Ассоциация книгоиздателей России (АСКИ) — крупнейшее профессиональное общественное объединение в России, более 220 членов —
издательств различного профиля, различных форм собственности
в 45 регионах страны.
Представляет интересы российских издателей в различных государственных структурах и международных организациях, инициирует и готовит
предложения по книгоизданию в российские законодательные органы
разных уровней, находится в партнерских отношениях с государственными
и неправительственными организациями, организует и проводит в России
и за рубежом различные профессиональные мероприятия: выставки
и книжные фестивали, конкурсы и встречи «за круглым столом», семинары повышения квалификации издательского актива, посредничает взаимосвязям российских издательств с зарубежными партнерами — издательствами, библиотеками, учебными центрами, в том числе в поставках
литературы на русском языке, работе на международном рынке авторских
прав.
Является участником крупнейших книжных ярмарок — в Москве,
Франкфурте, Минске, Лейпциге, Пекине, Белграде.
Регулярно проводит презентации новинок российского книгоиздания
в крупнейших зарубежных библиотеках и университетах.
Контакты: +7 (495) 625-7520, +7 (926) 900-4822; askibook@gmail.com
Russian Publishers Association (ASKI) — the biggest professional public
association in Russia, which comprises more than 220 members — publishing
houses of different directions, of different forms of ownership; from over
45 regions of the country.
ASKI represents interests of the Russian publishers in different state
authorities and international organizations, invents and prepares initiatives
concerning the publishing industry into the Russian legislation authorities of
different levels. ASKI keeps partner relations with governmental and nongovernmental organizations, prepares and arranges different professional
events in Russia and abroad: book exhibitions and festivals, contests and
round-table meetings, advanced training seminars for publishers. Our
association acts as a mediator in relations between Russian publishing houses
and foreign partners — publishers, libraries, educational facilities — including,
among other things, in distribution of literature in Russian language, work on
the international copyright market.
ASKI is a participant of the biggest book exhibitions — in Moscow, Frankfurt,
Minsk, Leipzig, Beĳing, Belgrade.
ASKI regularly arranges presentations of the Russian book novelties in the
biggest foreign libraries and universities.
Contact data: +7 495 6257520; +7 926 9004822; askibook@gmail.com
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БИЧИК, НАЦИОНАЛЬНОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИМ. С.А. НОВГОРОДОВА РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
BICHIK, NATIONAL BOOK PUBLISHING HOUSE
NAMED AFTER S. A. NOVGORODOV OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
677892, г. Якутск, ул. Курашова, д. 30/1
Тел.: +7 (4112) 42-2026
E-mail: nki2007@mail.ru, NKI@ykt.ru. www.bichik.ru
Литература на национальных языках, краеведческая,
художественная.
677892, Yakutsk, Kurashov St., №30/1
Ph.: +7 (4112) 42-2026
E-mail: nki2007@mail.ru, NKI@ykt.ru. www.bichik.ru
Literature in the national languages, local history, fiction.

МИР САХА: НАРОДНОЕ ИСКУССТВО=
САХА ЭЙГЭТЭ: НОРУОТ АЙЫМНЬЫТА=
THE WORLD OF THE SAKHA:
FOLK ART
Авторы-составители: С.В. Никифорова, И.В. Покатилова
Язык издания: русский, якутский и английский
Год издания: 2014
Объем: 240 стр., 4+4
Формат: 60×90/8 (220×290)
Переплет: 7Б
Обложка: матовая пленка, тиснение золото + тиснение
серебро + УФ-лак текстурный+ конгревное тиснение

Книга об уникальном народном искусстве саха (якутов) — самого северного
тюркоязычного народа, адаптировавшего свою культуру к условиям сурового
края. Включает три раздела: истоки, зрелый период народного искусства якутов
и возрождение. В них представлены традиционные художественные промыслы,
классические образцы народного прикладного искусства саха.
Содержит более 400 фотографий, которые знакомят с бытом и укладом жизни
народа со времен наскальной живописи и до наших дней: с якутской национальной одеждой, украшениями, работами народных мастеров и потомственных
кузнецов косторезного и ювелирного искусства. Помимо жилища, утвари, костюма и конского убранства, книга включает характеристику орнаментального искусства якутов. Рассказ о традиционной вышивке и символике орнамента
в произведениях народного искусства расширяет и уточняет представление
читателя не только о формах, но и смыслах, вкладываемых в них.
WORLD SAHA: FOLK ART=SAKHA AGATE: NOROOT AAMNITA=
THE WORLD OF THE SAKHA: FOLK ART
By S. Nikiforov, I. Pokatilov
Language: Russian, Yakut and English
Published in 2014
Volume: 240 pp., 4+4. Size: 60×90/8 (220×290)
Binding: 7B. Cover: matte film, hot stamping gold + emboss silver + UV textured varnish+
hot stamping
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The book is about the unique folk art of Sakha (Yakuts), the most northern Turkic
people, who adapted their culture to conditions of the severe land. It includes three
sections: beginning, mature period of folk art of Yakuts and renaissance. Traditional
art crafts, classical samples of the folk applied art of Sakha are described.
The book contains more than 400 photos that acquaint us with everyday life of the
people since the epoch of rock painting and up to now. Pictures of the Yakut national
clothes, jewelry, works of national masters and hereditary smiths of the bone carving
and jeweler art are shown here. Besides the dwelling, utensils, a riding habit and horse
harness descriptions, the book includes the characteristics of the ornamental art of
Yakuts. The story about traditional embroidery and symbols of the ornaments in the
works of folk art expands the reader’s knowledge about it.
ЯКУТИЯ УДИВИТЕЛЬНАЯ И ЗАГАДОЧНАЯ=
YAKUTIA WONDERFUL AND MYSTERIOUS
Автор-составитель: С.К. Аржакова
Язык издания: русский, английский
Год издания: 2015
Объем: 176 стр., 4+4. Формат: 60×90/8 (220×290)
Обложка: КБС с шитьем нитками, тиснение золотом +
конгревное тиснение

В книге раскрываются красота и величие суровой природы Якутии, привлекающей всех разнообразием флоры
и фауны, несметными природными богатствами, тайнами
и загадками. Представлены духовная культура, обычаи и традиции народов, населяющих этот удивительный и прекрасный край.
YAKUTIA MYSTERIOUS AND WONDERFUL=
FANTASTIC AND MYSTERIOUS YAKUTIA
By S. Arzhakova
Language: Russian, English
Published in 2015
Size: 60×90/8 (220×290)
Volume: 176 pp., 4+4
Cover: KBS with sewing thread, gold stamping + embossing

The book reveals the beauty and grandeur of the severe
nature of Yakutia that attracts everybody by variety of
flora and fauna, infinite natural wealth, mysteries and
riddles. The author describes spiritual culture, customs and
traditions of the peoples inhabiting this wonderful region.
ЯКУТИЯ: ДЕТСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
Год издания: 2015
Объем: 108 стр., 4+4. Формат: 70×90/12
Переплет: 7Б. Обложка: матовая пленка + УФ-лак выборочный + конгревное тиснение + тиснение фольгой (фиолет.)

Что такое вечная мерзлота? Какие динозавры жили на территории Якутии?
Существовали ли на свете карликовые мамонты? Сколько весит самый крупный
алмаз, найденный на территории республики?
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Школьники не только найдут ответы на эти и другие интересующие вопросы, но и узнают много нового, интересного и удивительного о неповторимых,
порой парадоксальных явлениях природы — редчайших минералах, не тающих
в жару льдах, потухших вулканах, поющих песках, метеоритном кратере, растениях-хищниках, необычных гостях — зверях-путешественниках, об исторических
событиях и т.д.
YAKUTIA. ENCYCLOPEDIA FOR CHILDREN
Published in 2015
Size: 70×90/12. Volume: 108 pp.
Binding: 7B. Cover: matte film + UV selective varnish +
embossing + foil stamping (violet)

What is permafrost? What dinosaurs lived on the territory of
Yakutia? Did the dwarf mammoths ever exist? What is the weight
of the largest diamond found on the territory of the Republic?
Schoolchildren will not only find answers to these and other
questions, but also learn many new, interesting and amazing facts about the unique
and sometimes paradoxical phenomena of nature, such as the rarest minerals, not
melting in the heat of the ice, extinct volcanoes, the singing sands, meteor crater,
plants predators, the animals-travelers, historical events, etc.
ЛЮБИМЫЕ СКАЗКИ НАРОДОВ РОССИИ:
для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Книга 1. Книга 2.
Язык издания: русский
Год издания: 2014, 2016
Объем: 48 стр., 4+4
Формат: 70×90/12 (220×230)
Мягкая обложка с клапаном, КБС, УФ-лак с глиттером

В книге собраны самые добрые и поучительные сказки
народов, живущих в Российской Федерации, прославляющие ум и честность, дружбу и взаимопомощь, трудолюбие и смекалку. Эти сказки помогут юному читателю
лучше познать быт и образ жизни каждого народа.
В 1 книгу вошли самые популярные русские, татарские,
башкирские, удмуртские, чувашские, дагестанские, калмыцкие, эвенкийские и якутские сказки.
Во 2 книгу включены самые известные сказки — тувинская, хакасская, алтайская, бурятская, чеченская, чукотская, эскимосская, марийская, русская и якутская.
FAVORITE FAIRY TALES OF THE PEOPLES OF RUSSIA
FOR CHILDREN OF PRESCHOOL AND YOUNGER AGE
EDUCATION. BOOK 1. BOOK 2
Language: Russian
Published in 2014, 2016
Size: 70×90/12 (220×230)
Volume: 48 pp.
Soft cover with flap, KBS, UV varnish glitter
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The book contains the best and illuminative tales of the peoples living in the Russian
Federation, glorifying the intelligence and honesty, friendship and mutual assistance,
hard work and ingenuity. These tales will help the young readers to better understand
the life and lifestyle of each nation.
The first volume includes the most popular Russian, Tatar, Bashkir, Udmurt, Chuvash,
Dagestan, Kalmyk, and Yakut Evenki fairy tales.
The second book contains the most famous tales of Tuvan, Khakas, Altai, Buryat,
Chechen, Chukchi, Eskimo, Mari, Russian and Yakut.
МАМОНТЕНОК МЭНИК:
ПЕРВАЯ ЯКУТСКАЯ СКАЗКА
В ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ.
3D-СКАЗКА-РАСКРАСКА
Автор: Е.С. Иринцеева-Огдо
Язык издания: русский
Перевод на русский язык: К.В. Еремеева
Год издания: 2015
Объем: 64 стр., 4+4
Формат: 70×90/16 (168×215)
КБС. Обложка: ламинация глянец +
УФ-лак с глиттером

Представьте себе, что в наш современный век на свет родился настоящий живой
мамонтенок. Откуда он появился? Какое будущее его ждет? И какие приключения ему предстоит пережить, прежде чем он найдет свое место в этом незнакомом для него мире.
Ответы на все эти вопросы вы найдете в этой книге, которая увлечет читателя
не только интересным сюжетом, но и поразит оживающими картинками, даст
уникальную возможность привести героев произведения в движение с помощью
3D-технологии.
MAMMOTH, MANIC: THE FIRST YAKUT TALE IN AUGMENTED REALITY.
3D-TALE-COLORING BOOK
By E.Irincheeva-Ogdo
Language: Russian
Translated into Russian by K. Yeremeyeva
Published in 2015
Size: 70×90/16 (168×215)
Volume: 64 pages, 4+4
KBS. Cover: gloss lamination + UV-nail glitter

Imagine that in our modern age a real little mammoth was
born. Where did he come from? What future awaits him?
And what adventures will he experience before finding his
place in this unfamiliar world.
You will find the answers to these questions in this book
that attracts the reader not only by an interesting plot, but
impresses him with the animating pictures, thus giving
a unique opportunity to bring characters from a story in
movement using 3D technology.
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ЯКУТИЯ: ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Язык издания: русский
Объем: 160 стр., 4+4. Формат: 84×108/32 (130х300)
КБС с шитьем нитками

Путеводитель станет карманным источником информации, незаменимым помощником в путешествии
по обширнейшей территории загадочного северного
края — Якутии. Вы найдете все, что есть интересного,
что можно посмотреть и где можно отдохнуть в каждом
уголке республики.
YAKUTIA: THE ILLUSTRATED GUIDEBOOK
Language: Russian
Size: 84×108/32 (130×300)
Volume: 160 pp.
KBS with sewing thread

The pocket guide is the source of information, indispensable
in the journey through the vast territory of the mysterious
Northern region of Yakutia. You will find information about
the most interesting sights and places of the Republic.

КАРИНА. 12 ДНЕЙ В ЛЕСУ
Автор: Виктория Габышева
Язык издания: русский, якутский
Год издания: 2015
Объем: 96 стр. 4+4
Формат: 145×200

Книга основана на реальной истории. Карина, 3-летняя девочка, заблудилась
в августе 2014 года в лесу в Восточной Сибири — Якутии. Она провела там
12 дней, охраняемая своим другом — собакой Найдой, которая и помогла спасателям разыскать Карину.
CARINA. 12 DAYS IN THE WOODS
By Victoria Gabysheva
Language: Russian, Yakut
Published in 2015
Size: 145×200
Volume: 96 pp.

The book is based on the true story
about a three-year-old girl Carina, lost in
August of 2014 in the woods in Eastern
Siberia, Yakutia. She spent there twelve
days, guarded by the dog Naida, who
helped rescuers to locate Carina.
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ВОЗРОЖДЕНИЕ ТОБОЛЬСКА, ТЮМЕНСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(THE REVIVAL OF TOBOLSK, TYUMEN REGIONAL PUBLIC CHARITY
FOUNDATION)
626152, Тюменская область, г. Тобольск, ул. Свердлова, д. 34/1
Тел./факс: +7 (3456) 24-6750
E-mail: elfimov_fond@mail.ru
Цель фонда — всемерно содействовать сохранению истинных
культурных и исторических ценностей России, Сибири, Тобольска, восстановлению памятников культуры, поддержке культурных традиций, популяризации народных промыслов. Фонд
издает историко-культурный альманах «Тобольск и вся Сибирь»,
а также книги серии «Сибирский художественный музей»
и «Библиотека альманаха «Тобольск и вся Сибирь».
626152, Tyumen region, Tobolsk, St. Sverdlov, №34/1
Tel/Fax: +7 (3456) 24-6750
E-mail: elfimov_fond@mail.ru
The aim of the Fund is to promote the preservation of the true cultural
and historical values of Russia, Siberia, Tobolsk, restoration of
monuments of culture, support of cultural traditions, popularization
of folk crafts. The Fund publishes historical and cultural almanac
«Tobolsk and all Siberia», as well as the book series «The Siberian
art Museum» and «Library almanac « Tobolsk and all Siberia».

