей Вселенной.

Скоро!

Н. Лейн

Д. Дэвис

Энергия, секс, самоубийство:
митохондрии и смысл жизни

Эволюция тела. Как человек
стал таким, каков он есть

368 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01540-0

304 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01696-4

Ш. Кэрролл

Л. Биллингс

Вечность. В поисках
окончательной теории времени

Пять миллиардов лет
одиночества: поиск жизни
среди звезд

480 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01017-7

304 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01147-1

П. Хэлперн

Играют ли коты в кости? Эйнштейн
и Шредингер в поисках единой
теории мироздания
288 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01861-6

Автор знаменитой книги «Коллайдер»!

В. Стенджер

Бог и Мультивселенная.
Расширенное понятие
космоса
400 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01765-7
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Серия

В инфографике

Pop
В новую серию «Pop Science» войдут переводные и авторские научно-популярные книги по естественнонаучным темам.

Книги серии рассказывают о жизни, культуре, искусстве, науке,
спорте в ярких и остроумных иллюстрациях.

• Логические парадоксы, неожиданные открытия
• Эволюция человека и антропология (расселение человеческих
популяций, одомашнивание животных, генетика и мутации)
• Занимательная химия, новые материалы (кристаллы, сверхпроводники), радиоактивные вещества и связанные с ними
исследования и опасности
• Инженерная мысль, изобретения, транспорт
• Климатология и метеорология:
р
глобальное изменение климата (парниковый эффект,
ект, малые ледниковые периоды)

Т. Итон

Вселенная, происхождение жизни
и всего на свете в инфографике
160 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01841-8

100 потрясающих увлекательных рисунков раскрывают тайны
жизни и Вселенной! Откройте для себя уникальные, остроумные
и неожиданные факты о всевозможных природных явлениях,
от тайн и чудес Вселенной до сложных законов квантовой физики.
Научные факты представлены в незабываемых иллюстрациях.

П. Фальковски

Двигатели жизни: как бактерии сдел
Д
лали наш мир обитаемым
2272 с. * Пер.*

П. Уорд, Д. Киршвинк

Новая история
происхождения жизни
на земле
368 стр. * Пер.*

Опираясь на свой многолетний
опыт в палеонтологии, биологии,
химии, астробиологии, авторы
рассказывают историю жизни на
Земле, такую фантастическую,
что ее трудно представить,
и в то же время такую знакомую,
что нельзя пройти мимо.

Живая и увлекательная кн
нига, посвященная микроорганизмам,
обеспечивающим наше суущест
с вование, рождает чувство восхищения
ными наномеханизмами, которые были
этими элегантными сложн
двигателями жизни с моме
ента ее зарожде
д ния.
Д. Акерман

Л. Краусс

Эпоха человека.
Мир, созданный нами

288 с. * Пер.*

Страх физики

К. Кризанович

Мировой кинематограф
в инфографике
160 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01850-0

Мировая литература
в инфографике
160 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01843-2

352 с. * Пер.*

Я. Броновски
Д. Аль-Халили

Парадокс. Девять
великих загадок
физики
228 с. * Пер.*

Возвышение человечества.
Предисловие Ричарда
Докинза
352 с. * Пер.*

Мировая музыка в инфографике
160 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01842-5

Д. Татарский

Спорт в инфографике
160 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01828-9
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В обложке!

Об авторе

Лидия Мудрагель — известный художник-кукольник,
коллекционер, учитель многих известных дизайнеров-кукольников
Л. Мудрагель

Плюшевые звери своими руками.
Авторские выкройки и мастер-классы

Идеи, советы, уроки, мастер-классы

128 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00416-9

• раскрой, шитье и сборка кукол

Скоро!
р

• оформление лица и прически

Л. Мудрагель

• шитье и декорирование

Одежда для кукол своими руками.
Моделирование, конструирование,
изготовление

• секреты тонировки одежды

128 с. * Пер. * ISBN:978-5-496-01067-2

• варианты кукол и одежды на основе одной выкройки
Алешкина Ю. А.

Авторские зверюшки из флиса: мастер-классы и выкройки

Изготовление, коллекционирование, реставрация

128 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01416-8
Книги серии
р

Е. Войнатовская

Е. Войнатовская

И. Чуракова

Е. Гриднева

Л. М
Л
Мудрагель
удрагель

Л. Мудрагель

Л. Мудрагель

Авторская текстильная кукла:
мастер-классы и выкройки
от Nkale

Авторская интерьерная
кукла: мастер-классы
и выкройки от Nkale

Авторская тряпичная
кукла, одежда и аксессуары

Куклы из ткани:
лучшие модели

Куклы из фарфора
и папье-маше

Куклы из текстиля
и трикотажа

Куклы из пластика

128 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-00152-6

128 с. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01038-2

128 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-496-01067-2

128 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-4461-0257-0

128 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-496-00416-9

128 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-496-00505-0

128 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-496-00416-9
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Скульптурно-текстильная техника
• Идеи скульптурно-текстильной техники
• Приемы утяжек для создания мимики
• Секреты тонировки и оформление кукол

