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Одна из главных тем июльского но-
мера «Родины» – «Земля и люди». 
В своем материале-исследовании 
доктор экономических наук Яков 
Миркин пытается найти ответ на 
вопрос: почему последние сто лет 
россияне блуждают по своей зем-
ле. Речь идет об отходничестве – 
очень сложном явлении в жизни 
человека…

«Родина» – ежемесячный исторический иллюстрированный журнал, сочетающий 
профессиональную научную аналитику с публицистикой. Об исторических событиях 
издание рассказывает через судьбы людей – знаменитых и неизвестных широкому кругу 
читателей – на крутых переломах эпохи. Партнерство журнала с главными российскими 
архивами дает редакции право первой публикации уникальных архивных документов.

Традиционная рубрика «Прожито» 
предлагает выдержки из дневни-
ков представителей разных сосло-
вий, рассказывающих о дачном 
сезоне.

Специальный раздел номера по-
священ нашим соседям – белору-
сам. Среди публикаций «Добро-
соседства» – рассказ о великом 
сыне братского народа, герое 
Русско-турецкой войны, капитане 
I ранга А.И Казарском, а также 
статья о святой обители в грод-
ненских Жировичах.

ФГУП «Книжная Экспедиция»
приглашает Всех покупателей 
посетить  интернет-магазин 

и совершить покупки  на сайте   
www.kremlin-symbol.ru

Заказать товар, представленный в каталоге, а также
получить информацию о наличии выбранного товара
можно в центральном салоне
по адресу Варварка 9, подъезд 15,тел. 8 (495) 606-52-94, 
по электронной почте: info@kremlin-symbol.ru, 
по факсу 8 (495) 606-29-13, на сайте www.kremlin-symbol.ru, 
а также в торговых секциях, расположенных в зданиях 
высших федеральных органов государственной власти:

Администрация Президента 
Российской Федерации

Старая площадь
подъезд 1, тел. 8 (495) 606-52-29
подъезд 6, тел. 8 (495) 606-45-27

подъезд 20, тел. 8 (495) 606-27-98
Старая площадь, дом 6

подъезд 3-б, тел. 8 (495) 910-12-70

Дом Правительства Российской Федерации
Краснопресненская наб., дом 2,

подъезд 20, тел. 8 (495) 605-83-71
подъезд 8, тел. 8 (495) 605-95-71

Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации

Б. Дмитровка, дом 26, тел. 8 (495) 692-03-25

Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской Федерации

Охотный ряд, дом 1 тел. 8 (495) 692-19-84

Счетная палата Российской Федерации
Зубовская ул., дом 2 тел. 8 (495) 986-02-39

Министерство Иностранных Дел Российской Федерации
Смоленская-Сенная пл., дом 32/34 тел. 8 (499) 244-43-70

Центральный банк Российской Федерации
Неглинная ул., дом 12, корпус А, тел. 8 (495) 771-45-10

Министерство обороны Российской Федерации
ул. Знаменка, дом 14, тел. 8(495) 606-52-94

Фрунзенская набережная, дом 22, корп. 10, 5 этаж
тел. 8(495) 606-52-94
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1. Гравюра «Храм Василия 
Блаженного (Покровский собор)»
6 000,00
Размер багета: 300 * 360 мм

Материалы: медь, чернь, эмаль, лак

Гравюра выполнена вручную на медной 
пластине в технике офорта с миниатюрной 
росписью цветными эмалями. В России 
данная техника получила развитие в XIX веке 
для украшения драгоценных предметов юве-
лирного искусства. Поверх рисунка наносится 
уникальный состав на основе лака, который 
защищает гравюру от воздействия внешней 
среды и создаёт эффект патины.

2. Гравюра «Храм Василия 
Блаженного (Покровский собор)»
6 000,00
Размер багета: 300 * 360 мм

Материалы: медь, чернь, эмаль, лак

Гравюра выполнена вручную на медной 
пластине в технике офорта с миниатюрной 
росписью цветными эмалями. В России дан-
ная техника получила развитие в XIX веке для 
украшения драгоценных предметов ювелир-
ного искусства. Поверх рисунка наносится 
уникальный состав на основе лака, который 
защищает гравюру от воздействия внешней 
среды и создаёт эффект патины.

3. Гравюра «Новодевичий 
монастырь»
6 000,00
Размер багета: 340 * 300 мм

Материалы: медь, чернь, эмаль, лак

Гравюра выполнена вручную на медной 
пластине в технике офорта с миниатюрной 
росписью цветными эмалями. В России 
данная техника получила развитие в XIX веке 
для украшения драгоценных предметов 
ювелирного искусства. Поверх рисунка на-
носится уникальный состав на основе лака, 
который защищает гравюру от воздействия 
внешней среды и создаёт эффект патины.

4. Чайная пара «Московский Кремль»
4 900,00
Объём: 220 мл. Материал: 100% фарфор, позолота

Автор росписи – Цветкова Л.Ю. 
Форма восстановлена по музейному образцу.
Костяной фарфор. Надглазурное полихромное 
декорирование с элементами ручной росписи. 

5. Чайная чашка с блюдцем «Москва»
4 900,00
Объём: 220 мл. Материал: 100% фарфор, позолота

Автор росписи – Цветкова Л.Ю. 
Форма восстановлена по музейному образцу.
Костяной фарфор. Надглазурное полихромное 
декорирование с элементами ручной росписи. 

6. Открытки 
винтажные, 
в ассортименте
35,00
Размер: 100 * 150 мм

7. Кубик-трансформер Москва
400,00
Размер багета: 340 * 300 мм

Он уникален. Подарок на все случаи жизни!

8. Футболки, 
в ассортименте
1 000,00
Размеры: S, M, L, XL

Материал: 100% хлопок
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9. Подарочный набор «Сетка Блюз»         
Набор с чашкой, блюдом и чайником, которые оформлены из «русского 
белого золота» – фарфора и расписаны вручную в технике подглазурного 
кобальта с использованием краски на основе чистого золота. 

10. Икорница «Рыбка»
25 000,00 
Объём: 250 мл
Материал: латунь, эмаль, хрусталь; покрытие: золото.

Количество ограничено, ручная работа 11. Икорница «Кувшинка»
25 000,00 
Объём: 250 мл
Материал: латунь, эмаль, хрусталь; покрытие: золото.

Количество ограничено, ручная работа

12. Подарочные шашки «Россия»
35 000,00 
Размер: 350 *  350 мм
Материал: бук, золото (999), латунь.
Подарочный вариант настольной игры 
с поворотными ящиками для шашек. 
Доска-ящик выполнены из натурального 
дерева, шашки покрыты никелем и золотом 
999 пробы и украшены Златоустовской 
гравюрой

13. Зонт-трость, мужской 
2 950,00
С логотипом Администрации Президента РФ 
и Управления делами Президента РФ

15. Палантин 
женский
1 450,00 
Размер: 90 * 180 см 
Материал: 50% хлопок 
                   50% лен

16. Платок
1 350,00 
Размер: 90 * 90 см  
Материал: шелк

18. Бусы женские     
1 200,00 
Размер: 900 мм. 
Материал: агат, шелковая нить

19. Браслет
1 400,00 
Размер: 200 мм. 
Материал: агат, серебро

20. Браслет
2 000,00 
Размер: 200 мм. 
Материал: жемчуг, 
                   серебро

17. Платок
1 350,00 
Размер: 90 * 90 см  
Материал: шелк
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ость, мужс
4 850,00

5 600,00

14. Палантин 
женский
1 110,00 
Размер: 70 * 170 см 
Материал: 50% хлопок 
                   50% лен
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21. Игра «Енот Федя»
1 490,00
Енот Федя  игра для самых маленьких. Тут всё очень просто, 
а главное, весело: кидаете кубик с цветом и одеждой и ищете 
такой костюм для своего енота. У вас получается енот водолаз, 
енот каратист, енот рыцарь, енот художник... 
Собрали уже пять костюмов для енота? 
Вы победили!

