САМАЯ ОЖИДАЕМАЯ КНИГА!!!
The Casual Vacancy

В Пэгфорде на сороковом году
жизни скоропостижно скончался
мэр Барри Фэрбразер. Это событие
повергло горожан в шок. В провинциальном английском городке
с мощеной рыночной площадью и
древним монастырем, казалось бы,
царит идиллия,
но так ли это на самом деле? Что
скрывается за красивыми английскими фасадами?
На самом деле тихий городок уже
давно находится в состоянии войны.
Богатые конфликтуют с бедными,
подростки − с родителями, жены − с
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мужьями, учителя − с учениками...
Пэгфорд не такой, каким кажется на
первый взгляд.
Но освободившееся кресло мэра
только обостряет все эти конфликты
и грозит привести к такой войне,
которой еще не видел маленький
городок. Кто сумеет победить на
выборах, наполненных страстью,
двуличием и неожиданными разоблачениями?
Это большой роман о маленьком городе
и первая книга Джоан Роулинг для
взрослых. Прекрасное произведение,
созданное удивительным рассказчиком.

«Взрослые романы Джоан Роулинг – новая сфера для автора, поэтому и ажиотаж вокруг книги «The Casual Vacancy» немалый, а
количество предварительных заказов на нее в магазинах Великобритании с каждым днем увеличивается».
Александр Гаврилов,
«Институт книги»,
в интервью порталу
commersant.ru
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Джоан Роулинг

Джоан Роулинг английская
писательница, отмеченная многочисленными наградами. Ей присвоены почетные степени и
титулы, включая премию Принца
Астурийского (Prince of Austurias
Award for Concord), и орден Почетного легиона (France’s Légion
d’Honneur), Орден Британской
империи. Роулинг активно занимается благотворительностью.
Создав собственный фонд, она
помогает детям во всем мире. Ее
книги переведены на 65 языков и
проданы тиражом, превышающим
450 000 000 экземпляров.

Не соскучишься
Картонные премудрости
Кто спасет мир

Читай, рисуй, придумывай
и раскрашивай
вместе с Angry Birds!
Более 1 миллиарда в мире и 50 миллионов человек
в России уже играют в Angry Birds – наиболее продаваемую
игру за всю историю человечества!

Angry Birds. Календарь на 2013 год

Раскраски для ума
«Прежде чем я скажу какие-то политические вещи, хотел бы
поблагодарить господина Вестербака за то, что он создал занятие
для огромного количества чиновников, которые теперь знают, чем
заниматься в свободное время, и не в свободное время…»
Дмитрий Медведев об Angry Birds
на XV петербургском международном экономическом форуме.

«Не соскучишься»

Книги для проведения полезного досуга. Упражнения, головоломки,
задачи на развитие интеллекта ребенка.

Формат 216х279, 96с.

Формат 216х279 мм, 96 с.

Angry Birds.
Свинству – нет!
Гигантская книга
раскрасок и заданий

Angry Birds.
В пух и прах!
Гигантская книга
раскрасок и заданий

Формат 216х279 мм 24 с.

Angry Birds.
Игры и упражнения.
Книга 1

Формат 254 x 330 мм (плакаты
508 x 330 мм) 8 плакатов + 1
супер плакат

Angry Birds Space.
Постер-бук

Формат 216 x 279 мм,
8 стр. + 4 с наклейками

Angry Birds Space.
Звездное путешествие
Стикер-бук

Формат 254х330 мм, стр 32 стр.

Angry Birds.
Целая книга стикеров
140 потрясающих
стикеров и 5 боевых
эпизодов

«Кто спасет мир»

«Картонные премудрости»

Иллюстрированные издания. Книги-истории.
Забавные приключения во вселенной Angry Birds!

Развивающие книги для самых маленьких.

Формат 170 x 170 мм, 12 с.

Angry Birds.
Дружба

Формат 170 x 170 мм, 12 с.

Angry Birds.
Чудо

Angry Birds Space.
Цифры

Формат 190х200 мм, 40 с.

Angry Birds Space.
Цвета

Формат 190х200 мм, 40 с.

Angry Birds.
Angry Birds.
Разрушитель замков.
Сладкий Хеллоуин. Формат 254х330 мм, 32 с.
Книжка-история Книжка-история Angry Birds. Орлиное
сердце. Истории в
комиксах. Книга 1

Angry Birds. Календарь на

«Раскраски для ума»

2013 год со стикерми забавными

Раскраски на развитие интеллекта.

кулинарными рецептами.

ставляе

Angry Birds. Снежная
книга суперраскрасок

едо

Angry Birds.
Желтая книга
суперраскрасок

Angry Birds. Календарь на
2013 год со стикерами

е

Пр

Angry Birds.
Черная книга
суперраскрасок

ни

Формат 216х279 мм, 104 с.

Angry Birds.
Синяя книга
суперраскрасок

орудова

Angry Birds.
Белая книга
суперраскрасок
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Формат 215х215 мм

Учим английский с любимыми героями!
Серия «Disney English» является
одной из самых популярных и успешных в мире программ по изучению
английского языка, разработанной лучшими методистами и педагогами. Красочное оформление и герои любимых мультфильмов «Disney» понравятся всем детям и превратят занятия по изучению
английского языка в увлекательную, интересную игру, в процессе которой материал легко усваивается
ребенком.

Веселые английские песенки
В каждой книге CD-диск для караоке
с 16 песнями

My First Picture Dictionary
2 CD-диска со словами, произношением, историями

Книга состоит из нескольких разделов, связанных с уникальными
историями Disney, оформлена красочными иллюстрациями, содержит веселые и забавные примеры,
которые помогут запомнить
новые анг-лийские слова.

ск

Серия включает в себя шесть книг, с помощью которых дети и их родители
могут учить новые английские слова и фразы, слушая песни из любимых
мультфильмов. В каждую книгу для детей, начинающих изучать иностранный язык, входит 8 музыкальных композиций, посвященных определенным
темам: друзья и семья, время, животные, тело человека, игры, окружающий
мир. Каждую песню можно прослушать и спеть караоке.

First Readers
DVD-диск с песнями, рассказами, словами в каждой книге

3-6
лет

ставляе

орудова
ни
е

Серия рассказывает о веселых и поучительных
приключениях Микки и медвежонка Винни. Каждая
история посвящена определенной теме. Для легкого
усвоения материала используются распространенные слова и выражения,
элементарная грамматика.
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3+
лет

Очаровательный медвежонок Винни познакомит
детей с новой лексикой.
Словарь содержит 600 самых
употребляемых слов, а легкие
примеры их использования помогут
детям быстро
усвоить материал.

едо
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Winnie the Pooh: My First English Picture Dictionary

4-8
лет

Пр

Формат 254х305 мм, 192 с., ил.

4-8
лет

Виктория Токарева
«Короткие гудки»

Тираж 25 000 экз.
Формат 115х200 мм, 240 с.
Любовь побеждает не только расставания и смерть, но даже предательство, обиды и ненависть… Герои
нового сборника Виктории Токаревой
приходят к осознанию этого через
неизбежные человеческие страдания,
противоречивые повороты судьбы.
Что-то неуловимое и всепрощающее
вдруг оказывается сильнее страстей
человека. И уже никто никого не
судит, у каждого свои столкновения
с собой и с миром, свои поиски сквозь
ошибки. «Пушкинское спокойствие» –
так можно сказать о прозе Виктории
Токаревой. Ее произведения утешают, помогают видеть жизнь как нечто
неразгаданное.

Новый сборник Виктории Токаревой –
настоящий подарок всем читателям,
любящим качественную литературу.

Лидер
рейтингов
продаж
Виктория Токарева – писатель и сценарист. Фильмы – «Джентльмены удачи»
(1971, сценарий совместно с Георгием Данелия), «Мимино» (1977, сценарий
совместно с Ревазом Габриадзе и Георгием Данелия) и «Шла собака по роялю»
(1978) завоевали огромную популярность и любовь зрителей. А кинокомедия
«Мимино» получила Государственную премию в 1978 году и золотую медаль на
Московском международном кинофестивале в 1977 году. Герои ее произведений – обыкновенные люди с обыкновенными проблемами, хорошо знакомыми
читателю, а лиричность и тонкий психологизм повествования – фирменный стиль
Токаревой.
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НОВАЯ КНИГА МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА
«НАМЕДНИ. НАША ЭРА. 1961-2011»

Леонид Парфенов

Шестой том знаменитой авторской серии книг Леонида Парфенова «Намедни». Уникальный монтаж «людей, событий, явлений». Неповторимый парфеновский взгляд на то, что происходило на наших глазах.
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Милиция
Полиция

Медведев издает указ о чрезвычайной ситуации в Мордовии и Марийской республике,
во Владимирской, Воронежской, Московской, Нижегородской и Рязанской областях.
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С
в Центральной России
В конце июля – начале августа пожары в Центральной России полыхают, будто в позапрошлом
веке: огонь, налетая со страшной скоростью, вмиг уничтожает больше деревни. И как в старину, вся надежда на рынду – скликать народ, чтоб спасаться всем миром

амый известный адрес беды –
нижегородская деревня Верхняя
Верея. 29 июля на нее перекинулся идущий по макушкам деревьев
верховой пожар. Из 341 дома сгорает 337,
гибнут 9 человек. На невиданно стойкой
жаре, когда +35 стоит неделями, все пересохло, и скорость огня доходит до 100 м/
мин. Кроны сосен вспыхивают, как порох,
а бывает, огненный поток вырывает деревья с корнем, будто ураган. В один день с
Вереей в Луховицком районе Подмосковья
сгорели деревни Каданок и Моховое. Жертвы – 7 местных жителей и трое пожарных.
А в Коломенском районе не отстояли даже
Центральную базу морской авиации ВМФ.
Похоже на высадки десанта страшного врага: то тут, то там, где их никто не ждет, появляются разрушители и убийцы. Президент
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НОВАЯ СЕРИЯ – «ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА»

Жан-Кристоф Гранже
«Пассажир»

Тираж 12 000 экз.
Формат 140х210 мм, 672 с., суперобложка

Встреча с пациентом, страдающим
амнезией, приводит психиатра Матиаса Фрера к ужасному открытию:
у него тот же синдром «пассажира
без багажа». Раз за разом он теряет память и из осколков прошлого
создает себе новую личность. Чтобы
обрести свое подлинное «я», ему придется пройти через все свои прежние
ипостаси. Фрера преследуют загадочные убийцы в черном, за ним гонится
полиция, убежденная, что именно
он – серийный маньяк, совершивший жуткие убийства, имитирующие
древнегреческие мифы. Да он и сам
не уверен в своей невиновности…
Как ему выбраться из этого лабиринта? Быть может, лейтенант полиции
Анаис Шатле, для которой он главный
подозреваемый, дарует ему путеводную нить?

Гранже держит читателей в напряжении на всем протяжении
дистанции, которую его невероятно привлекательные герои
преодолевают наперегонки со смертью.
L’Express
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Король французского триллера
Французский журналист писатель, и
сценарист. Свой журналистский опыт
Гранже использовал в написании
романов, которые являются по жанру
остросюжетными детективами. Книги
Гранже переведены на 35 языков, а
суммарный тираж проданных книг
превышает 15 миллионов экземпляров.