Ско ро!
Скоро!
р

Е. Лаврентьева

Авторская чулочная
кукла. Забавные
домовушки-обереги
64 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01356-7

Е. Лаврентьева

Чулочная кукла. Задорная девчонка
и мороженое
Чулочная кукла. Волшебная феечка
Чулочная кукла. Текстильные ангелы
Чулочная кукла. Чертенок и Солоха

Е. Смирнова

Е. Смирнова

Е. Смирнова

Е. Смирнова

Стильные аксессуары
и украшения. Валяние
из шерсти

Войлочные звери. Сухое
валяние из шерсти

Игрушки своими руками.
Сухое объемное валяние

128 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01653-7

128 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-00768-9

Оригинальный войлок.
Техника мокрого
валяния

64 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01890-6

В обложке!

Е. Лаврентьева

Е. Лаврентьева

Ю. Алешкина

С. Букина

Авторская чулочная кукла.
Забавные коты

Авторская чулочная кукла.
Забавные человечки

Подарки из флиса:
мастер-классы и выкройки

Новогодний
квиллинг

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-00916-4

64 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01356-7

64 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01944-6

64 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01942-2

128 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-00451-0
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Книги серии помогут восстановить душевное равновесие, а заодно и научиться
рисовать. Зендудлинг как
вид медитационного досуга,
интуитивного рисования для
релакса становится одним из
самых модных видов творчества, доступным каждому.

С. Букина

Т. Данилова

Е. Иолтуховская

Е. Иолтуховская

Квиллинг как
искусство. Пошаговое
руководство
для начинающих

Цветы из полимерной
глины. Основы
керамофлористики

Точечная роспись.
Оригинальная техника
декора

Батик для начинающих.
Мастер-классы
ру но росписи шелка
по ручной

128 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01548-6

128 стр. * Пер.*
ISBN: 978-5-4461-0298-3

128 с. * Пер.
Пер.* ISBN: 978-5-496-01567-7

128 стр. * Пер.*
ISBN 978-5-496-01815-9

Е. Иолтуховская

Е. Иолтуховсская

Е. Иолтуховска
ая

Этнические
орнаменты и узоры.
Один день —
один зендудл

Волшебны
ый лес.
Один день —
один зендуудл

Загадочный
й оке
кеан
ке
ан..
ан
Один день
ь—
один зен
енд
ен
дудл

64 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-446
61-0307-2

64 с. * Обл.
бл *
ISBN:
N 978
N:
97 -5--446
4461-0
1-0308
1-0
308-9
308

64 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01832-6

С. Шадт

Д. Голубяттникова

Я. Мир
иро
онов
ова
а

А. Дев
еви
и

Зендудл. Рисование для
релаксации, медитации
и вдохновения

Антистре
ессовая кни
нига
га-га
раскраск
ка Зендуд
дл

Ра
аск
скра
раск
ра
скаск
а-зе
азенд
зе
ндуд
нд
удл.
уд
л.
Кото
Ко
тоте
то
тера
те
ра
рапи
апи
пия
я

Манд
Ма
ндал
нд
алы
ал
ы дл
для
я тв
твор
орче
ор
чест
че
ства
ст
ва
и ме
меди
дита
ди
таци
та
ции
ци
и

64 с. * Обл.** ISBN: 978-5-44461-02
461-02
461
-0296966-9
69

48 с.
с * Обл.
Обл.
бл.** ISBN
SB : 97878-5-4
5-4965-4
96-018
96018336-4
018

48 с. * Обл.
б * ISBN 97
978-5-44
446144
61-029
610297-6
029
7-6

80 с. * Обл.* ISBN 978-5-496-01607-0
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Путеводители серии неформальные и по содержанию,
и по оформлению.
• В каждой книге — дух города и душа автора
• Об этом вам не расскажут ни на одной экскурсии
• Книги сэкономят 20 % ваших денег, 40 % времени, помогут
увидеть на 60 % больше достопримечательностей,
чем обычные путеводители

М. Жданова

Неформальный Петербург.
Путеводитель по культовым
местам
160 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01055-9

В. Ганчурина

Неформальная Прага.
Путеводитель. ТОП-10
160 с. * Обл.* ISBN: 978-5-4461-0274-7

С. Белоконева

Неформальная Барселона.
Путеводитель. ТОП-10

А. Самойлова

Неформальная Москва.
Путеводитель по культовым
местам

В. Кулеша

Москва. Путеводитель по
местам, где сбываются
мечты. Moscow.
Wishes Guidebook
128 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01560-8

С. Гончаров

С. Коловская

Скетчбук. Петербургский алфавит.
Неформальный путеводитель —
творческий блокнот

А. Ерофеев

И. Коваленко

Неформальный Петербург.
Путеводитель
по культовым и злачным
местам общеПИТа

Неформальный
Петербург: от улицы
де Гоголя до
Рубинштрассе

Неформальный Крым. Путеводитель

М. Жданова

160 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01661-2

Неформальный Петербург.
Путеводитель
по культурным
и некультурным местам

160 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01055-9

Уникальный, совершенно
неформальный путеводитель
по живой, непарадной,
нестоличной Москве.
Открывает город с новой,
необычной стороны.

