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Книги Рюты Кавашимы

Кавашима Р.

Суперсчет для супермозга.
Японская система для улучшения
умственной деятельности

Бестселлеры, по которым тренируют
свой интеллект миллионы людей по
всему миру!

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

Кавашима Р.

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

Лидеры продаж во всех
магазинах страны!
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.

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.

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

Интеллект. Упражнения
и задания по японской
системе развития мозга

Прокачай мозг
с помощью новой
методики суперсчета

Кавашима Р.

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.

Кавашима Р.

Память. Упражнения
и задания по японской
системе развития мозга
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.

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

Кавашима Р.

Развиваем мозг.
Японские секреты тренировки
176 с. * Обл. *

Кавашима Р.

Тренажер для мозга на 60 дней.
Прокачай мозг за 2 месяца
160 с. * Обл. *

Прокачай
свой мозг
ВСЕГО
за 5 минут
в день!
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Психология для профессионалов

Витакер К., Бамберри В.

Танцы с семьей. Подход, основанный
на личном опыте
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0823-7

Вег А.

Услышать и остановиться.
Терапевтические истории для
лечения обсессивно-компульсивного
расстройства

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

208 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1716-1

Ингерлейб М.

Метафорические ассоциативные карты.
Полный курс для практики
192 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1516-7

Незаменимые книги для специалистов об особенностях построения психологической практики
и уникальных способах терапии. Перед вами ценный клинический материал, который может быть
использован как психологами, так и их клиентами самостоятельно.

Когнитивно-поведенческая психотерапия
Диджузеппе Р., Дойл К.,
Драйден У., Бакск У.

Рационально-эмотивноповеденческая терапия
416 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1511-2

Одна из базовых книг когнитивно-поведенческих
терапевтов и специалистов в рациональноэмотивно-поведенческой терапии (РЭПТ).
В ней скрупулезно собраны и наглядно
представлены ключевые теоретические
концепты и практические инструменты РЭПТ.

Лихи Р.

Преодоление сопротивления
в когнитивной терапии
320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1630-0

О различных способах сопротивления
терапевтическим процедурам:
несоблюдение повестки дня, невыполнение
заданий, неподобающее поведение,
преждевременное прекращение работы
и др. В книге также представлены
инновационные инструменты для
возвращения лечения в нужное русло.

Лихи Р.

Лихи Р.

Лихи Р.

Ревность. Как с ней
жить и сохранить
отношения

Свобода от
тревоги. Справься
с тревогой, пока
она не расправилась с тобой

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

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

400 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0637-0

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

Добсон Д., Добсон К.

Научно-обоснованная практика
в когнитивно-поведенческой
терапии
368 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1584-6

Гермер К.

Трудные чувства. Понять и простить
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1686-7

Когнитивно-поведенческая психотерапия (КПТ) — единственное направление в психотерапии,
эффективность и высокая результативность которого научно доказана. КПТ занимает лидирующие
позиции в мировой практике и признана «золотым стандартом» в лечении панических расстройств.

Лихи Р.

Лихи Р.

Лихи Р.

Техники
когнитивной
психотерапии

Победи депрессию
прежде, чем она
победит тебя

Терапия
эмоциональных схем

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

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

448 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1268-5

Психология
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Серия «Мастера психологии»
Серию «Мастера психологии» по праву можно назвать одной из визитных
карточек издательства. В этом году ей исполнилось 23 года. Авторы золотой
серии — выдающиеся ученые, получившие мировое признание благодаря
своему фундаментальному вкладу в науку.
Эдельман Х.

Кэмпбелл Дж.

Дочери без матерей. Тысячеликий
Как пережить
герой
утрату
352 с. * Пер. *
368 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1628-7

Лурия А.

Язык и сознание

НАСТОЯЩЕЕ
И БУДУЩЕЕ
мировой
психологии!

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

ISBN 978-5-4461-0856-5

Гофман И.

Представление себя другим
в повседневной жизни
304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1685-0

Мэй Р.

Мэй Р.

Мэй Р.

Мужество творить

Взывая к мифу

Человек в поисках себя

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

336 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1435-1

240 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1666-9

Классическая книга американского социолога
Ирвинга Гофмана о законах и ритуалах социального
поведения людей при встречах лицом к лицу.
Каждый день каждый человек представляет себя
и свою деятельность другим и пытается управлять
впечатлениями, которые о нем формируются.
Книга рассказывает о «драматургическом», или
«театральном», подходе Гофмана в социологии,
анализирует сценическую постановку
человеческих микровзаимодействий, приемы
театрализации собственной деятельности и т. д.

Витакер К.,
Малоун Т.

Кляйн М.

Эриксон Э.

Детский психоанализ Детство и общество

Истоки
психотерапии

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

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

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

Юнг К.

Маслоу А.

Майерс Д.

Проблемы души
нашего времени

Дальние пределы
человеческой
психики

Социальная
психология.
7-е изд.
800 с. * Пер. *
ISBN 978-5-496-01498-4

336 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1171-8

448 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0882-4

Хорни К.

Сапольски Р.

Наши внутренние
конфликты.
Конструктивная
теория неврозов

Психология
стресса. 3-е изд.

240 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0815-2

Фрейд З.

Введение
в психоанализ.
Лекции
384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1015-5

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

Чалдини Р.

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

Психология
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Книги Эдварда Бернейса

Серия #экопокет
Флеминг К.

Эдвард Бернейс — один из
крупнейших специалистов по PR,
австро-американский «пионер»
в области связей с общественностью
и пропаганды. Он внес значительный
вклад в создание современной науки
массового убеждения, основанного
на манипуляции подсознательными
чувствами и импульсами. Бернейс
объединил идеи о психологии толпы
Гюстава Лебона и Уилфреда Троттера
с психоаналитическими идеями
своего дяди Зигмунда Фрейда.

Книги Джордана Питерсона

Психология
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Пропаганда

Говорите ясно
и убедительно

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1625-6

320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1605-8

Бернейс Э.

Бернейс Э.

Кристаллизация
общественного мнения
288 с. * Пер. *

Экологичные
КНИГИ
об экологии
ДУШИ

Продано
более

2 млн

экземпляров!
Джордан Бернт Питерсон —
клинический психолог, философ,
профессор психологии Университета
Торонто. Он занимается исследованием
государственных идеологий, религий,
личности и сознания. Питерсон
преподавал мифологию юристам,
докторам и бизнесменам, консультировал
генерального секретаря ООН по
вопросам устойчивого развития,
помогал своим клиентам управлять
депрессией, обсессивно-компульсивным
расстройством, тревожностью
и шизофренией, был советником старших
партнеров крупнейших канадских
юридических фирм. Лекции и выступления
этого харизматичного преподавателя
и мыслителя сделали из него настоящего
кумира современной молодежи. Перед
вами интеллектуальные бестселлеры
живого классика, в которых наиболее
полно изложена его оригинальная теория.

Кэмпбелл Дж.

Энтони Р.

Тысячеликий герой

Главные секреты абсолютной
уверенности в себе

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

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

Кэмпбелл Дж.

Питерсон Дж.

Питерсон Дж.

12 правил жизни:
противоядие
от хаоса

Карты смысла.
Архитектура
верования

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

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

Богини: тайны женской
божественной сущности

Лурия А.

448 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1660-7

448 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1673-7

Экман П.

Лихи Р.

Психология лжи. Обмани
меня, если сможешь

Победи депрессию прежде,
чем она победит тебя

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

384 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1664-5

Чалдини Р., Мартин С., Гольдштейн Н.

Лихи Р.

Психология убеждения. Важные
мелочи, гарантирующие успех

Ревность. Как с ней жить
и сохранить отношения

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

320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1665-2

Язык и сознание

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

Психология
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Серия «Сам себе психолог»

Книги Альберта Эллиса

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 рационально-эмоциональной поведенческой терапии.
Советы именитого доктора помогут обрести психическое здоровье
и счастье, взять под контроль негативные и разрушающие эмоции,
наладить отношения с близкими и окружающими людьми.

Укротите
свои
СТРАХИ
и СОМНЕНИЯ

Справляемся со своими эмоциями
Ковпак Д.

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

Система тренировки эмоционального равновесия
с эффективными заданиями для достижения
гармоничного восприятия себя и мира. Упражнения,
которые вы будете выполнять каждый день, приведут
к хорошему самочувствию, научат концентрировать
внимание и помогут стать более чувствительным.
Начните жить осознанно и полноценно прямо сейчас!

Ковпак Д., Качай И.

Без паники!
Как научиться
жить спокойно
и уверенно
288 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-4461-1444-3

Эллис А., Тафрейт Р.

Эллис А., Дойл К.

Пелехатый М., Спирица Е.

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

Успокойся! Контролируй
тревогу, прежде чем она начнет
контролировать тебя

Боевое НЛП: техники
и модели скрытых
манипуляций и защиты
от них

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

Сапольски Р.

Гринбергер Д., Падески К. Нефф К., Гермер Х.

Почему у зебр не
бывает инфаркта.
Психология
стресса

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

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

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

Как пережить
трудные минуты
жизни
256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1599-0

Уильямс М., Тисдэйл Д.,
Сигал З., Кабат-Зинн Д.

Выход из депрессии.
Спасение из болота
хронических неудач
320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1569-3

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.

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

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

Эмоции. Не позволяй
обстоятельствам и окружающим
играть на нервах
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1561-7

192 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1696-6

Боевое НЛП представляет собой
набор самых жестких методов
управления поведением людей.
Изучение техник и моделей скрытых
манипуляций поможет понять, как
слова воздействуют на нас. Будьте
настороже, защищайтесь!

Психология

10

Серия «Сам себе психолог»
Психология жизненного успеха

Ваши

Книги Алекса Новака

реальность

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.