ТОБОЛЬСК И ВСЯ СИБИРЬ, альманах в пяти томах

том «Сибиряки и Победа»

ISBN 978-5-98178-080-6. Год издания: 2015
Формат: 170×240 мм

Издание уникального историко-культурологического,
литературно-художественного альманаха «Тобольск и вся
Сибирь» рассказывает об участии сибиряков в окончательном разгроме фашистской Германии. Центральной
частью нового издания станет всеобъемлющая картина
великого подвига сибирского тыла в годы Великой Отечественной войны.
ALMANAC «TOBOLSK AND ALL SIBERIA»,
№25 «SIBERIANS AND VICTORY» IN FIVE VOLUMES
ISBN 978-5-98178-080-6
Published in 2015
Format: 170×240 mm

The unique historical-cultural, literary and artistic almanac
«Tobolsk and all Siberia» is devoted to the participation of
Siberians in the final defeat of the Nazi Germany. The main
topic of the new edition is a comprehensive picture of the
great feat of the Siberian rear during the Great Patriotic
War.
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КОНЕК-ГОРБУНОК.
РИСУНКИ И ОФОРТЫ Н. ДОМАШЕНКО
Автор: П.П. Ершов
ISBN 978-5-98178-074-5
Год издания: 2015
Формат: 84×108/32
Объем: 129 стр.
Отпечатано в Италии, фирма «График», Верона

Книга представляет собой переиздание всемирно известной сказки с иллюстрациями и офортами Николая
Домашенко.
THE LITTLE HUMPBACKED HORSE.
DRAWINGS AND ETCHINGS BY N.DOMASHENKO
By P. Yershov
ISBN 978-5-98178-074-5
Published in 2015
Size: 84×108/32
Volume: 129 pp.
Printed in Verona, Italy

The book is a reprint of the world famous fairy tale with
illustrations and etchings by Nikolai Domashenko.
ТОБОЛЬСКОЕ СЕРЕБРО ИЗ КОЛЛЕКЦИИ Д.А. МИЗГУЛИНА
Художник: Г.И. Метченко
Серия «Сибирский художественный музей»
ISBN 978-5-98178-085-1
Год издания: 2015
Формат: 60×100/8
Объем: 167 с.

Данная книга-альбом представляет собой коллекцию экспонатов тобольского
серебра, а также изделий тобольских ювелиров XVIII в. В альбоме представлены
фотографии лучших образцов сибирского художественного серебра из собраний Музеев Московского Кремля, Государственного Исторического Музея,
Красноярского краеведческого музея, Тобольского государственного историкоархитектурного музея-заповедника и частной коллекции А.Г. Елфимова. Важным
дополнением к материалам альбома является список
мастеров, активно работавших во второй половине
XVIII – начале XIX века, сохранившийся в делах Тобольского архива по Тобольской ремесленной управе, а также указатель клейм, составленный В.А. Ефремовым.
TOBOLSK SILVER FROM THE COLLECTION OF
D. A. MIZGULIN
Artist: G.Metchenko
A series of «Siberian art Museum.
ISBN 978-5-98178-085-1
Published in 2015
Size: 60×100/8. Volume: 167 pp.
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This book-album is a collection of the Tobolsk silver and works of Tobolsk jewelers of
the XVIII century. The album presents pictures of the best examples of Siberian art
silver from the collections of the Moscow Kremlin Museums, State Historical Museum,
Krasnoyarsk regional Museum, Tobolsk state historical and architectural museumreserve and private collections A.G. Elfimova. An important addition to the content
of the album is a list of artists, actively working in the second half of XVIII – early
XIX century, preserved in the Affairs of Tobolsk archive in Tobolsk craft Council, and
the pointer marks compiled by V.A. Efremov.
ХОРОГРАФИЧЕСКАЯ ЧЕРТЕЖНАЯ КНИГА СИБИРИ С.У. РЕМЕЗОВА (1697–1711)
ISBN 5-86712-025-2
Год издания: 2013
Объем: 346 стр. Формат: 70 ×100/16
Отпечатано в Италии, фирма «График», Верона

Данное издание представляет собой рукописный атлас,
составленный в XVII веке гениальным Семеном Ульяновичем Ремезовым. Только 300 лет спустя, стараниями
Фонда «Возрождение Тобольска», этот уникальный труд
был издан и стал доступен широкому кругу любителей
истории.
«Хорографическая чертежная книга» 1697–1711 гг. является своего рода «самоназванием» первого русского
географического атласа Сибири, где отобразился период
сбора первичных картографических материалов С.У. Ремезова и его сыновей. Изо всех картографических трудов С.У. Ремезова «Хорографическая книга Сибири», представляет наибольшую
ценность как исторический источник информации по географии Сибири рубежа XVII–XVIII вв., отражающий процесс ее освоения, а также территориальное
распространение других народностей и отдельных родов.
HOROGRAPHIC DRAWING BOOK OF SIBERIA
By S.U. Remezov (1697–1711)
ISBN 5-86712-025-2
Published: 2013
Size: 70×100/16. Volume: 346 pp.
Printed in Verona, Italy

This publication is a manuscript Atlas compiled in the XVII century by genial Semyon
Ulyanovich Remezov. Only 300 years later, due to the efforts of the Foundation
«Revival of Tobolsk», this unique work was published and became available to a wide
rage of lovers of history.
«Horographic drawing book» 1697–1711 is a kind of «selfname» of the first Russian
geographical Atlas of Siberia, displaying the collection of primary cartographic
materials gathered by S.U. Remezov and his sons. From all cartographic works of
S.U. Remezov «Horographic book of Siberia», is most valuable as a historical source
of information on the geography of Siberia of the XVII–XVIII centuries, reflecting
the process of its study, development, as well as studies of the territorial distribution
of other nationalities and ethnic groups.
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ДЕКОМ (DEKOM)
603155, г. Нижний Новгород,
ул. Большая Печерская, д. 28/7
Тел.: +7 (831) 4-111-181
Тел./факс: (831) 4-321-690
E-mail: dekom@dekom-nn.ru. decom.рф
Издательство создано в 1991 году. Основная направленность —
мемуарно-биографическая (серии «Имена», «Русские шансонье»), краеведческая (серия «Нижегородское культурное наследие»), научно-популярная и эзотерическая литература
(серии «Эра водолея», «Библиотека Классической йоги»).
603155, Nizhniy Novgorod, Bolshaya Pecherskaya, №28/7
Ph.: +7 (831) 4-111-181
Tel./Fax: (831) 4-321-690
E-mail: dekom@dekom-nn.ru
decom.рф
The publishing house was established in 1991. It focuses on biographical (series «Names», «Russian chanson»), local history (series
«Nizhny Novgorod cultural heritage), popular-science and esoteric
literature (series «Age of Aquarius», «Library of classical yoga»).

ТРИ ДНЕВНИКА
Автор: К. Симонов
Серия «Имена»
ISBN 978-5-89533-335-8
Год издания: 2015
Объем: 536 стр.

Впервые под одной обложкой читателю представлены
три дневника К.М. Симонова: военный — «Сто суток
войны», лирический и эпистолярный «Дорогие мои
старики».
Дневники создают картину жизни военного корреспондента: фронт, любовь к женщине, переписка с родителями. Три произведения написаны в тяжелые военные
годы. Поэтический, лирический дневник был впервые
напечатан в 1942 году и затем неоднократно издавался
в разные годы и в разном содержании под названием «С тобой и без тебя». Военный дневник «Сто суток войны» посвящен 1941 году — самому трагическому периоду Великой Отечественной войны, несмотря на все усилия, не был издан при
жизни автора, он увидел свет лишь в 1992 году. Переписка с родителями военных лет публикуется впервые.
THREE DIARYS

By Konstantin Simonov
The Series «Names»
ISBN 978-5-89533-335-8
Published in 2015
Volume: 536 pp.
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For the first time three diaries of K. Simonov are presented in the common edition.
They are: the military diary called «One hundred days of war», the lyrical and the
epistolary «Dear old people».
Diaries create a picture of life of a war correspondent: the front, the love of a woman,
and correspondence with parents. Three works were written in the difficult war years.
Poetic, lyrical diary was printed for the first time in 1942, and then was repeatedly
published in different years and in different content called «With you and without
you». The war diary «One hundred days of war» dedicated to 1941, the most tragic
period of the Great Patriotic war, despite all efforts, was not published during the
author’s lifetime. It was published only in 1992. Correspondence with the parents
during the war years is published for the first time.
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ДИВЕРСАНТЫ
Автор: М. Кравчинский
Серия «Русские шансонье»
ISBN 978-5-89533-334-1
Год издания: 2015
Объем: 240 стр. + подарочный CD

Книга исследователя традиций и истории «неофициальной» русской эстрады Максима Кравчинского посвящена абсолютно не исследованной теме использования песни эмиграцией, внешней и внутренней, политическими
и военными противниками Советской России.
Для читателя эта книга — путеводитель по музыкальной
terra incognita. Под мелодии злых белогвардейских частушек годов Гражданской войны, антисоветских песен,
романсов Юрия Морфесси и куплетов Петра Лещенко, песен ГУЛАГа в исполнении артистов «третьей волны» и обличительных баллад А. Галича читателю
предстоит понять, как, когда и почему песня становилась опасным инструментом пропаганды.
Как и все проекты серии «Русские шансонье», книга сопровождается подарочным
компакт-диском с уникальными архивными записями из арсенала «музыкальных
диверсантов» разных эпох.
MUSICAL SABOTEURS
By M. Krawczynski
A series of «Russian singer»
ISBN 978-5-89533-334-1
Published in 2015
Volume: 240 pp. + CD gift

The book of the explorer of the traditions and history of «unofficial» Russian pop
music Maksim Krawczynski is dedicated to an absolutely dark topic on the use of
song by emigration, external and internal, political and military opponents of the
soviet Russia.
For the reader this book is a guide to the musical terra incognita. Reading about
and listening to wicked rhymes of the white guards of Civil war, anti-soviet songs,
songs of Yuri Morfessi and satirical couplets of Peter Leshchenko, songs of the Gulag
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performed by actors of the «third wave» and the accusatory ballads of Alexander
Galich the reader understands how, when and why the song has become a dangerous
propaganda tool.
Like all the projects of the «Russian chanson» series, the book is provided with
a gift CD with unique archival records from the arsenal of «musical saboteurs» of the
different eras.
КАК В КИНО. ДУБЛЬ-2. УСТНЫЕ РАССКАЗЫ
Автор: М.И. Ромм
Серия «Имена»
ISBN 978-5-89533-308-2. Год издания: 2014
Объем: 304 стр.

В книгу вошли воспоминания Михаила Ромма в том
виде, в каком они были надиктованы режиссером на
магнитную ленту, а также неизвестные рассказы и эпизоды, исключенные цензурой. Книга существенно дополнена фрагментами из личных дневников жены
режиссера, актрисы Елены Александровны Кузьминой,
ранее никогда не публиковавшихся, в сочетании с воспоминаниями режиссера они придают этому «документальному роману» новое
измерение и глубину. Также в книге представлена большая подборка фото
графий из личного архива Михаила Ромма и Елены Кузьминой. Книга выпущена
в свет спустя 10 лет после первого издания воспоминаний М. Ромма, тексты
существенно дополнены и переработаны, значительно увеличен объем иллюстративного материала.
LIKE IN THE MOVIES. DUBL-2. ORAL HISTORIES
By M.I. Romm
The Series «Names»
ISBN 978-5-89533-308-2
Published in 2014
Volume: 304 pp.

The book includes the memoirs of Mikhail Romm that were recorded on tape under
his dictation, as well as unknown stories and episodes excluded by the censor. The
book has been significantly expanded with excerpts from the personal diaries of
Romm’s wife, actress Elena Alexandrovna Kuzmina. Combined with the memories
of the director, they give this «documentary novel» a new dimension and depth.
The book presents a large collection of photographs from the personal archive of
Mikhail Romm and Elena Kuzmina. The book is published 10 years after the first
edition of memoirs of Mikhail Romm. The texts are substantially revised and
supplemented, a big amount of the illustrative material added.
ПЕСНИ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ ЭПОХИ НЭПА
Автор: М. Кравчинский
Серия: Русские шансонье
ISBN 978-5-89533-319-8. Год издания: 2014
Объем: 240 стр. + подарочный MP3
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Летом 1921 года с подмостков сотни театров-кабаре, ресторанов и казино за
звучали голоса новых любимцев публики: Изабеллы Юрьевой, Вадима Козина,
Леонида Утесова, Казимира Малахова, Тамары Церетели, Аркадия Погодина
и Васи Гущинского. Нэпманская эстрада! Лоскутное одеяло из «цыганщины»,
фривольных куплетов, интимных ариеток и блатных песенок. В кабаре с жаром отплясывали фокстроты и танцы апашей. Из парков и синематографов доносились мелодии джаза. Но уже в середине 20-х начинается борьба с «легким
жанром», завершившаяся десять лет спустя полным запретом «цыганщины»,
закрытием кабаре.
SONGS AND ENTERTAINMENT IN THE ERA OF NEP
By M. Krawczynski
A series of «Russian singer»
ISBN 978-5-89533-334-1
Published in 2015
Volume: 240 pp. + gift CD

In the summer of 1921 the owner of the garden «Aquarium»
decorated the entrance to his theatre with the poster,
reading «Just like before!». Hundreds of cabaret theatres,
restaurants and casinos were reopened. The public’s new
favorites, Isabella Yurieva, Vadim Kozin, Leonid Utesov,
Kazimir Malakhov, Tamara Tsereteli, Arkady Pogodin and
Vasya Guschinsky sang and performed there. It was the
time of revival of the variety shows, called nepmansky (new
economic policy) estrada. It resembled a patchwork blanket of «gypsy music», funky
verses, frivolous and thieves’ songs. The cabaret girls in shiny shoes eagerly danced the
foxtrot and the dance of the Apaches. Aristocracy enjoyed jazz played in their estates
and public parks and gardens. But in the mid 20’s the struggle with the «light genre»
began, and in ten years it ended with complete ban on «gypsy music» and closure of
cabarets.
ГРАНИ РАСКОЛА:
СТАРООБРЯДЧЕСТВО ТАЙНЫ И ЯВЬ
Альбом
ISBN 978-5-89533-322-8
Год издания: 2014
Объем: 216 стр., ил.

В альбоме показана картина русского церковного раскола
ХVII века. Разные грани одного из значительных событий
российской истории представлены на протяжении трех
последующих веков с комментариями русских и зарубежных исследователей. Кроме того, издание рассказывает
о жизни и деятельности старообрядцев «в лесах и на горах» Нижегородского края. Разнообразие и уникальность
старинных фотографий и иллюстраций, часть которых
публикуется впервые, делает альбом интересным для широкой читательской аудитории.
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THE FACETS OF A SPLIT: THE OLD BELIEVERS.
MYSTERY AND REALITY
Album
ISBN 978-5-89533-322-8
Published in 2014
Volume: 216 pp., Illustrations

The album shows the picture of the Russian Church schism of the XVII century.
Different facets of one of the most significant events in the Russian history are
presented during the three subsequent centuries, with the review of the Russian
and foreign researchers. In addition, the publication talks about the life and
activities of the old believers «in the forests and mountains» of the Nizhny Novgorod
region. The variety and uniqueness of vintage photographs and illustrations, some
of which are published for the first time, makes the album interesting for a wider
audience
ИНЕШ (INESH)
Республика Башкортостан,
450001, г. Уфа, проспект Октября, д. 2
Тел./факс: +7 (347) 282-4988
E-mail: inesh_ufa@mail.ru
www.inesh.ru
Издательство существует с 2005 года, выпускает документальную, научно-популярную, справочно-методическую и художественную литературу. Особое место в деятельности занимают
переводы произведений зарубежных авторов на башкирский
язык, в частности — литературы для школьников.
Republic of Bashkortostan, 450001, g. Ufa, Oktyabrya Prospekt, №2
Tel/Fax: +7 (347) 282-4988
E-mail: inesh_ufa@mail.ru
www.inesh.ru
The publishing house exists since 2005, produces documentary,
popular-science, reference and methodical literature and art.
A special place in its activities belongs to the translation of the works
of foreign authors in the Bashkir language, including literature for
students.