160 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0261-7

Скоро!
р

160 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01384-0

Иван Коваленко — коренной крымчанин,
известный краевед, автор нескольких книг
о Крыме, организатор турфирмы «СНП-КРЫМ»
(snpcrimea.ru). Он знает про Крым почти
всё: необычные достопримечательности,
интересные события и фестивали,
лучшие отели и рестораны.

Д. Цурков

Неформальный путеводитель.
Неожиданный Петербург
80 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01638-4

П. Любцева

С. Коловская

Адресная книга по Петербургу.
Неформальный скетчбук —
творческий блокнот
М. Жданова

Неформальный путеводитель.
Творческий блокнот
«Петербургский дневник»

Неформальный Путеводитель.
По рекам и каналам Петербурга
160 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01253-9

М. Ткаченко

Скетчбук. Прогулки по
Петербургу: сады и парки.
Неформальный путеводитель —
творческий блокнот
96 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01794-7
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Чистота —
залог здоровья!
В. Бутенко

Сыроедение для
очищения
160 с. * Обл.* ISBN: 978-5-906417-82-4

А. Полетаева

Скандинавская ходьба.
Дневник тренировок,
питания и достижений
128 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-02009-1

А. Полетаева

Скандинавская ходьба.
128 с. * Обл. * ISBN: 978-5-4461-0279-2

П. Уэйд

П. Уэйд

П. Уэйд

Э. Кавадло

Тренировки без «железа»
и тренажеров.
Калистеника

Тренировочная зона.
Секретная система
физических тренировок

Тренировочная зона 2.
Продвинутые техники
физических тренировок

128 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01695-7

288 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-00537-1

320 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-00807-5

Сила без границ.
Улучшаем физическую
форму без специальных
тренажеров

Об авторе

Пол Уэйд
провел девятнадцать лет в самых страшных
и славящихся своей жестокостью тюрьмах США —
«Ангола» и «Мэрион». Именно там он сформировал
свою уникальную систему упражнений для быстрого
развития физической силы и выносливости.

Чтобы не стареть
раньше времени!

208 с. * Обл. * ISBN: 978-5-496-01699-5

Скоро!
р

П. Уэйд

Тренировочная зона 3. Взрывная калистеника
368 с. * Обл.*

А. Ковтик

Продвинутая система подготовки боксера
160 с. * Обл.*

Дж. Хэнкин

Т. Ханна

К. Саймонтон,
й
С. Саймонтон
й

Ф. Уайлдмен

Тренировки с отягощениями. Сжигаем жир,
наращиваем мышцы, увеличиваем силу
и выносливость

Искусство не стареть
224 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-00568-5

Возвращение к здоровью.
Уверенная победа
над раком

Движение без боли.
Легендарная система
Фельденкрайза

288 c. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01338-3

224 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01829-6

272 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01846-3

Основанное на
всемирно известном
методе Фельденкрайза,
практическое пособие
Уайлдмена содержит самые
простые и одновременно
самые эффективные
упражнения для развития
подвижности и гибкости —
в офисе и не только.

25

www.piter.com

26

Уникальная серия «визуальных» книг, созданных по последним
методикам эффективного обучения.

Э. Фримен, Э. Робсон

Изучаем
программирование
на JavaScript
640 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01257-7

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

Паттерны
проектирования
656 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-00782-5

Э. Стиллмен, Дж. Грин

Э. Робсон, Э. Фриме

Изучаем C#. 3-е изд.

Изучаем HTML,
XHTML и CSS 2-е изд.

816 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-00867-9

720 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-00653-8

O’Reillyy — одно
д из крупнейших
ру
англоязычных издательств,
д
специализирующихся
ру
на компьютерной
р
литературе.
р ур Особенностью всех
книг издательства
д
O’Reillyy является их исключительное качество.
Каждая книга – событие на рынке компьютерной литературы.

В. Нахавандипур

Р. Лав

Д. Скляр, А. Трахтенберг

Р. Никсон

iOS. Приемы
программирования

Linux. Системное
программирование. 2-е изд.

832 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01016-0

448 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01684-1

PHP. Рецепты
программирования.
3-е изд.

Создаем динамические
веб-сайты с помощью
PHP, MySQL, JavaScript,
CSS и HTML5. 3-е изд.

