
Tоп 10-Художественная литература 

1. Татьяна Устинова: Серьга Артемиды 

 
ISBN: 978-5-04-109239-9 

Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 

Размеры: 207x135x19 мм 

 

 Насте семнадцать, она трепетная и требовательная и к тому же будущая актриса, у нее сложные 

отношения с матерью и окружающим миром. У нее есть мать, из которой, по мнению дочери, 

ничего не вышло. Есть еще бабушка Марина Тимофеевна, статная красавица, почему-то 

ненавидящая Настиного покойного отца - гениального писателя! Но почему?.. За что?.. Что за 

тайны у матери с бабушкой? 

 

 

Kaina: 9,50 eur 

 

2. Михаил Веллер: Еретик  
 

ISBN: 978-5-17-117640-2 

Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 
Размеры: 208x135x23 мм 

 
Книга жестоких ответов. Что же вечно мешает богатейшей России стать счастливой 

процветающей страной? В чем народ виноват? Почему преуспевающие евреи Запада разрушают 

свою цивилизацию? Зачем демократия превозносит бесплодные меньшинства, защищая свой 

путь к вымиранию? Современное искусство - прогресс или уродство? Впереди Золотой Век или 

пропасть? 

 

Kaina: 11,10 eur 

 

3. Гузель Яхина: Зулейха открывает глаза 

ISBN: 978-5-17-117640-2 

Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 

Размеры: 208x135x23 мм 
 

Гузель Яхина родилась и выросла в Казани, окончила факультет иностранных языков, учится 

на сценарном факультете Московской школы кино. Публиковалась в журналах "Нева", 

"Сибирские огни", "Октябрь". Роман "Зулейха открывает глаза" начинается зимой 1930 года в 

глухой татарской деревне. Крестьянку Зулейху вместе с сотнями других переселенцев 

отправляют в вагоне-теплушке по извечному каторжному маршруту в Сибирь. Дремучие 

крестьяне и ленинградские интеллигенты, деклассированный элемент и уголовники, 

мусульмане и христиане, язычники и атеисты, русские, татары, немцы, чуваши - все встретятся 

на берегах Ангары, ежедневно отстаивая у тайги и безжалостного государства свое право на 

жизнь.  

Kaina: 11,10 eur 



 

4. Александра Маринина: Другая правда. Том 1 

 

ISBN: 978-5-04-104636-1 
Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 

Размеры: 207x136x23 мм 

 

50-й, юбилейный роман Александры Марининой. Впервые Анастасия Каменская изучает 

старое уголовное дело по реальному преступлению. Осужденный по нему до сих пор отбывает 

наказание в исправительном учреждении.  С детства мы привыкли верить, что правда - одна. 

Она - как белый камешек в куче черного щебня. Достаточно всё перебрать, и обязательно её 

найдешь - единственную, неоспоримую, безусловную правду… Но так ли это? 

 

 

 

Kaina: 9,10 eur 

5. Александра Маринина: Другая правда. Том 2 

 
ISBN: 978-5-04-105013-9 
Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 

Размеры: 206x132x22 мм 

 

Когда-то давно в московской коммуналке совершено жестокое тройное убийство родителей и 

ребенка. Подозреваемый сам явился с повинной. Его задержали, состоялось следствие и суд. 

По прошествии двадцати лет старое уголовное дело попадает в руки легендарного 

оперативника в отставке Анастасии Каменской и молодого журналиста Петра Кравченко. 

Парень считает, что осужденного подставили, и стремится вывести следователей на чистую 

воду. Тут-то и выясняется, что каждый в этой истории движим своей правдой, порождающей 

в свою очередь тысячи видов лжи…  

 

Kaina: 9,10 eur 

6. Дина Рубина: Наполеонов обоз. Книга 3. Ангельский рожок 

 
ISBN: 978-5-04-106025-1 

Страниц: 480 (Офсет) — прочитаете за 10 дней 

Размеры: 206x134x34 мм 

 
Жизни Надежды и Аристарха наконец-то страстно и мгновенно срослись в единое целое, 

запылали огненным швом - словно и не было двадцатипятилетней горькой - шекспировской - 

разлуки, будто не имелась за спиной у каждого огромная ноша тяжкого и порою страшного 

опыта. Нет, была, конечно: Надежда в лихие девяностые пыталась строить свой издательский 

бизнес, Аристарх сам себя заточил на докторскую службу в израильскую тюрьму. Орфей и 

Эвридика встретились, чтобы… вновь разлучиться: давняя семейная история, связанная с 

наследством наполеоновского офицера Ариcтарха Бугеро, обернулась поистине монте-

кристовской -трагической - развязкой. 