убеждения
формируют
вашу

Фримен А., Девульф Р.

Фримен А., Девульф Р.

Ошибки мышления, или
Как жить без сожалений

Почему умные люди
совершают глупости, и как не
попасть в капкан привычек

Финкл Д.
Я — интроверт.
Тихони начинают
и выигрывают

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1573-0

320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1249-4

304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1535-8

Кто из нас может похвастаться
тем, что не совершал ошибок,
не упускал возможностей или
не сожалел о неправильном
выборе? Книга для тех, кто
все время думает о прошлом,
считает, что мог бы что-то
сделать, но не сделал.
Авторы описывают техники
и упражнения, которые позволят
читателям «разблокировать»
прошлое, избавиться от
пагубных мыслей «если
бы да кабы» и наконец-то
осуществить свои желания.

Умные люди — тоже люди, а человеку
свойственно ошибаться. Наверняка
в течение своей жизни вы допустили
хотя бы одну из глупых ошибок,
описанных в этой книге, но до сих
пор продолжаете упорствовать,
называя ее фатальным невезением.
Виной всему — десять негативных
шаблонов мышления, которые
вовлекают нас в неприятности
и порождают бесконечные
проблемы. Исправьте ошибки
мышления — измените свою жизнь!

Психология
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Хо Д.

Новак А.

Новак А.

Новак А.

Mindshift. Новая
жизнь, профессия
и карьера в любом
возрасте

Миллионы шансов. Как
научить мозг не упускать
возможности, достигать целей
и воплощать мечты

Книга, которой нет.
Alpha & Omega
Edition

Другая книга, которой нет.
20 наиболее эффективных
инструментов саморазвития

304 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1544-0

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

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

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1294-4

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

Оакли Б.

Клир Д.

Атомные привычки.
Как приобрести
хорошие привычки
и избавиться
от плохих
304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1216-6

Вы когда-нибудь задумывались,
как много шансов изменить жизнь
к лучшему вы упустили и почему
это произошло? Многие из нас
с энтузиазмом ставят цели, обсуждают
их, планируют, но, когда наступает
время воплощения, действуют
уже без прежнего рвения, все
откладывают или отменяют. Думаете,
против вас играет прокрастинация,
неудачный тайм-менеджмент,
лень? Нейропсихолог и профессор
Джуди Хо докажет: имя главного
противника — «самосаботаж».

128 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0883-1

Новак А.

Этажи

Перемены

к лучшему

без

титанических
усилий

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.

Психология
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Серия «Сам себе психолог»

Психология

13
Дочки-матери

Учимся разбираться в людях и строить отношения

Вердикт М.

Мужская модель
выстраивания
отношений

Отношения между матерью и дочерью, безусловно, являются важным и сложным механизмом. Но
зачастую они бывают запутанными и непростыми: любовь, ненависть, нежность, зависть, обида,
желание заботиться и обоюдное стремление освободиться… Книги с разных сторон затрагивают
отношения матери и дочери и показывают, какое значительное влияние эти узы оказывают на
становление женщины.

256 с. * Пер. *

Московцева О.

Конгост С.

Проект «Любовь».
Бизнес-план здоровых
отношений и счастливой
семьи

Когда любовь — это
Ты не одна. Как забыть
больно. Как отличить
одиночество и найти
любовь от зависимости счастье внутри себя
и выйти из токсичных
160 с. * Обл. *
отношений
ISBN 978-5-00116-391-6

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

Как часто тот, кто заставлял
ваше сердце биться чаще,
оказывался надежным, добрым,
понимающим и… подходящим?
Если вы все еще находитесь
в поиске идеального мужчины,
с которым можно было бы
построить семью, вам придет на
помощь маркетинг. Выпускница
Стартап Академии «Сколково»
Оксана Московцева предлагает
схемы, которые помогут
определить подходящего для вас
мужчину, привлечь его внимание
и создать крепкие отношения.

Мохова А.

Женщины любят сильных
несгибаемых мужчин.
Банальность? Нет, это факт.
А теперь вспомни, сколько
раз ты терпел провокации,
манипуляции и ультиматумы
своей девушки? Думаешь,
что-то изменится? Перестань
поддаваться на уловки,
займись личностным
ростом, верни себе
чувство собственного
достоинства, и тогда ты
сам сможешь определять
сценарий ваших отношений.
Перестань оленить,
внутри тебя живет лев!

Максим Вердикт

Форвард С., Глинн Д.

Безразличные матери. Исцеление от
ран родительской нелюбви
320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1513-6

Дамур Л.

Дамур Л.

Под давлением.
Эпидемия стресса
и тревоги у девочек

Семь шагов
к взрослой жизни
для девочек

272 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1577-8

352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0936-4

256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1616-4

Пайфер М.,
Гильям С.

Воскрешение
Офелии. Секреты
девочек-подростков

Сьюзан Форвард более 35 лет помогает женщинам,
которые вынуждены бороться со своими
матерями, тем, кто много лет подвергается
критике, удушающему контролю, эмоциональному
пренебрежению и насилию. Эти женщины страдают
от тревоги и депрессии, проблем в отношениях,
отсутствия уверенности, они сомневаются в своей
ценности и способности любить. Автор описывает
методы самопомощи, направленные на отделение
от травмирующих матерей и изменение жизни.

О взрослении,
становлении
и истоках
психологических
проблем

448 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1447-4

Лосада И.

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

Почему даже некогда жизнерадостные девочки
в подростковом возрасте впадают в депрессию?
Почему среди них так распространен отказ
от еды и склонность к анорексии? Почему
они начинают задумываться о суициде? Эта
книга — одна из лучших книг о подростках за
последние 20 лет. В ней известный психолог

Книга выдержала
25 изданий в США,
переведена более
чем на 40 языков

Мэри Пайфер раскрывает секреты жизни девочек
и девушек, исследуя аспекты подросткового
возраста без осуждения и без выдумок. Всем:
и родителям, и учителям, и врачам, и психологам.

Педагогика
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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. Издания
адресованы думающим родителям, которые хотят воспитать своих детей с любовью и пониманием.

Зицер Д.

Зицер Д.

Свобода от
воспитания

О бессмысленности
воспитания
подростков

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

Латта Н.

Латта Н.

Дочковедение для пап

Семья с детьми. Выжить
и не сойти с ума

304 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-287-2

Как папе сладить с девочкой?
Как понять, чего она хочет?
Как не избаловать ее, но и не
запугать? Все больше отцов
беспокоятся о том, правильно
ли они воспитывают своих
дочерей, ведь девочки совсем
не такие, как мальчики. Книга
знаменитого психолога Найджела
Латты поможет отцам быть заботливыми, внимательными
и строгими там, где это необходимо.

160 с. * Обл. *
SBN 978-5-4461-0629-5

304 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1412-2

Латта Н.

Прежде чем ваш ребенок
сведет вас с ума

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».

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

Зицер Д.

Зицер Д.

Зицер Д.

Учеба. Учиться
всегда пригодится?

Обязанности. Кто
кому должен?

Дети и насилие

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

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1337-8

160 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1427-6

Зицер Д.

Дети и отношения
Безруких М.

Ваш особенный ребенок
идет в школу. Готовим его
и готовимся сами
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1644-7

Преслер Н.

Как объяснить ребенку,
что... Простые сценарии
для сложных разговоров
с детьми
256 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-407-4

Добровольская О.,
Хухлаева О.

Как наладить
сон ребенка.
Важные знания,
практические
советы, сонные
сказки
288 с. * Обл. *
SBN 978-5-00116-395-4

192 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1455-9

Зицер Д.

Дети и развлечения
160 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1398-9

Зицер Д.

Дети: жизнь от возраста
к возрасту
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1454-2

Максимов А.

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

Публицистика
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Серия «Разведопрос»
Предисловие Дмитрий GOBLIN Пучков
Дмитрий Goblin Пучков — известный российский писатель,
публицист, переводчик, блогер, разработчик компьютерных
игр, автор многочисленных переводов, в том числе
пародийных, голливудских фильмов и сериалов.

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.

Категорически

рекомендуем!

Назаренко К.,
Goblin Пучков Д.

Самченко С.,
Goblin Пучков Д.

Самченко С.,
Goblin Пучков Д.

Дюков А.,
Goblin Пучков Д.

Бобров Г.,
Goblin Пучков Д.

Средневековая
Древняя Русь. От
Русь: от призвания
Рюрика до Батыя
варягов до принятия 320 с. * Пер. *
христианства
ISBN 978-5-4461-1413-9

Ледовый поход
Балтийского флота.
Кораблекрушение
в море революции

Русская Арктика:
лед, кровь и пламя

Норд-Ост.
Заложники
на Дубровке

Эпоха мертворожденных.
Антиутопия, ставшая
реальностью

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

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

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

По главному
фарватеру
эпохи. От
последнего
паруса до
первой ракеты

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1449-8

384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1585-3

Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

«Рим». Мир
сериала

Викинги. История
эпохи: 793–1066 гг.

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

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

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

Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

Юлин Б.,
Goblin Пучков Д.

Пыхалов И.,
Goblin Пучков Д.

Войны конца
Российской
империи

Польша: гиена
Восточной
Европы

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

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

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

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

Яковлев Е.,
Goblin Пучков Д.

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

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

Предисловие Дмитрий GOBLIN Пучков

Не осмыслив
прошлое,
невозможно
предвидеть
будущее

История

Публицистика
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Сергейцев Т.,
Куликов Д.,
Мостовой П.

Идеология русской
государственности.
Континент Россия
688 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-518-7

Анисимов Е.

Лис Севера.
Большая стратегия
Владимира Путина

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

368 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1600-3

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

Казаков А.

Кипнис Б.