SERIES «TRADITIONAL AND MODERN CULTURE OF THE REPUBLIC OF
BASHKORTOSTAN»

Серия охватывает наиболее интересные и существенные черты башкирской
ментальности. В комплекте 4 небольшие книги:
— Поэма «Akbuzat» («Акбузат») — древний башкирский эпос.
— Книга «Handicrafts» («Ремесла») представляет изобразительное народное
творчество.
— Книги «The Honeybee» («Пчела») и «The Horse» («Лошадь») посвящены традиционным башкирским занятиям, сохранившимся практически в первозданном виде до настоящего времени и сыгравшим заметную роль в формировании
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культуры народа, издревле обитавшего на пространствах Южного Урала и прилегающих к нему лесостепи
и степи.
Издания реализованы в двух вариантах оформления:
• экземпляры в переплете 7БЦ с тиснением фольгой, вложенные в коробки;
• экземпляры в тканом переплете с отделкой блинтовым
тиснением, в которое вклеивается марка с названием; вложенные в тканевые сумочки.

THE SERIES «TRADITIONAL AND MODERN CULTURE OF
THE REPUBLIC OF BASHKORTOSTAN»

The series covers the most interesting and essential
features of the Bashkir mentality.
It includes 4 small books:
— The poem «Akbuzat» is an ancient Bashkir epos.
— The book «Handicrafts» is fine folk art.
— The books «The Honeybee» and «The Horse» are dedicated to the traditional
Bashkir activities that remained virtually intact up till now and played a
prominent role in the shaping of the culture of the people who lived in the South
Urals and the adjacent forest-steppe and steppe.
Editions are implemented in two design options:
• instances in 7БС cover with foil stamping, nested in the box;
• copies in cloth binding with blind-tooled decoration, which is glued with the
brand name embedded in the fabric handbags.
ИЗДАТЕЛЬСТВО М. И В. КОТЛЯРОВЫХ
(PUBLISHING HOUSE OF M. AND V. KOTLYAROVS)
Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик,
Кабардинская ул., д. 19. Тел.: +7 (8662) 42-6209
E-mail: elbrus@mail.ru
Издательство специализируется на выпуске книг о Кавказе,
осуществляет масштабные проекты по изданию и переизданию современных и дореволюционных научных трудов,
воспоминаний и мемуаров по истории и культуре региона.
Работы издательства неоднократно отмечались на ежегодных конкурсах «Лучшие книги России».
Kabardino-Balkar Republic, Nalchik, Kabardinskaya str., №19
Ph.: +7 (8662) 42-6209
E-mail: elbrus@mail.ru
The publishers specialize in the publication of books about the
Caucasus, implementing a large-scale project on the publication
and reissue of the modern and pre-revolutionary scientific
works, memoirs and memoirs on the history and culture of the
region. Works of the publishers have been marked at the annual
competition «Best books of Russia».
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СЕРИЯ «КАВКАЗ»
Язык издания: русский
Год издания: 2014, 2013
Формат: 70×100/16 (160×215 мм)

КАВКАЗ: ДЖИГИТЫ. АБРЕКИ
Авторы: Ю. Карпов, Ю. Ботяков
Объем: 432 стр.

В издание вошли две монографии (Ю.Ю. Карпова
«Джигит и волк. Мужские союзы в социокультурной
традиции горцев Кавказа» и Ю.М. Ботякова «Абреки на Кавказе. Социокультурный аспект явления»),
посвященные явлениям социальной культуры народов Кавказа, которые в историческом прошлом играли заметную роль в жизни местного общества.
КАВКАЗ: ПОКОРЕНИЕ ЭЛЬБРУСА
Авторы: Ж-Ш Бесс, А. Купфер и др.
Объем: 352 стр.

История покорения Эльбруса полна ярких страниц, это летопись человеческого
мужества, отваги, дерзания. С 1829 по 1917 год на вершине побывало 174 русских
и иностранных альпиниста. Их записки и воспоминания составили данное
издание.
КАВКАЗ: ЧЕРКЕСИЯ
Авторы: Н. Карлгоф, Д. Анучин и др.
Объем: 440 стр.

В результате последствий Кавказской войны, административных преобразований
царской власти в XIX веке, а позже и советской власти, адыгский (черкесский)
народ на своей родине оказался разделен на множество анклавов, большинство
из которых впоследствии были территориально объединены в четыре массива,
именуемые шапсуги, кабардинцы, адыгейцы и черкесы.
Какой она была Черкесия — страна, которой нет на карте? Об этом можно узнать
из работ известных дореволюционных историков и государственных деятелей
России, составивших данное издание и публикуемых в хронологическом порядке.
КАВКАЗ: В ПЛЕНУ У ГОРЦЕВ. Т.1.
Авторы: С. Петлюра, М. Кофанов и др.
Объем: 320 стр.

КАВКАЗ: В ПЛЕНУ У ГОРЦЕВ. Т.2.
Авторы: И. Румянцев, Е. Вердеревский
Объем: 400 стр.

Груз вины или обиды нередко превышает способность объективной оценки
явлений не только далекого прошлого, но и современности. У каждого был
и будет свой оценочный аппарат, и это следует считать нормальным. С этих позиций и следует рассматривать доступные на сегодня документы, литературные
опыты и личные воспоминания людей, побывавших в плену у горцев в период
Кавказской войны. Пятнадцать работ вошли в издание; практически все они
не переиздавались 100–150 и более лет, хотя представляют несомненный интерес и читаются сегодня с неослабевающим вниманием.
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«THE CAUCASUS» SERIES
Language: Russian
Size: 70×100/16 (160×215 mm)
Published in 2015

CAUCASUS: HORSEMEN. ABREKS.
By Yu.Karpov, Yu.Botyakov
Volume: 432 pp.

The edition consists of two monographs: «A Horseman and
A Wolf. Male unions in the socio-cultural tradition of the
Caucasus highlanders» by Yu. Karpov and «Abreks in the
Caucasus. Socio-cultural aspect of the phenomenon» by Yu. Botyakov. Both books are devoted to various aspects of the social culture of the Caucasian
ethnic groups, who played a notable role in the life of the local society in the past.
CAUCASUS: CONQUEST OF ELBRUS
By J.Bess, A.Kupfer and others
Volume: 352 pp.

The history of conquest of the double-headed giant is full of bright pages describing human
courage, valor and daring. Since 1829 through 1917 one hundred seventy four Russian
and foreign alpinists climbed Elbrus. Many of them wrote memoirs about their climbing to
the highest peak in Europe. These notes and stories are presented in the book.
CAUCASUS: CHERKESSIYA

By N. Karlgof, D. Anuchinand others
Volume: 440 pp.

The Caucasian war aftermath and administrative transformations imposed by the tsarist
power in the XIX century and later the Soviet rule have resulted in the division of the
Adyg (Cherkess) nation into the numerous small enclaves, the majority of which was
later territorially united into the four nations named Shapsugs, Kabardins, Adygs and
Cherkess.
What is known about Cherkessiya, the country one can’t find on the map? You can learn
facts and figures about this country from the works of prerevolutionary historians and
statesmen of Russia, collected in the present book and given in the chronological order.
CAUCASUS: IMPRISONED BY THE HIGHLANDERS. VOLUME 1.
By S.Petlyura, M.Kofanovand others
Volume: 320 pp.

CAUCASUS: IMPRISONED BY THE HIGHLANDERS. VOLUME 2.
By I.Rumyantsev, E.Verderevsky
Volume: 400 pp.

The load of guilt or offense often influences the ability to assess objectively the events
not only of the distant past, but of the modern times as well. Every person has his
own method of assessment. It’s from this viewpoint that all available documents,
literary essays and personal recollections of the people who were imprisoned by the
highlanders during the Caucasian war should be considered. The edition consists
of fifteen works unknown to contemporary reader. They have not been republished
for the past hundred or even hundred and fifty years despite the fact that they are
undoubtedly of the great interest to the modern readers.
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СЕРИЯ «РОДНОЙ ЛАНДШАФТ»
Авторы: М. Котлярова, В. Котляров
Язык издания: русский
Год издания: 2011–2014
Формат: 60×84/16 (140×200 мм). Переплет: 7Б

ЖИВОПИСНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Объем: 416 стр. + вкл. 32 стр.

ТАИНСТВЕННАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Объем: 592 стр. + вкл. 48 стр.

НЕИЗВЕСТНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Объем: 552 стр.

ЗАГАДОЧНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Объем: 384 стр.

УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ
Объем: 384 с.

Пять книг Марии и Виктора Котляровых — это захватывающий рассказ о республике, которую называют «Страной чудес», это занимательное путешествие
в глубины ее давней и недавней истории, это удивление перед тем, как богат,
многообразен, ярок мир населяющих ее народов.
Герои книг — киммерийцы и богатыри-нарты, скифы и жрецы из племени длинноголовых, люди-великаны и крестоносцы, двойные агенты и члены мистического общества «Аненербе». А также люди, чьи судьбы тесно связаны с историей
республики, оставившие свой след на скрижалях российской истории.
Многие истории, вошедшие в книгу, выглядят фантастическими, судьбы не
вероятными, но у них у всех есть реальное подтверждение — документальные
источники, архивные материалы, свидетельства очевидцев.
«NATIVE LANDSCAPE» SERIES
By M. Kotlyarova, V. Kotlyarov
Language: Russian
Size: 60×84/16 (140×200 mm)
Published in 2011–2014

PICTURESQUE KABARDINO-BALKARIYA
Volume: 416 pp.

MYSTERIOUS KABARDINO-BALKARIYA
Volume: 592 pp.

UNKNOWN KABARDINO-BALKARIYA
Volume: 552 pp.

ENIGMATIC KABARDINO-BALKARIYA
Volume: 384 pp.

AMAZING KABARDINO-BALKARIYA
Volume: 384 pp.

Five books by Maria and Victor Kotlyarov is a captivating narration about the republic
called «the country of wonders». It is an entertaining trip into the depths of its ancient
and modern history. You will be amazed to learn how rich and versatile is the history
of ethnic groups and nations inhabiting it.
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The main characters of the books are Kimmerians and Narts, the giants, Scythians
and priests from the tribe of the longheaded, giants and crusaders, double agents and
members of the mystic society «Anenerbe». Also people whose destinies are closely
connected with the history of the republic and those who contributed a lot to the
development of the republic are portrayed in the books. Many stories in the books could
seem fantastic, and fates of the people described are hard to believe. Nevertheless, they
are confirmed by documentary sources, archive materials and evidence of eyewitnesses.
КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ:
100 ЧУДЕС, БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИХ
Авторы: М. Котлярова, В. Котляров
Язык издания: русский, английский
Год издания: 2016
Объем: 216 стр. Формат: 70×90/16 (140×200)
Переплет: 7Б с тиснением золотом по ламинату, ляссе

В книгу вошли занимательные рассказы о ста необычных природных и рукотворных объектах жемчужины
Кавказа, Кабардино-Балкарии, английская версия русского текста; географические координаты объектов
и, естественно, многочисленные фотографии.
Информационная насыщенность, дизайн и прекрасное оформление издания делают его не только незаменимым путеводителем, но и великолепным подарком.
KABARDINO-BALKARIYA: ONE HUNDRED WONDERS, BIG AND SMALL
By M. Kotlyarova, V. Kotlyarov
Language: Russian, English
Published in 2016
Volume: 216 pp.
Size: 70×90/16 (140×200)

The book contains amusing stories about one hundred natural and manmade wonders
located in Kabardino-Balkariya, the country that is truly considered the pearl of the
Caucasus. The stories are translated into English. Texts are provided with the pictures
and geographic coordinates of the objects described.
The beautiful design and interesting information make it an indispensible guidebook
and a good present.
АДЫГСКАЯ (ЧЕРКЕССКАЯ) МИФОЛОГИЯ И КУЛЬТЫ
Автор: А. Шортанов
Год выпуска: 2016.
Объем: 496 стр., 4+4
Переплет: 7Б, тиснение фольгой

В книге воссоздана впечатляющая картина стройной системы мифологических представлений адыгов с древнейшего времени. Ее автор А.Т. Шортанов не только восстановил систему архаичных языческих верований адыгов,
но и проследил их трансформации на разных исторических этапах; ввел в научный обиход огромный по объему
и строго систематизированный материал, отражающий
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древнейший пласт национальной культуры в ее эволюции от самых примитивных представлений до сравнительно высоко развитой системы мировосприятия.
Книга великолепно иллюстрирована; помимо текстовых иллюстраций, в нее
включены многочисленные работы иностранных и русских художников, позволяющие зримо представить историю черкесов на протяжении XVII–XIX веков.
ADYG (CHERKESS) MYTHOLOGY AND RELIGION
By A.Shortanov
Published in 2016.
Volume: 496 pp., 4+4

The book describes an impressive and clear system of mythological ideas of the Adyg
people since the ancient times. The author not only restored the system of archaic
pagan beliefs of the Adygs, but also studied its transformation at different historic
stages. Vast material reflecting the most ancient layer of the national culture has been
systematized. It shows the evolution of cultural development of the nation from very
primitive ideas to comparatively developed system of the world perception.
The book is provided with the amazing illustrations. It contains many pictures of
foreign and Russian painters vividly depicting the history of the Agyg people who lived
in the XVII–XIX centuries.
МИСТИЧЕСКИЙ КАВКАЗ. В РОЛИ ОХОТНИКОВ
ЗА ТАЙНАМИ «АНЕНЕРБЕ», «ВЕЛИЧАЙШИМ» ИЗ
МЕТЕОРИТОВ, СНЕЖНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ
Авторы: М. Котлярова, В. Котляров
Язык издания: русский
Год издания: 2016
Объем: 128 стр., 4+4
Формат: 60×84/16 (140×200)
Переплет: КШС, конгрев, тиснение фольгой (серебро)

Что искали гитлеровцы в горах Кабардино-Балкарии, куда направлялись десятки
немецких солдат? К каким результатам привели поиски метеоритов, упавших
в Терском районе Кабардино-Балкарии? Что рассказывают предания и очевидцы
о снежном человеке? Об этом увлекательно и достоверно рассказывают авторы,
краеведы-исследователи из Кабардино-Балкарии, принимавшие участие в трех
экспедициях, посвященных этим вопросам.
MYSTICAL CAUCASUS. HUNTING FOR MYSTERIES OF «ANNENERBE»,
THE BIGGEST METEORITE, SNOWMAN
By M.Kotlyarov, V.Kotlyarov
Language: Russian
Published in 2016
Volume: 128 pp., 4+4. Size: 60×84/16 (140×200)

What were the Germans looking for in the mountains of Kabardino-Balkariya?
What were the results of searching for the meteorites that fell in the Tersk region of
Kabardino-Balkariya? What do the legends and witnesses say about the snowman?
The authors answer these questions in the true, yet entertaining manner. They are
experts in the local history and participated in three expeditions devoted to enigmas
of the region.
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КАЛЕЙДОСКОП (KALEIDOSCOPE)
Россия, г. Владимир, 600001, ул. Студеная гора, д. 36
Тел.: +7 (4922) 36-6192, +7 (4922) 32-1401
E-mail: kaleydos@mail.ru
Издательство «Калейдоскоп» начало свою деятельность
в 1989 году. За это время издано более 400 наименований книг,
буклетов, альбомов, каталогов. Основное направление деятельности — литература по краеведению.
Russia, Vladimir, 600001, St. Studenaya gora, №36
Ph.: +7 (4922) 36-6192, +7 (4922) 32-1401
E-mail: kaleydos@mail.ru
Publishing house «Kaleidoscope» started its activities in 1989. Since
then more than four hundred titles of books, booklets, albums,
catalogs have been published. It focuses on the local history literature.