НОВАЯ СЕРИЯ – «ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО ДЕТЕКТИВА»

Ю
Несбё
«Phantom»

Тираж 15 000 экз.
Формат 140х210 мм, 850 с.,
суперобложка

Авторская серия остросюжетны
детективов о приключениях Харри Холе:
Дело # 1 Полет летучей мыши
Дело # 2 Тараканы
Дело # 3 Красношейка
Дело # 4 Богиня мести
Дело # 5 Пентаграмма
Дело # 6 Спаситель
Дело # 7 Снеговик
Дело # 8 Леопард
Дело # 9 Призрак

Лето. Молодой парень по имени
Густо истекает кровью, лежа на
полу квартиры. Он вот-вот умрет
и угасающим сознанием пытается
понять, что же произошло.
Чтобы как-то осмыслить собственную жизнь и смерть, он начинает
рассказывать свою историю. За стенами звонят колокола церкви.
Осень. Бывший старший инспектор
полиции Харри Холе возвращается
в Осло после трех лет, проведенных
за границей. Он находит своего
бывшего шефа, чтобы получить
разрешение на расследование
убийства. Но дело уже закрыто:
молодого наркомана Густо по всей
видимости убил один из его дружков – из-за наркотиков. Харри все
же получает разрешение посетить
в тюрьме предполагаемого убийцу. И словно встречается с самим
собой и собственной историей. Так
начинается расследование самого сложного из всех дел, которые
Харри приходилось распутывать.
И покуда Харри ведет разыскания,
Густо продолжает свой рассказ.
Мужчина идет по темным улицам
Осло. Они принадлежат ему, он жил

Новинка от автора
бестселлеров «Снеговик»
и «Леопард»

Продан
о
более
9 000 0
00
во всем экз.
мире
Во многих странах мира
Ю Несбё считают главным
конкурентом Стига Ларсона.
Продано более 9 млн. экзепляров
романов по всему миру.
Романы переведены на
30 языков мира.
Победитель престижных литературных премий в жанре остросюжетного романа.
Романы «Снеговик» и «Леопард»
стали лидерами продаж и были
удостоины звания «Лучший
детектив года» в таких странах
как: Норвегия, Швеция, Дания,
Финляндия, Великобритания,
Германия.

Норвежский писатель-детективщик
Ю Несбё любит называть себя рокмузыкантом, композитором, автором
рок-текстов, профессиональным
экономистом и только потом – писателем. Знаменитым в Скандинавии,
а затем и во всей Европе Несбё стал
в конце 90-х годов благодаря серии
криминальных романов о сыщике
Харри Холе. Первый из романов этой
эпопеи произвел сенсацию, удостоился у критиков звания «моментального бестселлера». Сегодня романы
знаменитого норвежца Ю Несбё, признанного лидера детективного жанра
наряду со Стигом Ларссоном, переведены на сорок с лишним языков.
В коллекции его наград – «Стеклянный ключ», «Ривертон», «Книга года»,
премия Датской академии детектива.

Марк Леви

«Уйти, чтобы вернуться»
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Смерть – всего лишь мгновение в жизни
того или той, кто умел любить и быть
любимым.

Тираж 35 000 экз.
Формат 115х165 мм, 440 с.

Эндрю Стилман, известный репортер из New York Times,
только что женился. 9 июля 2012 года, совершая пробежку
по берегу реки Гудзон, он внезапно подвергся нападению:
спину его пронзила невыносимая боль, и он рухнул на землю, обливаясь кровью.
Эндрю пришел в сознание 9 мая 2012 года. За два месяца до
нападения, почти за два месяца до собственной свадьбы.
И с этой минуты для него начался обратный отсчет: у него
осталось только шестьдесят дней, чтобы найти своего убийцу. Шестьдесят дней, чтобы обмануть судьбу.
Из Нью-Йорка в Буэнос-Айрес, наперегонки с собственной смертью. Эндрю предстоит невозможное – изменить
будущее.

Марк Леви – известный французский
писатель, чей дебютный роман «Между небом и землей» мгновенно стал
бестселлером и был экранизирован.
Каждая новая история – это романтическое приключение, полное тайн
и неожиданных поворотов судьбы.
Книги переведены на 45 языков, а их
суммарный тираж – 130 миллионов
экземпляров.

Новый рецепт от Марка Леви: страсть и тайна,
обильно сдобренные юмором.
Le Figaro
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о
более
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лионов
экз.

«100 имен»

Тираж 35 000 экз.
Формат 118х184 мм.

Молодая, талантливая журналистка
Кити Логанс встречает женщину, которая когда-то научила ее всему. Она
задает самый важный вопрос: «Хочет
ли Кити написать главную статью
на своем пути к успеху, настоящее
журналистское расследование?» Ответ приходит в конверте. Это – список людей совершенно незнакомых
девушке. Кити предстоит разгадать
эту тайну самой, найти и поговорить
с каждым, понять, чем именно они
связаны друг с другом. И пока она
слушает чужие истории, она начинает
понимать, что же произошло именно
с ней…

«Девушка в зеркале»

Тираж 20 000 экз.
Формат 118х184 мм.

В ярком, пронизанном эмоциями мире
Сесилии Ахерн всегда есть место
волшебству. Самые обычные, повседневные предметы – дом, сломанная
печатная машинка «Ундервуд», старинное зеркало – вдруг оказываются
наделенными магической силой, способной сыграть роковую роль в жизни
героев. Впрочем, мистика и чудеса
– еще не главное, сами по себе они
ничего не решают, и право выбора
всегда остается за героями. На чашу
весов ложатся и любовь, и преданность их близких. Любовь, тончайшие
переливы, оттенки чувств – вот центр
притяжения, основное содержание
книг этой замечательной писательницы, полных драматических переживаний и романтики…

Книги королевы сентиментальной прозы Сесилии Ахерн – супербестселлеры, переведенные на полсотни языков. Первый роман
«P.S. Я люблю тебя» (2002) принес Сесилии мировую славу, был
номинирован на Британскую премию книгоиздателей за лучший литературный дебют (2004/05) и лег в основу знаменитого
фильма. Среди ее наград – международная премия «Corine»,
призы журналов «Cosmopolitan» и женского журнала «Glamour».

НОВЫЙ РОМАН ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРА «ЧТЕЦ»

Бернхард Шлинк
«Гордиев узел»

Тираж 15 000 экз.
Формат 126х200 мм.

Молодой юрист Георг Польгер расстается со своей вполне благополучной жизнью в Германии и уезжает
на юг Франции, где зарабатывает
на кусок хлеба переводами. Однако
работы мало, и он едва сводит концы
с концами. Неожиданно некто г-н
Булнаков предлагает ему возглавить
бюро переводов и заняться работой
над секретной технической документацией. Георг не придает значения
тому, что его предшественник на
этой должности погиб при весьма
загадочных обстоятельствах.
Новая работа обещает хорошую прибыль, а привлекательная секретарша
босса Франсуаза отвечает Георгу
взаимностью. Жизнь кажется безоблачной, пока герой не застает свою
возлюбленную с фотокамерой над
стопкой секретных документов. На
кого же он в таком случае работал?
Кто такой этот таинственный г-н
Булнаков? И знал ли он, Георг, настоящую Франсуазу?..

НОВИНКА ОТ АВТОРА РОМАНОВ «ШЕЛК» И «МОРЕ-ОКЕАН»

Алессандро
Барикко

«Мистер Гвинн»

Главный герой романа – модный английский писатель Джаспер Гвинн –
однажды написал статью, представляющую собой пятьдесят два «не»,
перечень пятидесяти двух вещей, какие Джаспер Гвинн клятвенно обещал
больше никогда не делать. Последним
пунктом значилось – не писать книг.
Он начал писать портреты, не имеющие
ничего общего с живописными полотнами. Мистер Гвинн писал картины
словами. Он считал, что все люди –
страницы какой-то книги. И он пытался переписать ее для тех, кто приходил
к нему за своим изображением.

Алессандро Барикко – один из
ярчайших современных писателей,
символ итальянской литературы,
обладатель множества литературных премий. Его изысканные
романы, напоминают одновременно и притчи, и триллеры, и поэмы в
прозе. Они переведены на десятки
языков и положены в основу спектаклей и фильмов.

Фрэнсис Скотт
Фицджеральд
Впервые на русском языке произведения классика мировой литературы, автора культовых романов «Ночь нежна», «Великий Гэтсби» и « Последний магнат». Первый том выйдет уже осенью. Зимой 2012 /13 года свет увидят еще
три новых тома.

Фрэнсис Скотт Фицджеральд, возвестивший миру
о начале нового века, «века джаза», стоит особняком в современной американской классике.
Хемингуэй писал о нем: «Его талант был таким
естественным, как узор из пыльцы на крыльях
бабочки». Его романы «Великий Гэтсби» и «Ночь
нежна» повлияли на формирование новой
мировой литературной традиции XX столетия.
Фицджеральд не менее известен как автор блестящих рассказов, из которых на русский язык
переводилась лишь небольшая часть. Предлагаемая вашему вниманию книга – начальная из нескольких, запланированных к изданию, призвана
исправить это досадное упущение. Впервые
на русском чертова дюжина то смешных, то
грустных, но неизменно блестящих историй от
признанного мастера тонкого психологизма.
И что немаловажно, в не менее блестящем переводе Людмилы Бриловой и Сергея Сухарева, чьи
работы над произведениями Кадзуо Исигуро и
Рея Брэдбери, Чарльза Паллисера и Джона Краули, Томаса де Квинси, Олдоса Хаксли и многих
других уже стали классическими.

Сара Уинман

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ!

«Когда бог был кроликом»
Самый трогательный литературный дебют последних
лет, завораживающая, полная хрупкой красоты история
о детстве и взрослении, о любви и дружбе во всех мыслимых формах, о тихом героизме перед лицом трагедии.
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фотограф Патриции Нивен

Тираж 10000. Формат 115х200. Стр. 352

Книга входила в
ТОП- продаж amazon.uk
на протяжении 3 месяцев

Не зря Сару Уинман уже прозвали
«английским Джоном Ирвингом», а
этот ее роман сравнивали с «Отелем
«Нью-Гэмпшир». Роман о девочке
Элли и ее брате Джо, об их родителях
и ее подруге Дженни Пенни, о постояльцах, приезжающих в отель, затерянный в живописной глуши Уэльса,
и становящихся членами семьи, о
пределах необходимой самообороны
и о кролике по кличке бог. Действие
этой уникальной семейной хроники
охватывает несколько десятилетий, и
под занавес Элли вспоминает о том,
что ушло: «О свидетеле моей души, о
своей детской тени, о тех временах,
когда мечты были маленькими и исполнимыми. Когда конфеты стоили
пенни, а бог был кроликом».

Новая книга от автора бестселлеров «Не уходи» и «Рожденный дважды»

Маргарет
Мадзантини

«Никто не выживет в одиночку»

В ми
продано ре
500 00 более
0
новой экз.
книги

Маргарет Мадзантини в своей новой книге, мгновенно ставшей бестселлером, блестяще воссоздает сценарий извечной трагедии любви и нелюбви.
Перед нами обычная история обычных мужчины и
женщины. Но в чем они ошиблись?
И возможно ли исправить ошибки?
Летний римский вечер. На террасе ресторана
мужчина и женщина. Их связывает многое:
любовь, всепоглощающее ощущение счастья,
дом, маленькие сыновья, которым нужны
они оба. Их многое разделяет: раздражение,
длинный список взаимных упреков, глухая
ненависть. Смогут ли они понять друг друга?

Маргарет Мадзантини – известная
итальянская писательница и актриса. В 1994 году Мадзантини опубликовала свою первую книгу «Цинковый таз», отмеченную несколькими
национальными премиями. В 2001
году был опубликован ее второй
роман «Не уходи», ставший бестселлером. Произведение было
удостоено множества престижных
наград и премий.