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

Биография величайшего полководца
и непобедимого воина. Суворов был
одинаково оригинален и смел как
в тактике боя, так и в искусстве войны,
именуемом «стратегия». Это была
яркая, самобытная личность, истинный
сын эпохи русского Просвещения,
нежный отец, а в редкие минуты отдыха
поэт-любитель. Большую часть жизни
его преследовала зависть бездарностей
и клевета завистников, а смерть открыла
ему врата бессмертия в народной памяти.
Попов М., Жуков К., Попов М.,
Золотов А.,
Моисеенко Д.,
Goblin Пучков Д.
Жуков К.,
Goblin Пучков Д.
Пенсионная

реформа
и рабочее время

Актуальный
марксизм

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1529-7

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

Попов М., Жуков К.,
Goblin Пучков Д.

Прудникова Е.,
Goblin Пучков Д.

Экономика.
Закат
либерализма

Великая аграрная
реформа. От
рабства до НЭПа

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

352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1367-5

Попов М., Goblin Пучков Д.

Борьба классов.
Здесь и сейчас
320 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1351-4

Шафран А.

Снайпер в Чечне.
Война глазами
офицера СОБР

Испанская
дивизия —
союзник Третьего
рейха. 1941–1945 гг.

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1556-3

480 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1637-9

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

Наговицына Е.

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

Багдасаров С.

Ковалев Б.

Клёсов А.

ДНК-генеалогия славян:
новые открытия
400 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-312-1

Клёсов А.

ДНК-генеалогия славян:
происхождение и история
400 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1244-9

Государство
чести. Монархия —
будущее России

Битва за Восток.
От Кавказа до Сирии
320 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-567-5

На Ближнем Востоке все сильнее
разгорается пожар войны:
активизируются десятилетиями тлеющие
очаги конфликта, вспыхивают ранее
спокойные районы. Афганистан,
Ирак, Йемен, Сирия, Турция…
Слишком много противоречий
накопилось между разными народами
и религиозными группами, издавна
делящими между собой этот
взрывоопасный регион. Ближний
Восток — колыбель трех мировых
религий — снова готов определять
повестку дня для всей планеты.

Современная проза
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Фото © Эрика Парфенова

Оганова И.

Александр Панчин —
кандидат биологических наук, старший
научный сотрудник Института проблем
передачи информации им. А. А. Харкевича
РАН, лауреат Беляевской премии
и премии «Просветитель».
Легран Б., Лоб Ж., Рошетт Ж.-М.

Брикман Д.

Сквозь снег.
Графический роман

Детский
недетский вопрос

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

256 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-375-6

Экологическая катастрофа ввергла мир
в новый ледниковый период. Последний
оплот человечества — поезд, который
уже много лет колесит вокруг планеты
и защищает пассажиров от смертельного
холода. Мир этого поезда иерархичен
и несправедлив: в голове состава —
золотые вагоны для аристократии,
а в хвосте влачат жалкое существование
бедняки. Постапокалиптический мир
графического романа «Сквозь снег»
лег в основу сюжета одноименного
фильма Пон Чжун Хо, вышедшего
в 2013 году. Настоящее издание
содержит уникальные эскизы
и зарисовки Жан-Марка Рошетта,
сделанные по заказу режиссера
специально для фильма. Также
по мотивам комикса снят сериал
с Дженнифер Коннелли в главной
роли, премьера его состоялась
летом 2020 года на Netflix.

Дмитрий Брикман — автор
и ведущий программы «Детский
недетский вопрос». С 2012 года он
задает известным людям (писателям,
артистам, общественным деятелям)
вопросы, которыми интересуются
дети: «Кто я?», «Что такое успех
в жизни?», «Можно ли доверять
людям?», «Зачем вообще
все?» и др. В этой книге свои
размышления на фундаментальные
и незамысловатые темы
представят: Людмила Улицкая,
Борис Гребенщиков, Владимир
Познер, Дина Рубина, Борис
Акунин, Андрей Максимов,
Михаил Лабковский, Константин
Райкин, Ефим Шифрин и другие
знаменитые взрослые.

#Падение
в неизбежность
352 с. * Пер. *
ISBN: 978-5-00116-527-9

На этот раз писательница
и искусствовед Ирина
Оганова пробует новую для
себя форму — повести.
Это позволило уделить
более пристальное
внимание прорисовке
образов и деталям.
Главными в произведениях
по-прежнему остаются
темы любови, судьбы, счастья и смысла жизни,
рассмотренные под уникальным авторским углом зрения.

Оганова И.

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

#Часы без циферблата,
или Полный
ЭНЦЕФАРЕКТ
352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-389-3

Коваленин Д.

Все, что
вы хотели
знать
о ТЕМНЫХ
МИРАХ
Мураками

Суси-нуар 1Х. Занимательное муракамиЕдение
от «Слушай песню ветра» до «Хроник заводной птицы»
432 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1564-8

Продано
более

Коваленин Д.

Суси-нуар 2. Зомби нашего века. Занимательное
муракамиЕдение от «Подземки» до «1Q84»

1 млн

400 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1274-6

экземпляров
Лимонов Э.

Палач (роман)
Панчин А.

Гарвардский Некромант

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

256 с. * Обл. *

Главный герой — современный биолог, столкнувшийся
с необъяснимыми явлениями во время опытов
над животными, в ДНК которых встроили
человеческие гены. Книга пытается ответить на
вопрос, как ученые могли бы открыть и исследовать
магию, если бы она реально существовала.

Кавагути Т.

Пока не остыл
кофе
256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1679-9

Иностранные языки
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Разговорники и самоучители

Флеш-карточки

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

В каждой
коробке

208

карточек!

Гивенталь И.,
Задорожная А.

Гивенталь И.,
Жиронкина О.

Гивенталь И.,
Ремизов П.

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

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

Грамматический
тренажер.
Как правильно
говорить и писать
по-английски.
Новое издание

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

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

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

Гивенталь И.

Как это сказать
по-английски +
аудиокурс.
Новое издание
272 с. * Обл. * ISBN 978-500116-542-2

Гивенталь И.,
Страхов А.

Гивенталь И.,
Страхов А.

Английский
без барьеров.
For beginners.
Уровень А1

Английский
без барьеров.
Elementary level.
Уровень А1+

240 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-352-7

240 с. * Обл *
ISBN 978-5-00116-500-2

Карлова М.

Китайский язык.
Обучающие прописи
64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-217-9

Якименко А., Усеинова Н.

Разговорный корейский
по дорамам: Силачка
До Бон Сун
144 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-409-8

КАРТОЧКИ

для изучения
и запоминания

Научпоп

24

Серия «New Science»

Научпоп
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При поддержке фонда

Фундаментальные и прикладные научные исследования от известных ученых. Переводчиками
иностранных книг выступают специалисты в области физики, химии, биологии и математики.

Габсер С., Преториус Ф.

Маленькая книга о черных дырах
272 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1049-0

Ровелли К.

Кэрролл Ш.

Нереальная реальность.
Путешествие по квантовой петле

Квантовая реальность:
от слов к времени и пространству
384 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1530-3

В одной из басен Эзопа лиса нашла
виноградную гроздь и прыгает, пытаясь
достать ее, но ухватить виноград никак не
может. Тогда она разочарованно заявляет,
что виноград, вероятно, кислый и не очень-то
его и хотелось. В нашем случае в роли «лисы»
выступают физики, а в роли винограда —
«понимание квантовой механики».
Тайсон Н.,
Голдсмит Д.

Сасскинд Л.,
Грабовски Д.

История всего.
14 миллиардов
лет космической
эволюции

Теоретический
минимум. Все,
что нужно знать
о современной
физике

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1576-1

288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1715-4

Познаем мир
вокруг нас,
его прошлое,
настоящее
и будущее

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.

Карло Ровелли —
знаменитый
астрофизик,
преемник Стивена
Хокинга не только
по сфере научных
изысканий, но
и в стремлении
популяризировать
науку.

Язев С.

Пенроуз Р.

Рамакришнан В.

Уотсон Д.

Брэди М.

Френкель Э.

Вселенная.
Путешествие
во времени
и пространстве

Мода, вера, фантазия
и новая физика Вселенной

Генетический детектив.
От исследования рибосомы
к Нобелевской премии

ДНК. История
генетической
революции

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

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

Рик и Морти.
Путеводитель
по самому
гениальному
мультфильму всех
галактик

Любовь
и математика.
Сердце скрытой
реальности

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

512 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1598-3

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.

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.

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1515-0

352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1578-5

Научпоп
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Серия «New Med»
Доступно и интересно о новейших медицинских открытиях, об инновациях в области здравоохранения,
о том, как прожить долгую и активную жизнь. Для всех, кто интересуется наукой и ответственно
относится к своему здоровью.

Грегер М.

Грегер М.

Выжить в пандемию

Не сдохни! Еда
в борьбе за жизнь

480 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1746-8

Врач и признанный эксперт
в области здравоохранения
Майкл Грегер исследует самые
смертоносные патогены,
которые когда-либо встречались.
Туберкулез, птичий грипп,
ВИЧ, коронавирус… — эти
зоонозные заболевания
возникали на протяжении
всей истории человечества,
вызывая эпидемии и пандемии
с миллионами жертв. О том,
почему эти болезни появились
и что мы можем сделать, чтобы
остановить их проникновение
в наши дома и наши тела.

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

Грегер М., Стоун Д.

Петряков А.

Маккарти М.

Уинтерс Н., Келли Д.

Не сдохни! 100+
рецептов в борьбе
за жизнь

FreshLife28. Как начать
новую жизнь в понедельник
и не бросить во вторник

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

272 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0953-1

Наперегонки
с эпидемией.
Антибиотики
против супербактерий

Тело может!
Как контролировать,
лечить и предотвращать рак

Присоединяйтесь к программе
известного видеоблогера
Антона Петрякова aka bazili0
и измените свою внешность
и свою жизнь без диет и мучений.
Жить и худеть легко!