ГАРДАРИКА — ЗЕМЛЯ РУССКАЯ
Автор: В.И. Владимиров
Роман-трилогия
Объем: 760 стр., иллюстрации
Формат 60×90/16
Переплет
Год издания: 2015

О борьбе славян IX века (Докиевская Русь) с иноземными завоевателями. Роман получил высокую научную
оценку российских исследователей-историков.
GARDARIKA — THE RUSSIAN LAND
By V. Vladimirov
Novel trilogy
Volume: 760 pp., illustrations. Size: 60x90/16. Cover
Published in 2015

The book is devoted to the struggle of the Slavs of the IX century (Ancient Rus) with
foreign invaders. The novel was highly appreciated by the Russian historians.
ЛЕСНОЙ АЛМАЗ ЗЕМЛИ ВЛАДИМИРСКОЙ
Объем: 208 стр.
Формат 60×84/8
Переплет
Год издания: 2015

Это богато иллюстрированное издание повествует о памятниках природы и исторических местах земли Владимирской, знаменитой усадьбе конца позапрошлого века,
принадлежавшей Владимиру Храповицкому, о заповедных местах и рукотворных лесах, созданных К.Ф. Тюрмером, П.К. Герле и лесоводами нашего времени.
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FOREST DIAMOND OF THE EARTH VLADIMIR
Volume: 208 pp.
Size: 60×84/8
Published in 2015
Cover

This richly illustrated book tells the story of the monuments and historical places
of the land of Vladimir, the famous estate of the late XIX century, which belonged
to Vladimir Khrapovitsky, on protected areas and man-made forests, created by
K. F. Turnera, P. K. Gherla and the foresters of our time.
КУДА УХОДИТ ВРЕМЯ?
Автор: Л.Н. Абрамкин
Объем: 384 стр.
Формат: 60×90/16.
Переплет
Год издания: 2015

Документальная повесть о первых космонавтах, стихи
и рассказы военной тематики.
WHERE DOES THE TIME GO?
By: L. N. Abramkin
Volume: 384 pp.
Size: 60×90/16. Cover
Published in 2015

It is a documentary story about the first astronauts.
The book also contains poems and stories on military
topics.
РЯДОВЫМ НА ВОЙНЕ
Автор: М. И. Буденков
Объем: 208 стр.
Формат: 60×90/16
Переплет
Год издания: 2015

Книга воспоминаний Героя Советского Союза, уроженца и жителя Меленковского района Владимирской области, прошедшего с боями от Бреста до Курляндии.
A SOLDIER IN A WAR
By M. I. Budenkov
Volume: 208 pp.
Size: 60×90/16. Cover
Published in 2015

A book of memoirs of Hero of the Soviet Union, a native and
a resident of Melenkovsky district of the Vladimir region,
who participated in WWII starting in Brest and finishing in
Kurland.
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КВАРЦ (PUBLISHING HOUSE «QUARTZ»)
603079 г. Нижний Новгород, Московское ш., 213а
Тел.: +7 (8312) 70-5969 /99-8744
E-mail: izdbook@mail.ru, onaumova@inbox.ru, a_lovchinov@list.ru
www.ikvarz.ru
Краеведческая литература (книги, альбомы, открытки).
603079 Nizhny Novgorod, the Moscow highway, №213A
Ph.: +7 (8312) 70-5969 /99-8744
E-mail: izdbook@mail.ru, onaumova@inbox.ru, a_lovchinov@list.ru
www.ikvarz.ru
It focuses on the local history literature (books, albums, postcards).

СОВЕТСКИЙ ГОРЬКИЙ
Автор: О.И. Наумова
ISBN 978-5-906698-30-8
Книга-альбом

Книга составлена по фотоматериалам Нижегородского государственного историко-архитектурного музеязаповедника и посвящена истории города в период
с 1932 по 1990 год, когда он носил имя М. Горького.
Издание является продолжением проекта «Неизвестный Нижний Новгород», посвященного периоду 1847–
1932 годов.
THE SOVIET CITY OF GORKY
By O. Naumova
ISBN 978-5-906698-30-8
The album

The book is based on photographs of the Nizhny Novgorod state historical and
architectural museum-reserve and the history of the city in the period from 1932 to
1990, when it bore the name of Gorky. The publication continues the project «Unknown
Nizhniy Novgorod». This photo-album covers the period of 1847–1932.
СЛАВНАЯ ФАМИЛИЯ ЗЕВЕКЕ
Авторs: О.И. Наумова, В.М. Тарасова
ISBN 978-5-906698-31-5
Книга-альбом

Это первое издание, целиком посвященное нижегородской ветви рода Зевеке и особенно фотографическому
творчеству В.А. Зевеке (1878–1941). Герои книги — основатель знаменитой пароходной компании Альфонс Зевеке
и его сыновья: продолжатель дела Александр Зевеке, выдающийся инженер и фотограф Василий Зевеке, а также
Александр Васильевич Зевеке — известный ученый-биолог. Книга открывает перед
читателем страницы жизни Волги, Нижнего Новгорода, Сормовского завода, городов России, а также виды Северного морского пути, стран Европы, Азии и Америки.
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THE GLORIOUS FAMILY OF ZEVEKE
By O. Naumova , V. Tarasova
Book-Album

This is the first book entirely devoted to the Nizhny Novgorod branch of the Zeveke
family and especially to the photographic heritage of V. Zeveke (1878–1941), which is
of interest for the whole Russia. The heroes of the book are the founder of the famous
steamship company Alfonse Zeveke, his sons Aleksander Zeveke, an outstanding
engineer and the family business successor, and photographer Vasiliy Zeveke, and
also Aleksander Vasilyevich Zeveke, a well-known biologist. This book acquaints
the readers with the life of the Volga, Nizhny Novgorod, the Sormovo plant, cities of
Russia and also with the views of the Northern Sea Route, countries of Europe, Asia
and America.
ОЧЕВИДНОЕ И СПОРНОЕ. ПРОБЛЕМЫ РЕЖИССУРЫ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ
Автор: Б.А. Покровский
ISBN 978-5-906698-20-9
Книга об искусстве

Это первое издание книги Бориса Александровича Покровского (1912–2009) — великого оперного режиссера,
народного артиста СССР, профессора, который начинал
свой творческий путь в Горьковском театре оперы и балета. Книга — итог раздумий Мастера о неповторимой
природе оперного искусства.
PROBLEMS OF DIRECTING IN A MUSIC THEATRE
By B. Pokrovskiy
A book about art

This is the first print of the book by Boris Pokrovskiy (1912–2009), an outstanding
opera director, the People’s artist of the Soviet Union, professor, who started his career
in the Gorky Opera House. This book is the Master’s thoughts about the unique nature
of opera. It was not issued in the author’s lifetime and today it is perceived as the
bequest of B. Pokrovskiy.
ДЕРЕВЯННЫЕ ДОМА НИЖНЕГО. АРХИТЕКТУРА ДЕРЕВЯННЫХ И КАМЕННОДЕРЕВЯННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ НИЖНЕГО НОВГОРОДА XIX–XX ВЕКОВ
Автор: Е.Е. Грачева
SBN 978-5-906698-29-2
Научно-популярное издание

Автор рассказывает об этапах развития и расцвете нижегородской деревянной
и каменно-деревянной архитектуры в XIX – начале ХХ вв. Большая часть книги — это альбом-каталог, в котором подробно рассматриваются стилистические особенности деревянной архитектуры города, объемно-пространственная
композиция и архитектурный декор домов. В книге собрано множество фотографий, планов, схем фасадов, изображений деталей архитектурного декора
как сохранившихся, так и утраченных зданий. Книга также снабжена словарем
основных терминов и библиографией.

24

WOODEN HOUSES OF NIZHNY. ARCHITECTURE
OF WOODEN AND STONE-AND-WOODEN RESIDENTIAL
HOUSES OF NIZHNY NOVGOROD
OF THE XIX–XX CENTURIES
A popular science book
By E. Grachyova

The author talks about the periods of development and the
peak of the Nizhny Novgorod wooden and stone-and-wooden
architecture in the XIX – beginning of the XX century.
The present condition of the historical development of Nizhny
Novgorod is evaluated in the book. The biggest part of the
book is the album-catalogue, which gives a detailed review
of the stylistic peculiarities of the wooden architecture of the city, volumetric and spatial
composition, architectural decoration of the houses. There are numerous photographs,
plans and schemes of façades and pictures of architectural decorations of both intact
and lost buildings. The book also contains a glossary of terms and a bibliography.
КИТАП, БАШКИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЗАЙНАБ БИИШЕВОЙ
KITAP, BASHKIRIAN PUBLISHING HOUSE NAMED AFTER ZAINAB BIISHEVA
г. Уфа, проспект Октября, 2
Тел.: +7 (347) 223-88-38
E-mail: kitapmail@mail.ru
Сайт: www.kitap-ufa.ru
Издательство организовано в 1919 году.
Основу многопрофильного издательства «Китап» составляют
редакции учебно-педагогической, художественной, детской
литературы. Ежегодно издается более 200 наименований
печатной продукции на башкирском, русском, английском
и татарском языках.
Ufa, prospect of October, №2
Ph.:+7 (347) 223-88-38
E-mail: kitapmail@mail.ru
www.kitap-ufa.ru

The publishing house was founded in 1919. It has three main
editorial offices specializing in publishing of the textbooks and
pedagogical literature, fiction and books for children. Annually
it produces over 200 items of the printed matter in Bashkirian,
Russian, English and Tartar languages.
БАШКИРЫ. ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ:
ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Автор: Э. Мигранова

В монографии на основе систематизации и обобщения полевых и архивных
этнографических и фольклорных материалов рассматривается хозяйственнобытовая и обрядово-культурная жизнь традиционного башкирского общества,
в том числе трапезы, приуроченные к праздникам и обрядам жизненного и календарного циклов.
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BASHKIRIANS. TRADITIONAL SYSTEM OF NUTRITION. HISTORIC AND
ETHNOGRAPHIC RESEARCH
By E. Migranova

The book describes everyday life, culture, customs and traditions of Bashkirian society,
including holiday and everyday meals, as well as meals for other calendar occasions.
The material selected for the book is based on the field and archive studies.
КОЛО, ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ (KOLO, PUBLISHING HOUSE)
197198, г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 1/79, оф. 206
Тел.: +7 (812) 232-4793
www.kolohouse.ru, www.kolohouse.com
Издательство занимается подготовкой и выпуском научной
и научно-популярной литературы по мировой истории, архитектуре, искусству, краеведению, книжному делу.
197198, St.Petersburg, Dobrolyubov prospect, №1/79, office 206
Ph.: +7 (812) 232-4793
www.kolohouse.ru, www.kolohouse.com
The publishing house specializes in the preparation and edition of
the scientific and popular-science literature on the world history,
architecture, art, local history studies and book printing.

АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГСКОГО МОДЕРНА. ОСОБНЯКИ И ДОХОДНЫЕ ДОМА
Автор: Б.М. Кириков
ISBN 978-5-901841-76-1
Формат 70×100/16.
Объем: 576 сnh., иллюстрации.
Переплет, суперобложка.
Год издания: 2014

В книге известного историка архитектуры Б.М. Кирикова детально рассмотрены архитектурные памятники петербургского модерна — особняки и доходные
дома. Определяются их своеобразные и характерные
черты. Это помогает представить общую картину
развития нового стиля в Петербурге. Издание богато
иллюстрировано современными и старыми фотографиями, репродукциями проектных чертежей.
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ARCHITECTURE OF ST.PETERSBURG MODERN.
MANSIONS AND APARTMENT HOUSES
By B. Kirikov
ISBN 978-5-901841-76-1. Published in 2014
Size: 70×100/16. Volume: 576 pp., illustrations. Hard cover, super cover

The book by B. Kirikov, a famous historian of architecture, is devoted to the detailed
description of the architectural monuments of the modern style in St.Petersburg, such
as mansions and apartment houses to rent. The characteristic features of the buildings
are defined. It helps to imagine the general picture of the development of the new
architectural style in St. Petersburg. The book is lavishly illustrated with the modern
and old pictures, reproductions of the project drawings.
АРХИТЕКТУРА ЛЕНИНГРАДСКОГО АВАНГАРДА.
ПУТЕВОДИТЕЛЬ
Авторы: Б.М. Кириков, М.С. Штиглиц
ISBN 978-5-901841-49-5
Формат: 70×100/16
Объем: 384 стр., иллюстрации. Переплет, суперобложка
Год издания: 2012

В книге авторитетных петербургских историков архитектуры рассмотрены наиболее значительные памятники архитектуры ленинградского авангарда — жилые, общественные и промышленные постройки 1920–1930-х
годов. Это первое издание, специально посвященное архитектурному наследию рассматриваемой эпохи.
На примере ряда характерных памятников конца XIX – начала ХХ века прослеживаются рационалистические новации в архитектуре петербургского
модерна, предвосхитившие развитие творческих исканий последовавших десятилетий.
Адресовано специалистам — искусствоведам, историкам архитектуры, краеведам, преподавателям, учащимся, а также более широкому читательскому кругу.
ARCHITECTURE OF LENINGRAD AVANT-GARDE. GUIDEBOOK
By B. Kirikov, M. Shtiglits
ISBN 978-5-901841-49-5. Published in 2012
Size: 70×100/16
Volume: 384 pp., illustrations. Hard cover, super cover

The prominent historians of architecture describe in the book the most significant
architectural monuments of Leningrad avant-garde style constructed in 1920–1930s.
They are apartment houses, industrial enterprises and public buildings. This is the first
edition devoted to the architectural heritage of the epoch under review.
Studies of the most typical monuments of the end of the XIX – beginning of the
XX centuries made it possible to reveal the rational innovations in the architecture
of Petersburg modern style that served as the basis for creative findings in the
forthcoming decades.
The book could be of interest for those studying art, local history, history of
architecture, art critics, teachers, students and all those interested in the history
of avant-garde style.
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МОСКОВСКИЙ МОДЕРН
Автор: М.В. Нащокина
ISBN 978-5-4462-0059-7
Формат 70×100/16
Объем: 792 [32] стр.
Переплет, суперобложка
Год издания: 2015

Книга посвящена яркому феномену в культурной истории столицы — архитектуре московского модерна.
Особое внимание уделяется философско-эстетическим
предпосылкам нового стиля, а также влияниям его западноевропейских вариантов на становление и развитие модерна в России и в Москве. Самостоятельную
ценность представляет собой каталог, включающий около 130 наиболее интересных и значительных московских зданий периода модерна.
Издание адресовано архитекторам, историкам архитектуры, искусствоведам,
всем интересующимся архитектурной историей России и Москвы конца XIX –
начала ХХ века.
MOSCOW MODERN
By M. Nashchoykin
ISBN 978-5-4462-0059-7. Published in 2015
Size: 70×100/16. Volume: 792 [32] pp. Hard cover, super cover

The book is devoted to the architecture of Moscow modern style, a bright phenomenon
in the cultural life of the capital. Special attention is paid to philosophical and esthetic
prerequisites of the new style, as well as to the influence of its West European variants
on the development of the modern in Russia and in Moscow. Of special value is the
catalogue of one hundred thirty most significant and interesting Moscow buildings
constructed in the style of modern.
The book is designed for the architects, art critics, historians of architecture and for
those interested in the architectural history of Russia and Moscow of the end of the
XIX – beginning of the XX century.
АРХИТЕКТУРА ПЕТЕРБУРГСКОГО МОДЕРНА.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ. КН. ПЕРВАЯ
Автор: Б.М. Кириков
ISBN 978-5-901841-80-8. Год издания: 2012
Формат: 70×100/16. Объем: 576 [16] стр., ил.
Переплет, суперобложка