Также в серии вышли:

Точный, гиперреалистический
портрет семейной пары.
Il Messaggero

9 ноября 2012 года состоится мировая премьера фильма «Рожденный
дважды». В главных ролях Пенелопа
Крус («Не уходи», «Ванильное небо»),
и Эмиль Дэвенпорт Хирш («Опасные
игры»), режиссер Серджо Кастеллитто
(«Париж, я люблю тебя», «Не уходи»).

«Новые приключения
Шерлока Холмса»

Тираж 5000 экз.
Формат 162х235 мм, 576 с.

Успех «Дома шелка»
Энтони Горовица
доказывает потенциал
темы.

Шерлок Холмс – знаменитый литературный персонаж, созданный Артуром Конан Дойлом в конце XIX
века. С тех самых пор приключения гениального
лондонского частного сыщика и его друга и ассистента доктора Ватсона стали не только безупречным эталоном детективного жанра, но и популярнейшим феноменом массовой культуры. Приключения
Шерлока Холмса неустанно вдохновляют лучших
литераторов мира на создание продолжений и альтернативных версий (Шерлок Холмс и доктор Ватсон
были в том числе и героями Бориса Акунина, и Сергея Лукьяненко). Лучшие кинематографисты мира с
отчаянной настойчивостью ведут подготовку новых,
все более дорогих экранизаций, словно соревнуясь
друг с другом за расположение Великого Сыщика и
Фортуны, которая всегда играет на его скрипке и на
его стороне. Все помнят великолепный советский
сериал с блестящими Василием Ливановым и Виталием Соломиным. Самыми свежими удачами киноиндустрии стали фильмы с Робертом Дауни-младшим в
роли Шерлока Холмса, Бенедикт Камбербэтч в роли
Великого Сыщика поднял рейтинг телесериала
Би-би-си на недосягаемый уровень. А ведь в роли
Холмса в разные годы снимались и Майкл Кейн, и
Роджер Мур, и Кристофер Ли, и Руперт Эверетт.
Предлагаемая вашему вниманию антология новых
приключений Шерлока Холмса – это яркий образец
триумфа новизны и верности традиции, озаренный
негаснущим вдохновением.

СТИЛЬНЫЕ КНИГИ ДЛЯ СТИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

«100 лет моды»
История человечества – это история
следования моде. Но, пожалуй, ни один
век в этом отношении не был так
невероятно разнообразен, как век ХХ.
В нем успели всё – отказаться и вновь
ввести корсеты, переодеть женщин
в брюки, несколько раз менять длину
юбок и обуться в туфли на шпильках.
Эта книга-альбом о самых интересных изменениях в моде от 1900 года до наших дней. Разнообразие стилей и направлений: от высокой
моды и униформы до спортивной одежды и
шокирующих тинейджеровских нарядов. Более
400 уникальных фотографий и иллюстраций,
многие из которых публикуются впервые, расскажут о стиле и красоте в самых изящных их
проявлениях.

Тираж 5000 экз. Формат 195х255 мм, 400 с., суперобложка

«У моды две цели:
удобство и любовь.
А красота возникает, когда
мода добивается этих целей».

Коко Шанель

СТИЛЬНЫЕ КНИГИ ДЛЯ СТИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

«100 лет моды
в иллюстрациях»

«Люди увлекаются не модой, а лишь
теми немногими, кто ее создает».

Коко Шанель

Их 400. Картин, обложек, рекламных плакатов, вывесок, иллюстрирующих моду
последних 100 лет. Они ослепительны, трогательны и романтичны, жестки,
лаконичны и продуманны. Они заставляют ностальгировать и восхищаться. Их
создатели – лучшие художники и иллюстраторы, верноподданные прекрасного,
изменчивого и коварного божества, имя которому МОДА.
Художники всегда были очарованы модой. Но только в ХХ
веке иллюстрации со страниц
ее библий под названием
Vogue, Harper’s Bazaar, Women’s
Wear Daily сумели превратить
привычное безжизненное
изображение одежды в ослепительный вихрь мечты и настроения, чувств и ожиданий.
Удивительные образы нарядов
Коко Шанель, Кристиана
Диора и Джанни Версаче обретали новую жизнь в работах
художников-иллюстраторов,
став зеркалом всех изобразительных стилей ХХ века от
арт-деко и модернизма до
компьютерной графики.
Тираж 3000 экз.
Формат 195х255 мм, 384 с., суперобложка

СТИЛЬНЫЕ КНИГИ ДЛЯ СТИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

«Иконы
мужского стиля»
В этой книге нет ни одного
незнакомого предмета одежды. Все они широко известны
и присутствуют в гардеробе
любого современного мужчины.
Каждой из этих вещей повезло – ей была предопределена
долгая и счастливая жизнь, ведь
она стала неотъемлемой частью
образа самых харизматичных
персонажей эпохи, вместе с
ними совершая триумфальное
шествие по изменчивому и капризному миру моды и стиля.
«Иконы мужского стиля» – это
истории о самых известных
аксессуарах и предметах одежды,
о компаниях, их придумавших, о
героях, сделавших их культовыми. Эти вещи носят фермеры и
кинозвезды, спортсмены и военные. Эти вещи носите вы. Узнайте
их историю.

Тираж 3000 экз. Формат 195х280 мм,
192 с., суперобложка

«Женщины гонятся за модой, мужчины за стилем,
стиль неподвластен времени».
Доменико Дольче.
Dolce & Gabbana

СТИЛЬНЫЕ КНИГИ ДЛЯ СТИЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

«100 лет моды для мужчин»
ХХ век предстает перед нами во всей красе
– невероятное разнообразие стилей, красок,
дизайна; творения Пьера Кардена, Джорджио Армани и Ральфа Лорена соседствуют с
уличной модой 60-х, панками и хиппи. Кадры и
афиши фильмов, ставших культовыми, портреты
модельеров и дизайнеров и даже заметки из
советских газет – все это составляющие образа
ХХ века – века моды для мужчин. Все они перед
вами в этой удивительной книге.

Тираж 2000 экз.
Формат 195х285 мм, 320 с.,
суперобложка

«Мужчина стоит того же,
что и его галстук».
Оноре де Бальзак

Нина Чакрабарти

«Мой восхитительный мир моды.
Книга для раскрашивания, творчества и мечты»

Знаменитые дизайнеры,
среди которых Lea Stein, Thea
Cadabra, Judi Blame, Hermes

Обувь и солнцезащитные очки, платья
для коктейлей, африканские ювелирные изделия и маски, украшенные
перьями, – все эти изумительные
картинки Нины Чакрабарти охватывают и винтажную моду, и современный
дизайн. В этой книге собраны эскизы,
которые тебе надо завершить и раскрасить, предметы одежды, которые
тебе нужно придумать, узоры для
тканей, которые тебе предстоит изобрести, – МОЙ ВОСХИТИТЕЛЬНЫЙ МИР
МОДЫ поведет твое воображение за
собой, помогая тебе придумывать новые волнующие стили, одежду и аксессуары. Праздник одежды прошлого и
настоящего, продолжение невероятно
успешной книги МОЙ УДИВИТЕЛЬНЫЙ
МИР МОДЫ понравится всем модницам от 8 лет и старше.

Более 100 рисунков, которые нужно закончить

Книга
«Мир обуви»

Нина Чакрабарти,

знаменитый фэшниллюстратор,
работавшая с такими брендами, как
Marks&Spenser, Vogue, The New York
Times. Свою любовь к искусству
она выражает через штриховой
рисунок.

Модели обуви 20 известнейших дизайнеров, среди
которых Manolo Blahnic,
Christian Louboutin, Jean
Paul Gaultier, Vivienne
Westwood
Тебе когда-нибудь было интересно, на создание какой обуви вдохновляли песни «Битлз»? А что такое туфель «обними ножку»? Нина
Чакрабарти, автор невероятно успешной книги «Мой удивительный
мир моды», нарисовала более 140 туфель и ботинок, которые ты
сможешь раскрашивать, выбирать цвета и блестки, придумывать
узоры, украшать кисточками, в общем делать все, что душе и воображению угодно! Вперед!

Пре
дн
для азначе
но
тво
люб рцов
возр ого
аста

Марион Дешар
«Давайте создадим шедевр»

Эта книга просто набита идеями, которые
развивают воображение.
Ты можешь закончить улыбку Джоконды
или создать собственную картину в стиле
Джексона Поллока с помощью кусочка
мрамора, красок и бумаги. Здесь есть
пошаговая инструкция «Как нарисовать
птичку», да еще и в определенном настроении, и самый надежный метод рисования
велосипеда.

Тираж 5000. Формат 126х200. Стр. 384

Рассказы об искусстве
и лучших художниках

Марион Дешар,
знаменитый английский
иллюстратор, которая
работала с такими изданиями, как Guardian,
Magazine, оформляла
книгу Джейми Оливера
и разрабатывала рекламные кампании для
«Формулы 1» и Ford.
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ОТ АВТОРА БЕСТСЕЛЛЕРОВ «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» И «КОРОЛЬ ВОРОВ»

Корнелия
Функе

«Рыцарь-призрак»
Школа-интернат в Солсбери.
Мрачный двор перед кафедральным собором, сырые каменные
стены, дождь, чужие враждебные
лица, громоздкая архитектура города, гордящегося тысячелетней
историей. Сюда из уютной современной квартиры попадает мальчик Йон. Единственное, что его
поначалу угнетает, – это жестокая
тоска по дому. Но очень скоро
ему предстоит убедиться, что на
свете есть печали поважнее, чем
разлука с близкими или отчимстоматолог. Его ждет неожиданная встреча с привидениями. К
счастью, оказывается, что кое-кто
в Солсбери совсем неплохо
разбирается в привидениях...
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Корнелия
Функе,

немецкая писательница, автор более 40 детских
книг, за которые получила множество наград.
Книги Функе очень популярны как у нее на родине в Германии, так и во всем мире. Пика известности она достигла, когда написала чернильную
трилогию, включающую романы «Чернильное
сердце», «Чернильная кровь» и «Чернильная
смерть».

СЕРИЯ КНИГ

«Тайны и сокровища»
«Иллюзионология»
Альберт Д. Шеффер

тр. 22.

270. С
ат 230х

Форм

Ил.

л.

. 32. И

. Стр
0х260

т 29

Форма

Уникальная серия книг с сюрпризами, не имеющая аналогов на книжном рынке. Ее отличает великолепная полиграфия, большой формат, прекрасное цветовое решение
и множество интерактивных дополнений, делающих
процесс чтения и изучения новых тайн и загадок еще
более захватывающим и увлекательным.

«Практический
курс. Что нужн
о
знать настояще
й
принцессе?»
Многие девушки мечтают стать
частью королевской семьи, но
быть принцессой в современном
мире – это настоящее испытание.
Где приобрести хрустальные
туфельки? Как избежать встречи
с принцем-лягушкой? Прочитав
эту увлекательную и очень
красочную книгу, ты не только
найдешь ответы на все вопросы, но и узнаешь о том,
какие бывают принцессы,
сколько опасностей подстерегает их в современном мире, а главное, что
делают и как ведут себя
настоящие принцессы,
чтобы выглядеть истинно
по-королевски.
Удачи, юные леди!