Грегер М.

Не сдохни на диете
544 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1736-9

Петряков А.

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

Антон Петряков —

победитель премии
«Лучший автор — 2019»
в категории
«Non-fiction»
на ЛитРес

Гризел Д.

Без дна. Зависимости
и как их победить
304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1540-2

История, которая избавит вас даже от
тени мысли, что будто бы существует
такой стимулятор, который не
принесет организму никакого
вреда. В этой книге объяснения
биохимических и физиологических
причин наркотических зависимостей
переплетены с личным опытом
автора — бывшей наркоманки,
сумевшей не только победить
пагубную привычку, но и получить
докторскую степень по поведенческой
нейрофизиологии и стать экспертом
в области нейробиологии и химии.

320 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1557-0

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1329-3

Келли К., Эйзенберг М.

Доктор, я умираю?!
Стоит ли паниковать,
или Что практикующий
врач знает о ваших
симптомах
368 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1229-6

Макэлрой Д., Макэлрой С.

Чумовой доктор.
Пугающая и забавная
история медицины.
Предисловие
Доброго психиатра
224 с. * Пер . *
ISBN 978-5-4461-1344-6

Научпоп
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Здоровье. Красота

29

Люди медицины

Серия «Японские советы»

Медицина — пространство, где наука тесно переплетается с личными историями. Перед вами книги
о профессионализме, самоотверженности, долге и человечности. Они напоминают о ценности жизни,
рассказывают о непростом труде медицинских работников и учат милосердию.

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

Грин Ф.

Люди скорой. Честные
истории о том, как спасают
жизни
256 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1749-9

Я стал врачом, чтобы быть с людьми
в самые важные моменты. Чтобы
стоять на краю обрыва вместе
с другим человеком и вместе
с ним вглядываться во мрак
неизвестности. Я стал врачом, потому
что тоже боюсь. Потому что хочу
хоть как-то ослабить страх — не
только свой, но и всех людей.

Филип Аллен Грин

Грин Ф.

Салинас Д.

Федермессер Н.

Держи его за руку.
Истории о жизни,
смерти и праве
на ошибку
в экстренной
медицине

Зеркальное
прикосновение.
Врач, который
чувствует вашу
боль

Переписка со всеми

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1779-6

320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1233-3

368 с. * Обл. *
ISBN 978-5-6041639-2-4

Мори Т.

Фукуцудзи Т.

Хибино С.

Вада К.

Накаяма К.

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

Японская система
оздоровления.
Метод Фукуцудзи

Японская система
омоложения.
114 лайфхаков

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

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

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

Марафон «Японская
гимнастика».
Система занятий
на 55 дней

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

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-328-2

80 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-329-9

Исимура Т.

Гимнастика «ноль». Японская система оздоровления
128 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1678-2

Эбби И.

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

Хорошунова Т.

Болезнь,
подарившая жизнь
224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-384-8

Хирой М.

Японская программа
красоты: массаж
лица и секреты
стройного тела

Японское
искусство
ДОЛГОЛЕТИЯ

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

Хинохара С.

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

Здоровье. Красота
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Серия «Советы врача»

Хорс М.

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

Стройность без диет.
Психологические
техники для
похудения и контроля
над аппетитом
288 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1565-5

Бутова К.

Богатырев А.

Коул У.

Ранюшкин А.

Отеки, варикоз,
тромбоз. Вся правда
о болезнях вен
и сосудов

Эстетическое
тейпирование.
Эффективный способ
естественного
омоложения

Еда, которую любит
и ненавидит ваше
тело

Геометрия ранних
лет. Прямая спина
и ровные ножки

336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1619-5

256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-568-2

128 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-493-7

Любая еда влияет на наше
здоровье и самочувствие.
Известный врач Уилл
Коул поможет составить
индивидуальный список
продуктов, наиболее
питательных и полезных
именно для вас. Книга
будет интересна тем,
у кого есть проблемы
со здоровьем.

Артем Ранюшкин —
двигательный
терапевт, основатель
школы детского
тела «Артем научит»
(shkola_detskogo_tela),
автор уникальных
методик, которые
помогают исправить
искривление ног
и осанки у ребенка.

288 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-499-9

Сеточки и звездочки на ногах,
возникающие в результате
неподвижного образа жизни,
беременности или лишнего
веса, могут говорить об
опасном заболевании.
Сосудистый хирург и флеболог
Ксения Бутова расскажет,
почему появляются боль,
отеки и судороги в ногах,
как работает наша венозная
система и как распознать
и предупредить болезни
вен и сосудов.

Тейпирование — набирающая
популярность процедура,
позволяющая снять отеки
и гипертонус мышц. Прибегнуть
к нему можно в любом возрасте:
расслабление мышц позволяет
уменьшить мимические морщины
и обеспечивает лифтинг кожи.
Кроме того, он обладает
лимфодренажным эффектом.
Уже после нескольких
процедур вы будете выглядеть
свежей и отдохнувшей!

Здоровье. Красота
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Бузунов Р.,
Черкасова С.

Как победить
бессонницу?
Здоровый сон за
6 недель
288 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1568-6

Маматов А.

Активное долголетие.
Упражнения для
крепкого здоровья,
бодрости, иммунитета
224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-390-9

Большакова А.

Дневник питания
ребенка.
От 0 до 3 лет
80 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-484-5

Божьев Е.

Божьев Е.

Доктор Евгений Божьев
советует. Как вылечить
внутренние органы

Доктор Евгений Божьев советует.
Как самому избавиться от проблем
с позвоночником

96 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-477-7

96 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-394-7

Божьев Е.

Доктор Евгений Божьев
советует. Как повысить
иммунитет и предотвратить
онкологию
96 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-474-6

Божьев Е.

Доктор Евгений Божьев
советует. Как самому
вылечить суставы
96 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-368-8

Божьев Е.

Доктор Евгений Божьев советует.
Зарядка на каждый день
96 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-437-1

Божьев Е.

Книга жизни. Для тех, кто отчаялся
найти врачей, которые могут
вылечить
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-114-1

Божьев Е.

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

Андрианов А.

Кот Д.

Кот Д.

Шестакова Е.

Хайп мозга.
Провокационный PR

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

Продающие тексты:
модель для сборки.
Копирайтинг для
всех

Говори красиво
и уверенно.
Постановка голоса
и речи

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

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

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

176 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1614-0

Панда П.

Панда П.

Франкель Н.

Мавричева А.

Копирайтинг:
сила убеждения

Тексты, которым
верят. Коротко,
понятно, позитивно

Партнерство
и спонсорство
в event-индустрии.
Игра вдолгую

Год публичности.
Развитие личного
бренда. Ежедневник

304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1575-4

Копирайтинг — это не набор
приемов и правил. Копирайтинг —
это не приложение к продажам.
Копирайтинг — это не биржи и не
перепись дешевых текстов за 50
копеек. Копирайтинг — это наука.
Это планета. Это мощнейший
инструмент, который
способен работать на любых
уровнях — от развлечения
дошкольников до глобальной
пропаганды на уровне стран.

Петр Панда

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

240 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1383-5

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

Щербаков С.

Приемы,
работающие
методики,
нестандартные
идеи и четкие
пошаговые
инструкции

Таргетированная реклама.
Точно в яблочко
352 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0484-0

Всем привет! Меня зовут Александр,
я пиарщик и обманываю людей.
Испытываю ли я муки совести?
Абсолютно нет. Новости, которые
я придумываю, обычно несут в себе
добро, позитив и дарят хорошее
настроение. До 50 новостей,
которые мы потребляем, это работа
пиарщиков. Когда новость начинает
жить собственной жизнью и обрастает
все новыми подробностями, когда
ее обсуждают эксперты, звездные
гости в студиях ток-шоу или даже
комментируют политики — в такие
мгновения я испытываю настоящий
оргазм. Ведь всю эту шумиху поднял я!

Александр Андрианов

Траут Д., Райс Э.

Траут Д., Райс Э.

Позиционирование: битва
за умы. Новое издание

Маркетинговые войны.
Новое издание

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

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

Организация бизнеса

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

Многие думают, что организовать свой бизнес очень сложно. Что для этого нужно иметь крупную
сумму стартового капитала или хорошие связи. Эти книги расскажут об основополагающих принципах
построения бизнеса, подскажут, где искать идеи и как их воплощать в жизнь, научат рисковать
и решать невыполнимые задачи.

Куценко Н.

Качалов И., Холодилин Н.

Барышева А.

Сысоева С., Крок Г.

Обжерин А.

Культ продаж. Как
выстроить отношения
с клиентом,
заработать денег и не
сгореть на работе

Ключевые розничные
клиенты

Как продать слона.
6-е юбилейное
издание

Большая книга
директора магазина.
Технологии 4.0

272 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1527-3

528 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1517-4

Почему лучше
Визуальный
покупать именно
мерчандайзинг.
у вас? Как разработать Не только бизнес
стратегическое
192 с. * Пер. *
уникальное
ISBN 978-5-4461-1735-2
предложение

368 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1649-2

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1597-6

УНИКАЛЬНЫЕ
ТЕХНИКИ
ПРОДАЖ
от лучших
бизнестренеров

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

Рубан В.

Ярухина Л.

Рабочие отношения.
Как договориться
с трудным
начальником

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

192 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1671-3

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1695-9

Бодрейший А.

Как создать
совершенный
бизнес

Нескучные финансы. Управленка
Дубовик С.

Джирард Д.,
Браун С.

Галун Д.

Закупки на 100 %.
Инструменты снижения
цен и получения лучших
условий у сложных
поставщиков
384 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1016-2

224 с. * Обл. *

Первая нормальная книга о финансах
и управлении для предпринимателей
и представителей малого бизнеса.
Листайте комиксы, прокачивайте свои
знания и обсуждайте в общем чате с авторами
и другими читателями важные рабочие
вопросы.