22. Игра «Видишь белку? А она ест»
2 070,00
Развивающая игра для дошколят. Учиться чему-то полезному 
лучше всего через игру. Вот в этой игре, если помогать белке 
собирать жёлуди на зиму, можно научиться правильно держать 
ручку и сопоставлять цвета. Вертушка покажет, сколько 
жёлудей надо взять с полянки и перенести на свой пенёк. 
Жёлуди надо брать специальной белкой-хваталкой. Удобнее 
всего её держать тремя пальцами, как ручку! Как только на 
вашем пеньке соберётся пять жёлудей, вы победите.

24. Игра «Ответь за 5 секунд»
2  070,00
Назовите трёх писателей! Три машины на 
м! Трёх пресноводных рыб. Три марки чая. 
Три хобби. Три произведения Пушкина! 
На каждый ответ у вас ровно 5 секунд
как раз столько маленькие железные 
шарики катятся в спирали часах. 
Успеваете дать три ответа – двигаетесь 
вперёд по полю. Не успеваете – остаётесь 
на месте. 

25. «Тело человека» Познавательный набор
2 430,00
Лучший подарок для юного биолога! Как устроен человек? 
Что происходит с воздухом, который мы вдыхаем? 
Как работает сердце? Как мы видим мир? 
Этот познавательный набор поможет открыть удивительный 
мир анатомии! Энциклопедия, книжка с заданиями 
и наклейками, настенный плакат и деревянный макет скеле-
та – здесь есть всё, чтобы узнавать новое с удовольствием 
и пользой! Для младшего школьного возраста.

26. Игра «Чубрики»
1 250,00
Подвижная игра, которая развивает эмоциональный интеллект. 
Ищите чубрика на поле и повторяйте его позу и эмоцию. На 
детских праздниках дарит море веселья.

27. Игра «Испорченный телефон»
2 070,00
Первый игрок рисует слово с карточки 
и передаёт второму. Тот пишет слово, которое, 
по его мнению, нарисовал первый игрок. И пе-
редаёт дальше. Цепочка слово–картинка–сло-
во–картинка–слово может закончиться общей 
победой – если вы оооочень хорошо друг 
друга понимаете. Или смехом сквозь слёзы – 
чаще всего происходит именно так.

23. Игра «Крокодил. Большая вечеринка»
2  650,00

Игру «Крокодил» в нашей стране знают, наверное, все. 
Даже те, кто не знают – играют в неё с иностранцами 

во время путешествий. Классическая версия разлеталась 
как горячие пирожки, поэтому издатель выпустил ещё 

одну здоровенную коробку. Теперь «Крокодил» стал 
веселее, смешнее, в нём появилось большое поле. 

Слова теперь нужно не только показывать жестами, 
но и рисовать и объяснять ассоциациями.

28. Игра «Дрова»
1 460,00
Это башня из брусков, которую вам надо потихоньку разобрать, 
но не развалить. Башня строится из 18 этажей по 3 бруска 
на каждом. В каждом этаже бруски кладутся перекрёстно. 
Построили? Разбираем! Игроки по очереди достают один 
брусок из любого этажа башни кроме двух верхних. 
Кто-то вытащенные дровишки просто откладывает 
в сторону, но интереснее класть их на небоскрёб 
сверху, достраивая этажи. Проиграет тот, кто так 
неудачно вынет брусок, что вся башня шумно 
грохнется на стол. 
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32 
12 200,00
Серия «Великие реформаторы России»
Пётр I
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2018– 336 с.

Петр I был ярчайшим правителем на русском престоле. Проведен-
ные им преобразования сделали Россию сильной, цивилизованной 
страной, ввели ее в сообщество великих мировых держав. В книге 
о деятельности великого реформатора Петра I использованы мате-
риалы исследований русских историков XIX века В. О. Ключевского, 
С. Н. Шубинского, П. Н. Петрова и ряда других ученых и публицистов.

Переплетный материал премиум-класса, дизайнерская бумага и форзац, 

тиснение юбилейной фольгой, тройной золотой обрез, ляссе.

33 
11 300,00
Серия «Великие реформаторы России»
Екатерина II
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2017– 392 с.

Книга «Екатерина II» из серии «Великие реформаторы России» посвя-
щена удивительной личности великой императрицы. Основу настояще-
го издания составил второй том исследования В. А. Бильбасова «Исто-
рия Екатерины II», посвященный воцарению Екатерины (1762–1764 гг.), 
а также текст знаменитого «Наказа» Екатерины II Уложенной комиссии 
(1767 г.), важнейшего памятника российской правовой мысли.

Переплетный материал премиум-класса, дизайнерская бумага и форзац, 

тиснение юбилейной фольгой, тройной золотой обрез, ляссе.

31 
12 200,00
Серия «Великие реформаторы России»
Пётр Аркадьевич Столыпин
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2015– 376 с.

Пётр Аркадьевич Столыпин — один из самых известных политиков 
и реформаторов России XIX — начала XX вв. Выдающийся госу-
дарственный деятель, отличавшийся масштабностью мышления, он 
хотел добиться процветания и стабильности государства и верил в 
великое будущее России. В настоящем издании собраны речи, про-
изнесенные П. А. Столыпиным в Государственной думе и Государ-
ственном совете в 1906–1911 годах.

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага,  тиснение 

юбилейной фольгой, тройной золотой обрез.

34 
12 200,00
Серия «Великие реформаторы России»
Сергей Юльевич Витте. Воспоминания
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2014– 408 с.

С. Ю. Витте может быть по праву назван отцом русской индустриа-
лизации. В бытность свою министром путей сообщения, финансов, 
председателем Комитета и Совета министров, граф Витте стал оче-
видцем и участником ряда крупных исторических событий, встречал-
ся со многими известными людьми: императорами Александром III 
и Николаем II, с П. А. Столыпиным, И. И. Воронцовым-Дашковым и 
другими, о чем рассказал в своей книге мемуаров.

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага, тиснение 

фольгой, тройной золотой обрез.

29 
30,00
Конституция Российской Федерации с изменениями, 
принятыми общероссийским голосованием 
(все изменения выделены по тексту)
Москва: «АСТ». – Июль. 2020– 64 с.

В Конституцию Российской Федерации вносятся самые мас-
штабные изменения за прошедшие почти 27 лет со дня ее при-
нятия. Эти изменения поддержаны всеми законодательными 
собраниями субъектов Российской Федерации, на них получено 
положительное заключение Конституционного Суда РФ.

30 
10 800,00
Кодекс чести
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2017– 524 с.

В книге предпринята попытка дать объективную картину существовав-
шего в сравнительно короткий с исторической точки зрения период 
культурного феномена — поединка чести. В данном издании освещена 
краткая история дуэлей в Европе и России, воспроизведены дуэльные 
кодексы, в том числе знаменитый кодекс В. Дурасова, а также дается 
описание женских дуэлей и поединков, участниками которых стали из-
вестные исторические личности.  Интерес представляют цитируемые 
фрагменты из произведений русских писателей, в которых в художе-
ственной форме отражены особенности поведения дуэлянтов и проце-
дура поединка в России XIX века.

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага,  тиснение 

юбилейной фольгой, тройной золотой обрез.
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37 
9 000,00
Артур Шопенгауэр. Избранные афоризмы
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2015– 256 с.

Артур Шопенгауэр (1788–1860) – выдающийся немецкий философ, 
один из самых ярких представителей иррационализма. Его книга 
«Афоризмы житейской мудрости» – одно из наиболее значительных и 
популярных этических произведений в новоевропейской философии. 
Опирающийся на основное сочинение Шопенгауэра «Мир как воля 
и представление», этот трактат дает яркую и целостную картину 
философского восприятия жизни с его отношением к воспитанию, 
долгу, судьбе, одиночеству.