Kaina: 13,50 eur 



7. Джордж Оруэлл: 1984 
 
ISBN: 978-5-17-080115-2 
Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 

Размеры: 180x115x15 мм 

 

Своеобразный антипод второй великой антиутопии XX века - "О дивный новый мир" Олдоса 

Хаксли. Что, в сущности, страшнее: доведенное до абсурда "общество потребления" - или 

доведенное до абсолюта "общество идеи"?  По Оруэллу, нет и не может быть ничего ужаснее 

тотальной несвободы... 

 

 

 

Kaina: 4,70 eur 

 

 

8. Дмитрий Глуховский: Метро 2033 
 
ISBN: 978-5-17-114425-8 

Страниц: 384 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 

Размеры: 218x173x25 мм 

 

Третья мировая стерла человечество с лица Земли. Планета опустела. Мегаполисы обращены 

в прах и пепел. Железные дороги ржавеют. Спутники одиноко болтаются на орбите. Радио 

молчит на всех частотах. Выжили только те, кто, услышав сирены тревоги, успел добежать до 

дверей московского метро. Там, на глубине в десятки метров, на станциях и в туннелях, люди 

пытаются переждать конец света. Там они создали себе новый мирок вместо потерянного 

огромного мира. Они цепляются за жизнь изо всех сил и отказываются сдаваться. Они 

мечтают вернуться наверх - однажды, когда радиационный фон от ядерных бомбардировок 

спадет.  

 

 

Kaina: 14,00 eur 

 

9. Хезер Моррис: Татуировщик из Освенцима 
 

ISBN: 978-5-389-15877-1 
Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 

Размеры: 115x200 мм 
 

Основанный на реальных событиях жизни Людвига (Лале) Соколова, роман Хезер Моррис 

является свидетельством человеческого духа и силы любви, способной расцветать даже в самых 

темных местах. И трудно представить более темное место, чем концентрационный лагерь 

Освенцим/Биркенау. В 1942 году Лале, как и других словацких евреев, отправляют в Освенцим. 

Оказавшись там, он, благодаря тому, что говорит на нескольких языках, получает работу 

татуировщика и с ужасающей скоростью набивает номера новым заключенным, а за это получает 

некоторые привилегии: отдельную каморку, чуть получше питание и относительную свободу 

перемещения по лагерю.  

 

 

Kaina: 8,80 eur 



10.  Полина Дашкова: Горлов тупик 

ISBN: 978-5-17-110702-4 
Страниц: 512 (Офсет) — прочитаете за 11 дней 

Размеры: 218x148x33 мм 

 
Он потерял все: офицерское звание, высокую должность, зарплату, отдельную квартиру. Дело, 

которое он вел, развалилось. Подследственные освобождены и объявлены невиновными. Но 

он не собирается сдаваться. Он сохранил веру в себя и в свою особую миссию. Он начинает 

жизнь заново, выстраивает блестящую карьеру, обрастает влиятельными знакомыми. 

Генералы КГБ и сотрудники Международного отдела ЦК считают его своим, полезным, 

надежным, и не подозревают, что он использует их в сложной спецоперации, которую многие 

годы разрабатывает в одиночку. Он докажет существование вражеского заговора и виновность 

бывших подследственных. Никто не знает об его тайных планах. Никто не пытается ему 

помешать.  

Kaina: 12,10 eur 

Tоп 10-Нехудожественная литература 

1. Джен Синсеро: НИ СЫ 
 

ISBN: 978-5-699-98630-9 
Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 

Размеры: 241x168x22 мм 

 

Хочешь жить так, как никогда не жил - начни делать то, что никогда не делал. Главная 

формула саморазвития, которую можно свести к "восточной мудрости" - НИ СЫ. Именно к 

этому призывает Джен Синсеро, автор культового бестселлера, вышедшего в 28 странах и 

проданного общим тиражом 1 000 000 экземпляров. Ее книга - это настоящий электрошокер. 

Она состоит из 25 самых действенных методик саморазвития, каждая из которых, будучи 

проверенной Джен Синсеро на собственном опыте, дала результат. Добавьте еще соленый 

авторский юмор, бесшабашную дерзость, подкупающую самоиронию и получите самую 

мощную из существующих книг по преображению жизни. 