Скоро!
р
Скоро!
р

Д. Гриффитс, Д. Гриффитс

Head First. Программирование для Android
672 с. * Обл.* ISBN: 978-5-459-00665-0

784 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01592-9

688 с.
с * Обл.
Обл *
ISBN: 978-5-496-01441-0
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Серия книг, предназначенных для базовой подготовки специалистов в области компьютерных наук. В эту серию входят только
легенды компьютерной литературы, авторы и книги, ставшие
классикой.

Полноцветные самоучители
от знаменитого автора

Книги серии отличают свободный стиль, лаконичность и ясность
изложения. Особое внимание обращается на типичные ошибки
начинающих.
Скоро!
р

А. Левин

Полезный интернет.
Не выходя из дома

• Как доехать

Вы узнаете:

• Как купить билет в театр
или на концерт

• Как купить билет на поезд

А. Левин

Word и Excel. Cамоучитель Android на планшетах и смартфонах, включая
Android 5. Cамоучитель Левина в цвете
Левина в цвете. 3-е изд.
192 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01664-3

Э. Таненбаум, Х. Бос

Б. Эккель

Р. Лафоре

Современные операционные
системы. 4-е изд.

Философия Java.
4-е полное изд.

1120 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01395-6

1168 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01127-3

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

Эндрю Таненбаум представляет новое
издание своего всемирного бестселлера,
необходимое для понимания
функционирования современных
операционных систем. Оно
существенно отличается от предыдущего
и включает в себя сведения о последних
достижениях в области информационных
технологий. В книге в ясной и увлекательной
форме приводится множество важных
подробностей, которых нет ни в одном
другом издании.

928 стр. * Пер.* ISBN: 978-5-496-00353-7

Выжить в цифровом мире. Иллюстриров
ванные
советы от «Лаборатории Касперского»
144 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01905-7

Скоро!

Дж. Клейнберг

Алгоритмы: разработка и применение.
Классика Computers Science
960 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01545-5

192 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01791-6

Э. Кудинов, М. Дьяков, В. Ялтонский

• Как заплатить штраф

192 с. * Обл.*

• Как записаться к врачу

А. Л
А
Левин

• Как делать покупки

• Как посмотреть пропущенную
серию любимого сериала
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Б. Бэрнбаум

Сущность фотографии:
умение видеть и творить
208 с. * Обл.* ISBN: 978-5-4461-0299-0

Ч. Фаулер

Дж. Рейнвотер

М. Нейгард

Программист-фанатик

Как пасти котов.
Наставление для
программистов,
руководящих другими
программистами

Release it! Проектирование
и дизайн ПО для тех, кому
не всё равно

208 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01062-7

Сборник практических
советов и рекомендаций
в непростых ситуациях,
с которыми сталкивается
любой программист
в своей работе.

320 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01611-7

256 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01820-3

И. Савчук
Скоро!
р

Б. Уорд

С. Монк

А. Бхаргава

Внутреннее устройство Linux

Программируем Arduino:
Основы работы со скетчами

Грокаем алгоритмы.
Иллюстрированное
пособие для программистов
и любопытствующих

368 стр. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01952-1

176 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01956-9

С. Миллетт

Предметно-ориентированное
программирование:
паттерны, принципы и методы
816 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01984-2

Дж. Хокинг

Unity в действии.
Мультиплатформенная
разработка на C#
320 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01960-6

304 с. * Обл.*

Отъявленный программист:
лайфхакинг из первых рук
272 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01806-7

Сборник откровенных бесед
с известными программистами
и другими специалистами
в области IT.
А. Эллайн

C++. От ламера до программера
480 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01189-1
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П. Рэнд

Мысли о дизайне

32

Р. Уильямс

Д. Эйри

Дизайн. Книга для
недизайнеров

Логотип и фирменный
стиль. Руководство
дизайнера. 2-е изд.

240 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01804-3

96 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01729-9

224 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01764-0

Дж. Элис

Дж. Крейг,
рейг, И.
И Скала

Компьютерное
проектирование для
архитекторов. Самы
ые
полезные функции всех
основных программ
м

Шрифт
фтт и д
ди
дизайн.
Современная
ременна
еменн
мен
типографика
пографика
график
раф
176 с. * Обл.*
О
ISBN:
N: 978-5-496-01370-3
978-5-496-0
978-5-496-013

У. Ли
Лидвелл, К. Холден
Дж.. Батлер
Дж
Б

Уни
Универсальные
ив
льные
ьн
принципы
п
р
рин
ы дизайна
ди
диз
272 с. * Обл.*
ISBN:
IS
BN: 9
978-5-906417-71-8
6417-7
17

Б. Мартин,
Мартин Б. Ханингтон
ингтон

Универсальные
Унив
ивер
рса
е
методы
метод
ыд
дизайна
на
а
208 с. * О
Обл.*
Облл.*
ISBN:
SBN: 978
978-5-906417-70-1
-5-9
0-

208 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01225-6
Скоро!
р

М. Джада

А. Шонес
Шонесси

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

Как
к стат
стать
т
дизайнером,
зайнером
й
не продав
родав душу
душ
дьяволу
волу
о

О. Миловская

К. Леборг

3ds Max Design 2016.
Дизайн интерьеров
и архитектуры

Графический дизайн.
Visual concepts

208 с. * Обл
Обл.*
О
ISBN:: 978-5-496-00854
978-5-496-00854-9
78-5-496-008

432 с. * Обл.*

96 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01642-1

А. Купер

Х. Бредли

Об интерфейсе. Основы
проектирования
взаимодействия. 4-е изд.