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага,  тиснение 

юбилейной фольгой, тройной золотой обрез.

38 
6 300,00
Анекдоты и остроумные изречения древних 
писателей
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2014– 192 с.

История Древней Греции и Древнего Рима до сих пор вызывает у нас 
интерес. Многие развитые страны изучают существующие в то время 
законы для того, чтобы усовершенствовать свою законодательную 
систему. Столь популярное нынче слово «демократия» родом из того 
времени.
Данная книга содержит короткие истории, случившиеся с великими 
той эпохи, краткие и всегда остроумные изречения мудрецов древ-
ности. Приведенные в книге изречения помогут одержать победу в 
любой дискуссии и просто порадуют хорошим, тонким юмором.

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага, тиснение 

фольгой, тройной золотой обрез.

39 
11 300,00
Крылатые слова через века
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2014– 372 с.

Данное издание основано на работе «Крылатые слова» выдающего-
ся русского этнографа и писателя Сергея Васильевича Максимова 
(1831–1901 гг.). Это уникальный труд, сумевший соединить в себе 
серьезное исследование родной речи с увлекательным рассказом. 
Читатель найдет в книге очерки, рассказывающие об истории про-
исхождения общеупотребительных образных выражений, одни из ко-
торых нам хорошо известны, а другие уже почти забыты. Автор рас-
крывает многие удивительные секреты, например, почему русские 
так боятся случайно надеть одежду наизнанку или по какой причине 
у нас так мало прямых улиц и широких проспектов. 

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага, тиснение 

фольгой, тройной золотой обрез.

40 
10 500,00
Великие деятели мира. Высказывания
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2018– 448 с.

В данной книге собраны высказывания великих людей мира от ан-
тичности и до нашего времени. В издании собраны мысли великих 
ученых, политиков, историков, писателей, философов. Людей, кото-
рые управляли обществом и которые осмысливали результаты раз-
вития человеческого социума. 
Сборник позволяет узнать, чем руководствовались великие мира 
сего, когда принимали решения. Эти мысли до сих пор актуальны 
и способны помочь осмыслить происходящее и в дне сегодняшнем. 
Прекрасное издание богатейшего риторического наследия станет 
украшением солидного кабинета политика и делового человека.

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага, тиснение 

фольгой, тройной золотой обрез.

35 
11 300,00
Известные военные деятели России
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2014– 264 с.

Книга «Известные военные деятели России» включает в себя жизне-
описания самых выдающихся воинов Российской империи начиная с 
эпохи Петра I. Многие из представленных в данной антологии имен 
известны всему миру, а вот другие за ХХ век были незаслуженно 
забыты и широкой общественности просто неизвестны. Рассказ о 
каждом военном деятеле — это не просто биография, но и повество-
вание об истории России того или иного периода. Перед нашими гла-
зами проходят великие русские солдаты — и наша история.

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага, тиснение 

фольгой, тройной золотой обрез, ляссе.

36 
11 300,00
История города Москвы
Самара: Книжный дом «Арт Презент». – 2018– 520 с.

Выдающийся русский историк Иван Егорович Забелин (1820–1908) 
работал над книгой «История города Москвы» по поручению Москов-
ской Городской Думы. Это издание стало первым полным и глубоким 
историческим описанием столицы. И. Е. Забелин собрал и обработал 
ранее не исследованный до него огромный архивный материал. Кни-
га отличается вниманием к деталям, основательностью и верностью 
фактам. За первую часть своего исследования, опубликованного в 
1902 году, И. Е. Забелин был награжден золотой медалью Москов-
ского археологического общества.

Переплетный материал VIP-класса Madera, дизайнерская бумага, тиснение 

фольгой, тройной золотой обрез.
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41 770,00
История России 

с древнейших времен
Соловьев Сергей

М.: АСТ. 2020.– 528 с.

Краткое изложение главного труда 

жизни знаменитого историка С.М. Соло-

вьева – 29-томной «Истории России»

44 960,00
Павел I

Валишевский К.
М.: АСТ. 2019.– 480 с.

Известный историк Казимир Валишев-
ский в своих книгах создал масштаб-
ную панораму быта и нравов России 

XVII–XIX вв., показал жестокую борьбу 

за трон, не утихавшую столетиями

47 1720,00
Первая сверхдержава

Акунин Борис
М.: АСТ. 2019.– 384 с.

Эта книга посвящена событиям 
первой половины XIX века, эпохе 
правления сыновей императора 

Павла – Александра и Николая, куми-
ра отечественных государственников

42 770,00
История государства 

Российского
Карамзин Н. М.

М.: АСТ. 2019.– 656 с.
Это не только значительный истори-

ческий труд, но и произведение, 
ставшее крупным явлением 

в русской художественной прозе

45 1220,00
Елизавета Петровна. 

Дочь Петра Великого
Валишевский Казимир
М.: АСТ. 2020.– 480 с.: ил.

Елизавета I Петровна – блистатель-
ная всероссийская императрица, 

младшая, любимая дочь Петра 
Великого, продолжившая его 

политический курс.

48 440,00
Великая Екатерина II

Мемуары 
М.: АСТ. 2019.– 384 с.

Екатерина II оставила после себя 
огромный архив. Ее письма, записки, 
пьесы, исторические, философские 
и публицистические произведения 

составят десятки томов.

43 1 060,00
Екатерина Великая 

и Потемкин. 
Имперская история любви

Себаг-Монтефиоре Саймон
М.: АСТ. 2019.– 640 с.

Основанная на документальных 

источниках книга номинировалась на 

премию «British Book Awards»

46 1720,00
История Российского 

государства. 
Эпоха цариц

Акунин Борис
М.: АСТ. 2019.– 400 с.: ил.

События 18 столетия – период 
отечественной истории, когда Россия 
превратилась в евразийскую империю

49 485,00
Судьба российских 

принцесс. 
От царевны Софьи до великой 

княжны Анастасии
Первушина Е. В.

М.: Центрполиграф. 2018.– 384 с.

Бывают ли они счастливы? 

Стоит ли им завидовать?

50 1550,00
Европейский пасьянс

Зазулина Н. Н.
М.: Бослен. 2018.– 640 с.

Хроника последних 10 лет 

царствования Екатерины II, 

основаная на уникальных документах 

из архивов

53 435,00
Народная Русь 

Круглый год сказаний, поверий, 

обычаев и пословиц русского народа
Коринфский А. А.
М.: АСТ. 2011.– 736 с.

История праздников, причудливое 
переплетение языческого мира 

и христианства на Руси

56 423,00
Афродита у власти. 

Царствование Елизаветы Петровны
Анисимов Е. В.

М.: АСТ. 2010.– 608 с.
Она была счастливицей, баловнем 

судьбы. И ее эпоха – оптимистичная, 
прошедшая под знаком «Наслаждай-

тесь любовью и жизнью»

51 970,00
Большая книга славянских 

мифов
Иликаев А. С.

М.: Эксмо. 2020.– 513 с.

Эта книга – бесценное собрание 

преданий о славянской древности, 

богах и героях. 

54 376,00
1185 год. Восток – Запад

Можейко И. В.
М.: АСТ. 2020.– 640 с.

Путешествие по Великому 

шелковому пути, множество стран 

и городов, народы и культуры, 

существовавшие в конце XII века

57 423,00
О жизни, учениях 

и изречениях знаменитых 
философов

Лаэртский Диоген
М.: АСТ. 2020.– 576 с.

 Биографическая история греческой 

философии от Фалеса до Эпикура

52 376,00
Юлий Цезарь 

Фриман Филипп
М.: АСТ. 2020.– 416 с.