 

 

Kaina: 11,40 eur 

2. Джордан Питерсон: 12 правил жизни. Противоядие от хаоса 
 

ISBN: 978-5-699-98630-9 
Страниц: 320 (Офсет) — прочитаете за 7 дней 

Размеры: 241x168x22 мм 

 

Современный мир - это цитадель порядка или царство хаоса? Мы появляемся на свет, чтобы 

стать вольными художниками Бытия или следовать универсальным Правилам? Отвечая на 

сложнейшие вопросы мироустройства, доктор Питерсон мастерски сплетает постулаты 

древних учений, великие литературные произведения и откровения современной науки и 

философии. Лобстеры непреклонны и тверды, защищая свою территорию. Шимпанзе 

кровожадны и склонны к иерархии. Кошки дружелюбны, но живут сами по себе.  

 

 

Kaina: 14,70 eur 



3. Дмитрий Троцкий: Пока-я-не-Я 
 
ISBN: 978-5-17-982470-1 
Переплет твердый 

Размеры 138x212 мм 

Формат 60x90/16 (145x215 мм) 

 

Дмитрий Троцкий - хиромант, который больше не предсказывает судьбу, так как уверен, что 

ее можно изменить. "За последние 20 лет я просмотрел более 30 000 пар рук, все время изучая 

взаимосвязи между тем, что мы чувствуем, думаем, говорим, делаем, и событиями в нашей 

жизни. Сейчас я могу с уверенностью сказать: все, что с нами происходит - мы это заслужили 

исполнением или неисполнением своей роли. В этой книге я даю инструкцию, как разобраться, 

- кто я, какая у меня роль в каждой конкретной ситуации, и что это вообще такое – роль 

 

 

 

Kaina: 10,00 eur 

 

 

4. Юлия Латынина: Иисус. Историческое расследование 
 

ISBN: 978-5-04-099154-9 

Страниц: 544 (Офсет) 
Размеры: 205x132x33 мм 

 

Иисус Христос был. Сам факт его существования не выдумка, не миф. Его существование 

доказывает множество документов. Но насколько реальный Иисус соответствовал образу, 

старательно создававшемуся библеистами в течение без малого двух тысяч лет? Известный 

журналист и публицист Юлия Латынина провела собственное историческое расследование, 

которое перевернет ваши представления о том, каким человеком был Иисус, какие ценности он 

проповедовал, к чему призывал 

 

 

 

 

 

Kaina: 10,30 eur 
 

 

5. Юваль Харари: SAPIENS. Краткая история человечества 
 
ISBN 978-5-905891-64-9 

 

Соединив естественнонаучный подход с историческим, доктор Юваль Харари ставит под 

сомнение многие общепринятые идеи, обнаруживает связи между событиями прошлого и 

нашими сегодняшними опасениями и рассматривает отдельные события в едином 

глобальном контексте. Прослеживая, как развивающееся человечество влияло на 

глобальную экосистему и анализируя судьбы империй, доктор Харари заглядывает в 

будущее. 

 

 

 

Kaina: 18,90 eur 



6. Тонкое искусство пофигизма 
 

ISBN 978-5-9614-6290-6, 978-5-9614-6535-8 
Размеры 145x215 мм 

Формат 60x90/16 (145x215 мм) 

 

Современное общество пропагандирует культ успеха: будь умнее, богаче, продуктивнее — 

будь лучше всех. Соцсети изобилуют историями на тему, как какой-то малец придумал 

приложение и заработал кучу денег, статьями в духе “Тысяча и один способ быть 

счастливым”, а фото во френдленте создают впечатление, что окружающие живут лучше и 

интереснее, чем мы. Однако наша зацикленность на позитиве и успехе лишь напоминает о 

том, чего мы не достигли, о мечтах, которые не сбылись. Как же стать по-настоящему 

счастливым? 

 

 

 

Kaina: 10,90 eur 

 

7. Все хреново. Книга о надежде 
 

ISBN: 978-5-9614-2662-5 

Количество страниц 320 стр. 

Переплет мягкий 

 

Никогда еще в человеческой истории мы не жили так хорошо: победили кучу болезней, 

получили доступ к мировым знаниям и окружили себя комфортом технологий. Однако чем 

лучше становится жизнь, тем больше мы тревожимся и переживаем. Живем с ощущением, 

что все хреново. Планета нагревается, экономическое неравенство зашкаливает, политики 

воруют и врут. Нашей неуверенностью в будущем, отчаянием и надеждой, что все будет 

нормально, умело пользуются все кому не лень — от маркетологов, впаривающих нам 

очередную ненужную хрень, до религиозных и политических деятелей. Что же делать? 