Золина Е., Попова И.

Идеальный сервис.
Как получить
лояльность
Клиентов
272 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1611-9
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Бизнес-психология
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.

Бусыгин О.

Мотивация торговых команд
336 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-1672-0

Россман Д.

Думай как Amazon. 50 и 1/2 идей
для бизнеса
352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1554-9

Фосслиен Л.,
Даффи М.

Без обид! Как
эмоциональный
интеллект
помогает общаться
с коллегами
и руководством

Карузо Д., Сэловей П.

Эмоциональный
интеллект руководителя: как развивать
и применять
320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-02237-8

Карузо Д., Рис Л.,
Хлевная Е.

Хлевная Е.,
Киселева Т.

Эмоциональный
интеллект в бизнесе:
решение сложных
лидерских задач

Ежедневник.
Развитие
эмоционального
интеллекта

144 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1543-3

400 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1729-19

Парабеллум А., Сенаторов А.

Лига Наставников. Эпизод I.
Антикризисные решения для
рывка в карьере, отношениях
и жизни
256 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1759-8

Спирица Е.

Архетипы. Как понять себя,
окружающих и использовать
структуру личности в жизни,
бизнесе, переговорах и брендинге

Эксперт-профайлер, верификатор
и переговорщик Евгений
Спирица посвятил новую книгу
изучению концепции архетипов
по теории Карла Густава Юнга.

192 с. * Пер. *

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

Классика деловой литературы
Котлер Ф., Келлер К.

Стихель С.

Маркетинг
менеджмент. 15-е изд.

Фокусы внимания. Как жить
в мире, где все отвлекает
224 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1453-5

Рунге Т.

В главных ролях. Найти себя,
превратить мечты в планы,
прокачать карьеру и жизнь
192 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-480-7

Илюха С.

Жесткие коммерческие
переговоры. Делим
деньги «по-честному»
272 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1764-2

848 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0422-2

Мэнкью Г., Тейлор М.

Микроэкономика.
3-е изд.
688 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0423-9

Грант Р.

Современный
стратегический
анализ. 9-е изд.
672 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0381-2
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Серия «Для профессионалов»

Серия «Классика computer science»

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

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

Филлипс Б.,
Стюарт К.,
Марсикано К.

Эккель Б.

Лафоре Р.

Таненбаум Э., Бос Х.

Философия Java.
4-е полное изд.

Объектноориентированное
программирование
в С++. Классика
Computer Science

Современные
операционные
системы. 4-е изд.

Грегори Д.

Архитектура
игрового движка.
Android.
Программирование
Программирование
и внутреннее
для профессионалов. устройство. 3-е изд.
4-е изд.
688 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1657-7

1136 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1134-3

Хокинг Дж.

Unity в действии.
Ультиплатформенная разработка
на C#. 2-е межд.
издание
352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0816-9

Дейтел П.,
Дейтел Х.

Python.
Искусственный
интеллект, большие
данные и облачные
вычисления

Сатор Р.

Хавербеке М.

Танец с кубитами.
Как на самом деле
работают квантовые
вычисления

Выразительный
JavaScript.
Современное вебпрограммирование.
3-е изд.

512 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1681-2

864 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1432-0

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

480 с. * Обл. *

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

ISBN 978-5-4461-1226-5

Таненбаум Э.,
Уэзеролл Д.

Архитектура
компьютера.
6-е изд.

Компьютерные
сети. 5-е изд.

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

960 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1248-7

Олифер В., Олифер Н.

Хобсон Л.,
Ханнес Х., Коул Х.

Компьютерные сети. Принципы, технологии,
протоколы. Юбилейное издание

Обработка
естественного
языка в действии
576 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1371-2

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

Таненбаум Э.,
Остин Т.

1008 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1426-9

Лапань М.

Глубокое обучение
с подкреплением. AlphaGo
и другие технологии
496 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1079-7

6-е издание одного из лучших российских учебников
по сетевым технологиям. В нем содержатся базовые
знания о принципах построения компьютерных
сетей, объясняются особенности традиционных
и перспективных технологий локальных и глобальных
сетей, описываются способы создания крупных
составных сетей и управления такими сетями.
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Серия «Head First O’Reilly»

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

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.

Фостер Д.

Гриффитс Й.

Любанович Б.

Черный Б.

Пойнтер Я.

Макгаврен Д.

Генеративное
глубокое обучение.
Творческий
потенциал
нейронных сетей

Изучаем C# 8.0.
Разработка
приложений

Простой Python.
Современный стиль
программирования.
2-е изд.

Профессиональный
TypeScript.
Разработка
масштабируемых
JavaScriptприложений

Программируем
с PyTorch.
Создание
приложений
глубокого обучения

Head First. Изучаем Go

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

352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1566-2

592 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1639-3

352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1651-5

Химено-Сеговиа М.,
Хэрриган Н.,
Джонстон Э.

Программирование
квантовых
компьютеров.
Базовые алгоритмы
и примеры кода
336 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1531-0
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Head First. Kotlin
464 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1335-4

Фримен Э., Робсон Э.

Стиллмен Э., Грин Д.

Изучаем программирование
на JavaScript

Head First. Изучаем C#.
3-е изд.

640 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0893-0

816 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1563-1

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1677-5

Петров А.

Погружение в мир
распределенных
данных. Алгоритмы
работы современных систем хранения
информации
320 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1640-9

544 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1395-8

Гриффитс Д.,
Гриффитс Д.

Бейер Б., Рензин Д.,
Кавахара К., Торн С.,
Мерфи Н.

Site Reliability
Workbook:
практическое
применение
544 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1087-2

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

Head First. Паттерны
проектирования.
Обновленное
юбилейное издание
656 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1034-6
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Серия «Библиотека программиста»
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.

Брукс Ф.

Спрингер В.

Мифический человекомесяц, или Как создаются
программные системы

Бассенс А.
Гид по Computer
Science для каждого Глубокое обучение
в картинках.
программиста
Визуальный гид по
192 с. * Обл. *
искусственному
ISBN 978-5-4461-1674-4
интеллекту

368 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1636-2

Книга основана на 50-летнем опыте
работы автора менеджером проектов
в IBM System/360, а затем в OS/360.
Первое ее издание вышло 45 лет
назад, но до сих пор мы совершаем
ошибки, которые описал Брукс.
Проблемы, поднимаемые в книге, все
так же актуальны и в наше время.

Крон Д., Бейлевельд Г., Силва В.

Яворски П.

Керниган Б.

Мартин Р.

Мартин Р.

Разработка
с использованием
квантовых
компьютеров

Ловушка для
багов. Полевое
руководство
по веб-хакингу

Время UNIX.
A History
and a Memoir

Чистый Agile.
Основы гибкости

352 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1429-0

272 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1708-6

Чистая архитектура. Чистый код.
Искусство
Создание, анализ
разработки
и рефакторинг
программного
464 с. * Обл. *
обеспечения
ISBN 978-5-4461-0960-9

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1669-0

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

400 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1574-7

Продано
более
500 000
экземпляров!
Мэтиз Э.

Карт У.

Байесовская статистика по приколу
304 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1655-3

Изучаем Python.
Программирование игр,
визуализация данных,
веб-приложения.
3-е изд.
496 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0479-6

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

Мартин Р.

Бхаргава А.

Траск Э.

Грокаем алгоритмы.
Иллюстрированное
пособие для
программистов
и любопытствующих

Грокаем глубокое
обучение

288 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0923-4

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

Розенбаум К.

Грокаем
технологию
Биткоин
496 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1424-5

IT-литература
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Дизайн интерфейсов

Индустрия компьютерных игр
В свете непрерывного развития высоких технологий именно игровая индустрия стала пространством
новаторства и воплощения самых смелых идей. Перед вами книги о новой реальности игровой
индустрии, о ее важных аспектах и перспективах развития.

Купер А.

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

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

Интерфейс. Основы
проектирования
взаимодействия. 4-е изд.
720 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-0877-0

Современный дизайн
Кодзима Х.

Кодзима Х., Нодзима К.

Михеенко М.

Сильвестр Т.

Хидэо Кодзима.
Гены гения

Death Stranding. Часть 1

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

Геймдизайн. Рецепты успеха
лучших компьютерных игр
от Super Mario и Doom
до Assassin’s Creed
и дальше

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

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

224 с. * Пер. *

Кодзима Х., Нодзима К.

Death Stranding. Часть 2
256 с. * Пер. *

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

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

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

448 с. * Обл. * ISBN 978-5-4461-1376-7

Геймдизайн — это не код, графика
или звук, не создание персонажей
или раскрашивание игрового поля,
это симулятор мечты, набор правил,
благодаря которым игра оживает.
Тайнан Сильвестр на примере
кейсов из самых популярных
игр расскажет, как объединить
эмоции и впечатления, игровую
механику и мотивацию игроков.
Загляните на кухню геймдизайнера,
где готовится большинство
современных компьютерных игр!

Джанда М.

Джанда М.

Уильямс Р.

Продай свое портфолио.
То, чему не учат
в дизайнерских школах

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

Дизайн. Книга для
недизайнеров.
4-е изд.

224 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1601-0

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

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

Досуг
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Подарочные издания
Корнеев С.,
Мохова Ю.

Туризм:
перезагрузка.
Как привлекать
иностранных
туристов
в Россию

Коловская С.

Goblin Пучков Д.

Петербургский алфавит.
Неформальный
путеводитель

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

96 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-433-3

Немец В., Сизова П.