Дизайнь! Гид по юмору
для современных
творцов

688 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01718-3

224 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01983-5

384 с. * Обл. *
ISBN: 978-5-496-01059-7
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К. Бакшт

К. Бакшт

К. Бакшт

К. Бакшт

Т. Беликова

Т. Беликова

С. Молчанов

А. Гартвич

Построение отдела продаж.
Ultimate Edition

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

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

Охота за головами.
Технологии эффективного
набора кадров: конкурс,
дефицит, вербовка,
кадровый ассессмент

Бухгалтерский учет
и отчетность от нуля до
баланса. Новое издание

Учет и отчетность
индивидуального
предпринимателя.
Новое издание

Бухгалтерский учет
за 14 дней. Экспресс-курс.
Новое, 12-е изд.

Бухгалтерский учет
с нуля. Самоучитель

288 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01089-4

Вы хотите разобраться
в тайнах и хитросплетениях
бухгалтерского учета
самостоятельно? В таком
случае эта книга именно
для вас. Представлен
практический курс обучения
бухгалтерскому учету
и отчетности предприятия.

368 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01500-4

В основе этой книги лежит
колоссальный опыт
Константина Бакшта и десятков
экспертов его компании по
построению отделов продаж. Это
сотни проектов по всей России,
от Москвы и Калининграда
до Владивостока. А также
на Украине, в Казахстане,
Беларуси, Молдове, Армении
и в странах Балтии. Все
самое ценное из огромного
практического опыта
структурировано, упорядочено
и изложено в этой книге.

384 с. * Пер.*
ISBN:978-5-496-01750-3

512 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01211-9

Скоро!
р

К. Бакшт

Богат! Как достичь
финансовой свободы
288 с. * Пер.*

Как повысить свои
доходы и стать
абсолютно финансово
независимым?

• Как обеспечить
личную безопасность
на будущее: деньги для
получения экстренной
медицинской
помощи, средства на
образование детей
или обеспечение
безбедной старости?

• Во что вкладывать
деньги в период
кризиса?
Вся информация в книге
проверена автором
лично, приведены
реально действующие
условия банков,
фондов и пифов.

240 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01701-5

Приведены примеры более
400 бухгалтерских проводок.

176 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01731-2

С этой книгой вы сможете
пройти весь путь —
от разработки первичных
документов и отражения
их в учете до отчетности
в МИФНС и фонды.

368 c. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01307-9

400 c. * Обл.*
ISBN: 978-5-459-01664-2

Скоро!
р

Т. Беликова

Учет и отчетность в малом бизнесе.
Новое издание
192 с.* Обл.* ISBN: 978-5-496-01872- 2

Идеальная книга для руководителя небольшого
предприятия и главного бухгалтера.
Все необходимые сведения по учету и отчетности
в доступной форме и с примерами.
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Т. Асланов

С. Сысоева, Н. Новоселова

В. Турман

Н. Богатов

Альфа-продавцы:
спецназ в отделе продаж

Большая книга
директора магазина 2.0.
Новые технологии

Прорыв: убедить
и продать

Вирусное видео: секреты
и технологии

144 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01694-0

224 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01801-2

Уникальная авторская
методика по
увеличению объема
продаж с помощью
ведения эффективных
переговоров.

В этой книге раскрываются
некоторые секреты
и описываются технологии
того, как придумывать,
снимать, раскручивать
и использовать в Интернете
вирусные видео.

160 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01854-8

Из книги вы узнаете, как
сформировать команду
чемпионов в отделе
продаж, каким должен
быть суперпродавец, как
его отобрать, научить
и как им управлять.
Автор — председатель жюри
конкурса «Пресс-служба
года», СЕО издательского
дома «Имидж-Медиа»
и главный редактор журнала
«Пресс-служба», а также
автор известного блога
о продажах SUPERSALES.RU

288 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01685-8

Бестселлер! Расширенное
и обновленное издание
лучшей книги на тему
розницы в России.

Продано
более 35000 экз.