 

 

Kaina: 10,90 eur 

 

 

8. Андрей Курпатов: Красная таблетка-2 

 
ISBN: 978-5-6043608-0-4 
Страниц: 352 (Офсет) — прочитаете за 8 дней 

Размеры: 207x112x27 мм 

 

"Как достичь успеха?"- это, кажется, сейчас самый актуальный вопрос.  

Нам постоянно рассказывают про какой-то "успешный успех". Обещают сакральное знание о том, 

как к нему прийти. Пичкают историями об успешных людях, и вообще мотивируют как могут. Но 

все это, как вы знаете, не работает.  

 

 

Kaina: 19,00 eur 

 



9. Михаил Лабковский: Хочу и буду. Принять себя, полюбить 

жизнь и стать счастливым  
 

ISBN 978-5-9614-6799-4 

Размеры: 170x215 мм 
Формат: 70x90/16 (170x215 мм) 

 

Психолог Михаил Лабковский абсолютно уверен, что человек может и имеет право быть 

счастливым и делать только то, что он хочет. Его книга о том, как понять себя, обрести 

гармонию и научиться радоваться жизни. Автор исследует причины, препятствующие 

психически здоровому образу жизни: откуда в нас осознанные и бессознательные тревоги, 

страхи, неумение слушать себя и строить отношения с другими людьми? 

 

 

 

 

Kaina: 15,00 eur 

 

10. Юлия Латынина: Христос с тысячью лиц 
 
ISBN: 978-5-04-101544-2 

Страниц: 576 (Офсет) 

Размеры: 206x135x33 мм 

 

Иисус Христос был - но не один. Их было много. Едва ли не каждый адепт раннего христианства 

мог видеть и знать своего Христа. В продолжении бестселлера "Иисус. Историческое 

расследование" писатель и журналист Юлия Латынина ставит перед читателями новые 

неожиданные вопросы: чему именно учил настоящий Мессия, и почему его апостолы так 

быстро стали переделывать его учение?  

 

 

 

Kaina: 10,30 eur 

Toп 10-Детская литература 

1. Балерины  
 
ISBN: 978-5-389-01490-9 

Количество страниц 24 стр. 
Размеры 240x305 мм 

 

Все девчонки очень любят наряжаться! А еще они с удовольствием поют и танцуют. Им 

нравится путешествовать, узнавать что-то новое и вообще во всем принимать активное 

участие... Эта красивая серия книг с наклейками станет отличным подарком для нашей 

маленькой читательницы, потому что здесь собраны все самые интересные темы! 

Веселая игра поможет вырасти ей умной и любознательной, отзывчивой и доброй. 
 

 

 

 

Kaina: 8,60 eur 



2. В лесу  
 
ISBN: 978-5-699-80210-4 
Количество страниц 12 стр. 

Размеры 255x255x15 мм 

 

Эта книга наверняка станет одной из самых любимых у вашего малыша, ведь она 

нарисована всемирно известным итальянским художником Тони Вулфом, создавшим 

сотни замечательных иллюстраций для детских изданий. Каждый разворот книги 

представляет собой великолепную большую иллюстрацию со множеством веселых 

персонажей, с обилием забавных мелочей и открывающихся окошек. А под каждым из 100 

окошек малыша ожидает сюрприз - самая интересная информация и самая забавная 

иллюстрация! 
 

 

Kaina: 11,10 eur 

 

3. Гауф, Перро, Гримм: Любимые сказки  
 
ISBN: 978-5-8138-1379-5 
Количество страниц 480 стр. 

Размеры 222x172x30 мм 

 

В этой книжке представлены любимые сказки малышей от писателей Вильгельма и Якоба 

Гримм, Вильгельма Гауфа, Шарля Перро и Ханса Кристиана Андерсена. 
 

 

 

 

 

Kaina: 12,20 eur 

 

 

4. Джоан Роулинг: Гарри Поттер и Философский камень  
 
ISBN: 978-5-389-07435-4 

Количество страниц 432 стр. 

Размеры 207x135x33 мм 

 

Книга, покорившая мир, эталон литературы для читателей всех возрастов, синоним успеха. 

Книга, сделавшая Джоан Роулинг самым читаемым писателем современности. Книга, 

ставшая культовой уже для нескольких поколений. «Гарри Поттер и Философский камень» 

- история начинается. 