Новый взгляд на Юлия Цезаря – 

одного из величайших политиче-

ских деятелей и полководцев 

в истории человечества

55 423,00
Краткая история мира

Алекс Вульф
М.: АСТ. 2010.– 608 с.: ил.

Настоящий наглядный путеводи-

тель по страницам истории. Книга 

содержит свыше 700 иллюстраций, 

карт и хронологических таблиц

58 1440,00
Средневековье: 

большая книга
Волкова П. Д., Басовская Н. И.

М.: АСТ. 2020.– 688 с.: ил.

В книге собраны труды известных дея-

телей искусства, истории и литературы 

для того, чтобы пролить свет на так 

называемые «Тёмные века» 
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59 600,00
Княгиня Ольга 

Карпов А.Ю.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 382 с.: ил.

Книга посвящена биографии 

княгини Ольги, первой на Руси 

правительницы-христианки

62 485,00
Лжедмитрий I
Козляков В.Н. 

М.: Молодая гвардия. 

2019.– 256 с.

Одни видели в нем исчадие ада, 

другие – реформатора. 

Так кем же был этот человек?

65 790,00
Адмирал Лазарев

Родимцев И.А.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 304 с.: ил.

История замечательного русского 

флотоводца и первооткрывателя 

Михаила Петровича Лазарева

60 590,00
Юрий Долгорукий

Карпов А.Ю.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 432 с.: ил.

Первая полноценная биография 

князя Юрия Долгорукого. Он 

вошел в историю не только как 

основатель Москвы

63 820,00
Оруэлл

Фельштинский Ю.Г., 
Чернявский Г.И.

М.: Молодая гвардия. 

2019.– 464 с.: ил.

Первая биография великого 

писателя на русском языке

66 930,00
Нахимов

Петрова Н.Г.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 416 с.: ил.

Имя адмирала П. С. Нахимова впи-

сано в историю России. Его жизнь и 

гибель являют собой яркий образец 

исполнения воинского долга

61 600,00
Дмитрий Донской

Лощиц Ю.М.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 328 с.

Давно ставшая классикой исто ри-

ко-биографического жанра книга 

о выдающемся полководце и государ-

ственном деятеле Древней Руси

64 690,00
Льюис Кэрролл
Демурова Н.М.

М.: Молодая гвардия. 

2019.– 416 с.: ил.

Второе издание популярной 

биографии великого 

английского писателя

67 700,00
Абрам Ганнибал

Лурье Ф.М.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 304 с.: ил.

Книга рассказывает о невероятной 

судьбе прадеда А. С. Пушкина 

Абрама Петровича Ганнибала

68 790,00
Климт. Эпоха и жизнь 
венского художника

Карез П.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 672 с.: ил.

Роман-биография великого 

австрийского художника

71 840,00
Будда Шакьямуни. 

Конфуций. Магомет. 
Франциск Ассизский

Соловьев В. С., Карягин К. М., 
Пименова Э. К.

Библиотека Флорентия Павленкова
М.: Молодая гвардия. 2019.– 400 с

74 550,00
Кант

Гулыга А.В.
М.: Молодая гвардия. 2019.– 286 с.
Жизнь Канта почти лишена событий, 
она однообразна, протекает в основ-

ном за письменным столом. Однако как 
поучительна! Это история самовоспи-

тания – физического и духовного

69 650,00
Дракула

Эрлихман В. В.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 272 с.

О Дракуле сохранилось много легенд 

и мало документальных свидетельств, 

позволяющих, воссоздать биографию 

этого незаурядного правителя

72 840,00
Колумб. Ливингстон. 

Стэнли. А. Гумбольдт. 
Пржевальский

Энгельгардт М. А., Короп-
чевский Д. А., Абрамов Я. В.

Библиотека Флорентия Павленкова
М.: Молодая гвардия. 2019.– 368 с.

75 530,00
Шеллинг

Гулыга А.В.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 298 с.

Книга посвящена немецкому фи-

лософу, представителю немецкого 

классического идеализма

70 835,00
Александр Македонский. 
Юлий Цезарь. Кромвель. 

Ришелье. Наполеон I. 
Бисмарк

Соловьев Е. А., Орлов Е., 
Трачевский А. С.

Библиотека Флорентия Павленкова
М.: Молодая гвардия. 2019.– 496 с.

73 860,00
Игра об Уильяме Шекспире, 

или Тайна Великого Феникса
Гилилов И. М.

М.: Международные отношения. 

2019.– 608 с.
Строгая научность, насыщенность 
информацией сочетаются в книге с 
увлекательным стилем изложения

76 600,00
Шопенгауэр

Андреева И.С., 
Гулыга А.В.

М.: Молодая гвардия. 

2019.– 366 с.

Первая в нашей стране подробная 

биография немецкого философа
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77 300,00
Темные аллеи

Бунин И.А.
М.: Эскмо. 2017.– 416 с.: ил.

В сборник «Темные аллеи» вошли 

повести и рассказы о любви-стра-

сти, оборачивающейся впослед-

ствии утратой и потому трагичной

80 300,00
Гранатовый браслет 

Куприн А.И.
М.: Эскмо. 2019.– 512 с.: ил.

В сборник вошли такие произведе-

ния классика русской литературы, 

как «Гранатовый браслет», 

«Олеся», «Колдунья», «Суламифь»

83 300,00
Тайна двух океанов

Адамов Г.Б.
М.: Эскмо. 2019.– 512 с.: ил.

Классический приключенческий 

роман, один из первых образцов 

советской научной 

фантастики для подростков

78 295,00
Левша

Лесков Н.С.
М.: Эскмо. 2019.– 608 с.: ил.

Лескова считали певцом русской 

удали, русского мастерства. А он 

ко всему этому еще изображал 

тайное тайных в человеке 

81 313,00
Царь-рыба

Астафьев В.П.
М.: Эскмо. 2017.– 512 с.: ил.

Роман в рассказах, за который 

классик русской прозы ХХ в. 

получил в 1978 г. свою первую 

Государственную премию СССР

84 300,00
Приключения Шерлока 

Холмса
Артур Конан Дойл

М.: Эскмо. 2019.– 352 с.

Известные дела лучшего сыщика 

всех времен и народов 

79 355,00
На горах

Мельников-Печерский П.И.
М.: Эскмо. 2019.– 944 с.: ил.

Через многие испытания суждено 

пройти Дуняше Смолокуровой 

и купцу Петру Самоквасову, 

прежде чем обретут они счастье

82 355,00
С любимыми 

не расставайтесь!
Володин А.М.

М.: Эскмо. 2019.– 544 с.: ил.

Фильмы по этим пьесам снимали 

лучшие кинорежиссеры – Э. Ряза-

нов, Г. Данелия, Н. Михалков

85 315,00
Проклятие королей

Фелиппа Грегори
М.: Эскмо. 2017.– 608 с.

Ей, потерявшей всю семью, уже нече-
го терять, но есть за что бороться. 

И Маргарет сделает все, чтобы вос-
становить справедливость и вернуть 

себе прежнюю жизнь

86 380,00
Над кукушкиным гнездом

Кен Кизи
М.: Эскмо. 2019.– 320 с.

Книга произвела много шума в лите-
ратурной жизни Америки.Кизи был 

признан талантливейшим писателем, 
а роман стал одним из главных про-

изведений для битников и хиппи

87 375,00
Коллекционер

Джон Фаулз
М.: Эскмо. 2019.– 416 с.

 История коллекционера бабочек 

и его жертвы – умело выстроенный 

психологический триллер, в котором 

переосмыслено множество сюжетов

88 380,00
Книжный вор
Маркус Зусак

М.: Эскмо. 2019.– 512 с.

«Книжный вор» – это книга 

о силе слов и способности книг 

вскармливать душу

90 330,00
Анна Каренина

Толстой Л.Н.
М.: Эксмо. 2019.– 800 с.