Скоро!
р

Д. Румянцев

Продвижение бизнеса в ВКонтакте.
Новые практики и технологии
400 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01907-1

М. Эко

Я-бренд. Формула успеха
304 с. * Обл. *
ISBN: 978-5- 496-01180-8

Л. Салливан, С. Беннетт

Анатомия рекламных
объявлений. Как
создавать продающие
тексты
368 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01345-1

Это уже 4-е издание,
является бестселлером
на Западе на протяжении
почти 10 лет.
В издании приведены
примеры удачных
и неудачных рекламных
компаний с мировым именем.

К. Джонсон

К. Берг

Так думают
предприниматели:
100 главных принципов,
правил и привычек

Самосаботаж.
Преодолеть себя
240 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01740-4

256 с. * Обл.*
ISBN: 978-5-496-01674-2

288 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01417-5

Самосаботаж — это когда
окружающие движутся
вперед, а вы застряли на
месте. И обвиняете в этой
ситуации всех, кроме себя.
Вырваться из порочного
круга поможет новая книга
Карен Берг, специалиста
с 25-летним опытом
в области мотивации
и личностного роста.

Словесное дзюдо — это
мягкое боевое искусство
разума и речи, которое
поможет вам поладить
с любым человеком, от
уборщицы до президента.
Слушать, говорить,
избегать досадных
ошибок во время
разговора, пользоваться
проверенными
стратегиями в общении.

Как достигнуть финансового
благополучия, невообразимого
успеха в бизнесе и добраться до
высот таких предпринимателей,
как Марк Цукерберг (Facebook), Билл Гейтс (Microsoft) или
Стив Джобс (Apple)? Для этого
необходимо изменить ход ваших
мыслей — то, как вы думаете.

Дж. Томпсон
Дж. Дженкинс

Словесное дзюдо

Скоро!
р

В. Якуба

А. Рязанцев

С места в карьеру Или как
«поймать» работодателя

Решение бизнес-задач:
визуализируй это

192 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01964-4

172 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01916-3
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Скоро!
р

Эта серия книг по психологии и психоанализу в издательстве
«Питер» по праву называется золотой. Каждое издание — знаковое
событие в психологической науке, каждый автор — признанный
мастер мирового масштаба, современный классик.

Дж. Кэмпбелл

Ю. Шойгу

Тысячеликий герой

Психология экстремальных ситуаций

368 c. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01865-4

320 с.* Пер.* ISBN: 978-5-496-02019-0

Р. Сапольски

Ж. Аррюс-Ревиди

П. Экман

С. Рубинштейн

К. Хорни

М. В. Осорина

Д. Майерс

Р. Бэрон, Д. Ричардсон

Психология стресса.
3-е изд.

Незрелые родители
и взрослые дети

Психология лжи. 4-е изд.

Основы общей
психологии

Психология женщины.
Самоанализ

Социальная
психология. 7-е изд.

Агрессия. 2-е изд.

480 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-00997-3

320 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-00213-4

720 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01509-7

320 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01626-1

Секретный мир детей
в пространстве мира
взрослых. 6-е изд.

Классический учебник
по общей психологии.
Настольная книга для
нескольких поколений
психологов, педагогов,
философов более
полувека сохраняет
свою актуальность.

В книге изображены
типичные внутренние
конфликты человека, а ее
типология характеров —
это мастерски выполненное
описание людей, с которыми
ежедневно сталкиваются не
только психологи
и психотерапевты,
но и все мы.

Одна из самых
авторитетных
и знаменитых во всем
мире книг по психологии
и физиологии стресса.
Автор учебника —
специалист с мировым
именем, выдающийся
биолог и психолог
Роберт Сапольски.

• Кто в большей степени
подвержен незрелости,
мужчины или женщины?
• Всегда ли у незрелых
родителей незрелые дети?
• Почему некоторые
становятся сверхзрелыми?
• И какова судьба этих от
рождения взрослых детей?

304 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01001-6

Новейшее и самое полное
издание международного
бестселлера Пола Экмана.
«Мы можем лгать или
говорить правду, заметить
обман или пропустить его,
заблуждаться или узнавать
истину. У нас есть выбор.»
Пол Экман

304 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01621-6

• Как ребенок осваивает
пространство
окружающего мира?
• Чего он боится дома
и в незнакомом месте?
• Почему детей
привлекает свалка?
• Зачем дети делают
«тайники» и «секреты»,
строят «штабы»?

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

В седьмом издании
обобщаются результаты
самых последних
исследований различных
социальных явлений.
Представлены теории
и данные, которые не
освещаются в иных
курсах по социологии
или психологии.

416 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-496-00494-7

Первое в России
и наиболее авторитетное
учебное пособие
по психологии агрессии.
Исчерпывающий обзор
теорий, разнообразие
экспериментальных
подходов, выводы
и обобщения авторов
бесценны для
психологической науки.
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Об авт
авторе
оре
р

Ильин Евгений Павловичч —
доктор психологических
наук, профессор Российскоого
государственного
педагогического
университета им. А. И. Герццена,
заслуженный деятель
науки РФ. Автор более двуу хсот
научных публикаций, в том
м
числе двадцати учебных
пособий и монографий.