«Пришельцы из космоса»
Обращение к жителям Зем
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Инопланетяне, представители внезем
ных цивилизаций, пришельцы
из космоса не выдумка, все они дейст
вительно существуют. Более
того, они уже живут среди нас. Не
позволяйте вас обманывать
и водить за нос, прочтите эту книгу
и узнайте наконец правду!
От вас зависит судьба человечеств
а и всей Галактики!
Профессор Аллен Грей
На страницах книги «Пришельцы из космоса» вы откроете для
себя новые миры, солнечные системы и их удивительных внеземных обитателей. Научитесь распознавать пришельцев по их видам
и контактировать с ними. Пришельцы среди нас! Ошеломляющие
секреты и хитроумные тесты не заставят вас скучать.

Роберт Ингпен
Хранитель
снов

Тираж 6000 экз.
Формат 235х280 мм, 40 с., ил.
Случается, что удивительные сказочные существа, которые порой забредают в наши сновидения, стремятся
проникнуть и дальше, в человеческий мир. К счастью, на свете есть
Хранитель снов, который ни за что не
пропустит их в мир людей. Тогда они
растают, как утренний туман, и перестанут пугать детей. Роберт Ингпен
написал и нарисовал эту книгу для
своей внучки Алисы. Но можно не
сомневаться: таинственная история
поразит вас изумительными, детально проработанными иллюстрациями,
погружающими в мир сновидений
и магии, и порадует любого читателя.

Волшебная
карусель

Тираж 6000 экз.
Формат 235х280 мм, 32 с., ил.
Знаешь ли ты, маленький читатель,
что происходит, когда перечитываешь книгу? Догадайся! Ну конечно,
ты открываешь для себя что-то новое! Ведь за каждой историей таится
еще одна или даже несколько других
историй. Нужно просто призвать
на помощь свое воображение, и эти
истории сами расскажут себя. Люси,
главная героиня книжки «Волшебная
карусель», отправляется путешествовать в одну из прочитанных книг.
Сказочный человечек по имени Талли и игрушечная лошадка Линнет показывают ей, как много интересного
можно почерпнуть из книг благодаря
богатой фантазии.

Роберт Ингпен – иллюстратор,
который обладает удивительным
творческим видением и умением подчинить свое вдохновение
тексту. Его рукой преображены
многие классические произведения, знакомые нам с детства, такие
как: «Остров Сокровищ» Стивенсона, «Книга джунглей» Киплинга,
«Алиса в Стране чудес» Кэрролла,
«Приключения Тома Сойера» Твена
и многие другие.
В своих рисунках Ингпен достигает
идеальной чистоты линии и цвета,
предметы в его иллюстрациях
почти осязаемы, и рисунок надолго
удерживает взгляд.

Серия для детей и их родителей!
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Книги серии учат:
•
•
•
•

Адаптироваться детей в социальной среде
Воспринимать окружающий мир
Общаться и знакомиться
Формировать характер у ребенка

Эта серия книг предлагает родителям
и воспитателям простые примеры того, как
правильно научить ребенка адптироваться в социальной среде, воспринимать окружающий мир,
общаться, знакомиться и получать удовольствие в
самых обыденных ситуациях. Книги серии обращены
не только к малышам, но и к взрослым. Проводя как
можно больше времени с детьми, даря им любовь
и заботу, вы формируете в них уверенность в
себе, доброжелательность, открытый взгляд
на мир. На страницах книги автор делится
опытом воспитания в детях позитивного отношения к жизни.

Книги для детских колясок
(2 наименования)

Проект MUSTI очень популярен во всем мире. В компании с очаровательной кошечкой
и её друзьями дети учат свои первые слова, цифры, цвета и, конечно, обучаются общению с окружающим миром. Бренд MUSTI стал супербестселлером в 48 странах.
На сегодняшний день проект представлен не только в виде издательской продукции:
игрушки, одежда, видеоигры и многосерийный телевизионный мультипликационный
сериал, транслируемый на канале Disney Channel в формате 3D.

Книги для новорожденных
(для ванных комнат с пищалкой,
текстильные книги с шуршащим
эффектом) (4 наименования)

От
3 мес.
до 2 лет

+ прикассовое
оборудование
(4 наименования по 4 экз.)

От
3 мес.
до 2 лет

Издательство «Махаон» представляет большой проект про кошечку MUSTI.
В серию вошли книги для чтения, раскраски, издания с наклейками и заданиями,
книги на картоне и книги для новорожденных.

Книги на картоне
(4 наименования)
Формат 96х96 мм., 24 стр.

+ прикассовое
оборудование

(4 наименования по 6 экз.)

От
1 года

Раскраски и книги с заданиями и наклейками
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(4 наименования: 2 с наклейками и 1 раскраска)

Николай Носов

«Приключения Незнайки и его друзей»
В нашей стране нет ни одного человека, который не знал бы имени Николая
Николаевича Носова. На книгах этого
замечательного автора выросло уже
несколько поколений юных читателей,
которые, повзрослев, с удовольствием
покупают книги Носова своим детям и
внукам. Вместе с ними они с упоением
перечитывают смешные и поучительные рассказы.

Книга POP-UP

Сказочная повесть о Незнайке и его друзьях – классика
детской литературы, которую каждый готов поставить
на полку для своего ребенка.

•16 разворотов с объемными
иллюстрациями
•Великолепная полиграфия
•Новое оформление знакомой
всем истории

Впервые сказка
«Приключения Незнайки
и его товарищей» была
напечатана в 1953 году
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Спасибо!

Азбука
Основной коллектив Издательства
«Азбука» сложился к 1990 году.
В январе 1995 года было основано
издательство «Азбука-классика».
С 2008 года «Азбука» входит
в Издательскую Группу «Азбука-Аттикус», являющуюся
одним из лидеров книжного рынка в России.

www.azbooka.ru
Санкт-Петербург:
Тел. (812) 327-04-56, факс (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru
Москва:
Тел.\факс (495) 933-76-01
E-mail: info@azbooka-m.ru

«Азбука» ежегодно выпускает более
100 книжных серий и отдельных издательских
проектов общим тиражом более
10 миллионов экземпляров в год.

Современные российские авторы

Издательство «Азбука».
Основные
сериипроекты
и проекты
Издательство
«Азбука».
Авторские

Серия
«Прочесть
обязательно»
Алексей
Иванов
«Комьюнити»

НОВАЯ СЕРИЯ КНИГ ФОРМАТА POCKET-BOOK

Новый роман от автора
«Золота
бунта», обложке!
Главные бестселлеры
— теперь
в мягкой
«Сердца пармы» и «Псоглавцев»!

«Комьюнити», наряду с
вышедшим ранее романом
«Псоглавцы», образует дилогию
о дэнжерологах — людях,
охотящихся за смертельно
опасными артефактами мировой
культуры.
Первоначально «Псоглавцы»
вышли под псевдонимом
Алексей Маврин.
Но напрасно автор «Псоглавцев»
думал остаться неузнанным — по
виртуозным сюжетным ходам и
блестящей стилистике читатели
без труда узнали Алексея
Иванова!

Алексей Иванов – известнейший
писатель, историк и сценарист, автор
бестселлеров «Золото бунта»,
«Географ глобус пропил», «Общагана-Крови», «Блуда и МУДО»,
«Сердце Пармы».

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Наталия Соколовская
Премия им.
Н. Гоголя
2011

«Любовный канон»
«Литературная рабыня:
Будни и праздники»
…После выхода «азбучного» сборника становится ясно, что в
русской литературе есть большой мастер, ничем не
уступающий Улицкой, Петрушевской, Токаревой или
(ранней) Татьяне Толстой. Будем ждать новых книг.
Андрей Степанов, профессор СПбГУ
(о книге «Любовный канон»)

Премия им.
Н. Гоголя
2008

Эта книга – своеобразный «троянский конь» – текст,
отвечающий всем критериям серьезной литературы, но
маскирующийся под масскульт: глубина в этой книге удачно
совмещается с занимательностью.
Евгения Власова «Живая классика»
(о книге «Литературная рабыня)

Наталия Соколовская —
автор трех поэтических
книг, переводчик
грузинской поэзии.
Проза Наталии
Соколовской печаталась
в журналах «Новый мир»,
«Нева», «Звезда»,
а роман «Литературная
рабыня: будни
и праздники» вошел
в длинный список
литературной премии
«Большая книга» (2008)
и был удостоен премии
имени Н. Гоголя.

Издательство «Азбука». Основные серии и проекты

Самуил Лурье «Железный бульвар»
В новой книге Самуила Лурье,
вышедшей к его юбилею,
собрана эссеистика разных
лет.
Автор предпринимает попытку
инвентаризации ценностей более
или менее типичного
петербургского интеллигента.
Разбирается, как взаимодействуют
в его уме и в окружающей
реальности Город и Литература.
Фланирует по воображаемым
улицам, разговаривает с
призраками других авторов и
чужих персонажей, строит
домыслы о вымыслах — все как
обычно.

Самуила Лурье называют лучшим современным русским
эссеистом. Он автор романа «Литератор Писарев» (1987),
сборников эссеистики «Разговоры в пользу мертвых» (1997),
«Муравейник» (2002), «Успехи ясновидения» (2002), «Такой
способ понимать» (2007) и др.
Самуил Лурье — действительный член Академии русской
современной словесности, лауреат премий им. П. А.
Вяземского (1997), «Станционный смотритель» (2012) и др.

Издательство «Азбука».
Основные
сериипроекты
и проекты
Издательство
«Азбука».
Авторские

Юлия Кисина
Серия «Прочесть
обязательно»
«Весна на Луне»

НОВАЯ СЕРИЯ КНИГ ФОРМАТА POCKET-BOOK

Номинант премии «Большая книга 2012»
Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!
Юлия Кисина – тонкая,
самобытная рассказчица,
вглядывающаяся в окружающее
то с детской любознательной
доверчивостью и наивным
испугом, то с суровой, почти
нечеловеческой пристальностью,
граничащей с кощунством.
Владимир Сорокин,
писатель
О чем эта книга? Просто о жизни, любви и смерти —
а точнее, о том, какими видятся в детстве жизнь, любовь, смерть.
Детство в романе Кисиной предстает как особое состояние
«лунатизма», которое на самом-то деле и есть единственно верное
самоощущение…

Издательство «Азбука». Основные серии и проекты

Яркие имена российской литературы

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Мария Семёнова
«ВОЛКОДАВ»
Полное собрание романов
Впервые под одной обложкой полное
собрание романов о самом знаменитом
герое славянского фэнтези!
Цикл Марии Семёновой о последнем
воине из рода Серого Пса завоевал
любовь миллионов читателей и давно
стал классикой жанра. Эту книгу по
праву можно назвать национальным
бестселлером.
Поклонников творчества Марии
Семёновой вскоре ожидает приятный
сюрприз: новый роман об отважном
воине ― «Волкодав. Мир по дороге».