Знаменитый роман Толстого, начинается 

фразой, ставшей афоризмом: «Все счаст-

ливые семьи похожи друг на друга, каждая 

несчастливая семья несчастлива по-своему»

91 260,00
Золотой жук

Эдгар Аллан По
М.: Эксмо. 2019.– 448 с.

Таинственные истории, в которых 

трудно провести грань между 

реальностью и вымыслом, а ужас 

подавляет все остальные чувства

89 290,00
Крестный отец

Марио Пьюзо
М.: Эксмо. 2019.– 576 с.

Классический роман о жизни одного 

из могущественных преступных син-

дикатов Америки – мафиозном клане 

дона Корлеоне

92 280,00
Ночь нежна

Фрэнсис Скотт Фицджеральд
М.: Эксмо. 2019.– 448 с.

Удивительно тонкий и глубоко психоло-

гичный роман американского классика, 

который многие критики ставят даже 

выше «Великого Гэтсби»

93 290,00
Титан

Теодор Драйзер
М.: Эксмо. 2019.– 640 с.

Вторая часть знаменитой «Трилогии 

желания» о финансисте Фрэнке 

Каупервуде, начавшем все сначала 

после филадельфийской тюрьмы

94 290,00
Стоик

Теодор Драйзер
М.: Эксмо. 2019.– 544 с.

Вышедший после смерти Теодора 

Драйзера заключительный роман 

«Трилогии желания» – «Стоик»
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95 290,00
Дон Кихот

Мигель де Сервантес
М.: Эксмо. 2019.– 544 с.

Роман о надежде и отчаянии, мудро-

сти и сумасбродстве вот уже более 

четырех веков стоит в первой десят-

ке величайших книг человечества

96 1550,00
Хроники Нарнии

(с иллюстрациями П. Бэйнс)

Льюис К.С.
М.: Эксмо. 2019.– 936 с.: ил.

Все шесть повестей о Нарнии 

под одной обложкой!

97 920,00
Отравленный пояс

Артур Конан Дойл
М.: ИД Мещерякова. 

2019.– 192 с.: ил.

Вторая книга из цикла произведений 

о профессоре Челленджере – гения 

с отвратительным характером

98 920,00
Этюд в багровых тонах

Артур Конан Дойл
М.: ИД Мещерякова. 

2019.– 176 с.: ил.
Повесть, с которой начинаются 

совместные приключения великого 
сыщика Шерлока Холмса и отстав-

ного доктора Джеймса Ватсона

99 920,00
Знак четырёх

Артур Конан Дойл
М.: ИД Мещерякова. 

2019.– 176 с.: ил.

Вторая книга серии – 

«Знак четырёх» с классическими 

иллюстрациями Рихарда Гутшмидта

100 1 170,00
Приключения 

Шерлока Холмса
Артур Конан Дойл
М.: ИД Мещерякова. 

2019.– 416 с.: ил.

Третья книга о Холмсе, включающая 

в себя 12 небольших рассказов

101 1 170,00
Записки 

о Шерлоке Холмсе
Артур Конан Дойл
М.: ИД Мещерякова. 

2019.– 352 с.: ил.

Четвертая книга о Холмсе, включаю-

щая в себя 11 небольших рассказов

102 1 170,00
Возвращение 

Шерлока Холмса
Артур Конан Дойл
М.: ИД Мещерякова. 

2019.– 448 с.: ил.

«Воскресший» Шерлок Холмс 

снова в деле! 

103 920,00
Собака Баскервилей

Артур Конан Дойл
М.: ИД Мещерякова. 

2019.– 256 с.: ил.

Самая известная книга о Шерлоке 

Холмсе. Издание с иллюстрациями 

Сидни Пейджета и Наталии Михальчук

104 610,00
«Элементарно, Ватсон!»

и все то, чего никогда не говорил и не делал 
Шерлок Холмс

Дэниел Смит
М.: БОМБОРА. 2020.– 224 с.

Вы думаете, что Холмс не мог жить 

без трубки? А вот и нет, А.К. Дойл 

не упоминает о ней НИ РАЗУ!

107 380,00
Книга закона и порядка. 

Советы разумному 
правителю
Фэй-Цзы Х.

М.: Центрполиграф. 2019.– 288 с.

Хань Фэй-цзы в своем трактате под-

верг критике догмы конфуцианства

105 375,00
Сказания викингов

Холл Д.
М.: Центрполиграф. 2019.– 160 с.

Когда Харальд стал королем, жела-

ние убежать от суровой власти, тяга 

к приключениям заставили самых 

смелых викингов покинуть родную 

землю и уйти в плаванье

108 400,00
Подвиги самураев. 

Истории о японских воинах
Миямори А.

М.: Центрполиграф. 2019.– 288 с.
В книгу вошли восемь преданий о 

рыцарях древней Японии – гордых и 
благородных самураях

110 338,00
Дао дэ цзин. 

Книга пути и достоинства
Лао-цзы

М.: Центрполиграф. 2019.– 222 с.
В книге представлен перевод трак-
тата Лао-цзы, сделанный в 1894 г. 

японским ученым, выпускником 
семинарии Кониси Масутаро

111 350,00
Книга пяти колец. 

Горин-но сё. Путь стратегии
Мусаси Миямото

М.: Центрполиграф. 2019.– 190 с.
Воин, мастер меча, художник, скуль-
птор и каллиграф, оставил письмен-
ный труд, занимающий важное место 

в истории японской культуры

112 430,00
Бусидо.

Военный канон самурая с комментариями

Ямамото Цунэтомо и др.
М.: АСТ. 2020.– 320 с.

В этой книге собраны наиболее 

авторитетные трактаты и руковод-

ства, посвященные бусидо

106 360,00
Искусство войны 

Сунь-Цзы 
М.: АСТ. 2020.– 224 с.

До сих пор никому еще не удалось 

сформулировать принципы ведения 

войны так же просто и афористич-

но, как человеку, известному под 

псевдонимом Сунь-Цзы

109 460,00
Хагакурэ. 

Сокрытое в листве. 
Кодекс чести cамурая

Цунэтомо Ямамото
М.: Центрполиграф. 2019.– 320 с.

«Хагакурэ» – наиболее авторитетный 
трактат, посвященный бусидо – 

кодексу чести самурая
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113 490,00
Алиенист
Калеб Карр

М.: АСТ. 2019.– 576 с.

1896 год. Улицы Нью-Йорка пре-

вратились в «охотничьи угодья» 

изощренного убийцы, избирающего 

жертвами мальчишек...

114 440,00
Итальянский секретарь

Калеб Карр
М.: АСТ. 2019.– 128 с.

Шерлок Холмс получает 

шифрованное послание 

от брата Майкрофта. 

Королева в опасности!

115 485,00
Коммунальная квартира. 
Хроника советского быта

Митрофанов А.Г.
М.: Молодая гвардия. 

2019.– 432 с.: ил.

Эта книга посвящена 

эпохе коммуналок

116 520,00
Призрак Небесного 

Иерусалима
Дезомбре Д.

М.: ЭКСМО. 2020.– 352 с.

Маньяк, ставящий одну за другой 

кровавые метки в центре столицы, 

будто выкладывает жуткий пазл

119 520,00
Сеть птицелова

Дезомбре Д.
М.: ЭКСМО. 2020.– 384 с.

Неизвестный душегуб крадет кре-

постных девочек, которых спустя 

время находят задушенными. 

Идет война и официальное 

расследование невозможно

117 520,00
Портрет мертвой 

натурщицы
Дезомбре Д.

М.: ЭКСМО. 2020.– 320 с.
В Москве  исчезают девушки. Не 
звезды, не манекенщицы – а про-

давщицы и уборщицы 
с неудавшейся личной жизнью

120 520,00
Тени старой квартиры

Дезомбре Д.
М.: ЭКСМО. 2020.– 416 с.