Книга одного из ведущих историков архитектуры
Б.М. Кирикова посвящена общественным зданиям петербургского модерна. В ней подробно рассказано о создании таких значительных памятников, как Витебский
вокзал, дом компании «Зингер», здание товарищества
«Братья Елисеевы». Впервые представлены крупным
планом менее известные сооружения рубежа XIX–XX веков. Автор детально прослеживает пути становления модерна в Петербурге, раскрывает его источники
и характерные черты. Новые материалы служат существенным дополнением
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к творческим портретам Г.В. Барановского, П.Ю. Сюзора, Р.Ф. Мельцера, Г.И. Люцедарского, А Л. Лишневского и других видных зодчих.
Книга подробно проиллюстрирована современными и старыми фотографиями,
проектными чертежами и рисунками. Историческая иконография передает дух
эпохи модерна и своеобразие городской среды начала XX века.
ARCHITECTURE OF PETERSBURG MODERN. BOOK ONE. PUBLIC BUILDINGS
By B. Kirikov
ISBN 978-5-901841-80-8. Published in 2012
Size: 70×100/16. Volume: 576 pp., illustrations. Hard cover, super cover

The book by B.Kirikov, one of the leading historians of architecture, is devoted
to the public buildings of the Petersburg modern. The most significant monuments
of the epoch of modern, such as Vitebsk railway station, “Zinger” company building,
“Brothers Yeliseyev” partnership edifice are described in details. Less famous buildings
of the modern style are mentioned in the book too. The author portrays the sources
and most characteristic features of the style, considers ways of its development
in St.Petersburg. New materials serve as substantial supplement to creative portraits
of G.V.Baranovsky, P.Yu.Suzor, R.F.Meltser, G.I.Lutsedarsky, A.L.Lishnevsky and other
prominent architects.
The book is lavishly supplied with modern and old pictures, project drafts and drawings.
Historic iconography shows the spirit of the epoch of modern and peculiarities of the
city environment at the turn of the XX century.
ИСТОРИЯ ПЕЧАТНОЙ КНИГИ В РОССИИ XVI–XXI ВВ.
Автор: Ю.Я. Герчук
ISBN 978-5-4462-0030-6. Год издания: 2014
Формат 70×100 в 1/16. Объем: 512 [128] стр., ил. Переплет

Монография известного искусствоведа, историка книги
Ю.Я. Герчука (1926–2014) — итоговый труд исследователя.
На обширном материале автор анализирует процессы становления и развития искусства печатной книги
в России за все четыре столетия ее истории.
Для специалистов — искусствоведов, историков книги
и графики.
HISTORY OF PRINTED BOOK IN RUSSIA OF XVI–XXI CENTURIES
By Yu.Gerchuk
ISBN 978-5-4462-0030-6
Size: 70×100/16
Volume: 512 [128] pp., illustrations
Cover
Published in 2014

Yu. Gerchuk, a famous art critic and bibliologist sums up the results of his research
work of many years. He analyzes the process of formation and development of the art
of book printing in Russia during four centuries of its history.
The book is designed for specialists in the field of graphics, book printing and art
critics.
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ЛИТЕРА, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА (LITERA, PUBLISHERS’ GROUP)
603000, г. Нижний Новгород, ул. Гоголя, д. 41, вход 2
Тел./факс: +7(831) 278-0010, 278-0011
E-mail: litera-nn@yandex.ru
www.litera-nn.ru
603300, Nizhny Novgorod, Gogol str,. №41, ent. 2
Tel/fax: +7(831) 278-0010, 278-0011
E-mail: litera-nn@yandex.ru

www.litera-nn.ru

АЛЬБОМ «НЕЖНЫЙ НИЖНИЙ:
ДЕСЯТЬ ПРОГУЛОК ПО РУССКОМУ ГОРОДУ»
ISBN 978-5-905163-13-5
Язык издания: русский/английский
Формат: 70×100/12 (220×230 мм)
Объем: 312 стр., цветные иллюстрации
Твердый переплет, суперобложка

Победитель IX Всероссийского конкурса региональной
и краеведческой литературы «Малая родина» в номинации «Образ родины».
«Нежный Нижний» — это литературно-художественный альбом, в котором читателя ожидают 10 тематических прогулок по городу в разных его ипостасях.
Некоторые прогулки снабжены комментариями, некоторые оставляют читателя
один на один с Нижним и его «ускользающей красотой». Каждая экскурсия снабжена рукотворной картой и завершается удивительной историей, связанной
с этим маршрутом. Издание будет интересно, как гостям, так и жителям Нижнего
Новгорода.
TENDER NIZHNY: TEN STROLLS AROUND THE «ALBUM CITY»
ISBN 978-5-905163-13-5
Language: Russian/English
Size: 70×100/12 (220×230mm)
Volume: 312 pp, colored illustrations
Hard cover, super cover

A winner of the IX All Russian competition of regional and local history literature «Small
motherland» in the nomination «Image of motherland».
«Tender Nizhny» is a literary and art album, as well as a guidebook offering ten different
tours around the city. Some tours are
provided with commentaries, others
leave reader face to face with «the fading
beauty» of the city. Every excursion is
provided with a hand-made map and is
completed with an amazing story linked
with this particular route.
The book targets both guests of the city
and its residents.
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АРХИТЕКТУРНАЯ КЕРАМИКА КИКЕРИНСКИХ
МАСТЕРСКИХ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ И ПЕНЗЕ
Авторы: А.И. Роденков, Д.И. Коротаева, К.В. Лихолат
ISBN 978-5-905163-38-8. Год издания: 2015
Язык издания: русский
Формат: 40×60 ⁄12 (200×200 мм)
Объем: 120 стр., цветные иллюстрации. Мягкая обложка

Третий альбом серии «Знаменитые художники-керамисты
России» посвящен архитектурной керамике зданий двух
нижегородских и пензенских банков, выполненной под руководством П.К. Ваул
ина в Кикерине. На основе малоизвестных источников раскрывается история
становления и развития художественно-керамического производства под Петербургом. Издание предназначено для искусствоведов, краеведов и всех, кто интересуется историей художественно-керамического производства в России ХХ века.
ARCHITECTURAL CERAMICS OF KIKERINSKY WORKSHOPS
IN NIZNHY NOVGOROD AND PENZA
By A. Rodenkov, D. Korotayeva, K. Likholat
ISBN 978-5-905163-38-8. Published in 2015. Language: Russian
Size: 40×60 ⁄12 (200×200 mm). Volume: 120 pp., colored illustrations. Soft cover

The third album in the series «Famous painters-ceramists of Russia» is devoted to the
architectural ceramics of the two buildings
of the banks in Nizhny Novgorod and one
bank building in Penza. Ceramics was
manufactured in Kikerin and supervised by
P. Vaulin. The history of foundation and
development of the art-ceramics production
in the outskirts of St.Petersburg is revealed
on the basis of the little known sources.
The book is designed for the art critics,
ethnographers and all those interested in the history of the art-ceramics manufacturing
in Russia in the XX century.
ДЕКОРАТИВНОЕ УБРАНСТВО ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Автор: Е.В. Советская
ISBN 978-5-905163-36-4. Год издания: 2014 . Язык издания: русский
Формат: 70×100/12 (220×210 мм)
Объем: 100 стр., цветные иллюстрации. Мягкая обложка

В книге обобщен материал по истории развития домовой резьбы в Нижнем Новгороде, даны особенности
техники ее изготовления, раскрыты сюжетно-смысловое содержание и особенности символики орнамента,
рассмотрена специфика разделения декора по районам
города, сделана попытка воссоздания целостной картины развития пластического искусства декорирования
деревянных городских зданий. Книга предназначена
для искусствоведов, архитекторов, краеведов и интересующихся архитектурой.
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ARTISTIC DECORATION OF WOODEN
HOUSES IN NIZHNY NOVGOROD
By E. Sovetskaya
ISBN 978-5-905163-36-4
Language: Russian
Size: 70×100/12 (220×210 mm)
Volume: 100 pp., colored illustrations
Soft cover
Published in 2014

The author sums up the material on the history of the wood carved elements
of artistic decoration of the wooden houses in Nizhny Novgorod. The peculiarities
of the wood carving technique and symbols are described. Specific features of
wooden decoration pertaining to a certain district of the city are outlined. An attempt
to restore the entire picture of development of the art of wooden decoration of the
houses in the city has been undertaken. The book is designed for the art critics,
architects, ethnographers and all those interested in the architecture of Nizhny
Novgorod.
СКАЗ О ЛОЖКЕ И ЛОЖКАРЯХ
Авторы: Н. Мошков, В. Федоров
ISBN 978-5-905163-27-2
Язык издания: русский/английский (краткое содержание)
Год издания: 2014
Формат: 70×100/12 (220×210 мм)
Объем: 108 стр., цветные иллюстрации
Мягкая обложка

Первая книга серии «Нижегородские ремесла». В книге
рассказывается о том, где зародился ложкарный промысел, как резали деревянные ложки в старину и кто продолжает традиции мастеров-ложечников. Рассказ
наполнен необычными, малоизвестными деталями и сопровождается обширным иллюстративным материалом. Книга предназначена для широкого круга
читателей.
A TALE OF A SPOON AND
ITS MAKERS
By N. Moshkov, V. Fyodorov
ISBN 978-5-905163-27-2
Language: Russian/English summary
Size: 70×100/12 (220×210 mm)
Volume: 108 pp., colored illustrations
Soft cover
Published in 2014

It’s the first book in the series «Crafts of Nizhny Novgorod». The authors describe
where and when the craft of spoon making was born, who cut the very first spoons
in the ancient times and who continues the traditions of the craftsmen cutting
wooden spoons. The narration is full of unusual and little known details and
is accompanied by the numerous illustrations. The book targets a wide range of
readers.
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ХОХЛОМА: ТРАВКА. ПРЯНИК. КУДРИНА
Авторы: Л.Л. Букарина
ISBN 978-5-905163-30-2. Год издания: 2014
Язык издания: русский/английский (краткое содержание)
Формат: 70×100/12 (220×210 мм)
Объем: 84 стр., цветные иллюстрации. Мягкая обложка

Вторая книга серии «Нижегородские ремесла». Хохлома
очень популярна. К сожалению, зачастую за хохломскую роспись выдают подделки, а те, кто предлагает
свой товар, ничего не могут рассказать о знаменитом промысле. Книга дает возможность заинтересованному читателю узнать об истории и технологии самобытного народного искусства, увидеть работы старых и современных мастеров
хохломской росписи. Издание хорошо иллюстрировано, адресовано широкой
читательской аудитории.
KHOKHLOMA: GRASS. GINGER BREAD. KUDRINA
By L.Bukarina
ISBN 978-5-905163-30-2
Language: Russian/English summary
Size: 70×100/12 (220×210 mm)
Volume: 84 pp., colored illustrations
Published in 2014

It’s the second book in the series «Crafts
of Nizhny Novgorod». Khokhloma is an
extremely popular craft. Unfortunately,
it’s very often the case that fake Khokhloma souvenirs are sold on the market. The
sellers can’t tell a thing about this famous craft. The book gives an interested reader
an opportunity to learn about the history and technique of this peculiar folk art and to
see the works of the old and modern craftsmen of Khokhloma painting. The edition is
nicely decorated and could be of interest to a wide range of public readers.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ДОМОВАЯ РЕЗЬБА. ЗАГАДКИ. ПОИСКИ. НАХОДКИ
Авторы: Н. Мошков, В. Федоров
ISBN 978-5-905163-31-9. Год издания: 2014
Язык издания: русский/английский (краткое содержание)
Формат: 60×90⁄8 (210×290 мм)
Объем: 296 стр., цветные иллюстрации
Твердый переплет, суперобложка

В основе альбома — уникальный фотоматериал, собираемый авторами в течение 10 лет. Текст рассчитан не
только на специалистов по этнографии и декоративноприкладному искусству, а на любого читателя, интересующегося традиционной русской культурой. Книга приглашает читателя в путешествие в пространстве и времени:
заглянуть в затерянные на карте места Нижегородского
края и соседних областей, перенестись в годы создания старейших резных узоров, послушать удивительные истории и узнать ответы на множество загадок,
а также познакомиться с теми, кто продолжает эту ремесленную традицию.
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NIZHNY NOVGOROD.
HOUSE WOODCARVING. RIDDLES.
SEARCHES. FINDINGS
By N. Moshkov, V. Fyodorov
ISBN 978-5-905163-31-9
Language: Russian/English summary
Size: 60×90/12 (210×290 mm)
Volume: 296 pp., colored illustrations
Hard cover, super cover
Published in 2014

The authors collected unique pictures
for this album during ten years. The content of the album could be of interest not only
to ethnographers and specialists in the applied and decorative art, but to the common
readers interested in the traditional Russian culture as well. While reading this book
you will travel in time and space. You will be able to see the places of Nizhny Novgorod
region and the neighboring regions that aren’t indicated on the maps, to be carried to
the times when the ancient wood decorations were made, to listen to amazing stories
and to find out answers to many riddles and to get acquainted with those who preserve
the ancient art of wood carving and keep up this craft tradition.
МЕДИАРОСТ, АРТ-ХОЛДИНГ (MEDIAROST, ART HOLDING)
Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д . 2А
Тел.: +7 (4855) 25-4801; +7 (909) 277-0429
Факс:+7 (4855) 25-0563
www.yarkniga.ru; www.mediarost.ru
Арт-холдинг «Медиарост» специализируется на создании качественных современных региональных изданий — научнопопулярных, образовательных и корпоративных; занимается
изготовлением подарочных фотоизданий и художественных
альбомов, издает мемуары и художественную литературу.
Yaroslavsk region, the town of Rybinsk, Gleb Uspensky str., №2A
Ph.: +7 (4855) 25-4801; +7 (909) 277-0429
Fax: +7 (4855) 25-0563
www.yarkniga.ru; www.mediarost.ru
Art holding «Mediarost» specializes in manufacturing of the high
quality contemporary regional publications in the field of popular science, education and corporate business. It also produces
souvenir items, such as photo albums and art books, publishes
memoirs and fiction.