В книге представлены
романы:
ИСТОВИК-КАМЕНЬ
ВОЛКОДАВ
ПРАВО НА
ПОЕДИНОК
ЗНАМЕНИЕ ПУТИ
САМОЦВЕТНЫЕ
ГОРЫ

Издательство «Азбука».
Основные
сериипроекты
и проекты
Издательство
«Азбука».
Авторские

Наиль«Прочесть
Измайлов «Убыр»
Серия
обязательно»
НОВАЯ СЕРИЯ КНИГ ФОРМАТА POCKET-BOOK

Автор, которого сравнивают со Стивеном Кингом и Нилом Гейманом!
вошла в длинный
премии
ГлавныеКнига
бестселлеры
—список
теперь
в мягкой обложке!
«Национальный бестселлер»!
«Убыр» — мистический триллер,
завораживающе увлекательный
и по-настоящему страшный.
Потусторонний «Убыр» страшен
местами до стылости и в целом напоминает
путешествие по ночным кошмарам. Без шуток, эта
книга достойна попасть в мировой топ-лист
сочинений про упырей и прочую злобную нежить.
Михаил Бутов, «Новый мир»
Это настоящая современная страшная сказка,
которая становится страшнее от обыденности и
повседневности происходящего. …Книга так и
просится на экран, где тоже, несомненно, станет
бестселлером.
Олег Фочкин, литературный
обозреватель газеты «Вечерняя Москва»

Классика российской литературы ХХ века

Издательство «Азбука».
Основные
сериипроекты
и проекты
Издательство
«Азбука».
Авторские

Горенштейн
СерияФридрих
«Прочесть
обязательно»
К 80-летнему
юбилею
писателя
НОВАЯ
СЕРИЯ КНИГ
ФОРМАТА
POCKET-BOOK
Фридрих Горенштейн – писатель и киносценарист («Солярис» Андрея Тарковского, «Раба любви»
Никиты Михалкова), чье творчество без преувеличения можно назвать одним из вершинных явлений в
прозе ХХ века, – оказался явно недооцененным мастером русской прозы.

Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!

Теперь книги замечательного писателя, творчеством которого восхищались Андрей Тарковский, Андрей
Кончаловский, Юрий Трифонов, Василий Аксенов, Фазиль Искандер, Лазарь Лазарев, Борис Хазанов и
Бенедикт Сарнов, возвращаются к российскому читателю.
В ближайший год «Азбука» планирует выпустить в свет все произведения Фридриха Горенштейна, в том
числе и не издававшиеся ранее.

В настоящее время режиссер Александр Прошкин («Холодное
лето пятьдесят третьего...», «Увидеть Париж и умереть»,
«Русский бунт», «Доктор Живаго», «Чудо») закончил работу над
фильмом по повести Горенштейна «Искупление». В фильме
снимаются Виктор Сухоруков, Андрей Панин, Сергей Дрейден,
Екатерина Волкова, Татьяна Яковенко и др.

Сергей Довлатов
Сергей Довлатов — один из наиболее популярных и
читаемых русских писателей конца ХХ — начала XXI
века. Его повести, рассказы и записные книжки
переведены на множество языков, экранизированы,
изучаются в школе и вузах. «Заповедник», «Зона»,
«Иностранка», «Наши», «Чемодан» — эти и другие
удивительно смешные и пронзительно печальные
довлатовские вещи давно стали классикой.

Иосиф Бродский
Один из крупнейших русских поэтов XX века.
В 1987 году Бродскому была присуждена
Нобелевская премия по литературе «за
многогранное творчество, отмеченное
остротой мысли и глубокой поэтичностью».

Серия «Academia»

Мераб Мамардашвили
«Классический и неклассический идеалы рациональности»
«Сознание и цивилизация»
«Формы и содержание мышления»
«Символ и сознание»
«Вильнюсские лекции по социальной философии»
«Лекции по античной философии»
«Очерк современной европейской философии»

МАМАРДАШВИЛИ Мераб (1930–1990) – известный грузинский и российский философ.
Его философская и публично-просветительская деятельность сыграли важную роль в становлении независимой
философской мысли в Советском Союзе, имели большое духовное и образовательное значение.

Владимир Набоков
В настоящее время Издательской Группе «Азбука-Аттикус» принадлежат эксклюзивные права на издание
произведений Владимира Набокова на территории России.

Зарубежные авторы

Издательство «Азбука»
Серия «Любовь без правил»

Войцех Кучок «Царица печали», «Как сон»
Януш Леон Вишневский рекомендует!
«Только Кучок с его несравненным даром иронии и
сарказма способен заставить нас остановиться и
задуматься, не происходит ли то же самое и с нами. На
мой взгляд, каждая минута, потраченная на чтение книги
Кучока, окупается сторицей…»
Януш Леон Вишневский

Новинка!

Войцех Кучок — польский писатель, сценарист,
кинокритик, самый молодой лауреат главной польской
литературной премии «Ника» (2004). За пронзительную
откровенность, эмоциональность и чувственность
произведения писателя нередко сравнивают с книгами
его соотечественника, знаменитого Януша Леона
Вишневского.

Кэтлин Кент
«Дочь колдуньи»
Исторические драмы, полные приключений, тайн и любви!
Эта книга — образец
популярного сейчас романа на
стыке жанров: его можно с
равным основанием назвать
историко-приключенческим,
любовным и детективным
романом. Умело соединяя
элементы разных жанров,
автор наверняка доставит
удовольствие поклонникам
каждого из них.
Publishers Weekly
Список
бестселлеров
газеты «Нью-Йорк
таймс»

Премия
Дэвида Лангема
за лучший
исторический
роман

Кэтлин Кент — американская
писательница, ведущая свою
родословную от одной из «салемских
ведьм», удивительная судьба
которой легла в основу двух романов,
полных приключений, тайны и борьбы
за право быть самим собой.

Издательство
«Азбука». Основные
серии и проекты
Издательство
«Азбука».
Серия «Любовь и честь»

Серия
«Прочесть
обязательно»
Эсмеральда Сантьяго «Завоевательница»
НОВАЯ СЕРИЯ КНИГ ФОРМАТА POCKET-BOOK

Книга, которую называют пуэрто-риканским вариантом «Унесенных ветром»!

Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!

…В Испании середины девятнадцатого века
судьба девушки из дворянской семьи была
предопределена: католический пансион,
замужество, благополучная жизнь в кругу
семьи, в тени супруга. Но независимая,
упрямая Ана рвется прочь из родной Севильи,
чтобы за морями-океанами, на далеком
острове Пуэрто-Рико стать хозяйкой сахарной
плантации — стать безраздельной хозяйкой
своей судьбы. В этой саге о покорении земли,
о преодолении условностей среды и
воспитания нежная любовь уживается с
запретной страстью, мечта о женском счастье
— с готовностью приносить на алтарь
заветной цели любые жертвы. Недаром среди
предков Аны были бесстрашные
конкистадоры: в хрупкой, но отважной Ане
живет неукротимый дух завоевателей былых
времен.

Потрясающая история ― сколько
упорной борьбы, знойной
чувственности, грубой силы…
и в то же время читателю приходится
искать ответы на непростые вопросы
нравственного порядка.
Booklist

Эсмеральда Сантьяго родилась в 1948 г. в
Пуэрто-Рико, в 1961 г. ее семья, в которой, кроме
нее, было еще десять детей, переехала в
США. Эсмеральда окончила среднюю школу
в Бруклине, затем поступила в колледж.
Эсмеральда Сантьяго – автор нескольких книг.
Также она успешно занимается документальным
кино.

Издательство
«Азбука». Основные
серии и проекты
Издательство
«Азбука».
Серия «Открой тайну»

Серия
«Прочесть
обязательно»
Миюки Миябэ «Горящая колесница»
НОВАЯ СЕРИЯ КНИГ ФОРМАТА POCKET-BOOK

Впервые на русском – самый известный роман «японской Агаты Кристи»!

Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!

Миюки Миябэ — знаменитая писательница,
за которой прочно закрепилась слава
королевы современного японского детектива.
Многие из четырех десятков книг,
выпущенных Миябэ, награждены
литературными премиями, среди которых
престижнейшие Yamamoto Shugoro Prize и
Naoki Prize.
Детективные романы Миябэ переведены
на все европейские языки, а в Англии
ее называют не иначе как «японская Агата
Кристи».
Один из самых знаменитых детективовбестселлеров Миябэ, роман «Горящая
колесница» впервые публикуется на русском
языке.

В 2008 году эта книга завоевала
абсолютное первенство в
читательском опросе, который
проводился в Японии в под девизом
«Самая таинственная история».
В 2011 году по этому роману Миябэ
был снят телевизионный фильм.
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Ла Плант
СерияЛинда
«Прочесть
обязательно»
Обладатель премии Эдгара По («Эдгар») – главной американской награды в жанре детектива!
НОВАЯ СЕРИЯ КНИГ ФОРМАТА POCKET-BOOK

Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!
Линда Ла Плант — известная
английская писательница и
сценарист. Среди ее романов
особенным успехом пользуются
книги о детективе Анне Тревис из
убойного отдела лондонской
полиции, в том числе романы
«Несущий смерть» и «Красная
Орхидея».

Линда Ла Плант практически заново изобрела детектив. Вне всякого сомнения, наряду с Кейт Аткинсон
сегодня она — один из лучших мастеров детективного жанра.

Publishers Weekly
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Джон
Катценбах
Серия «Прочесть обязательно»
«Что
будет
дальше?»
НОВАЯ СЕРИЯ КНИГ ФОРМАТА POCKET-BOOK
«Во имя справедливости»

Главные
бестселлеры
—
теперь
в
мягкой
обложке!
Впервые на русском языке – один из самых известных детективщиков Америки!
Джон Катценбах — популярнейший
писатель и журналист, прославленный
репортер криминальной хроники изданий
«Майами геральд» и «Майами ньюз». Его
перу принадлежат 12 детективных
романов, переведенных на двадцать
с лишним языков и изданных более чем
миллионным тиражом.
Три его романа экранизированы. Роли
в фильмах исполняли такие звезды, как
Брюс Уиллис, Шон Коннери, Колин
Фаррелл и Курт Рассел.

Катценбах — потрясающий рассказчик, он
умеет так расставить в тексте вопросы,
что у читателя ни на миг не ослабевает
желание поскорей узнать, что будет дальше.
Chicago Tribune

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Алессандро Барикко
Алессандро Барикко — один из ярчайших современных писателей, символ итальянской литературы,
обладатель множества литературных премий: Кампьелло, Виареджо, «Палаццо аль Боско», Премии
Медичи... Его книги издаются миллионными тиражами по всему миру и мгновенно становятся
бестселлерами.

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Джек Керуак
К 90-летнему юбилею великого
писателя впервые на русском
языке вышел роман
«Доктор Сакс»

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Януш Леон Вишневский

Януш Леон Вишневский – автор
супербестселлера «Одиночество в
Cети», один из популярнейших в
России зарубежных писателей.
Общий тираж его книг на русском
языке давно превысил один
миллион экземпляров.
Роман «Одиночество в Сети»
вышел в издательстве «Азбука»
суммарным тиражом более
500 тысяч экземпляров.

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Грэм Джойс
Новинка!

Мастер британского «магического реализма» Грэм Джойс – автор
таких бестселлеров, как «Зубная фея» и «Курение мака», «Скоро будет
буря» и «Правда жизни».
Его романы – это территория загадок и обманов, мистических
прозрений, чуда и наваждения.
Автор виртуозно препарирует тайные страхи и внутрисемейную
ненависть, филигранно живописует тлеющий под спудом эротизм и
смутное ощущение угрозы.
Джойс — пятикратный лауреат премии имени Августа Дерлета,
обладатель американской премии имени О. Генри.

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Эрик-Эмманюэль Шмитт
Писатель, чью книгу «Оскар и Розовая Дама» критики
назвали «Маленьким принцем» наших дней!
Эрик-Эмманюэль Шмитт — мировая знаменитость, пожалуй, самый читаемый и
играемый на сцене французский автор.
Это блестящий и вместе с тем глубокий писатель, которого волнуют фундаментальные
вопросы морали
и смысла жизни, темы смерти, религии.

Новинка!