Об авт
авторе
оре
р

Роберт Чалдини —
гуру влияния и
убеждения, безусловный
и общепризнанный
бренд, широко известен
во всем мире, включая
РФ и страны СНГ. Автор
бестселлера «Психология
влияния», который
знают и рекомендуют
специалисты в качестве
одного из лучших учебных
пособий по социальной
психологии, конфликтологии,
и,
менеджменту.

Р. Чалдини

Психология влияния. 5-е изд.
336 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01033-7

Одно из лучших учебных пособий по
социальной психологии, конфликтологии,
менеджменту, по мнению большинства
западных и отечественных психологов.
Книга выдержала в США 5 изданий,
ее тираж давно уже превысил

Р. Чалдини, С. Мартин
Н. Гольдштейн

Психология убеждения. Важные
мелочи, гарантирующие успех
288 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01072-6

Более 50 способов влияния на людей
в современных условиях стресса
и избытка информации. Авторские
рекомендации основаны на самых
современных научных данных.

Скоро!
р

Р. Чалдини

Р. Чалдини, Д. Кенрик, С. Нейберг

Пред-убеждение

Социальная психология. 5-е изд

304 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01996-5

864 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01143-3

Как не только убеждать, но и предугадывать; выбирать
наиболее удобный момент для психологического
воздействия; сочетать убеждение и пред-убеждение;
попадать в точку с любой просьбой, предложением.

Учебник идеально подходит для знакомства с социальной
психологией как наукой, раскрывая для читателя
возможности социально-психологического анализа любой
ситуации, где люди взаимодействуют друг с другом.

Е. Ильин

Психология общения
и межличностных
отношений. 2-е изд.
592 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01604-9

Е. Ильин

Е. Ильин

Е. Ильин

Пссихология
не
еформального
об
общения

Психология страха
384 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01515-8

Психология надежды:
оптимизм и пессимизм

384 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01255-3

Подробно изложены
все основные вопросы
психологии страха. Тема
раскрыта максимально полно.
Особое внимание уделено
многообразным разновидностям
и проявлениям страха.
В конце книги приведены
подробный список литературы,
полный список фобий,
а также многочисленные
методики изучения страха.

Рассмотрены
психологические процессы,
побуждающие
к неформальному общению
и сопровождающие его:
восприятие и понимание
человека, аттракция
(притяжение к другому
человеку), симпатия,
а также основные
формы неформального
вербального общения:
беседы, слухи и сплетни.

288 с. * Пер.*
ISBN: 978-5-496-01680-3

Книга посвящена одному
из важнейших
психологических
феноменов — надежде,
а также оптимистическому
и пессимистическому
взгляду на мир,
на окружение и на себя.
Тема раскрыта максимально
полно с использованием
новейших научных данных.

Скоро!
р

Д. Ильин

Психология совести: вина, стыд, раскаяние
304 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01970-5
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Основное внимание в книгах проекта уделено практическим
методам решения психологических проблем. Как научиться разбираться в людях, как справиться со своими эмоциями, как вести
себя в конфликтных ситуациях, как настроить себя на успех, как
освоить техники психологической самозащиты, как познать
себя — все эти вопросы обсуждаются в книгах, предназначенных
самому широкому кругу читателей.

Э. Собель, Дж. Панас

С. Петрушин

Ум против силы. Как воздействовать
на влиятельных людей

SUPER Отношения. Как превратить
знакомых в друзей, клиентов
в приверженцев, коллег
в единомышленников

Почему любят одних, женятся
на других, а живут с третьими

240 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01683-4

208 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01539-4

В. Шейнов

В. Шейнов

В. Шейнов

В. Шейнов

Как убедить, когда вас не слышат

Юмор как способ влияния

240 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01910-1

240 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01271-3

Неотразимый комплимент.
Безотказные приемы влияния

Для преодоления сопротивления
убеждению автор предлагает целый
арсенал всевозможных приемов —
универсальных и специфических,
демонстрируя их на огромном
количестве практических ситуаций —
семейных, служебных, деловых
и педагогических, в межличностном
общении и в обстановке агрессивного
противодействия в споре и полемике.

Лучшее средство убеждения —
это юмор. C помощью удачной
шутки или забавной истории
удается склонить на свою
сторону самого грозного
оппонента и с честью выйти
из любой трудной ситуации.

240 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01631-5

• Как добиться потрясающих
результатов даже
в краткосрочном общении?
• Как сделать свою речь яркой,
приятной, незабываемой?
• Как произвести неизгладимое
впечатление?

192 с. * Oбл.* ISBN: 978-5-496-01403-8

Из этой книги вы узнаете, почему
настоящая любовь требует
взрослости, как эту взрослость
в себе вырастить, а также найдете
практические советы и упражнения
по построению настоящей
зрелой, взрослой любви.