БИБЛИОТЕКА ЯРОСЛАВСКОЙ СЕМЬИ
Формат: 210×240 мм
Переплет 7БЦ
Полноцветная печать

«Библиотека ярославской семьи» — научно-популярная книжная серия о Ярославском крае, описывающая всt культурное, историческое и природное многообразие региона. Серия — лауреат многочисленных российских конкурсов.
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В марте 2014 года первый пятитомник серии «Библиотека
ярославской семьи» стал лауреатом Х всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая
Родина» в номинации «Мой край». В апреле 2014 года по
итогам конкурса «Ярославская книга года» книжная серия
«Библиотека ярославской семьи» получила диплом победителя в номинации «Лучшее научно-популярное издание».
В октябре 2014 года первый пятитомник книжной серии
«Библиотека ярославской семьи» получил гран-при международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной сфере — 2014». В июне 2015 года книжная серия «Библиотека ярославской семьи» стала победителем фестиваля «Книги России» в Москве
в номинации «Лучший региональный проект». В сентябре 2015 года «Библиотека
ярославской семьи» стала Лауреатом конкурса на Международной книжной выставке-ярмарке в Ашхабаде в номинации «Лучшее научно-популярное издание». В октябре 2015 года главный издатель серии «Библиотека ярославской семьи» Виталий
Владимирович Горошников стал обладателем премии ЦФО в области литературы
и искусства в номинации «За просветительскую деятельность в сфере культуры».
В июне 2016 года книжная серия «Библиотека белгородской семьи» получила диплом
лауреата конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года» в номинации «Лучшая книга о российских регионах».
«Библиотека ярославской семьи» — это новый формат региональной книжной культуры, который может и должен быть масштабирован в других регионах страны.
YAROSLAVL FAMILY LIBRARY
Size: 210×240 mm
Full color printing

«Library of Yaroslavl family» is the popular-science series of
books about Yaroslavl region describing its cultural, historic
and natural diversity. It is a winner of a number of Russian
competitions.
In March of 2014 the first five-volume series of «Library
of Yaroslavl family» became winner of the X All Russian
competition of the regional and local history literature
«Small Motherland» in the nomination «My region». In April
of 2014 it won the diploma of the competition «Yaroslavl book of the year» in the
nomination «The best science-popular publication». In October of 2014 the series was
awarded with the grand prix of the international competition «The best scientific book
in humanitarian sphere — 2014». In June of 2015 the series won the first place at the
festival «Books of Russia» in Moscow in the nomination «The best regional project». In
September of 2015 the series became laureate of the completion at the International
Book Fair in Ashgabat in the nomination «The best science-popular edition». In October
of 2016 Vitaly Goroshnikov, chief publisher of the series got the award of the Central
Federal District in the sphere of literature and art in the nomination «For educational
activities in the sphere of culture». In June of 2016 the series was awarded with the
diploma of the competition of Russian Publishers Association (ASKI) «Best books of
the year» in the nomination «The best book of the Russian regions».
«Library of Yaroslavl family» is a new example of the regional book culture worth to be
followed in other regions.
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ИКОНЫ ИЗ СОБРАНИЯ ПЕРЕСЛАВСКОГО
МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Автор: Т.Л. Попова
Формат: 210×240 мм
Переплет: 7БЦ
Полноцветная печать

Настоящее издание включает 82 иконы XIV–XIX веков
из собрания Переславского музея-заповедника и представляет собой первую публикацию коллекции в таком
объеме. В описание включены следующие сведения: название, дата или датировка, материал и техника, размеры (в сантиметрах), происхождение, сведения о реставрации, публикациях. Книга будет интересна как специалистам, так
и широкому кругу читателей.
ICONS FROM THE COLLECTION OF PEREYASLAVL MUSEUM-RESERVE
By T. Popova
Size: 210×240 mm
Full color printing

The present publication includes eighty-two icons from the collection of Pereyaslavl
museum-reserve. It’s the first edition of such a scope. The icon description contains
the following information: name, date, material and technique, size (in centimeters),
origin, restoration data, mentioning in the publications. The book could be of interest
for both specialists and common readers.
НОВАЯ КНИГА, ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
(NEW BOOK, A HOLDING COMPANY)
683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, 60
Тел./факс: +7 (415-2) 41-1260
Издательство: +7 (415-2) 43-2184
E-mail: novbook@gmail.com
www.novkniga.ru
Компания осуществляет издательскую деятельность с 1997 года. Книги, альбомы пользуются популярностью среди читателей, ежегодно становятся лауреатами престижных выставок.
Также издательство выпускает географические карты, атласы
Камчатского края и Петропавловска-Камчатского, открытки.
683032, Petropavlovsk-Kamchatsky, Pogranichnaya str., №60
Tel/fax: +7 (4152) 41-1260
Publishing house: +7 (4152) 43-2184
E-mail: novbook@gmail.com
www.novkniga.ru
The company has been engaged in the publishing business since
1997. The books and albums produced by the company are popular
among the readers. Annually they become winners of the prestigious
exhibitions. The publishing house also produces geographic maps,
atlases of Kamchatka region, postcards.
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ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ КАМЧАТКИ: ВЕК XX:
ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ
Автор: Валентин Пустовит
Объем: 864 стр., ил.
Год издания: 2014

Книга камчатского историка и краеведа В.П. Пустовита раскрывает многие неизвестные страницы истории
Камчатки, стирает ее «белые пятна». Долгое время эта
информация скрывалась под грифом «секретно» или же
просто замалчивалась. Эта книга — результат его многолетней работы в архивах. В книге много редких документов и фотографий.
MYSTERIOUS HISTORY OF KAMCHATKA: XX CENTURY:
DOCUMENTARY ESSAYS
By V. Pustovit
Volume: 864 pp., illustrations
Published in 2014

V. Pustovit, historian and ethnographer of Kamchatka, reveals many unknown
pages in the history of his native region, erasing its «white spots». For a long time
this information was hidden or hushed up. This book is the result of the author’s
long-term work in the archives. The book contains many rare documents and
photographs.
ПОПУЛЯРНАЯ ИСТОРИЯ КАМЧАТКИ ОТ ДРЕВНОСТИ ДО 1917 ГОДА
Автор: Александр Смышляев
Объем: 700 стр., ил.
Год издания: 2015

История Камчатки раннего, досоветского периода —
это история колонизации полуострова, присоединенного к России казаками-первопроходцами в 1697 году.
В данной книге собрана и систематизирована в хронологическом порядке история Камчатского края,
начиная с древних времен, когда на полуострове жили
племена вольных охотников и рыболовов, и заканчивая 1917-м годом, когда в России было свергнуто самодержавие и началась гражданская смута, подкрепленная внешним военным вмешательством, когда
круто менялась дальнейшая судьба Великой страны. Книга богато иллюстрирована и предназначена для всех, кто любит историю родного края.
POPULAR HISTORY OF KAMCHATKA SINCE ANCIENT TIMES UP TO 1917
By A. Smyshlyayev
Volume: 700 pp., illustrations
Published in 2015

The early, pre-soviet history of Kamchatka is the history of colonization of peninsula
annexed to Russia by the Cossaks pionneers in 1697.
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The author has brought together and systematized in the chronological order the facts
from the history of Kamchatka region starting with the ancient times when the tribes
of free hunters and fishermen used to inhabit the territory and finishing up with 1917
when the autocratic power was overthrown and civil distemper occurred aggravated
by the outer military interference. At that time the destiny of the great country was
drastically changed. The book is lavishly illustrated and is designed for those interested
in the history of his native land.
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЗЕМЛЕ КОМАНДОРА. КОМАНДОРЫ
И КОМАНДОРЦЫ
Объем: 300 стр., ил.
Год издания: 2014

Книга-альбом повествует о Командорских островах, их
природе, животном мире и замечательных людях. Авторы книги — жители островов, они хорошо знают и любят свои Командоры, поэтому смогли рассказать о них убедительно и правдиво,
снабдив повествование замечательными, а порой просто уникальными фотоиллюстрациями. Книга рассчитана на массового читателя.
EXPLORING COMMANDER ISLANDS
Volume: 300 pp., illustrations
Published in 2014

The book-album describes Commander Islands, their nature, fauna and remarkable
inhabitants. The authors of the book are the natives of the islands. They know well and
love their native land, and their stories are true and convincing. The book is provided
with unique photos. It targets a wide range of readers.
ЧУДЕСА ЗЕМЛИ КАМЧАТКИ
Автор: Андрей Нечаев
Объем: 176 стр., ил.
Год издания: 2015
Язык издания: русский, английский

Богато иллюстрированная книга-альбом знакомит нас
с необыкновенной природой Камчатки, ее животным
миром, вулканами. Интересные фотографии А. Нечаева
разрушают стереотипы о Камчатке, представляют читателям Камчатку особенной, диковинной, неспокойной.
Книга будет интересна широкому кругу читателей.
WONDERS OF KAMCHATKA

By A. Nechayev
Volume: 176 pp., illustrations
Language: Russian/English
Published in 2014

The unique nature, flora and fauna, volcanoes of Kamchatka are vividly depicted in the
book-album. Exciting pictures by A. Nechayev destroy the stereotypes of Kamchatka,
showing the region as an outlandish, special and disturbing land. The book could be of
interest to a wide range of public.
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Н.ОРІАНДА (N.ORIANDA)
295051, Крым, г. Симферополь, ул. Калинина, 12
Тел.:+7 (916) 095-8651; +7 (978) 726-7668, +7 (925) 461-650
E-mail: n-orianda@mail.ru, victor_17ms@mail.ru
www.n-orianda.com.ua
Православная, краеведческая, художественная, детская литература.
295051, Crimea, Simferopol, Kalinin str., №12
Тел.:+7 (916) 095-8651; +7 (978) 726-7668, +7 (925) 461-650
E-mail: n-orianda@mail.ru, victor_17ms@mail.ru
www.n-orianda.com.ua

Orthodox, ethnographic literature, fiction, literature for children.
ПЕЧАЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ СТАРОЙ ГОСТЬИ
Автор: Серафим Онищенко
ISBN: 9785990694361
Жанр: Фэнтези

Это странная книга. Она сродни брошенной игрушке, что
лежит в опустевших деревенских домах. Под пятнами
плесени видны тонкие узоры когда-то любовно раскрашенного дерева. Ее истории, ее сказки — осколки зеркала
в осенней луже, отражающие разрозненные кусочки мира.
SAD STORIES OF AN OLD GUEST
By S. Onishchenko
ISBN: 9785990694361
Genre: Fantasy

It’s a weird book. It resembles an abandoned toy left in an empty village house. Under
the spots of mold the intricate decorations on the painted wooden surface could be
seen. Her stories and fairy tales resemble the fragments of mirror in the autumn
puddle, reflecting the world’s scattered pieces.
НА РАВНИНАХ КРЫМА
Авторы: Александр Ена, Андрей Ена
ISBN: 9785990694347. Жанр: Краеведение

Книга продолжает серию необычных научно-популярных
путеводителей по удивительным уголкам полуострова,
которую представляют известные крымские ученые.
В центре внимания — ландшафты на севере полуострова.
Читателю предстоит по-новому взглянуть на Крымскую
равнину — самую обширную ландшафтную область
Крыма, чтобы попытаться разгадать хрестоматийные или
малоизвестные тайны природы и истории крымских степей. Авторам удалось совместить точность научной, часто эксклюзивной информации и легкую беллетристическую манеру изложения, поэтому издание окажется интересным и полезным для
тех, кто путешествует, работает или отдыхает в любимом краю под названием Крым.
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ON THE PLAINS OF CRIMEA
By Alexander Yena, Andrei Yena
ISBN: 9785990694347
Genre: Local history

The book continues the series of unusual popular-science guidebooks describing the
beauties of the peninsula. The famous Crimean scientists have compiled the book.
They focused on the landscape of peninsula’s northern part. Both the authors and
the readers will see the Crimean plain in the new light. The book will help to learn
more about the nature and history of the vast Crimean steppes. The authors managed
to combine the accurate scientific facts and exclusive information with the light
belletristic manner of narration. The publication could be of interest to those who
travel or work in this favorite country named Crimea.
ЦАРСКОЕ ИМЕНИЕ «ЛИВАДИЯ» В АКВАРЕЛЯХ
И ФОТОДОКУМЕНТАХ
Составители: Л.А. Тихонова, Л.И. Прокопова
ISBN: 9785990694354
Жанр: Подарочное издание. Альбом

Альбом посвящен Императорскому имению
«Ливадия» и состоит из двух частей. В первой
части представлена «Ливадия», запечатленная
в работах известных акварелистов второй половины XIX – начала XX века из фондов Ливадийского дворца-музея. В ней публикуются полная
коллекция акварелей Рудольфа Альта и акварели из альбома «Ливадiя 1900–
1901» Михая Зичи. Во второй части полностью воспроизведены фотографии поэтапного строительства дворца из альбома ялтинского фотографа И. Семенова,
хранящегося в фондах Ливадийского дворца-музея. В издании также представлены фондовые фотографии интерьеров дворца; в комментариях к иллюстрациям
использованы документы из Государственного архива автономной республики
Крым. Использованы иллюстрации Луиджи Премацци из книги «Акварели и рисунки»: Каталог выставки. СПб.: Государственный Эрмитаж, 1996.
THE TSARIST ESTATE OF LIVADIA IN WATERCOLORS AND PHOTOS
By L. Tikhonova, L. Prokopova
ISBN: 9785990694354
Genre: Gift edition. Album

The album is devoted to the imperial estate of Livadia and consists of two parts. The
first part contains watercolors of Livadia by the famous painters of the second half
of the XIX – beginning of the XX century from the funds of the Livadia museum-estate.
The full collection of watercolors by Rudolf Alt and watercolors from the album
«Livadia 1900–1901» by Mikhai Zichi are published here. The second part presents
photos of the estate’s construction. The photos are taken from the album of a Yalta
photographer I. Semyonov that is kept in the funds of the estate-museum of Livadia.
The pictures of interiors of the palace are also presented in the album. They are
supplied with the commentaries taken from the documents kept in the state archive
of the Crimea.
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УЧЕНЬЕ БЕЗ МУЧЕНЬЯ, ИЛИ МАЛЕНЬКИЕ
МЕТОДИЧЕСКИЕ ХИТРОСТИ
Автор: Л.С. Пастухова
ISBN: 9785990694385
Жанр: Научно-популярное издание

С этой книгой уроки русского языка, речевой культуры
и риторики, несомненно, станут интереснее и результативнее. «Маленькие методические хитрости» — это
50 тренировочных текстов и комментариев к ним —
языковых, исторических, культурологических. Книга
для учителей и школьников.
STUDY WITHOUT TORMENT. LITTLE METHODICAL
TRICKS
By L. Pastukhova
ISBN: 9785990694385
Genre: Popular-science edition

If you use this book, lessons of Russian, culture of speech, rhetoric will undoubtedly
become more interesting and bring better results. It contains fifty training texts
supplied with the language, historic and cultural commentaries. The book is designed
for teachers and schoolchildren.
О-КРАТКОЕ (O-KRATKOYE)
610000, г. Киров, Динамовский пр-д, 4, оф. 3-4
Тел. +7 (8332) 32-2839
E-mail: okrat@okrat.ru, eugene@okrat.ru
www.okrat.ru
Краеведение, книги для детей и юношества.
610000, Kirov, Dynamovsky proezd, №4, office 3-4
Ph.: +7 (8332) 32-2839
E-mail: okrat@okrat.ru, eugene@okrat.ru
www.okrat.ru
Local history, books for children and youth.

ЧУДО ГЛИНЯНОЕ, ДЫМКОВСКОЕ:
КАТАЛОГ КОЛЛЕКЦИИ ДЫМКОВСКОЙ ИГРУШКИ
МУЗЕЯ
Авт.-сост. Н. Н. Менчикова
ISBN 978-5-91402-180-8
ISBN 978-5-91402-181-5 (подарочное исполнение)
Жанр: альбом-каталог

В альбоме-каталоге представлена информация о мастерицах народного художественного промысла «Дымковская игрушка» и их работах, составляющих коллекцию
музея «Дымковская игрушка: история и современность».