Питерbook.
Квест-путеводитель
по Санкт-Петербургу

304 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1727-7

128 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-364-0

Хобби

Огонь, дрова, мясо

Физиологических удовольствий
я знаю немного: секс, спорт, в который
входит мордобой, ну и еда. Культа из
еды не делаю, но радовать себя надо
регулярно. Я как мужчина люблю
мясо, зажаренное на огне. У меня
целая батарея грилей и коптилен
и масса рецептов под каждый девайс.
На выходные и праздники мы собираемся
с друзьями, едим, выпиваем. Совместное
преломление хлебов — дело нешуточное. Это часть нашей национальной
культуры. Момент единения. А уж совместное пожирание мяса — тем
более. Благо поводов для этого календарь предлагает достаточно.
Рецепты на любой вкус и сезон собраны в этой книге.

Goblin Пучков Д.

Стюарт Э.

Самогон

Хмельной ботаник.
Путеводитель по
алкогольной флоре
планеты

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

368 с. * Пер. *
ISBN 978-5-496-01330-7

Дмитрий Goblin Пучков

Даун Ш.

Кононова Е.

Юрова Т.

Сказочные куклы
из ткани

Куклы мечты:
выкройки и мастерклассы

Корзины из
бумажной лозы.
Эко-идеи для дома

144 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-453-1

80 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-485-2

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-550-7

Курочкина Т.

Чернов Д.

Драган С.

Практичный реглан.
Универсальная
техника бесшовного
вязания на спицах

Школа рисования. Форма, объем, пропорции
32 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-572-9

Астрологический прогноз на 2021 год:
геополитика, знаки зодиака, общие
тенденции

80 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-535-4

Чернов Д.

Школа рисования. Портрет по фотографии

96 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-571-2э

32 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-573-6

Драган С.

Чернов Д.

Карта судьбы. Реализуйте будущее,
о котором вы мечтали

Школа рисования. Животные
32 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-574-3

256 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-551-4

ДетстВо

!
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Кавашима Р., Ноити Р.

Кавашима Р., Ноити Р.

Кавашима Р., Ноити Р.

Кавашима Р., Ноити Р.

Тэнсай. Развиваем
интеллект. 2-3 года
(с наклейками)

Тэнсай. Развиваем
интеллект. 3-4 года
(с наклейками)

Тэнсай. Развиваем
интеллект. 5-6 лет
(с наклейками)

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-336-7

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-335-0

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-337-4

Тэнсай.
Развиваем интеллект.
Начальная школа 1
(с наклейками)

Кавашима Р., Ноити Р.

Кавашима Р., Ноити Р.

Тэнсай.
Развиваем интеллект.
Начальная школа 2
(с наклейками)

Тэнсай.
Развиваем интеллект.
Начальная школа 3
(с наклейками)

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-334-3

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-333-6

Cерия «Тэнсай! Японская система тренировки мозга»
НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать
оборудование!
Размер:
240x240x360 мм

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

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-332-9

Обучающие и развивающие
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Книги «Веселой школы Капуки Кануки»
Книги «Веселой школы Капуки Кануки» — лучшие обучающие
и игровые пособия для малышей! Благодаря увлекательным
сюжетам дети с легкостью выучат цифры, геометрические
фигуры, цвета и размеры, познакомятся с различными видами
транспорта и домашними животными.

0-3
лет
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Серия «Полезные сказки»
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, научатся вести себя в гостях и на приеме у врача.

Есть
в мягкой
ОБЛОЖКЕ

КНИЖКИКАРТОНКИ

3

млн

подписчиков!

Совместно
с YouTubeканалом
«КАПУКИ
КАНУКИ»!

Григорьева Ж., Московка О.

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

ПРОДАНО
200 тыс.
экземпляров!
Ласточкина А.,
Петрова С.

Зайчик Сева не
хочет идти
в детский сад!

Кралич Е.

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

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-051-9

Размер оборудования:
210х210х328 мм
Материал:
плотный гофрокартон
Вместимость:
70 книг

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-446-3

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

Изучаем город.
Веселая школа Капуки Кануки
24 с. * Пер., * ISBN: 978-5-00116-458-6

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

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать
оборудование!

Петрова С., Герман А.

Петрова С., Герман А.

Петрова С., Герман А.

Зайчик Сева идет
на день рождения!

Зайчик Сева
потерялся!

Зайчик Сева идет к врачу!

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-310-7

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-440-1

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-447-0

Петрова С., Герман А.

Зайчик Сева едет к бабушке!
32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-464-7

Полезные сказки
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Серия «Полезные сказки»
Сказки мамы-кошечки
Поучительные истории мамы-кошечки отлично подойдут для
совместного чтения с малышами. Заботливая рассказчица
поведает маленьким читателям сказки, которые избавят от капризов
и жадности, научат вовремя ложиться спать и слушаться взрослых.
Герои книг — любимые детьми животные: ослик, хрюшка, барашек
и многие другие. Садитесь поудобнее, мама-кошечка собирает
котят, чтобы рассказать новую интересную историю.
Григорьева Ж., Зенюк Р.

Не хочу! Не буду! Сказка
от капризов
24с. * Пер.* ISBN 978-5-00116-491-3

0-3
лет
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Серия «Полезные сказки»
Книжки-засыпайки
Книги рекомендованы детям дошкольного возраста, родителям, воспитателям и педагогам.
Полезные сказки-засыпайки научат малышей с легкостью настраиваться на отдых
и подскажут хитрости, которые помогут уловить сон и сладко спать всю ночь.

Книжкаигрушка

Единый
формат

195х195
мм

Григорьева Ж., Зенюк Р.

Не хочу купаться! Сказка
для грязнуль
24с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-509-5

Григорьева Ж., Зенюк Р.

Хочу сейчас! Сказка для
терпения

Завалишина Е.,
Дружинина М.

24с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-505-7

Охота на сон!
Сказка-засыпайка

Григорьева Ж., Зенюк Р.

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-300-8

Шенвальд С., Райц Н.

Хухлаева О.

Сладких снов,
крошка-еж!

В сонном-сонном
лесу... Сказки
для засыпания

28 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-435-7

48 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-358-9

Григорьева Ж.,
Князева Н.

Под моей кроватью
кто-то есть!
24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-531-6

Это есть не буду! Сказка
для аппетита
24с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-506-4

Григорьева Ж., Зенюк Р.

Шенвальд С., Райц Н.

Никогда не буду спать!
Сказка для сна

28 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-436-4

Давай играть!

24с., * Пер.* ISBN 978-5-00116-492-0

Григорьева Ж., Зенюк Р.

Не отдам! Сказка от
жадности
24с. * Пер.* ISBN 978-5-00116-507-1

Цин Вэндзюин

Семья мышей в гостях
36 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-459-3

Детская писательница Цин Вэндзюин вошла в шорт-лист премии
имени Астрид Линдгрен. В 2002 году она была номинирована
на международную премию Ганса Христиана Андерсена.

Полезные сказки

Полезные сказки
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Линицкий П., Варжунтович Е.

Корги ищет друга!

Софи не боится чудовищ!

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-381-7

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

Серия «Полезные сказки»
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.

Внутри —
личный дневник
охотника
за чудовищами!
Софи по ночам не дают спать
чудовища. Когда они с мамой
переезжают в новый дом, Софи
находит ключ от старого сундука, в котором хранится
дневник охотника за чудовищами. В нем рассказывается
о том, как прогнать каждого из монстров: например,
огромный Шкафффер терпеть не может лимонада,
Хват-Подкроват боится яблок, Страхотень из темного
угла — соли, а Шкряб, царапающий оконные стекла,
опасается сахара. Но чтобы победить чудовищ
по-настоящему, Софи предстоит
узнать главный секрет монстров!

Дружинина М., Герман А.
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Спилман К.

Когда я скучаю

Когда я злюсь

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-267-4

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-205-6

Спилман К.

Спилман К.

Когда я тревожусь

Когда я завидую

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-268-1

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-266-7

Спилман К.

Спилман К.

Когда я грущу

Когда я забочусь
о других

Спилман К.

Когда я боюсь
24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-187-5

Спилман К.

Когда я верю в себя
24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-206-3

300

тыс.
экземпляров!

ОБЛОЖКЕ

Спилман К.

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-204-9

Продано

Есть
в мягкой

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

24с. * Пер. *
ISBN 978-5-496-02552-2

Развитие эмоционального
интеллекта

Полезные сказки
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Серия «Полезные сказки»
Мои чувства
В возрасте 3–6 лет детям особенно необходима
поддержка взрослых: родители должны с пониманием
отнестись к их желанию отстаивать свою точку зрения,
стремиться к уединению, стесняться. Книги объяснят ребятам,
почему испытывать подобные чувства — абсолютно нормально,
а их близких научат правильно помогать, оставаясь рядом.

3-6
лет
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Развитие эмоционального
интеллекта
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Серия «Я хочу все знать»
Приключения умного мышонка Невио
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.

Борнштедт М., Шмидт В.

Умный мышонок Невио.
Почему желтеют листья,
цветы становятся
фруктами, а птицы
улетают на юг?
32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-354-1

Смирнова В.,
Сафиулина А.

Смирнова В.,
Сафиулина А.

Смирнова В.,
Сафиулина А.

Я обижаюсь

Я стесняюсь

Я спорю

Я сдаюсь. История для
тех, кто не верит в себя

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-461-6

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-345-9

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-367-1

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-393-0

Смирнова В.

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

Смирнова В.

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

Однажды мышонок Невио вышел
на свою террасу и с удивлением
обнаружил, что вчерашний снег
в парке пропал. Может, его съели
утки? Нужно обязательно в этом
разобраться! Невио отправляется
в путешествие по временам года
вместе с лучшими друзьями.

Смирнова В., Сафиулина А.

Херцог А.