 

 

 

 

 

Kaina: 11,30 eur 



 

5. Надежда Жукова: Уроки чистописания и грамотности. 

Обучающие прописи 
 
ISBN: 978-5-699-47525-4 

Количество страниц 120 стр. 
Размеры 254x196x7 мм 

 

Ассортимент книжных магазинов сегодня насыщен изданиями и пособиями, в рекламных 

текстах которых щедро раздаются обещания быстро научить читать вашего ребенка. Но 

одних обещаний недостаточно; большинству авторов этих пособий не хватает 

практических знаний и элементарного понимания психологии ребенка. Все исследования 

Надежды Сергеевны Жуковой подтверждены многолетней логопедической практикой. 

Н.С. Жукова не дает обещаний, она учит. 
 

 

 

 

Kaina: 5,00 eur 

6. Надежда Жукова: Букварь. Учебное пособие 
 

ISBN: 978-5-699-47515-5   

Страниц: 96 (Офсет) 

Размеры: 275x225x10 мм 

 

При составлении Букваря автор использовал свой 30-летний опыт работы логопеда, что 

впервые позволило сочетать обучение грамоте с предупреждением ошибок на письме, 

возникающих в школьном возрасте. Букварь основан на традиционном подходе к обучению 

чтению на русском языке, дополняя традиционный подход оригинальным способом 

обучения ребенка осознанию буквосочетания как цельного графического элемента - слога 

в качестве единицы чтения (в дальнейшем письма).  

 

 

 

 

Kaina: 6,10 eur 

7. Моя первая книга. Самая любимая. От 6 месяцев до 3 лет 
 

ISBN: 978-5-3590-1000-9 

Страниц: 144 

Размеры: 290x207x13 мм 

 

Книга разработана на основе новейшего педагогического опыта профессиональных 

воспитателей специально для малышей от 6 месяцев до 3 лет с учетом особенностей их 

развития и зрительного восприятия, благодаря чему ее отличает профессионализм в 

подборе материала и оформлении. Яркие цветные иллюстрации, специально подобранные 

для каждой страницы, будут вновь и вновь притягивать внимание малыша и радовать его, 

развивая любознательность и желание познавать мир. 

 

 

 

 

Kaina: 10,90 eur 



 

8. Астрид Линдгрен: Рони, дочь разбойника  
 
ISBN: 978-5-389-06598-7 

Количество страниц 160 стр. 
Размеры 295x218x17 мм 

 

Повесть-сказка Астрид Линдгрен про девочку Рони, дочь самого могучего разбойничьего 

атамана всех лесов и гор, и про неведомый мир, в котором все необычно, таинственно и 

странно. А еще она о приключениях, дружбе и любви. 
 

 

 

 

 

Kaina: 13,10 eur 

 

 

9. Клайв Льюис: Хроники Нарнии  
 
ISBN: 978-5-699-92300-7 

Количество страниц 912 стр. 
Размеры 220x145x50 мм 

 

Древние мифы, старинные предания и волшебные сказки, детские впечатления и взрослые 

размышления прекрасного английского писателя Клайва С. Льюиса легли в основу семи 

повестей эпопеи "Хроники Нарнии", ставшей одной из самых известных и любимых книг 

детей и взрослых во всем мире. Читая книгу, вы снова и снова будете открывать чарующий 

волшебный мир Нарнии - и попадете в страну, которую могут по-настоящему увидеть только 

дети и люди с чистой душой и открытым сердцем. 

 

 

 

Kaina: 12,20 eur 

 

 

10.  Лучшие сказки для детского сада 
 
ISBN: 978-5-353-08447-1 

Количество страниц 96 стр. 
Размеры 262x202x10 мм 

 

Эта книга - настоящий подарок для родителей и воспитателей детей, посещающих детский 

сад. В ней собраны самые известные русские и зарубежные сказки, специально 

подобранные с учетом возрастных особенностей развития ребенка: «Теремок», «Колобок», 

«Гуси-лебеди», «Маша и медведь», «Репка», «Петушок - золотой гребешок», 

«Дюймовочка», «Красная Шапочка», «Бременские музыканты», «Гадкий утенок», «Кот в 

сапогах» и многие другие. Великолепные иллюстрации Ильи Зуева, Любови Ереминой, 

Алсу Халиловой. 
 

 

 

Kaina: 5,20 eur 