41

THE CLAY MIRACLE FROM DYMKOVO:
A CATALOG OF THE COLLECTION OF DYMKOVO TOY MUSEUM
ISBN 978-5-91402-180-8,
ISBN 978-5-91402-181-5 (deluxe execution)
By N. Menchikova
Genre: Catalog

This album-catalog provides information on folk arts craftswomen of «Dymkovo toy» and
their works that make up the museum’s collection «Dymkovo toy: Past and Present».
ВЯТСКОЕ ДАЛЁКО
Автор: Т.А. Копанева
ISBN 978-5-91402-192-1
Жанр: художественная литература

Книга известной сказочницы, педагога, журналиста
телевидения и знатока вятского говора Т.А. Копаневой
создана по мотивам старых вятских сказок, собранных
и записанных в конце XIX – начале ХХ века замечательным ученым-этнографом Д.К. Зелениным. В книгу вошли и бывальщины автора «Как Ванчё себе невесту выбирал». Герои сказок Т.А. Копаневой — смекалистые,
находчивые, удалые, удачливые, побеждают не только
с помощью волшебных предметов и чудесных помощников, но и благодаря
своему уму, доброй душе и смелому сердцу.
Книгу сопровождают словарь вятского диалекта, познавательная игра в диалектные слова «Вятская куролесица», диск с записью четырех сказок.
Для широкого круга читателей.
TALES OF VYATKA
By T. Kopaneva
ISBN 978-5-91402-192-1
Genre: fiction

The book by the famous storyteller, teacher, television journalist and expert on the
Vyatka dialect T. Kopaneva is based on the old fairy tales of Vyatka collected and
recorded in the late XIX and early XX century by a remarkable scholar-ethnographer
D.K. Zelenin. The book includes some tales by the author of «How Vancho chose
a bride». Heroes of the tales by T. Kopaneva are perceptive, resourceful, daring, lucky
winners. They succeed not only due to magic items and wonderful assistants, but also
because of their intelligence, kind souls and bold hearts.
The book is accompanied by a dictionary of the Vyatka dialect, a cognitive game based
on dialect words «Vyatskaya kurolesitsa» and a disc with recordings of four tales. The
book targets a wide range of readers.
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ПЕТЕРБУРГСКОЕ ВОСТОКОВЕДЕНИЕ (PETERSBURG ORIENTALISM)
198152, г. Санкт-Петербург, а/я 111
Тел.: +7 (812) 315-2277 / 783-5381
E-mail: pvcentre@mail.ru. www.pvost.org
Научная и научно-популярная литература по востоковедению, этнографии и археологии.
198152 St.Petersburg, post box 111
Ph.: +7 (812) 315-2277/783-5381
E-mail: pvcentre@mail.ru. www.pvost.org
Scientific and popular-science literature on oriental studies, ethnography and archeology.

СУФИЗМ И МУСУЛЬМАНСКАЯ ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ:
ТЕКСТЫ, ИНСТИТУТЫ, ИДЕИ И ИНТЕРПРЕТАЦИИ
ISBN 978-5-85803-480-3. Год издания: 2015
Объем: 336 стр.

Данный сборник статей посвящен такому многогранному, спорному и яркому феномену мусульманской духовно-практической традиции, как суфизм, — его текстам,
институтам, идеям и интерпретациям. Рассчитан на самый широкий круг читателей, интересующихся духовной культурой и практикой мусульман, историей суфизма и его современным состоянием.
SUFISM AND THE MUSLIM SPIRITUAL TRADITION:
TEXTS, INSTITUTIONS, IDEAS AND INTERPRETATIONS
Published in 2015. Volume: 336 pp.
«Sufism and the Muslim Spiritual Tradition» explores the complex and occasionally
controversial phenomenon of Islamic theory, culture and practice known as «Sufism».
The chapters assembled in this book discuss Sufi texts, institutions, rituals, and
discourses as well as related phenomena of Muslim cultural and spiritual life in the
past and today.

ЛЕТОПИСЬ ПОПА ДУКЛЯНИНА. ПЕРЕВОД И КОММЕНТАРИЙ
Автор: С.В. Алексеев
ISBN 978-5-85803-487-2. Год издания: 2015
Объем: 288 стр.

Так называемая Летопись попа Дуклянина — один из
старейших памятников средневековой историографии
славянских народов запада Балкан. Датировка, авторство, степень исторической достоверности памятника
остаются предметом острых научных споров. В то же
время Летопись — ценнейший источник по истории
южнославянских государств раннего средневековья.
Данная работа представляет собой первый перевод Летописи с латинского языка оригинала на русский язык
в сопровождении пространного научного комментария.
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THE CHRONICLE OF THE PRIEST OF DUKLJA
By S. Alekseev
ISBN: 978-5-85803-487-2
Published in 2015
Volume: 288 pp.

The so-called Chronicle of the priest of Duklja is one of the oldest monuments of the
medieval historiography of the Slavs of the western Balkans. Dating, authorship,
degree of historic authenticity of the monument is still the subject of the hot scientific
debates. At the same time the Chronicle is one of the most precious sources on the
history of the south Slavic states of the early medieval age. The present book is the
first translation from Latin into Russian. It is supplied with the detailed scientific
commentary.
ТАНСКАЯ БЮРОКРАТИЯ.
ЧАСТЬ 2: ПРАВОВОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ. ТОМ 2
Автор: Вячеслав Рыбаков
ISBN 978-5-85803-486-5
Год издания: 2015
Объем: 416 стр.

Монография является продолжением многотомного
монографического исследования «Танская бюрократия», первые два тома которого были опубликованы
в 2009 и 2013 гг. Для реально работающей бюрократии ее идеальный образ как часть представлений об
идеальном обществе в целом является основой должностной морали. Чтобы реальные управленцы могли
осуществлять свои функции наиболее результативно,
в первую очередь им же самим должны быть предложены культурой их высокопрестижные идеальные образы, задающие реальным
управленцам моральные и функциональные ориентиры. В свою очередь, и наказуемыми по уголовному праву не могут не стать прежде всего именно наиболее вопиющие поведенческие отклонения от таких образов и ориентиров.
Идеальный образ управленца был задолго до Тан сформулирован конфуцианством. Традиционная конфуцианская мораль и обусловленное ею нормативное
поведение имели три главных аспекта — верность семье и семейной иерархии,
человеколюбие в его конфуцианской интерпретации (применительно к чиновничеству принимавшее вид квазисемейного попечения над подведомственным
и подконтрольным населением и имуществом) и полный приоритет долга над
выгодой, материальной заинтересованностью, корыстью. По этим трем аспектам и группировались основные уголовные законы, обеспечивавшие карательное воздействие на тех чиновников, кто по какому-либо из этих трех параметров
оказывался не соответствующим высокому положению управленца.
THE T’ANG BUREAUCRACY. PART 2. LEGAL SELF-REGULATION. VOLUME 2
By Viacheslav Rybakov
ISBN: 978-5-85803-486-5
Published in 2015
Volume: 416 pp.
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The author continues his research of the Tang bureaucracy. The first two volumes
were published in 2009 and 2013. The ideal image of the working bureaucracy
as a part of the concept of the ideal society serves as basis of the office morals.
The highly prestigious ideal images, serving as the moral and functional landmarks
for the real managers must be offered to them so that they could perform their
duties most effectively. Therefore, the most blatant behavioristic deviations from
such images and landmarks couldn’t but be punished in accordance with the
criminal law. Confucianism formulated the ideal image of a manager long before the
Tang epoch. The traditional morals of Confucianism and the standard behavior
caused by it had three main aspects – fidelity to family and family hierarchy, love
for humanity in its Confucianism interpretation (as applied to bureaucracy it looked
like the quasi family care over the population and property under control), and full
priority of the duty over the profit, material incentive and self-interest. These three
aspects served as the basis for the criminal legislature. If bureaucracy didn’t follow any
of the three principles mentioned above, it was punished according to the criminal
law.
ПРОЗА ТАН И СУН
Перевод с китайского В. М. Алексеева, О. Л. Фишман,
А. А. Тишкова, И. А. Алимова, А. Б. Старостиной
ISBN 978-5-85803-485-8
Год издания: 2015
Объем: 512 стр.

Настоящая книга — сборник переводов классической
китайской прозы эпох Тан (618–907) и Сун (960–
1279): коротких рассказов сяошо, новелл чуаньци,
прозы высокого стиля и отрывков из сборников бицзи. Подобное издание, представляющее столь широкую жанровую палитру китайской прозы, в России
предпринимается впервые. В книгу включены как уже
издававшиеся, но ставшие библиографической редкостью переводы, так и переводы, выходящие впервые.
Издание предназначено для самых широких кругов читающей публики, интересующейся классической прозой Китая.
PROSE OF TANG AND SONG
Translated from Chinese by V.Alexeyeva, O.Fishman,
A.Tishkova, A.Alimova, A.Starostina
ISBN: 978-5-85803-485-8
Published in 2015
Volume: 512 pp.

The book is the collection of translations of the classical Chinese prose of the Tang
(618–907) and Song (960–1279) epochs. It contains short stories, novels and the
high style prose. It’s the first edition in Russia that presents such a rich palette of
the Chinese prose. Several translations included in the book have already become
the bibliographic rarity. There are fresh translations never published before as well.
The book is designed for the readers interested in the classical prose of China.
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ПРАВДА СЕВЕРА (PRAVDA SEVERA)
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32
Тел. +7 (8182) 65-3035 / 65-3802
E-mail: ippps@ippps.ru, simonovaen@gmail.com
www.ippps.ru
Издательско-полиграфическое предприятие «Правда Севера» — старейшее предприятие Архангельской области, неоднократно получало призы и награды на многих региональных, федеральных и международных книжных ярмарках.
163002, Archangelsk, Novgorodsky pr., №32
Tel.: +7 (8182) 65-3035/65-3802
E-mail: ippps@ippps.ru, simonovaen@gmail.com; www.ippps.ru
Printing and publishing house «Pravda Severa» is the oldest
enterprise of Archangelsk region. More than once it won various
awards at the regional, federal and international book fairs.

МАРТЫНКО И ДРУГИЕ СКАЗКИ
Автор: Борис Шергин
Формат: 84×108/16
Объем: 96 стр., иллюстрации. Твердый переплет

В замечательную красочную книгу вошли пять всеми
любимых сказок «Волшебное кольцо», «Золоченые лбы»,
«Пронька Грезной», «Данило и Ненила» и, конечно,
«Мартынко». Сказки Бориса Шергина всегда отличались
напевностью языка, затейливым сюжетом, уморительными и актуальными шутками.
MARTYNKO AND OTHER FAIRY TALES
By B.Shergin
Size: 84×108/16. Volume: 96 pp., illustrations. Hard cover.

Five amazing fairy tales, «The magic ring», «Gilded foreheads», «Pronka Gryaznoi»,
«Danilo and Nenilo», and «Martynko», loved and known by everybody make this
wonderful and colorful book. The melodious language, captivating plot and funny
jokes always distinguish fairy tales by Boris Shergin.
СКАЗКИ СЕНИ МАЛИНЫ
Автор: Степан Писахов
Обложка и иллюстрации — заслуженного художника
России Дмитрия Трубина
Формат: 84×108/16. Объем: 272 стр., иллюстрации
Твердый переплет.

Эта книга — итог творческой деятельности Степана Писахова. В ней отразилось удивительное знание писателем
Севера, воплотился опыт всей его жизни. Сказки автора
очень необычные, трудно найти им подобные, но в то же
время они — типичное явление северной культуры.
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FAIRY TALES OF SENYA MALINA
By S.Pisakhov
Cover and illustrations by Dmitry Trubin, a merited artist of Russia
Size: 84×108/16
Volume: 272 pp., illustrations
Hard cover

The author sums up results of his creative work as a taleteller. He knows his native
country very well and his vast experience allows him to invent very unusual and
original fairy tales. At the same time his fairy tales are a typical phenomenon of the
northern culture.
СТАРИННЫЙ ПОМОРСКИЙ ГОРОД МЕЗЕНЬ
Автор: Николай Окладников
Формат: 60×84/16
Объем: 184 стр., иллюстрации, карты
Твердый переплет

В очерках, написанных на основе архивных материалов
и других многочисленных источников, рассказывается
история старинного поморского города Мезени с середины XVI века до наших дней.
THE ANCIENT POMOR TOWN OF MEZEN
By N.Okladnikov
Size: 60×84/16
Volume: 184 pp., illustrations
Hard cover

The book contains essays based on the archive materials and other numerous sources
and tells the story of the ancient pomor town of Mezen starting with the middle of the
XVI century and up till present days.
БЕРЕСТЯНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОТРОКА ОНФИМА
Автор: Михаил Попов
Формат 60×84/8
Объем: 64 стр., иллюстрации

Михаил Попов — автор книг для детей и подростков.
Многократно издавались его самобытные сказки, в том
числе в переводах. Сказовый сборник «Золотой ларец»
(2009 г.) отмечен Международной литературной премией «Полярная звезда».
Время действия повести «Берестяная история» — канун
нашествия на Русь степняков-ордынцев. Место действия — Великий Новгород и Русский Север. Главные
персонажи книги — мальчик Онфим и девочка Настена.
Попадая волею обстоятельств в череду смертельных
опасностей, отроки с честью выходят из них. А помогают им в невзгодах —
крепкие нравственные устои: любовь к матушке-батюшке, своим кровникам,
преданность большой Родине.

47

THE BARK HISTORY OR ADVENTURES OF LAD ONFIM
By M. Popov
Size: 60×84/8
Volume: 64 pp., illustrations

Mikhail Popov is the author of the books for children and youth. His original fairy tales
have been translated and republished many times. The collection of legends «Golden
casket» (2009) was awarded with the international literary prize «The Polar Star». I
n his novel «The bark history» the author describes the events on the eve of the Tatar
invasion. The action takes place in Great Novgorod and the Russian North. The main
characters of the book are the boy Onfim and the girl Nastyona. Due to the inescapable
circumstances they came to face the mortal dangers, but manage to honorably
overcome them. Strong moral beliefs, like love for parents and family, devotion to
motherland help them to overcome all miseries and dangers.
БЕЛОМОРСКИЙ ОБЕРЕГ.
Книга по материалам этнографических экспедиций по
всему побережью Белого моря в период 2008–2012 гг.
ISBN 978-5-9907486-2-0
Объем: 432 стр., ил.

Автор книги Александр Шаларев — действительный
член Русского географического общества. За 4 года организацией проведено 7 этнографических экспедиций
по побережью Белого моря, пройдено 2600 километров.
Изучена история и сегодняшнее состояние 65 поморских сел. Собран уникальный материал по географии,
социологии, истории, биологии, экологии».
Итак, Беломорье — что это? В книге размещены летописи экспедиций с описанием берегов, поморских сел, людей, их населяющих,
картами и большим количеством фотографий. А также много наблюдений, жизненных зарисовок и философских размышлений, которые не только оживляют
повествование, но и углубляют его.
BELOMORSKY TALISMAN.
Ethnographic expeditions on the White Sea coast in 2008–2012
By A.Shalaryov
ISBN: 978-5-9907486-2-0
Volume: 432 pp., illustrations

The author of the book Alexander Shalaryov is a valid member of the Russian
Geographic Society. For the past four years seven ethnographic expeditions on the
White Sea coast, covering 2600 kilometers have been organized. The history and
present life of sixty-five villages located on the seacoast have been studied. The unique
material on geography, sociology, history, biology and ecology has been collected.
So, what is the White Sea coast or Belomorie? The book contains the chronicles of the
expeditions with descriptions of shores, pomorian villages, ethnic groups inhabiting
them, maps and the numerous pictures. Besides, a reader can enjoy the author’s
personal observations, life sketches and philosophical contemplations that make the
narration more vivid and deep.
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РОДНОЕ ПЕПЕЛИЩЕ, МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД
(RODNOYE PEPELISHCHE, INTERREGIONAL PUBLIC FOUNDATION)
606514, Нижегородская область, Городецкий район,
с. Николо-Погост, ул. Петрушинская, д. 1
Тел./факс: +7 (831-6) 14-7753; +7 (910) 107-5991
E-mail: imper-00@mail.ru; www.nrodnoe.ru
606514, Nizhegorosky region, Gorodetsky district,
village of Nikolo-Pogost, Petrushinskaya str., №1
Tel/fax: +7 (831-6) 14-7753; +7 (910) 107-5991
E-mail: imper-00@mail.ru; www.nrodnoe.ru

МОЛОДЫЕ.
НЕВЕСТА.
ПРИЧАСТИЕ
Автор:
Владимир Чугунов
Трилогия
Формат: 84×108/32
Объем: 400 стр.
384 стр.
384 стр.