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Бернхард Шлинк
Писатель, сопоставимый по популярности с Патриком Зюскиндом!
Бернхард Шлинк получил известность после феноменального успеха его романа «Чтец», сравнимого по популярности с романом
Патрика Зюскинда «Парфюмер». Книга стала международным бестселлером (переведена на 39 языков), собрала целый букет
престижных литературных премий в Европе и Америке и была с блеском экранизирована («Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую
женскую роль – Кейт Уинслет).
В России Шлинк стал одним из самых известных зарубежных авторов – все его книги уже не раз переизданы.
Новинка!

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Ричард Йейтс
Как только «Дорога перемен» увидела свет, роман сразу был провозглашен «литературным шедевром» (Теннеси
Уильямс) и «“Великим Гэтсби” для новых времен» (Курт Воннегут). Книга вошла в шорт-лист главной литературной
награды США — Национальной книжной премии и послужила основой для вышедшей в конце 2008 года
крупнобюджетной драмы Сэма Мендеса с Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях (впервые вместе
после «Титаника»!). Причем Кейт Уинслет получила за эту роль «Золотой глобус».
Лишь недавно впервые переведенные на русский язык, книги Йейтса пользуются огромной популярностью
у наших читателей.

Ричард Йейтс — один из величайших американских писателей XX века.
Sunday Telegraph

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Милан Кундера
Милан Кундера — один из самых известных и читаемых
писателей нашего времени, автор таких книг, как
«Невыносимая легкость бытия», «Вальс на прощание»,
«Бессмертие» и других.
Книгами Кундеры зачитываются все новые и новые
поколения читателей, открывающих для себя вершины
литературы XX века.

Собрание сочинений в четырех томах

Впервые в России вышло в свет Собрание сочинений
Милана Кундеры

0

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Грегори Дэвид Робертс
«ШАНТАРАМ»
Книга, проданная в России тиражом более 100 тысяч экземпляров!
Предлагаем вниманию читателей один из самых
поразительных романов начала XXI века. Эта
преломленная в художественной форме исповедь
человека, который сумел выбраться из бездны и
уцелеть, протаранила все списки бестселлеров и
заслужила восторженные сравнения с произведениями
лучших писателей нового времени, от Мелвилла до
Хемингуэя.
«Человек, которого „Шантарам“ не тронет до
глубины души, либо не имеет сердца, либо мертв,
либо то и другое одновременно. Я уже много лет не
читал ничего с таким наслаждением. „Шантарам“ —
это „Тысяча и одна ночь“ нашего века. Это бесценный
подарок для всех, кто любит читать».
Джонатан Кэрролл

Издательство «Азбука». Авторские проекты

Марио Варгас Льоса
Лауреат Нобелевской премии по литературе
Марио Варгас Льоса — всемирно известный перуанский прозаик, один из
творцов «бума» латиноамериканской прозы, лауреат Нобелевской премии,
присужденной ему в 2010 году «за изображение структуры власти и яркие
картины человеческого сопротивления, восстания и поражения». Кроме того,
Варгас Льоса — лауреат так называемого «испанского Нобеля» — премии
Сервантеса, международной премии «Гринцане Кавур», «ПЕН/Набоков» и
многих других.

Основные серии

Издательство «Азбука». Основные серии и проекты

«Азбука-классика»
(pocket-book)
Лучшие произведения мировой литературы трех тысячелетий!
«Азбука-классика» — самая популярная в России серия русской и зарубежной классики в мягкой обложке (продано более 30 000 000 экз.).
Каждая книга обязательно содержит предисловие или послесловие, посвященное автору, и при необходимости постраничный комментарий и
справочный аппарат.

Издательство «Азбука». Основные серии и проекты

Серия «Экранизированная классика»
В серии публикуются произведения литературной классики,
послужившие основой для экранизаций, ставших яркими событиями мирового кино.
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«Азбука». Основные
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«Азбука»

Серия
«Прочесть
обязательно»
Новая серия «Азбука Premium»
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Майкл Ондатже
«Кошкин стол»

Робертсон Дэвис
«Мятежные ангелы»

Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!
Робертсон Дэвис —

Впервые на русском —
новейший
(выпущенный осенью
2011 года!) роман от
автора «Английского
пациента»,
удивительного
бестселлера, который
покорил читателей
всех континентов, был
отмечен самой
престижной в
англоязычном мире
Букеровской премией
и послужил основой
знаменитого
кинофильма,
получившего девять
«Оскаров».

В серии готовится к выходу:
Альберто Мендес. Слепые подсолнухи
Впервые на русском языке — главная сенсация
испанской литературы ХХI века!

крупнейший канадский
писатель, мастер сюжетных
хитросплетений и загадок,
один из лучших
рассказчиков англоязычной
литературы. Он попадал
в шорт-лист Букера, чуть
было не получил
Нобелевскую премию
и завоевал статус мирового
классика.
Его «Дептфордская
трилогия» («Пятый
персонаж», «Мантикора»,
«Мир чудес») уже хорошо
известна российскому
читателю, а теперь настал
черед и «Корнишской
трилогии». Открывают ее
«Мятежные ангелы».
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Серия
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NEW!
NEW!
Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!

Зигмунд Фрейд и Карл Густав
Юнг.
Поль Верлен и Артюр Рембо.
Завораживающая история
отношений
и хроника соперничества.

Фильм, снятый по роману,
получил в 2012 г. две премии
«Золотой глобус» и стал
обладателем «Оскара». В
главной роли снялся Джордж
Клуни.

Всем поклонникам «Тринадцатой
сказки» Дианы Сеттерфилд!
Впервые на русском —
признанный шедевр современной
неоготики.

Роберт Стоун — классик
современной американской
прозы, лауреат премии
им. Фолкнера и Национальной
книжной премии США, друг Кена
Кизи и хроникер контркультуры.

Издательство «Азбука»

Серия «Книга-открытие»
New!

Доминик Смит — один из самых
многообещающих молодых
американских писателей,
дебютировавший в 2006 году романом
«Ртутные видения Луи Дагера»
(о французском изобретателе и
создателе фотографии).

Роман–лауреат Букеровской премии
2010 года! Говард Джейкобсон —
видный британский писатель и
колумнист, популярный телеведущий,
лауреат премии имени Вудхауза,
присуждаемой за лучшее
юмористическое произведение.

Автор книги – Валери Плейм Уилсон –
бывший агент ЦРУ, которого предало
собственное правительство. Об этом
громком скандале и выпавших на
долю Валери Плейм испытаниях
рассказывает эта увлекательная
книга.

Серия мемуарно-биографической литературы
Ольга. Запретный дневник
Стихи, проза, дневники, архивные
материалы, фотографии

В книгу вошли дневники Ольги Берггольц
1939—1949 годов, письма, отрывки из
второй, так и недописанной части романа
«Дневные звезды», избранные
стихотворения и поэмы, а также
материалы из следственного дела.

«...сохрани мою печальную
историю...». Блокадный дневник
Лены Мухиной

Книга является свидетельством того, что
в самое бесчеловечное время люди
пытались сохранить свою человеческую
сущность. Именно это сегодня дарит нам
надежду.

«Я буду жить до старости, до
славы...». Борис Корнилов

В книгу входят избранные стихотворения
и поэмы Б. Корнилова, уникальный
дневник Ольги Берггольц 1928–1930
годов — периода их брака с
Корниловым, редкие архивные
материалы, письма и фотографии.
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Серия
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Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!

Имя Джулиана Ассанжа,
основателя WikiLeaks, известно
миллионам людей во всем мире.
Кем на самом деле является
Джулиан Ассанж? Австралийский
журналист Эндрю Фаулер
отвечает на этот вопрос.

Впервые на русском языке выходит
биография Пласидо Доминго —
оперного певца планетарного
масштаба, чье имя неотделимо от
истории мировой музыки. Автор
книги – известный испанский
журналист Рубен Амон

Миллионер и бизнесмен мирового
уровня, кавалер высших наград
Англии и Франции — Саймон
Мюррей набирался опыта не
в Гарварде или Кембридже —
школой жизни для него послужил
Французский Иностранный легион.

Аzbooka/novel
Azbooka/novel – это нежанровая современная зарубежная проза.
Книги, выходящие в этой серии, отличаются свежим взглядом на мир и уже покорили сердца миллионов
читателей в разных странах.

New!

Издательство «Азбука».
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Серия увлекательных криптологических триллеров, в которых легенды и тайны истории сплетены
в неразрывный клубок с таинственными событиями, происходящими в наше время.

Главные бестселлеры — теперь в мягкой обложке!

Издательство «Азбука». Основные серии и проекты

Серия «Цвет литературы»
Новая серия представляет авторов — лауреатов самых
престижных литературных премий мира!

Собрания сочинений

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Исаак Бабель
Собрание сочинений в трех томах
В настоящее Собрание сочинений И. Бабеля (1894–1940) входят практически все его художественные произведения,
а также материалы, позволяющие понять главные бабелевские книги. Основой издания стала композиция материала
по циклам и тематике.

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Франц Кафка
Собрание сочинений в 5 томах

Франц Кафка, великий писатель ХХ века, «непостижимый мастер и повелитель
царства немецкого языка» (Г. Гессе), и сегодня остается одним из самых
читаемых. По количеству изданий, исследований, рецензий, откликов,
упоминаний он намного опережает своих современников — и по всем этим
показателям (как и по стоимости рукописей на международных аукционах) уже
приближается к Гёте, на которого всю жизнь взирал как на Бога.

Малые собрания сочинений
Весьма значительные по объему издания в прекрасно оформленных твердых переплетах.
Каждое из них содержит самые известные произведения того или иного автора и станет
настоящим украшением домашней библиотеки.

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Михаил Булгаков
Избранные произведения в восьми томах
Диплом АСКИ "За новизну издательского решения и высокий уровень издания"
Данное Собрание сочинений
принципиально отличает от
предыдущих изданий. Впервые
в основу положен тематический
принцип, что дает возможность
наиболее полно отразить то или иное
направление в творчестве писателя.
В издание включены не
издававшиеся ранее редакции
произведений, варианты и отрывки.
При подготовке издания особое
внимание уделялось исследованию
рукописей и достижение
максимальной текстологической
точности.
В настоящем
восьмитомнике акцент сделан на
исторический и историкополитический комментарий, что дает
возможность, может быть впервые в
полной мере ощутить истинную силу
и диапазон писательского дара
М. Булгакова в контексте русской
истории и русской литературы.

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Фридрих Ницше
Собрание сочинений в пяти томах
Фридрих Ницше — немецкий философ, филолог-классик, поэт, великий ниспровергатель кумиров, антихристианин
и нигилист, автор знаменитых трудов, вот уже полтора века волнующих воображение читателей всего мира.

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

О. Генри
Собрание сочинений в трех томах
Знаменитый американский писатель О. Генри (Уильям Сидни Портер) — автор популярных коротких рассказов, мастер
оригинальных поворотов сюжета, колоритных диалогов и ошеломляющих развязок. Творческое наследие писателя
составляют десять сборников, или свыше шестисот новелл, — нечто вроде юмористической энциклопедии
американской жизни начала ХХ века.

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Джейн Остин
Собрание сочинений в трех томах
Издательство «Азбука» предлагает вниманию читателей собрание произведений знаменитой английской
писательницы Джейн Остин, автора изящных и остроумных романов. Ее творчество оказало значительное влияние на
развитие английской прозы XIX—XX веков и вот уже почти двести лет пользуется все возрастающей популярностью.
В первый том настоящего собрания вошли романы «Чувство и чувствительность» и «Гордость и предубеждение».
Во второй — романы «Нортенгерское аббатство» и «Мэнсфилд-парк». В третий — романы «Эмма»
и «Доводы рассудка».