История, начавшаяся как люби-
тельское архивное расследование, 

превращается в остросюжетный 
триллер

118 520,00
Ошибка Творца

Дезомбре Д.
М.: ЭКСМО. 2020.– 320 с.

Идет охота на красивых людей: 
погибают актриса, телеведущий, 

манекенщик... Они никак не связа-
ны между собой, и следствие скоро 

заходит в тупик

121 520,00
Тайна голландских 

изразцов
Дезомбре Д.

М.: ЭКСМО. 2020.– 320 с.
Странная кража случается в особ-
няке в Царском Селе –  неизвест-
ный забирает только 20 изразцов 

фламандской работы

122 380,00
Струны черной души

Михайлова Е.
М.: Эскмо. 2019.– 320 с.: ил.

Маргарита не думала, что из ску-
чающей домохозяйки превратится 

в угрюмую униженную зечку. Ей 
предстояло отбывать годы в колонии 

за убийство собственного мужа

125 380,00
Отпущение без грехов

Михайлова Е.
М.: Эскмо. 2019.– 288 с.: ил.

Настя и Таня были очень разными, 
но все равно оказались лучшими 
подругами, пока между ними не 

встал общий сценарий, написанный 
по личным мотивам каждой из них…

123 380,00
Ночная радуга
Михайлова Е.

М.: Эскмо. 2018.– 320 с.
Вика любила одиночество и была 

счастлива лишь в стенах соб-
ственной квартиры. Но она готова 
принять в свое добровольное за-
творничество того, кого любит… 

126 380,00
Изменить одиночеству

Михайлова Е.
М.: Эскмо. 2018.– 320 с.

Дима был доволен своей жизнью и 
считал, что ему повезло: заботливая 
жена, обожаемая дочь. Но однажды 
он осознал, что выбрал для своей 

девочки неправильную мать...  

128 380,00
Мужчина несбывшейся 

мечты
Михайлова Е.

М.: Эскмо. 2018.– 320 с.

Кристина любила мужа Антона, 

не верила в свое счастье и очень 

боялась его потерять. И однажды 

ее кошмар начал сбываться...

124 380,00
По осколкам разбитого 

зеркала
Михайлова Е.

М.: Эскмо. 2019.– 320 с.
Катя отчаянно влюбилась в Егора, 
но у него жена, дочь и нет желания 
менять привычную жизнь даже ради 

идеальной женщины… 

127 380,00
Жизнь вопреки

Михайлова Е.
М.: Эскмо. 2019.– 320 с.

Лара подверглась нападению, 
не видит смысла жить и каждый 
новый день воспринимает как 

продолжение мучительной пытки…

129 380,00
Имитация страсти

Михайлова Е.
М.: Эскмо. 2019.– 288 с.

Василиса считала, что ее карьера уда-
лась. Роскошная жизнь в Америке, бо-
гатый муж – о чем еще может мечтать 
бывшая модель? Но на самом деле их 

семейная жизнь под угрозой…

130 810,00
Дневник Микеланджело
По ред. И.С. Бородычевой

М.: АСТ. 2019.– 336 с.: ил.

В этой книге представлена значи-

тельная часть эпистолярного насле-

дия Мастера – письма к родствен-

никам, коллегам и властителям
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131 745,00
Правда, мы будем всегда?

Козлов С.Г.
М.: ИД Мещерякова. 

2019.– 136 с.: ил.

Самая светлая и лиричная книга Сергея 

Козлова: о дружбе, жизни и мечтах, 

о чуде, которое всегда есть 

где-то рядом

134 540,00
Вежливый слон

Цыферов Г. М.
М.: ЭКСМО. 2019.–  88 с.: ил.

Герои сказок Геннадия Михайловича 

живут в реальном, пусть и детском 

мире: они играют, дружат, грустят 

и смеются. И этот мир настоящий, 

со своей серьёзной жизнью.

132 610,00
Стихи и сказки
Чуковский К. И.

М.: ЭКСМО.  2019.– 224 с.: ил.

В сборник вошли самые известные 

сказки в стихах Корнея Ивановича 

Чуковского. А еще в сборнике много 

веселых стихов, которые очень легко 

запоминать. Рисунки В. Канивца

135 380,00
Аленький цветочек

Аксаков С. Т.
М.: ЭКСМО. 2020.– 96 с.: ил.

Подарочный формат – идеальные 

размеры для ребенка, начинающего 

читать; книга хорошо входит на 

любую книжную полку.

133 640,00
Стихи и сказки 

для самых маленьких
 Барто Агния Львовна, 

Маршак Самуил Яковлевич, 
Чуковский Корней Иванович

М.: Малыш. 

2019.– 160 с.: ил.

136 380,00
Царь Горох 

и царица Курица
Пермяк Е.А.

М.: ЭКСМО. 2020.– 80 с.: ил.

Сказки, рассказы и притчи Е.Пермяка 
объединены в книгу для самостоятель-
ного чтения. Яркие  иллюстрации дела-

ют из этой книги идеальный подарок

144 550,00
Кто самый добрый

Мошковская Э.
М.: ЭКСМО. 2019.– 96 с.: ил.
Сборник весёлых, добрых 

и занимательных стихотворений 
и коротких рассказов про животных 

для самых маленьких читателей

145 405,00
Волк и семеро козлят

Беднарская У. (ред.)
М.: АСТ. 2020.– 48 с.: ил.

В этой книге собраны самые из-
вестные русские народные сказки, 

которые знают наизусть 
все взрослые и любят все ребята
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137 380,00
Маленькие лукавинки

(с иллюстрациями  В. Канивца)

Пермяк Е.А.
М.: Эксмо. 2019.– 88 с.: ил.

В книгу вошли 20 коротких сказок 

и рассказов, написанных простым 

языком

140 380,00
Серебряное копытце. 

Сказы
Бажов П. П.

М.: Эксмо. 2019.– 88 с.: ил.

Сказы Бажова-волшебные 

сюжеты, прекрасные картины 

русской природы и кладезь 

народной мудрости. 

138 390,00
Синие листья

(с иллюстрациями Е. Карпович)

Осеева В.А.
М.: Эксмо. 2020.– 96 с.: ил.

В книгу вошли лег кие для 

первого са мо стоятельного чтения 

рассказы

141 380,00
Крылья, ноги и хвосты

Иванов А. А.
М.: Эксмо. 2019.– 80 с.: ил.

 Гармоничное соотношение текста 

и иллюстраций – ребенок не будет 

спешить перелистнуть страницу, 

чтобы посмотреть на следующую 

картинку

139 400,00
Фантазеры

(с иллюстрациями И. Семенова)

Носов Н.Н.
М.: Эксмо. 2020.– 80 с.: ил.

Адаптация для самостоятельного 
чтения школьниками младших 
классов любимых рассказов 

и повестей

142 620,00
Живая шляпа

(с иллюстрациями И. Семенова)

Носов Н.Н.
М.: Эксмо. 2019.– 136 с.: ил.

Рассказы и повести Николая Носова 

с классическими иллюстрациями 

И. Семенова

143 560,00
Кролик, 

который хочет уснуть
Карл-Йохан Форссен Эрлин

М.:Манн, Иванов и Фербер. 

2020.– 36 с.: ил.

Новый способ заставить ребенка 

уснуть! Написано психологом

146 390,00
Домовёнок Кузька 
Александрова Т.И.

М.: АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

Сказочная повесть о приключениях 

маленького домовёнка из трёх ча-

стей: «Кузька в новом доме», «Кузь-

ка в лесу» и «Кузька у Бабы-Яги»

147 710,00
Рассказы и сказки 

о животных 
Житков Б. С., Сахарнов С. В., 

Сладков Н. И.
М.: Аванта. 2020.– 128 с.: ил.