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

Появление друга-невидимки часто
связано со стрессом, который испытывает ребенок. Но это также указывает
на развитие воображения и фантазии
у малыша! В конце книги даны советы
детского педагога-психолога, которые
помогут ребенку адаптироваться
к новым жизненным обстоятельствам.

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-100-4

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-095-3

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-088-5

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-091-5

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

© телеканал «МУЛЬТ»
© ФГУП «ВГТРК» 2020
© ООО «НОЛЬ ПЛЮС МЕДИА» 2020
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3-6
лет

СЮЖЕТЫ,
которых вы
не найдете
в мультфильмах!

350 млн

просмотров
на YouTube.
Лидеры просмотров
на телеканалах
«Карусель»
и «МУЛЬТ»

Ми-ми-мишки. Как все
устроено. Почему лампочка
светит, фен дует, а пылесос
пылесосит?
24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-6043849-3-0

Ми-ми-мишки. Жизнь
под водой. Почему вода
в море соленая, рыбакапля грустная, а акулы
никогда не спят?

Ми-ми-мишки. Дома
и домики. Кто живет в иглу,
строит стены из бумаги
и как устроен «умный дом»?
24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-4-7

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-6043849-2-3

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать
оборудование!
Размер оборудования:
210х210х330 мм
Материал:
гофрокартон
Вместимость: 20 книг

Ми-ми-мишки. Космос.
Почему звезды светят,
ракета летает, а в космосе
живет Медведица?

Ми-ми-мишки. Тело
человека. Почему сердце
стучит, живот бурчит и как
ты появился на свет?

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-6043849-1-6

24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-6-1

Ми-ми-мишки. Динозавры.
Какой динозавр считался
королем, какой был больше
самолета и почему они
исчезли?
24 с. * Пер. * ISBN 978-5-6043849-5-4

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

3-6
лет
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Серия «Полезные сказки»
Книги Кристины Кретовой
Первая книга про девочку Асту из Петербурга, которая путешествует с ветром и помогает детям
в разных уголках Земли, стала бестселлером в первый месяц продаж. А продолжение этой истории
попало в списки самых ожидаемых книг 2019 года.

Игра-находилка
внутри каждой книги!

Кретова К., Волкова М.

Кретова К., Романькова Н. Кретова К., Мамошина А.

Кретова К., Матвеева А.

Приключения
снегиря в Африке

Приключения
котенка в Петербурге

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-397-8

24 с. * Пер*
ISBN 978-5-00116-404-3

Приключения
щенка на Красной
площади

Приключения
мышонка
в библиотеке

24 с. * Пер*
ISBN 978-5-00116-403-6

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-402-9

Кретова К.,
Романькова Н.

Аста-Ураган.
Путешествие
вокруг света
64 с. * Пер. *

Кретова К., Романькова Н.

В этой книге Аста побывает
Вместе с неуловимой Астойна берегах Америки,
Ураган вы прокатитесь по
наклейки железной дороге, побываете
откроет заново Индию,
покорит Сибирь, Антарктику
в городах-миллионерах,
и совершит еще много
прогуляетесь по Красной
хороших дел. Новая история
площади и Троицкому мосту,
про любознательную Асту
наловите рыбы в Байкале, покорите
написана по многочисленным
Эверест, а также совершите много
просьбам читателей.
географических открытий. Внутри
книги вас ждут увлекательный квест,
географические карты, наклейки,
лабиринты, ребусы и головоломки!

+

Книжкаигрушка

с персонажем
на ляссе!

Кретова К., Романькова Н.

Квест. Аста-Ураган в России. Аста-Ураган. Географические приключения
100 веселых заданий,
48 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0616-5
лабиринты, карты, игры
с наклейками
Кретова К., Романькова Н.
Аста-Ураган. Путешествие по России
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-541-5
64 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-231-5

Кретова К.,
Датешидзе А.,
Ковпак Д.

Про Барабашку,
трын-траву
и смелого Петю
64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-0956-2

Обучающие и развивающие

Полезные сказки

60

Серия «Художественная мастерская»
Рисуем что угодно за 30 секунд с Павлом Линицким
«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!

3-6
лет

Линицкий П.

Линицкий П.

Линицкий П.

Линицкий П.

Как нарисовать
танк, самолет
и другую технику
за 30 секунд

Рисуем корабли,
паровозы, ракеты:
пошаговый мастеркласс

Как нарисовать
любую зверюшку
за 30 секунд

Рисуем зверюшек:
пошаговый мастеркласс

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-0429-1

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-01372-7

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-00263-9

32 с. * Обл. *
ISBN 978-5-496-01415-1

63

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

Сатаева Е.

Развиваем
фантазию
и художественные
навыки

Сатаева Е.

Игра «Букварики». Игра
Изучаем буквы
«Собери слово».
(90 карточек)
Учимся читать
(90 карточек)
ISBN 978-5-00116-351-0
ISBN 978-5-00116-202-5

Сатаева Е.

Учимся читать слоги.
Готовимся к школе

Романова Н.

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

Романова Н.

Романова Н.

Идеальная
грамотность

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

48 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-027-4

Сатаева Е.
Линицкий П.

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

Учимся читать по слогам.
Готовимся к школе
48 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-545-3

Обучающие и развивающие

Рисование и поделки
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Русинова Е., Гончаров О.

ЭКОагенты Леша и коты
спасают планету!

лет

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-361-9

Однажды мальчик Леша встретил кота
Альфа из тайного общества ЭКОтов,
и они вместе начали заниматься
ЭКОлогией, участвовать в секретных
спецоперациях. Герои расскажут, как
сортировать мусор, зачем дарить
другим свои старые игрушки и вещи,
как смастерить сумку из футболки,

ЮНОМУ
натуралисту!

зачем выключать воду, пока
чистишь зубы, и почему
воздушные шары и пластик —
это плохо. Стань суперагентом,
ведь все в твоих лапах!

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

Риха С.

Риха С.

Риха С.

Сладких снов
до весны!

Лесной календарь

Пушистые малыши. Как
растут животные и птицы

24 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-305-3

Полонца К.,
Гошник Годец А.

Кретова К.

Волшебная книга
полезных трав

#ДругЗаДруга.
Книга о дружбе
животных и людей

72 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1285-2

64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1297-5

Томас-Белли А.

Мой лесной гербарий
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

Обучающие и развивающие
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Серия «Я хочу все знать!»
Ответы на самые популярные детские вопросы от компетентных
ученых. Приоткройте дверь в волшебный мир науки — и вы
поразитесь тому, как много чудес скрывается повсюду!

6-9
лет
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Серия «Я хочу все знать!»
Нескучная наука
Книги, которыми будут зачитываться не только маленькие почемучки, но и их родители. Пройдите
путь от вопросов к великим открытиям вместе с почетными профессорами и знатоками науки.
Коллектив авторов
Университета детей

Нескучная наука.
Ученые ответы на
детские вопросы
80 c. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-476-0

Маклауд Э.,
Вишински Ф., Ленг Ц.

Слевин Б.

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

История почти всего
на свете. 180 событий,
личностей и изобретений,
которые изменили наш мир

Превращения.
Из чего делаются
привычные вещи?
144 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-288-9

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

Боэрле П., Ланда Н.

Савина Р., Пошивай В.

Удивительный мир генов.
Нескучная наука

Стоп, Вирус!
Нескучная наука

64 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-093-9

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-512-5

Жданова М., Пошивай В.

Фишу Б., Лафит Н.

Бейнье М., Фишу Б.

Фишу Б.

Альтер А., Кляйн Э.

Альтер А., Аллан Р.

Тайхман Ю.

Тайхман Ю.

История игрушек

Музыка без тайн!

Наука не скука

Нескучная Вселенная

56 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-356-5

72 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-495-1

80 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-234-6

72 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-290-2

Удивительные
атомы

Удивительные
динозавры

48 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-036-6

48 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-055-7

В лифте с Эйнштейном.
Увлекательная наука
для детей и взрослых

Бесконечное царство
звезд. Захватывающий
мир астрономии

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

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

Обучающие и развивающие
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Серия «Я хочу все знать!»
Как это устроено
Мы так привыкли жить в комфорте, что даже не задумываемся,
откуда взялись эти блага цивилизации и как они устроены!
В книгах вы прочтете обо всем, что окружает городских жителей.

69

6-9

Серия «Программирование
для детей»

лет

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.

Вэнблад М.

Торгашева Ю.

Как устроен
Транспорт.
От мотоцикла до
космической ракеты

Программирование для детей.
Учимся создавать игры на Scratch
128 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0619-6

104 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-460-9

Торгашева Ю.

Программирование для детей.
Мои первые программы на Scratch
Вэнблад М.

Вэнблад М.

Нигордс К., Кристианссон Й.

Как устроено
Человеческое тело.
От клетки до сердца

Как устроен город.
От водопровода до
транспорта

Как устроен Интернет.
От байта до YouTube

96 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-255-1

92 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-296-4

Люди на планете не похожи
друг на друга: у одних
сильные мышцы, а у других —
слабые, кто-то слышит лучше,
а кто-то — хуже, какие-то ребята
быстро запоминают стихи,
а другие — медленно. Все люди
очень разные! Но чтобы узнать,
как устроено человеческое тело,
достаточно заглянуть в эту
красочную и детализированную
книгу. Хочешь стать маленьким
первооткрывателем? Скорее
запрыгивай на борт, наше
путешествие по телу начинается!

56 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-256-8

96 с. * Пер. * ISBN 978-5-4461-0881-7

Авторский коллектив
Лиги Роботов

Как устроен РОБОТ?
Разбираем механизмы
вместе с Лигой Роботов!
48 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-502-6

С этой книгой каждый ребенок поймет,
из чего состоят привычные на первый
взгляд предметы и как они работают.
Авторы книги подробно и доходчиво
расскажут об основах механики,
о том, что такое угловая, понижающая,
повышающая и червячная передачи, как
устроен реактивный двигатель, для чего
нужны робопчелы-разведчики, умная
пыль и многое другое. А чтобы закрепить
полученные знания, вас ждут необычные
задания и интересные головоломки!