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Сергей Есенин
Собрание сочинений в трех томах

Издательство «Азбука» предлагает вниманию читателя трехтомное Собрание сочинений
Сергея Есенина, одного из крупнейших русских поэтов ХХ века.

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Антон Павлович Чехов
Собрание сочинений в пяти томах

К 150-летию великого писателя

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Владимир Набоков
Собрание сочинений в четырех томах

«Азбука-классика» предлагает вниманию читателей четырехтомное издание русскоязычных произведений
всемирно известного русско-американского писателя, одного из классиков литературы ХХ века, Владимира
Владимировича Набокова (Сирина).

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Борис Пастернак
Собрание сочинений в двух томах
Настоящее двухтомное юбилейное Cобрание
сочинений Бориса Пастернака посвящено
120-летию со дня рождения поэта.
В первый том двухтомного Собрания сочинений включен
основной свод стихотворений и поэм
Бориса Пастернака. Книгу предваряет статья
И. Н. Сухих «Жизнь Поэта: правда и поэзия»,
а завершают комментарии Е. В. Пастернак
и Е. Б. Пастернака.
Во второй том помимо романа «Доктор Живаго» вошли
статьи «Живаго жизнь: стихи и стихии» и «„Доктор
Живаго”: пятьдесят восьмой и другие годы»
И. Н. Сухих, а также комментарии к роману
Е. В. Пастернак и Е. Б. Пастернака.

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Даниил Хармс
Собрание сочинений в трех томах
Кто он, загадочный Даниил Хармс, — наивный гений, мастер эпатажа или
лукавый мистификатор, тщательно скрывавший свою, как писал Маршак,
«классическую основу»? В любом случае, его творчество, ясное и одновременно
таинственное, даже в начале ХХI века остается одной из самых ярких и сложных
загадок русской литературы. В трехтомник издательства «Азбука» вошли стихи,
проза , переводы и драматические произведения Даниила Хармса.

Издательство «Азбука». Собрания сочинений

Оскар Уайльд
Собрание сочинений
Оскар Уайльд (1854—1900) — выдающийся английский писатель, критик, мэтр
европейского эстетизма, один из самых парадоксальных умов
в истории человечества, яркая знаменитость своего времени.

Серия «После сумерек»

Fantasy и фантастика

Книги по искусству

Михаил Шемякин
Цветное подарочное иллюстрированное издание в двух томах
Этот двухтомный альбом уникален по своему составу и объему.
Впервые в России творчество всемирно известного художника Михаила Шемякина представлено столь полно.

Издание
освещает
основные
этапы
творческой
биографии
художника
и
представляет все разнообразие техник и
жанров, в которых работал мастер. Многие
разделы
книги
предваряются
вступительными
статьями
самого
Шемякина.
Завершает
двухтомник
подробная биография художника.

Джорджо Вазари

«Жизнеописания наиболее знаменитых ваятелей и зодчих»
«Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев»
Цветные иллюстрированные издания
Настоящие издания являются выборками из
знаменитых «Жизнеописаний» Джорджо Вазари,
итальянского живописца и архитектора XVI века.
Здесь представлены биографии наиболее знаменитых
итальянских
архитекторов,
скульпторов
и
живописцев, дающие представление об авторе книги,
не только как об историке искусства, но и как о
писателе, мастере слова.
В книге использованы переводы и комментарии
известных переводчиков и историков искусства
А. Венедиктова и А. Габричевского.
Рекомендуется всем интересующимся культурой
эпохи Возрождения.

Виктор Власов
Новый энциклопедический словарь изобразительно искусства в 10 томах.
Цветное иллюстрированное издание.

Впервые в одной энциклопедии собраны сведения обо
всех видах искусства, а также статьи о всемирной
истории, мифологии и христианской иконографии.
Автор стремится объединить термины философии,
эстетики, истории искусства разных видов и жанров;
рассмотреть обстоятельства создания отдельных
памятников архитектуры, произведений живописи,
графики, скульптуры. В каждом томе представлен
уникальный изобразительный материал.

Спасибо за внимание!
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
Москва:
Тел.\факс (495) 933-76-01
E-mail: info@azbooka-m.ru
www.azbooka.ru
Санкт-Петербург:
Тел. (812) 327-04-56, факс (812) 321-66-60
E-mail: trade@azbooka.spb.ru

Структура ассортимента
АССОРТИМЕНТ
ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА
Научно-популярная
литература
Развивающая
и образовательная
литература
Художественная
литература
Досуг, развлечения

ВЗРОСЛАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Научно-популярная
и прикладная литература

Художественная
литература

Структура ассортимента

ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Научно -популярная
литература

Конкурентные
преимущества
Серийные энциклопедии

Все возрастные категории

Несерийные энциклопедии

Разнообразные темы

Атласы

Различные форматы
Цены на разный кошелек

Развивающая
и образовательная
литература
Художественная
литература
Досуг , развлечения

Интерактивные книги

Форма подачи материала

Тесты, книги - задания

Уникальные иллюстрации
Эксклюзивные авторы

Цветные с иллюстрациями
Черно -белые с илл. и без илл.
Книжки - игрушки
Книжки - поделки (сделай сам)

Участие ведущих
специалистов в области
образования
Рекламная поддержка

Структура ассортимента

ВЗРОСЛАЯ
ЛИТЕРАТУРА

Конкурентные
преимущества
Только популярные авторы

Научно- популярная
литература

Отечественные авторы (КоЛибри , Азбука)
Зарубежные авторы (Иностранка, Азбука)

Высокий уровень
полиграфического
исполнения
Высокое качество
переводов
Уникальное оформление
Эксклюзивные проекты

Художественная
литература

Серийные книги
Специальные проекты

Высокие награды
отечественного
и зарубежного книжного
рынка
Рекламная поддержка

Книги издательства

«Махаон»

Большая энциклопедия «Махаон»

Переплет
Формат185х250 мм
288-416 с., ил.

«

«

»

мм

мм

мм
мм

мм

мм

Переплет
Формат
230х270 мм
304., ил.

Переплет
Формат
220х290 мм
256., ил.

Переплет
Формат
210х265 мм
160., ил.

Переплет
Формат
235х300 мм
280., ил.

Переплет
Формат
210х275 мм
304., ил.

Переплет
Формат
176х215 мм
496., ил.

Переплет
Формат
210х280 мм
496., ил.

Переплет
Формат
210х270 мм
176., ил.

Переплет
Формат
210х275 мм
112., ил.

Переплет
Формат
60х908 мм
336., ил.

Переплет
Формат
175х215 мм
192., ил.

Переплет
Формат
215х280 мм
80., ил.

Переплет
Формат
195х235 мм
128., ил.

мм

мм

Переплет
Формат 175х215 мм
256 с., ил.

Книги этой серии пользуются огромной популярностью у юных «почемучек». И неудивительно —
ведь они дают ответы на множество интересных вопросов о самых разных явлениях и событиях
окружающего мира. Для чтения взрослыми детям.

Серия «Книга знаний»

Переплет
Формат 230х270 мм
160 с., ил.

Эта увлекательная, красочно иллюстрированная книга дает ответы на самые разнообразные
вопросы. Она доставит огромное удовольствие юным читателям. Ребята узнают множество
интересных и важных сведений о недрах Земли и необычных явлениях природы, о великих
географических открытиях , отважных мореплавателях и знаменитых искателях приключений , об
образе жизни млекопитающих и рекордах в мире животных , о старинных и современных видах
транспорта .

Серия «Копилка знаний»

Переплет
Формат 190х250 мм
192 с., ил.

Энциклопедии этой серии помогут детям среднего школьного возраста при подготовке к уро
кам. Темы и порядок изложения соответствуют школьным программам, а простота изложе
ния и обилие иллюстраций делают книги интересными и познавательными. Для детей средне
го школьного возраста.

Переплет
Формат 195х265 мм
256 с., ил.

В ряду изданий аналогичной тематики эти энциклопедии выделяются четкой структурой , подробным и внятным изложением , а также обилием качественного иллюстративного материала. Они
не только расширят кругозор читателей, но и послужат прекрасным информативным справочником для всей семьи. Для среднего и старшего школьного возраста.

Серия «Энциклопедия для детей»

Переплет
Формат 215х275 мм
112–160 с., ил.

Известна истина: эрудит — это не тот, кто знает все, а тот, кому известно, где можно почерпнуть
необходимую информацию. Незаменимы в этом плане разного рода справочники и энциклопе
дии, например эти книги. Не упрощая материал, авторы доступно рассказывают о таких сложных
вещах, как история и естественные науки, животные и растения, разные страны и народы, Зем
ля и Вселенная. Издание рассчитано на детей младшего и среднего школьного возраста.

Переплет
Формат 180х220 мм
128 с., ил.

Книги этой серии содержат ответы на тысячи разных «что?», «как?» и «почему?». Подробные
и увлекательные объяснения способны удовлетворить самых любознательных читателей. Любопытные факты , интересные фотографии и остроумные рисунки делают понятными загадочные
явления природы и открывают бесконечное разнообразие окружающего мира. Для детей среднего школьного возраста.

Переплет
Формат 210х275 мм
256–392 с., ил.

Легендарная энциклопедия «Британника» – теперь для детей на русском языке. Ни одна другая
энциклопедия не превосходит «Британнику» ни по глубине и широте охвата материала, ни по
точности и достоверности представленных сведений. Лучшее в мире энциклопедическое издание
представляет четыре тома научно выверенной информации, отобранной специально для юных
читателей. Этот том включает статьи по астрономии, физической географии , геологии, физике,
технике . Составители сопроводили основные статьи рисунками, фотографиями, врезками с
любопытными фактами , каверзными вопросами.
Легендарный мировой бренд теперь в России!
Впервые на русском языке.
Серия – знак качества детсткой научно-популярной литературы.

Переплет
Формат 265х335 мм
184 с., ил.

Переплет
Формат 240х340 мм
96 с., ил.

Переплет
Формат 180х220 мм
128 с., ил.

Переплет
Формат 240х340 мм
96 с., ил.

Переплет
Формат 265х335 мм
200 с., ил.

Переплет
Формат 240х340 мм
112 с., ил.

Переплет
Формат 265х335 мм
264 с., ил.

Переплет
Формат 240х340 мм
136 с., ил.

Переплет
Формат 240х340 мм
128 с., ил.

В этих иллюстрированных атласах собран
материал, который обязательно пригодится
и детям и взрослым и который вряд ли содержится в других изданиях. К достоинствам книг
следует отнести удобство и легкость в изучении изложенного материала и возможность
использовать их и как справочное, и как
учебное пособие, и как увлекательную развивающую литературу.
Яркие, красочные издания грамотно составлены, имеют хороший справочный аппарат.
Для детей среднего школьного возраста.

Переплет
Формат 195х235 мм
80–192 с., ил.

Эта серия представлена прежде всего произведениями корифеев отечественной детской литературы: Агнии Барто, Корнея Чуковского, Николая Носова, Сергея Михалкова. На их книгах выросло уже не одно поколение читателей. Стихи, сказки и рассказы адресованы детям дошкольного
и младшего школьного возраста. Книги проиллюстрированы лучшими российскими художниками.
В этих изданиях — порой трогательные , порой смешные и всегда красочные иллюстрации.

Переплет
Формат 195х235 мм
80–192 с., ил.