Прочитав эту книгу, ребёнок   

узнает много нового о животных 

и живой природе

148 550,00
Первая энциклопедия в 
сказках для маленьких 

почемучек
Немцова Н.Л.

М.: АСТ. 2019.– 128 с.: ил.

Для ребёнка мир полон загадок и 

тайн. Он стремится всё узнать, ис-

следовать, увидеть, попробовать…
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149 430,00
Добрые сказки 
Цыферов Г. М.

М.: Малыш. 2019.– 128 с.: ил.

Многие сказки малышам знакомы 

по мультфильмам – знаменитый 

«Паровозик из Ромашково», «Жил 

на свете слонёнок», «Кто кого 

добрее»

152 430,00
Сказки в картинках 

В. Сутеева
Маршак С. Я., Остер Г. Б., 

Михалков С. В.
М.: Малыш. 2019.– 128 с.: ил.

Для дошкольного возраста. Реко-

мендовано для родителей, воспита-

телей и детского чтения

150 430,00
Все сказки для малышей 

Самуил Маршак
М.: АСТ. 2020.– 128 с.: ил.

Малыши с удовольствием 

послушают замечательные 

сказки, которые любили их мамы 

и бабушки, когда были такими же 

маленькими

153 430,00
Сказки лесной опушки 

Сладков Н. И.
М.: Малыш. 2020.– 128 с.: ил.

В книгу «Сказки лесной опушки» 

замечательного детского писа-

теля-натуралиста Н.И. Сладкова 

(1920–1996) вошли маленькие 

сказочки о животных

151 430,00
Теремок и другие сказки

М.: Малыш. 2019.– 128 с.: ил.

Сборник самых известных и любимых 

волшебных сказок про животных 

и людей для малышей. «Рукавичка», 

«Заюшкина избушка», «Рябое яичко», 

«Сивка-бурка» и многие другие из-

вестные сказки вошли в эту книгу

154 750,00
Двенадцать месяцев

Маршак С. Я. 
М.: АСТ. 2019.– 144 с.: ил.

Каждый месяц идёт друг за другом 

строго по порядку. Так было всегда. 

Но однажды этот закон природы был 

нарушен – среди зимы наступила 

весна и расцвели подснежники

155 1485,00
Загляни в сказку

Интерактивная книга

Клотильда Перрен
М.: Эксмо. 2019.– 12 с.: ил.

 Невероятная книга для игры и 

чтения! Осторожно: злодеям и раз-

бойникам вход воспрещён!

156 830,00
Сказки на ночь 

для юных бунтарок 
 Э. Фавилли, Ф. Кавальо 

М.: Эксмо. 2019.– 224 с.: ил.

 В этой книге собрано 99 сказок про 

99 великих женщин, иллюстрирован-

ные 60 художниками со всего света

157 710,00
38 попугаев 

Остер Г.Б.
М.: АСТ. 2019.– 144 с.: ил.

Мартышка, удав, попугай и слонёнок – 

дети. Они рассуждают как дети, вместе 

играют и познают мир. Именно поэтому 

сказки про них так любят малыши

158 290,00
Спящая красавица. 

Сказка о любви
Книга для чтения с цветными картинками

М.:Эксмодетство. 2020.– 64 с.: ил.
В глухом лесу растёт красавица Аврора. 

Девушка ещё не знает, что она – 
принцесса этого королевства, а её 

нянюшки – самые настоящие феи

161 530,00
Все-все-все 

Денискины рассказы
Драгунский В.Ю

М.:АСТ. 2020.– 512 с.: ил.
В книгу вошли самые знаменитые 

произведения о Дениске Кораблёве, 
который любит рассказывать истории 

о себе и своих друзьях

159 290,00
Русалочка. 

Между морем и землёй 
Книга для чтения с цветными картинками

М.:Эксмодетство. 2020.– 64 с.: ил.
Юная русалочка Ариэль мечтает 

о жизни среди людей, 
но царь Тритон запрещает дочери 

даже думать об этом

162 530,00
Все-все-все 

лучшие сказки
Маршак С.Я., Михалков С.В., 

Остер Г.Б.
М.:АСТ. 2020.– 512 с.: ил.

В книгу вошли народные и авторские 
сказки отечественных и зарубежных 

классиков детской литературы

163 490,00
Волшебные сказки 

(ил. М. Пивоварского)

Гримм В. и Я.
М.:АСТ. 2020.– 358 с.: ил.

Сборник волшебных сказок с самыми 
известными сказочными героями. 

Золушка, Красная Шапочка, Гензель 
и Гретель, Рапунцель, Белоснежка 

160 290,00
Рапунцель. 

Навстречу мечте 
Книга для чтения с цветными картинками

М.:Эксмодетство. 2020.– 64 с.: ил.
Когда живущая в неприступной башне 

юная Рапунцель встречает Флина 
Райдера, она понимает, что это её шанс 

отправиться навстречу своей мечте

164 670,00
Самые красивые сказки 

Г.-Х. Андерсена
М.:Эксмодетство. 2020.– 136 с.: ил.

Все самые известные герои 

Ганса-Христиана Андерсена  

в ярких и необычных иллюстрациях 

немецкой художницы 

Ларисы Лаубер

165 670,00
Самые красивые сказки 

братьев Гримм
М.: Эксмодетство. 2020.– 144 с.: ил.
Все самые известные герои братьев 

Гримм – Рапунцель, Белоснежка
и многие другие – в ярких и 

необычных иллюстрациях немецкой 
художницы Ларисы Лаубер

166 670,00
Сказки 1001 ночи

М.: Эксмодетство. 2020.– 128 с.: ил.
1001 ночь  рассказывала красавица 
Шахерезада удивительные истории 
царю Шахрияру. В её сказках жили 
не только могущественные калифы, 

добрые и злые джинны, феи 
и колдуны, но и обычные люди
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167 490,00
Лучшие сказки

 (ил. М. Пивоварского)

Андерсен Г.Х.
М.: Эксмо. 2019.– 96 с.: ил.

В книгу вошли лучшие сказки великого 

сказочника: Русалочка, Гадкий утенок, 

Девочка со спичками, Новое платье 

короля, Стойкий оловянный солдатик

176 860,00
Большая 4D-книга для 

мальчиков с дополненной 
реальностью

Кошевар Д.В., Ликсо В.В., 
Мерников А.Г., Талер М.В., 

Третьякова А.И.
М.:  АСТ. 2019.– 160 с.: ил.

179 340,00
Мир и человек

Камилла де Ла Бедуайер 
М.:  АСТ. 2019.– 32 с.: ил.

Земля – уникальный дом для людей, 

а также для миллиардов растений 

и животных. Забота о планете – 

работа каждого из нас. Как именно 

ты можешь помочь?

168 500,00
Сказки о животных 

для умных малышей 
(ил. С. Баральди)

М.: Эксмо. 2019.– 112 с.: ил.

В старинных сюжетах этих сказок жи-

вотные наделены человеческими черта-

ми: лисица хитроумна, мошка обидчива, 

лев высокомерен, волк прожорлив

177 1320,00
Большая детская 

3D-энциклопедия обо всём 
на свете

Кошевар Д.В., Ликсо В.В., 
Папуниди Е.А.

М.: АСТ. 2017.– 384 с.: ил.

Ты растешь и огромный мир постепенно 

раскрывает перед тобой свои тайны

180 340,00
Наша планета

Камилла де Ла Бедуайер
М.: АСТ. 2019.– 32 с.: ил.

Книга «Наша планета» ответит на мно-

жество вопросов о планете Земля, 

а яркие забавные иллюстрации 

поднимут настроение и подарят много 

незабываемых впечатлений!