Скоро!
р

Д. Ковпак

А. Азарнова

Трудные люди. Как с ними
общаться?

Поединок с манипулятором.
Защита от чужого влияния

208 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01904-0

288 с. * Обл.* ISBN: 978-5-496-01609-4

Книга, которой нет.
Как бросить беличье колесо
и стряхнуть пыль со своей
мечты
128 с.* Пер.* ISBN: 978-5-496-01675-9

Цель этой книги — сделать так,
чтобы в мире стало меньше серых
жизней. Чтобы незаурядные люди
вспоминали, что они талантливы,
и начинали творить. Чтобы те, кто
отчаялся, получили поддержку
и увидели свет в конце тоннеля.
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В серию вошли лучшие книги психологов и педагогов с мировым
именем, посвященные воспитанию детей. Книги адресованы
думающим, любящим родителям, которые хотят воспитать своих
детей с любовью и пониманием.

Л. Сурженко
Л
Сур
урженко

О. Маховская

В. Каган

Я. Корчак

Я. Корчак

Л. Петрановская

Л. Сурженко

Трудная ситуация. Как
поступить, если... Пособие по
выживанию в семье, школе,
на улице

Слышать, понимать
и дружить со своим
ребенком. 7 правил
авил
успешной мамы
ы

Аутята. Родителям об аутизме

Любовь к ребенку

Уважение к ребенку

160 c. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01486-1

288 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-496-01334-5

224 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-496-01333-8

Минус один? Плюс Один!
Приемный ребенок в семье

Как вырастить Личность.
Воспитание без крика
и истерик

112 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01840-1

192 с. * Пер. *
-5
ISBN: 978-5-496-01561-5

Наша книга поможет научить
ребенка не попадать в истории.
Выпутываться из сложных
и опасных ситуаций. Бороться
за свою жизнь и здоровье.

160 c. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01308-6

224 c. * Пер. * ISBN: 978-5-496-01639-1
Скоро!
р

А. Макаренко

В. Сухомлинский

Книга для родителей

Родительская педагогика

256 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01940-8

208 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01939-2

Л. Сурженко

Л. Сурженко

Воспитание без воспитания. Как вырастить
ребенка счастливым человеком
256 c. * Пер.*

Книга советов для бестолковых родителей
240 c. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01971-2
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В. Ложкин

кАнец фильма. Хроники
Кобылозадовска
128 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01464-9

В. Ложкин

КОТастрофа, или Жызнь
и удивительные
приключения котов В
128 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01463-2

М. ван Брюгген

М. ван Брюгген

Ежедневник-гороскоп
от PookieCat

ЕжедневникЕжедневник хорошего
антидепрессант. Кот Pookie настроения от
в мире мудрых мыслей
Крошки Ши

128 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01233-1

128 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-00468-8

Крошка Ши

128 с. *Пер.*
ISBN: 978-5-496-01985-9

Хорошее настроение
каждый день гарантировано
с новым ежедневником
от Крошки Ши!

Об авторе

Вася Ложкин —
известный художник
и блогер, автор
и исполнитель своих песен

Скоро!
р

Н. Ясминска, Р. Хаак

Ежедневник легкой жизни.
Зефирные приметы
128 с. * Пер.* ISBN: 978-5-496-01887-6

Этот чудесный ежедневник тех, кто:
видит стакан половину полным и
понимает, что жизнь состоит из
мелочей и старается замечать,
изменять и создавать эти мелочи.

Ежедневник. Без кота жизнь не та!
128 с. * Пер.*

WWW.VASYA-LOZHKIN.RU

Яркие картинки Ложкина —
очеловеченные котики, переодетые
зайцами обыватели, старухи с вилами,
ужасные клоуны, нефтяные упыри —
сегодня становятся популярны не только
среди пользователей соцсетей.
Ложкин — наш иронический «санитар
леса», обладающий способностью
выводить в своих образах

коллективные страхи
и предубеждения и заставляющий
нас смеяться над ними. Теперь,
рассматривая полюбившиеся
рисунки, вы сможете узнать,
что же их автор думает о жизни,
и убедиться в том, что в короткой
прозе фирменное чувство
юмора ему не изменяет!
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В ассортименте

более 50

наименований
карточек

Издательский дом «Питер»
выпускает детскую развивающую литературу по
разным образовательным
областям: речевой, познавательной и художественно-эстетической.
Книги ярко иллюстрованы,
содержат интересные
креативные задания,
создаются с учетом
возрастных особенностей
детей. Соответствуют всем
требованиям — от САН
ПИН до ФГОС по образованию, рецензируются
методическим советом.
С полным ассортиментом
детской развивающей
литературы можно
ознакомиться в каталоге
«Книги и игры для детей».