Переплет
Формат 210х285 мм
144 – 416 с., ил.

Серия «Большая книга» объединяет произведения лучших детских писателей, чьи имена составляют золотой фонд детской литературы. В нее вошли авторские книги стихов, рассказов, сказок,
а также сборники народных сказок.

Переплет
Формат 195х235 мм
96–320 с., ил.

Самые озорные и смешные рассказы и повести русских и зарубежных авторов вошли в эту серию. Произведения Виктора Драгунского , Софьи Прокофьевой , Андрея Некрасова, Анне-Катрине
Вестли и других писателей, рассказывающие о дружбе , приключениях , веселых затеях и комических ситуациях, не оставят равнодушными ни детей, ни их родителей.

Переплет
Формат 195 х255 мм
80–208 с., ил.

Это серия самых популярных произведений , давно ставших классикой детской литературы . На
этих сказках и историях выросли не только мы, но даже наши бабушки и дедушки , и в каждой хорошей семье родители хотели бы познакомить с этими книгами своих детей . Яркая обложка с золотым тиснением , прекрасные иллюстрации — любая из этих книг будет замечательным подар ком юному читателю .

Переплет
Формат 170х215 мм
256-304 с., ил.

Книгами Александра Мелентьевича Волкова, написанными в середине прошлого века, зачитывались дети нескольких поколений. Но и в наше время истории о смелой девочке Элли и ее друзьях ,
которые отправились к великому волшебнику Гудвину, чтобы он исполнил их самые заветные жела ния, читаются на одном дыхании. Волков не просто талантливо переложил для русских детей сюжет
американского писателя Фрэнка Баума, но подарил своим маленьким читателям множество новых
приключений любимых героев – Элли и Тотошки, Страшилы, Железного Дровосека и Льва.

Переплет
Формат 195х235 мм
96–320 с., ил.

Переплет
Формат 195х235 мм
128–368 с., ил.

В этой серии собраны самые известные сказочные повести, ставшие классикой мировой детской литературы. Великолепное оформление книг помогает читателям окунуться в волшебный
мир сказки .

Переплет
Формат 195х235 мм
128–368 с., ил.

Переплет
Формат 210х285 мм
312 с., ил.

Переплет
Формат 210х285 мм
200 с., ил.

Переплет
Формат 210х285 мм
360 с., ил.

Переплет
Формат 210х285 мм
320 с., ил.

Переплет
Формат 195х255 мм
320 с., ил.

Самые лучшие, самые известные произведения классиков и современных авторов
в замечательном иллюстративном исполнении порадуют не только юных читателей,
но и их родителей. С этими великолепными
книгами ваш ребёнок никогда не будет
скучать!
Переплет
Формат 220х295 мм
320 с., ил.

Переплет
Формат 220х295 мм
360 с., ил.

Переплет
Формат 220х295 мм
200 с., ил.

Переплет
Формат 220х295 мм
320 с., ил.

Переплет
Формат 225х264 мм
320 с., ил.

Переплет
Формат 220х295 мм
256 с., ил.

Переплет
Формат 215х295 мм
192 с., ил.

Переплет
Формат 220х295 мм
256 с., ил.

Переплет
Формат 220х295 мм
320 с., ил.

Переплет
Формат 210х285 мм
256 с., ил.

Переплет
Формат 195х235 мм
128–208 с., ил.

Книги современной американской писательницы Кейт ДиКамилло уже сейчас называют
детской классикой . Издательство «Махаон» представляет авторскую серию книг,
адресованных читателям дошкольного, младшего и среднего школьного возраста.

Серия «Классная классика»

Переплет
Формат 195х235 мм
96–160 с., ил.

Классная классика - это книги, которые ребенок непременно должен прочитать в детстве.

Серия «Книги с иллюстрациями Роберта Ингпена»

Переплет
Формат 200х240 мм
192 с., ил.

Лучшие произведения мировой литературы в великолепных
иллюстрациях всемирно известного художника Роберта Ингпена.

Книги издательств

«Иностранка»,
«КоЛибри»

www.inostanka.ru
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Акройд , Питер
(Великобритания )
Амманити, Никколо (Италия)
Андерсон, Шерил (США)
Анджела , Альберто (Италия)
Бакли, Кристофер Т. (США)
Барбери, Мюриель (Франция )
Барикко , Алессандро
(Италия)
Бегбедер, Фредерик
(Франция )
Белоцерковская , Ника
(Россия)

Бесерра, Анхела (Колумбия)
Боданис, Дэвид (США)
Вайль, Петр (США-Чехия)
Варгас, Фред (Франция )
Варгас Льоса, Марио (Перу)
Депардье , Жерар (Франция )
Довлатов , Сергей (Россия)
Докинз , Ричард
(Великобритания )
Ирвинг , Джон (США)
Касишке, Лора (США)
Кристенсен , Ларс Соби
(Норвегия)
Кундера , Милан (Чехия)
Леви, Марк (Франция )
Леон, Донна (США)
Несбё, Ю (Норвегия)
Нотомб, Амели (Бельгия)
Рубинштейн, Лев (Россиия)
Талеб, Насим Николас (Ливан)
Уэльбек, Мишель (Франция )
Хоффман , Дэвид (США)
Хьюз, Ричард (Великобритания )

Леонид Парфенов Гражданин поэт

Гражданин поэт. Наши – все!

Самая громкая сенсация книжного рынка и ожидаемое продолжение.
Больше 100 000 экземпляров за один месяц продаж.
Абсолютный лидер всех ТОП-продаж, больше 4 недель подряд в ведущих книжных магазинах и интернет-площадках.
Многомиллионные просмотры в Интернете, грандиозный гастрольный тур, широкая PR-кампания.
Авторы – артист Михаил Ефремов, поэт Дмитрий Быков и продюсер Андрей Васильев – заставили высказаться о
самых горячих новостях классиков: Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Маяковского, Михалкова, Бродского, Шекспира.

Леонид Парфенов
Намедни. Наша эра.

Послевоенный период советской истории выглядит неисчерпаемым источником национальных традиций. Сегодняшняя Россия справляет
праздники и служит в армии, выбирает власть и смотрит телевизор, продает углеводороды и получает образование, болеет за сборные и
лечится в больницах, поет гимн и грозит загранице – по-прежнему по-советски.Книга знаменитого журналиста Леонида Парфёнова, которого
по праву считают создателем целого стиля отечественного телевидения, профессионального канона, которому до сих пор подражают
многие репортеры и ведущие, – это полномасштабная энциклопедия повседневной жизни Советского Союза в последние сорок лет XX века,
важнейших событий отечественной истории, ярчайших феноменов национальной психологии советских людей. Когда 12 лет назад Л.
Парфёнов начал снимать телевизионный проект «Намедни 1961–1991», казалось, что российское будет шаг за шагом отменять и заменять
собой советское. Но сегодня мы убеждаемся, что жизнь современной России слишком глубоко и надежно укоренена в советской эпохе, и
потому она все чаще продолжает и повторяет ее.
Эта книга – внимательная и вдумчивая попытка увидеть эти коренные черты советской цивилизации, такой, кажется, далекой, но такой
близкой каждому из нас.

Серия «Персона»

Переплет
Формат 140х210 мм
368 с.
В этой книге Уинстон Черчилль вспоминает свое детство,
школьные годы, свою службу в гусарском полку, участие в
боевых действиях на Кубе, на индийской границе и в
Египте, свои корреспондентские подвиги во время
Англо-бурской войны, пленение и побег из плена, а также
свое вступление в политику в качестве члена парламента.
“Мои ранние годы” не только позволяют читателям
проследить за формированием великой личности, но и, как
пишет сам Черчилль, рисуют панорамную картину
ушедшей эпохи. При этом читаются они как самый
захватывающий авантюрный роман.

Переплет
Формат 140х210 мм
624 с.
Вся жизнь Эдварда Мура Кеннеди тесно переплетена с
политической жизнью Соединенных Штатов Америки.
Его дед, легендарный Сладкий Фиц, два раза избирался
мэром Бостона. Отец был послом в Великобритании,
где маленькому Теду уже пришлось играть роль
образцово-показательного представителя американского юношества. Совсем молодым человеком он
участвовал в предвыборных кампаниях своих старших
братьев — Джона и Роберта Кеннеди. В 1962 году был
избран в Сенат, сам баллотировался в президенты.

Переплет
Формат 140х210 мм
304 с.
Гений мирового кинематографа, великий итальянский
режиссер Бернардо Бертолуччи на пороге своего
семидесятилетия опубликовал книгу, в которой
собраны его воспоминания, статьи, выступления,
письма, беседы. Он рассказывает о детстве, о том,
как рождались его фильмы, о встречах с легендами
XX века – режиссерами, актерами, писателями.
Лауреат самых престижных кинонаград («Оскар»,
«Золотой глобус», «Золотая пальмовая ветвь»), в
юности Бертолуччи получил признание как поэт,
удостоившись премии Виареджо за сборник
стихотворений «В поисках загадки».

Серия «Персона»

Переплет
Формат 115x180 мм
288 с.
В эту небольшую книжку вошли не только широко
известные изречения Уинстона Черчилля, но и его
небольшие философские притчи, а также полная
сарказма полемика с политическими деятелями его
времени. Большой интерес для читателей
представляет раздел, где собраны афоризмы,
приписываемые Черчиллю, как, например,
переходящая из уст в уста знаменитая фраза «…
демократия – худшая форма правления, если не
считать всех остальных, к которым до сих пор
прибегало человечество».

Переплет
Формат 115x165 мм
256 с.
Питер Акройд, чьему перу принадлежит целый ряд
жизнеописаний его великих соотечественников, — Чосера,
Шекспира, Ньютона, Тернера, — не случайно включил в
этот ряд биографию Эдгара Аллана По. В Англии По был
признан гораздо раньше и понят гораздо глубже, чем в
Америке. Томас Гарди считал По “первым, кто до конца
осознал возможности английского языка”, а Йейтс не
сомневался в том, что По был “величайшим из американских поэтов”. Эдгар Аллан По сыграл огромную роль в
развитии европейской литературы, став предтечей
символизма и сюрреализма, не говоря уже о том, что он
заложил основы таких популярных в современности
жанров, как фантастика и детектив.

Переплет
Формат 140x210 мм
480 с.
Жизнь Артура Конан Дойла, автора блестящих романов и
рассказов, врача, любителя крокета, общественного
деятеля, отца семейства и спирита, не менее увлекательна, чем жизнь его любимого героя Шерлока Холмса. В
наследии Дойла огромное количество писем, которые он на
протяжении многих лет писал родственникам и друзьям. В
этих письмах — его надежды, успехи, разочарования,
раздумья. Расселу Миллеру, известному журналисту и
писателю, впервые удалось погрузиться в неизвестную
ранее частную переписку Конан Дойла. Именно эти
материалы и легли в основу биографии писателя. Миллер
создает необыкновенно живой и обаятельный образ
замечательного писателя и времени, в которое ему
довелось творить.

Самое интересное, самое новое, самое невероятное
о науке и ее героях — серия GALILEO!
Переплет
Формат 120х200 мм
224 – 656 с

.

Самые известные популяризаторы науки о ее тайнах и открытиях . История науки и судьбы ее героев.
Актуальные научные проблемы. Самые выдающиеся открытия . Современный взгляд на мир. Обо всем
просто, остроумно и увлекательно — в книгах серии Galileo. Наша серия не для полемики, а для наслаж дения игрой ума, интригой научной идеи и просто удовольствия от занимательного чтения.

Спасибо!