Обучающие и развивающие
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Серия «Веселая школа»
Книги по ментальной арифметике
Познакомьтесь с новым трендом всех детских развивающих
центров! Главная цель ментальной арифметики — научить ребенка
оптимально использовать возможности обоих полушарий мозга.
Благодаря этим книгам ребенок не только сможет производить
в уме сложные вычисления, но будет лучше концентрировать
внимание, разовьет мышление, память и творческие способности.

6-9
лет
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Серия «Веселая школа»
Шахматы для детей
Шахматы — не просто популярная игра, но и замечательная тренировка для развития
интеллекта и улучшения памяти. Книги написаны именитыми гроссмейстерами, тренерами,
преподавателями и могут быть использованы для занятий с детьми как дома, так и в студиях.
Играй в шахматы и не будь пешкой!

Вендланд Д.

Вендланд Д.

Вендланд Д.

Фоминых М.

Шнайдер Г.

Бардвик Т.

Ментальная арифметика:
учим математику при
помощи абакуса. Сложение
и вычитание до 100

Ментальная арифметика 2:
учим математику при
помощи абакуса.
Сложение и вычитание
до 1000

Ментальная арифметика 3: учим математику
при помощи абакуса. Задачи на умножение

Шахматы для детей.
Обучающая сказка
в картинках. Дополненное и переработанное
издание

Ходи конем!
Шахматы для
начинающих

Шахматы для детей.
Уроки Шахматного
Сыщика

224 с. * Пер. * ISBN 978-54461-1320-0

192 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-232-2

256 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-235-3

240 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-330-5

Вендланд Д.

Книги
для занятий
+

АБАКУС

Ментальная арифметика.
Учим математику
при помощи абакуса.
Сложение и вычитание
от 0 до 1000
(подарочная коробка)
486 с. * Обл. *

256 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-489-0

Ваш ребенок совсем не любит математику? Он готов
расплакаться каждый раз, когда его спрашивают, сколько
будет дважды два? Вашим спасением станет ментальная
арифметика! Эта книга — продолжение полного курса
занятий по уникальной методике. Благодаря ей ребенок
не только научится быстро считать в уме примеры
с многозначными числами, но и освоит принцип умножения
и научится находить искомые значения разными
способами, не прибегая к формальному заучиванию.

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-520-0

Фоминых М.

Шахматная тактика
и стратегия для детей
в сказках и картинках
c наклейками. Приведи
свое войско к победе
64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-519-4

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

Обучающие и развивающие
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Серия «Веселый английский»
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!

6-9
лет
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Чтение

Иностранные языки
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Серия «Петронелла с яблоневого дерева»
Волшебные сказки о маленькой доброй колдунье Петронелле, покорившие сердца всех
европейских детей. Теперь с творчеством «новой Астрид Линдгрен» могут познакомиться
и наши ребята. Читайте о сказочных приключениях озорной ведьмочки и ее друзей и не забывайте
о чудесах!

При поддержке
Гете-Института

Агальцова М., Гивенталь И. Агальцова М.

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

Разговорный
английский для
детей. Игры, песенки
и мнемокарточки

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

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

Агальцова М.

Агальцова М.

Как научить ребенка
читать и писать
по-английски

Английская
грамматика для
детей. Игры, песенки
и мнемокарточки

96 с. * Обл. *
ISBN 978-5-4461-1136-7

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

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

Тляпова А.

ISBN 978-5-00116-216-2

ISBN 978-5-00116-386-2

Английский язык.
Мои первые слова
и диалоги
(60 карточек)

Тляпова А.

ISBN 978-5-00116-292-6

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

Do you speak English?
Yes, I do. Игра
«Вопрос-ответ»
(45 карточек)
ISBN 978-5-00116-388-6

Штэдинг С.

Штэдинг С.

Штэдинг С.

Штэдинг С.

Петронелла
и домик ведьм

Петронелла
и фестиваль
волшебников

Петронелла
и волшебная книга

Петронелла
и снежная буря

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-468-5

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

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-469-2

224 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-467-8

Штэдинг С.

Петронелла и темная
история с цирком
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-112-7

Штэдинг С.

Петронелла — добрая
ведьма с яблоневого дерева
224 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-107-3

9-13
лет
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Энциклопедии PRO…
Первые в мире иллюстрированные энциклопедии, объединившие под своей обложкой все
существовавшие когда-либо и существующие по сей день виды обуви, чая и телефонов. В изданиях по
крупицам собрана достоверная информация, подготовленная совместно с научными консультантами.
Рапопорт А.

Про телефон. Иллюстрированная
энциклопедия для детей и взрослых
104 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-309-1

Поздняева К.

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

Усачева Е.

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

Серия «proКосмос»

Серия «Библиотека мифозоев»

«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.

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.

Климентов В.

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

Романова М.

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

Макмиллан У.
Чудная Д.

Животные-космонавты.
Первые покорители космоса
64 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-169-1

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

Обучающие и развивающие
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Серия «Занимательная зоология»
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
лет
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Серия «Программирование для детей»
Ваш ребенок не может оторваться от любимой компьютерной игры?
Тогда самое время учиться программированию. Создавайте собственных
роботов, приложения, сайты и игры. Изобретателем может стать каждый!

Преображенская Н.

Мой любимый зоопарк
96 с. * Пер. * ISBN 978-5-6040139-3-9

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать
оборудование!

Куприкова Е.

Мы — медведи

Размер оборудования:
310х310х720 мм

48 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-229-2

Материал:
пенокартон

Преображенская Н.

Вместимость:
от 40 книг

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

Уитни Д.

Уитни Д.

Воронин И., Воронина В.

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

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

Программирование
для детей. От основ
к созданию роботов

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

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

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

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

Сезонные предложения
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К Новому году
Петрова С., Герман А.

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.
Григорьева Ж.,
Волкова М.

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

Фолк К., Нагель Т.

Терентьева И.,
Тимофеева С., Шевченко А.

Терентьева И.,
Тимофеева С., Шевченко А.

Сказки Деда Мороза
и Снегурочки

Письмо Деду Морозу
с наклейками
и конвертом

32 с. * Пер. * ISBN 978-5-00116-414-2

Путешествие по
Сказочной России.
Путеводитель
для всей семьи

32 с. * Пер. *
16 с. * Обл. * ISBN 978-5-496-02483-9 ISBN 978-5-00116-417-3

Зайчонок
и Новый год!

Чудо в Новый год:
как Белый Мишка
нашел друзей

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-515-6

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-526-2

С НАКЛЕЙКАМИ!
Объемная игрушка
с символом года!

В рамках
программы
«СОХРАНИМ
БЕЛОГО
МЕДВЕДЯ»

Григорьева Ж.
Амрайн А.,
Штрауб С.

Амрайн А.,
Штрауб С.

Подарок для Деда
Мороза

Медвежонок
и Новый год

Енотик
и Новый год

Набор 4 в 1! Новогоднее
приключение. Квест,
наклейки, письмо
от Деда Мороза
с подарками

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-514-9

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-906417-12-1

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-4461-1319-4

12 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-516-3

!
ри
ут
Вн

Амрайн А.,
Штрауб С.

Рудебьер Л.

Григорьева Ж.

Зимняя сказка
о Кроликах,
Лисе и Снеговике

Что под елочкой лежит?
Книжка-раскладушка
с новогодними
наклейками

32 с. * Пер. *
ISBN 978-5-00116-415-9

Раскраска

35 наклеек
Объемная
игрушка
СИМВОЛ ГОДА

6 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-547-7

Креативная канцелярия
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Рисование и блокноты

Лемова А.

Блокнотик «Енот без забот»

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.

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-374-9

Блокнот «Аниме-девочки»
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-353-4

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

Настенькины
комиксы.
Поддерживающий
планер

Блокнотик
«Энергия Питера.
СКА»

Блокнотик «За
нами Питер. СКА»

160 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-430-2

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-483-8

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-486-9

НЕ ЗАБУДЬТЕ
заказать
оборудование!

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-348-0

Размер оборудования:
135х240х70 мм

Блокнот «Кавайные сладости»
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-347-3

Материал:
гофрокартон

Блокнот «Кавайные зверюшки»

Вместимость:
45 книг

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-357-2

Блокнотик «Единороги»
Линицкий П.

Зенюк Р.

Когда все бесит! Антистресс-блокнот

Блокнотик для дел и проделок. Синие коты

Блокнотик «Сказочные единороги»

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

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-401-2

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-307-7

Зенюк Р.

Блокнотик «Совы»

Как нарисовать кавайных персонажей.
Сиба-ину, русалка, единорог и еще
20 милых эскизов

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-195-0

64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-538-5

64 с. * О бл. * ISBN 978-5-00116-196-7

Блокнотик для секретов. Синие коты
64 с. * Обл. * ISBN 978-5-00116-400-5

Датированная продукция
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Эти книги-календари содержат подробные рекомендации и советы на каждый день, которые
помогут наладить быт, спланировать работы в саду, получить высокий урожай или избавиться
от тяжелых недугов и поддерживать тело в отличной форме.

Болотов Б.,
Погожев Г.

Лечение по
Болотову на
каждый день.
Календарь на
2021 год
288 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-517-0

Божьев Е.

Кизима Г., Малышкина Н.

Кизима Г.

Календарь здоровья
и долголетия по
Божьеву на 2021 год

Дневник садоводаогородника на 2021 год

Лунный дачный
календарь на
2021 год

96 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-521-7

96 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-501-9

64 с. * Обл. *
ISBN 978-5-00116-513-2
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Для заметок