169 960,00
Мифы Древней Греции 

для детей
Дэвидсон С., Фритф А., 

Пантер Р.
М.: Редакция Вилли Винки. 

2019.– 352 с.: ил.

Для младшего школьного возраста

178 270,00
1000 занимательных 

3D-лабиринтов и 
головоломок

М.: АСТ. 2019.– 80 с.: ил.

«1000 3D-лабиринтов и занимательных 

головоломок» – лучший способ подго-

товиться к школе и при этом интересно 

провести свой досуг

181 340,00
Подводный мир

Камилла де Ла Бедуайер
М.: АСТ. 2019.– 32 с.: ил.

Кто живёт на дне океана? Удиви-

тельные животные и растения! 

Хочешь узнать о них больше? Книга 

«Подводный мир» ответит 

на множество вопросов. 

182 340,00
Тело человека

Руни Э.
М.: АСТ. 2019.– 32 с.: ил.

В книге найдётся множество 

ответов на самые разнообразные 

вопросы – смешные, весёлые 

и даже странные, но всегда 

интересные! 

183 530,00
Как это устроено? 
Удивительные машины 

и механизмы
Арнольд Н.

М.: АСТ. 2020.– 80 с.: ил.

Огромное количество опытов 
и экспериментов, головоломок и 

интересных фактов об изобретениях 
и изобретателях 

184 530,00
Математические 

головоломки
Стюарт К.

М.: АСТ. 2019.– 80 с.: ил.

Иногда люди говорят, что математика 

не пригодится им в жизни, но правда 

в том, что мы постоянно используем 

математику на каждом шагу!

170 480,00
Специально для девочек

Хомич Е.О.
М.: АСТ. 2019.– 128 с.: ил.

 Как расположить к себе окружаю-

щих? Что нельзя делать за столом, 

а что – на пляже? Как стать «сво-

ей» на отдыхе за границей?

173 480,00
Путеводитель 

по звёздному небу
М.: АСТ. 2018.– 64 с.: ил.

 Если ты любишь смотреть на звёз-

ды и мечтаешь узнать о планетах 

и космических объектах что-нибудь 

новенькое, эта книга как раз 

для тебя

171 480,00
Специально для мальчиков

Мерников А.Г.
М.: АСТ. 2019.– 128 с.: ил.

Как развести огонь без спичек? 

Как рассмешить собеседника? Как 

восстановить батарейку? Как не 

запутаться в сетях Интернета?

174 885,00
Звёздные Войны. 

Атлас далекой галактики
Форчун Э.

М.: ЭКСМО. 2018.– 78 с.: ил.

Эта книга – уникальное собрание 

карт, обнаруженных в архиве в 

одной далекой галактике, и впервые 

изданных под одной обложкой

172 330,00
Лучшие сказки 

на английском языке
М.: АСТ. 2019.– 96 с.: – ил.

В книгу вошли лучшие сказки на ан-

глийском языке, адаптированные для 

младших школьников, только начина-

ющих изучение английского языка

175 195,00
Космос. 

Книжка с наклейками
Субботина Е.

М.: Феникс-Премьер. 

2019.– 8 с.: – ил.

Серия «Умные наклейки» – это тет-

радки, которые превращают процесс 

обучения в увлекательную игру
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Скоро в продаже! Ждите в августе!

Стив Джобс
Уолтер Айзексон

В основу книги Уолтера Айзексона «Стив Джобс» 
легли беседы с самим Стивом Джобсом, а также 
с его родственниками, друзьями, врагами, соперниками 
и коллегами. Джобс никак не контролировал автора. 
Он откровенно отвечал на все вопросы и ждал такой же 
честности от остальных. Это рассказ о жизни, полной 
падений и взлетов, о сильном человеке и талантливом 
бизнесмене, который одним из первых понял: 
чтобы добиться успеха в XXI веке, нужно соединить 
креативность и технологии. Книга вышла в США 
в октябре 2011 года и сразу стала первой в рейтинге 
amazon.com.

Издательство: Corpus. Объем 688 страниц

Эйнштейн. Его жизнь и его Вселенная
Уолтер Айзексон 

Уолтер Айзексон, автор знаменитой биографии Стивена 

Джобса, написал книгу об одном из самых известных 

ученых XX века, Альберте Эйнштейне. Он не только под-

робно и доступно изложил суть научных концепций 

и открытий автора теории относительности, но и увлека-

тельно рассказал об Эйнштейне-человеке. В книге при-

водится множество документальных материалов – письма, 

воспоминания, дневниковые записи. Перед нами встает 

образ удивительно талантливого человека, мечтателя 

и бунтаря, гуманиста и мыслителя.

Эйнштейн предстает перед нами человеком из плоти 

и крови – со всеми достоинствами и недостатками. 

Это серьезная работа, посвященная одной из самых инте-
ресных фигур в истории науки. 

The Boston Globe

Пример великолепной литературы о науке и увлекательней-
шее чтение. Это одна из величайших историй про совре-
менную науку.

The Guardian

Наиболее полная биография Эйнштейна для широкого 
читателя... Айзексон умело сплетает все линии в цельное 
повествование.

Newsweek

Потрясающее...

Издательство: Corpus. Объем 832 страниц

1170,00

1110,00

185 630,00
Золотой запас

Ковалева М.
М.: ИД Комсомольская Правда. 

2019.– 128 с.: ил.

Варенье, джемы, соусы 

и другие заготовки, которые продлят 

лето на весь год

186 440,00
Кулинарная 

КОНСЕРВАтория
Проверенные годами и поколениями рецепты 

заготовок от классических до экзотических

Метельская-Шереметьева И.
М.: Эксмо. 

2019.– 256 с.

187 630,00
Тарелка молодости
 Ильин С., Ильина М.

М.: ИД Комсомольская Правда. 

2019.– 128 с.: ил.

Есть, жить, любить и оставаться 

молодыми: советы и рецепты, 

которые повернут время вспять

188 650,00
Творожные облака

Обухова Е.
М.: ИД Комсомольская Правда. 

2019.– 128 с.: ил.

Нежные пироги, сырники, чудесные 

начинки, волшебные блюда 

с творогом и не только

189 650,00
Легкие на подъем

Яковцева В.
М.: ИД Комсомольская Правда. 

2019.– 144 с.: ил.

Считать калории? Это так увлека-

тельно! Автор книги знает про аппе-

титную еду без калорий почти все

190 630,00
Ангелы кухни
Гуралевич А.

М.: ИД Комсомольская Правда. 

2019.– 144 с.: ил.

«Для вас готовят Варюша и Катю-

ша» – Instagram Анны Гуралевич, 

не оставляет равнодушным никого

191 630,00
Семейная кухня

Готовим для любимых и с любимыми

Осепчук В.
М.: ИД Комсомольская Правда. 

2019.– 140 с.: ил.

В кулинарии, как и в жизни, 

без щепотки любви невкусно!

192 900,00
Игры Мангалов

Ланский Т.
М.: ИД Комсомольская Правда. 

2019.– 320 с.: ил.

Пришло время пасть стене между 

кулинарными профи 

и кухонными любителями!

193 790,00
Кето меню за 30 минут

Холли Киндра
М.: Эксмо. 2019.– 160 с.: ил.

Мы очень рады поделиться с вами 
новой книгой по кето-кулинарии. Она 
расскажет вам, как готовить вкусные 
и полезные низкоуглеводные блюда 

и тратить не больше 30 минут



Книжная экспедиция 

Управления делами Президента 

Российской Федерации 

предлагает широкий 

ассортимент открыток, 

подарков, сувениров 

с государственной символикой 

Российской Федерации

Москва, ул. Варварка, 9, Подъезд 15

Тел.: +7 495 606-52-94, +7 495 606-29-13

Сайт: www.kremlin-symbol.ru

Добро пожаловать в главный торговый салон!