Первая книга трилогии, роман «Молодые» — о самом замечательном и драматичном времени жизни — молодости. События поданы через призму мироощущения молодого поколения, по-своему любящего, страдающего, теряющего
и обретающего свое земное счастье. Вторая книга, роман «Невеста» переносит
читателя в начало восьмидесятых, действие происходит по преимуществу в Москве, куда после стольких лет «затворнической жизни», полная радужных надежд, в преддверии ожидаемого и оберегаемого от всех счастья, прибывает
юная провинциалка. Третья книга трилогии — роман «Причастие» о семейной
драме. Через тяжелейшие испытания приходится пробиваться главному герою
к свету любви. Взору читателя предстает прекрасный образ русской женщины,
молодой матери, по-настоящему любящей жены.
THE YOUNG. THE BRIDE. COMMUNION
Trilogy by Vladimir Chugunov
Size: 84×08/32
Volume: 400 pp.; 384 pp.; 384 pp.

The first book of the trilogy called «The Young» is about youth, the most wonderful
and dramatic period of life. The events are described through the attitude of loving
and suffering young generation, who lose and gain its earthy happiness. The second
book, called «The Bride» transfer a reader to the beginning of 1980s. The action takes
place in Moscow. A young provincial girl full of expectations and hopes of happiness
arrives in the capital after many years of «secluded life». And the third book, called
«Communion» describes a family drama. The main hero had to endure severe hardships
to obtain love. Also a beautiful image of a Russian woman, a young mother and a truly
loving wife is depicted in the novel.
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МЕЧТАТЕЛЬ
Автор: Владимир Чугунов
Формат: 84×108/32. Объем: 248 стр.

Роман о любви и безумии: так озаглавлены части романа. В биографии любого человека юность является
эпицентром особого психологического накала. Это —
период становления личности, когда детское созерцание начинает интуитивно ощущать таинственность
мира.
DREAMER
By V. Chugunov
Size: 84×108/32. Volume: 248 pp.

This is a novel of love and madness. These are the titles
of the novel’s two parts. Youth is the epicenter of a special psychological glow in the
biography of any person. It is the time when you personality grows, when the childish
nature begins to intuitively feel the mystery of the world.
ЗАПУЩЕННЫЙ САД
Автор: Владимир Чугунов
Формат: 84×108/32. Объем: 384 стр.

В книгу вошли четыре повести: «Тонька», «Запущенный сад», «Плач Адама»,
«Буря». Первые две повести о первой любви (счастливой и несчастной), третья
повесть-притча — откровенный разговор отца с восемнадцатилетним сыном в
трудную минуту его жизни. Повесть «Буря» уже о любви взрослой, которая приходит к главному герою после неожиданной семейной драмы (в автокатастрофе
погибла жена). Все герои разные, но их роднит одно: желание любить и быть
любимым, ибо нет более прекрасного чувства на земле. Оно по-разному проявляет себя в разные периоды жизни. Кому-то оно приносит радость, кому-то страдания, но никого не оставляет равнодушным и остается в памяти навсегда, как
неповторимый миг прикосновения к прекрасному.
ABANDONED GARDEN

By V. Chugunov
Size: 84×108/32. Volume: 384 pp.

The author included four novelettes into the book. They
are «Tonka», «Abandoned garden», «Weeping of Adam»,
«Tempest». The first two stories are devoted to the first love
(happy in one case and unhappy in the other). Next is the
parable story describing a sincere talk of a father with his
eighteen-year-old son in the difficult moment of the latter’s
life. And the final story, called «Tempest» is about the adult
love the main character discovers after an unexpected family
drama (his wife is killed in a car crash). All heroes are very
different, but they are united by a common wish to love and
be loved. This is the most wonderful feeling on the earth. It shows itself in different
ways at different periods of time. It brings happiness to one person and misfortune to
the other. But no one is indifferent to this unforgettable moment of life to be kept in
the memory forever.
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РУБЕЖ, ТИХООКЕАНСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
(PACIFIC PUBLISHING HOUSE RUBEZH)
690090, Россия, г. Владивосток, ул. Фокина, д. 10-а
Тел.: +7 (914) 791-2400
E-mail: rubezh@vladivostok.com
Web-cайт: http://www.almanahrubezh.ru
Тихоокеанское издательство «Рубеж», ведущее издательство российского Дальнего Востока, основано в 1992 году. Издательство выпускает
Антологию литературы Дальнего Востока в 12 томах. Издает книжные
серии «Восточная ветвь» (Дальневосточная эмиграция), «Архипелаг ДВ»
(Современная проза Дальнего Востока), «Библиотека альманаха «Рубеж», Terra incognita, краеведческая и мемуарная серии «На Крайнем
Востоке России» и Pоrt May, серию травелогов «Путешествия по Дальнему Востоку», а также Тихоокеанский альманах «Рубеж».
Вышло более тридцати пяти альбомных и подарочных изданий о Сахалине и Курильских островах, Владивостоке и Приморье.
10-a, Fokin Street Vladivostok, 690090
Phone: +7 (914) 791 24 00
rubezh@vladivostok.com
http://www.almanahrubezh.ru
Pacific Publishing House Rubezh is one of the leading publishers of the
Russian Far East (founded in 1992). Our editions include the Pacific Almanac
and books in the series of Oriental Branch, FE Archipelago, Rubezh Almanac
Library, Terra Incognita, Strandline, and In Russia’s Extreme East.
Various issues of photo books featuring Sakhalin, the Kuril Islands, Vladivostok
and Primorye, as well as gift books and other editions have received major
nationwide awards.
Rubezh (Border) Pacific Publishing House Rubezh (Border) Pacific Almanac.
Oriental Branch series devoted to the literature of Far East emigrants.
Contemporary prose of the Far East, adventures and memoirs, historical
novels, translated prose and poetry of the Pacific Ocean countries. Gift books.

ОСТРОВ САХАЛИН. (ИЗ ПУТЕВЫХ ЗАПИСОК)
Автор: А.П. Чехов
ISBN 978-5-85538-053-8. Год издания: 2010
Формат книги 70×100/16. Объем: 352 стр.

Новое издание книги Антона Павловича Чехова
«Остров Сахалин», приуроченное к 150-летию со дня
рождения великого писателя и 120-летию его сахалинского путешествия. Подробные комментарии.
THE SAKHALIN ISLAND. (TRAVELLER’S NOTES)
By A. Chekhov
ISBN 978-5-85538-053-8. Published in 2010
Size: 70×100/16. Volume: 352 pp.

The readers can get acquainted with the new edition of the
book «The Sakhalin Island» by Anton Chekhov, dedicated to his 150th jubilee birthday
and 120th anniversary of his trip to Sakhalin. The present edition is provided with
the detailed commentary that helps the readers to better understand Chekhov’s texts.
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ПОДВИГИ РУССКИХ МОРСКИХ ОФИЦЕРОВ
НА КРАЙНЕМ ВОСТОКЕ РОССИИ.
1849–55 ГГ. ПРИ-АМУРСКИЙ
И ПРИ-УССУРИЙСКИЙ КРАЙ

Том 1. Невельской Г.И. Подвиги русских
морских офицеров на крайнем Востоке
России. 1849–55 гг. При-амурский
и При-уссурийский край
Том 2. Высоков М.С. Комментарий
к книге Г.И. Невельского «Подвиги
русских морских офицеров на крайнем
Востоке России. 1849–55 гг. При-амурский и При-уссурийский край»
ISBN 978-5-85538-095-8. Год издания: 2013
Формат: 70×100/16. Объем: 368 и 792 стр.

Юбилейное комментированное, двухтомное, подарочное (в футляре) издание
мемуаров выдающегося российского мореплавателя и государственного деятеля
Геннадия Ивановича Невельского, посвященное его 200-летию.
FEATS PERFORMED BY THE RUSSIAN NAVAL OFFICERS IN THE FAR EAST
OF RUSSIA. 1845–55. PRI-AMURSKY AND PRI-USSURIISKY REGIONS. VOL.1.
By G. Nevelsky

VOL.2. COMMENTARY TO THE BOOK BE G.NEVELSKY
By M. Vysokov
ISBN 978-5-85538-095-8. Published in 2013
Size: 70×100/16. Volume: 368 and 792 pp.

A jubilee gift edition in two volumes with the commentary of the memoirs of Gennady
Nevelsky, an outstanding Russian navigator and statesman, dedicated to his 200th
birthday anniversary.
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ. БЕРЕГА И ЛЮДИ
Фотоальбом
ISBN 978-5-85538-098-9. Год издания: 2013
Объем: 288 стр.

Фотоальбом состоит из четырех фотоновелл — «Крылья Сихотэ-Алиня», «Залив
Петра Великого», «Коренные русла», «К Великому окену». Каждая фотоновелла
составлена из зарисовок удивительной природы края и характерных портретов
его жителей, а также из рассказов о судьбах нескольких ветеранов, отметивших
недавно свое 75-летие. Поэтому и цикл о них
так и называется — «Ровесники Приморья». Издание — это путешествие с севера на юг, собирательный образ настоящего и будущего региона,
протянувшегося вдоль побережья Тихого океана.
PRIMORSKY REGION: COASTLINE AND
INHABITANTS
Photo-album
ISBN 978-5-85538-098-9. Published in 2013
Volume: 288 pp.
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Each novelette comprises the featured photos of the local people and nature of
Primorye. Some chapters are dedicated to famous enterprises, including Terneiles,
Zvezda, Sollers, Arseniev Helicopter Plant, etc. and, of course, FEFU. A special section
has been devoted to the agemates of Primorye, people who have marked 75th jubilee
birthday this year. Fisherman Anatoly Semashko, bishop Veniamin, scientist Nikolai
Sologub, and manager Vera Arbatskaya are among them.
СНЕГ (SNEG)
357528, г. Пятигорск, ул. Делегатская, 97
Тел.: +7 (8793)399-000, факс: +7 (8793)38-40-62
E-mail: sneg@sneg-design.ru
www.sneg-izdat.ru
ООО Издательство «СНЕГ» основано в 2004 году.
Специализируется на выпуске подарочных книг по истории,
культуре, лермонтоведению, кавказоведению. Фотоальбомы,
изоиздания, гравюры, открытки.
357528, Pyatigorsk, Delegatskaya str., №97
Тel.: +7 (8793)399-000, fax: +7 (8793)38-40-62
E-mail: sneg@sneg-design.ru
www.sneg-izdat.ru
Publishing house «SNEG» was founded in 2004. It specializes in the
edition of gift books on history, culture, studies of the Caucasus
and heritage of Mikhail Lermontov. It also produces photo-albums,
art albums and postcards.

АЗБУКИ ИВАНА ФЕДОРОВА, ЕГО УЧЕНИКОВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ
Автор: Е.Л. Немировский
Формат: 242×168 мм. Объем: 272 стр., ил.
Твердый переплёт. Тиснение фольгой

Данная книга является результатом многолетнего исследования выдающегося ученого-книговеда Е.Л. Немировского кириллических печатных Азбук и Букварей.
В ней рассматривается состав изданий XVI–XVII вв., изучение их в историографии. Особое внимание уделено первопечатным Азбукам Ивана Федорова, впервые обнаруженным и введенным в научный оборот только в сер. ХХ в. и хранящимся преимущественно в зарубежных книжных собраниях. Анализируются
издания, увидевшие свет в таких крупных православных центрах, как Киев, Могилев, Львов, Кутейно, Унев. Особое внимание уделяется
первым московским Букварям Василия Бурцова, московским Азбукам второй половины XVII в., в том числе Симеона Полоцкого и Кариона Истомина. В книге подробно рассказывается история бытования и введения в
научный оборот многих экземпляров Букварей.
Издание снабжено именным указателем и указателем
книгохранилищ, в которых представлены сохранившиеся экземпляры Букварей.
Книга адресована историкам, филологам, культурологам, педагогам и всем интересующимся историей образования и просвещения.
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ABC-BOOKS BY IVAN FYODOROV, HIS DISCIPLES AND FOLLOWERS
By E. Nemirovsky
Size: 242×168 mm
Volume: 272 pp., illustrations
Hard cover

A prominent scientist-bibliologist E. Nemirovsky sums up here the results of his longterm research of the printed Cyrillic ABC-books and primers. The content of the
editions dating back to the XVI–XVII centuries is reviewed in its historiography. Special
emphasis is laid on the ABC-books printed by Ivan Fyodorov. They were discovered
and studied only in the middle of the XX century. Most of them are kept abroad. The
editions published in such big Orthodox centers as Kiev, Mogilyov, Lvov, Kuteino, Unev
are analyzed. Of special interest are the first Moscow primers by Vasily Burtsov and
first Moscow ABC-books of the second half of the XVII century, including those by
Simeon Polotsky and Karion Istomin. The history of use of the ABC-books and primers,
their scientific value is described in the edition.
The publication is provided with the name index and a list of book depositories where
the preserved ABC-books are kept.
The book is designed for historians, philologists, teachers, culture studies specialists
and for all those interested in the history of education and enlightenment.
КНИГИ, ИЗМЕНИВШИЕ МИР
Автор: Е.Л. Немировский
Совместный проект Российской государственной
библиотеки и издательства «СНЕГ»
Объем: 2 тома, 1056 стр.
Итальянская дизайнерская бумага Artic Volume Ivory.
Твердый составной переплет, тиснение четырьмя
видами фольги, блинтовое тиснение, одностороннее серебрение обреза. Металлические уголки.
Бинты. Ляссэ. Укрепленный футляр. Перчатки.
Справочный материал в отдельной брошюре.

В труде выдающегося ученого-книговеда рассказывается о многих книгах, их авторах, создателях, книгопродавцах и читателях. Первый том этого фундаментального сочинения посвящен важнейшим вехам в истории книжной культуры, определившим
их дальнейшее развитие. Особое внимание уделено истории возникновения
письменности и начальному этапу создания письменных текстов у разных народов. Подробно рассматривается Библия, античные сочинения, средневековые
кодексы, наиболее значимым рукописным западноевропейским и славянским
глаголическим и кириллическим книгам посвящены главы книги. Особое место
уделено истокам книгопечатания — Иоганну Гутенбергу и его последователям
в Западной Европе.
Второй том посвящен истории книжной культуры и книжникам XVII–XIX вв.
В книге повествуется об изменении роли печатной книги в Западной Европе
в XVII в., о вкладе многих типографий и книгоиздателей в создание неповторимого образа печатной книги как произведения искусства и материальной
культуры. Большое внимание уделяется эльзевирам, книгам эпохи Просвещения
и литературным произведениям, вошедшим в золотой фонд мировой культуры.
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BOOKS THAT CHANGED THE WORLD
By E. Nemirovsky
It’s the joint project of the state Russian library
and «SNEG» publishing house
Size: two volumes, 1056 pp.

In his major work an outstanding scientist-bibliologist speaks about many books,
their authors, publishers, booksellers and readers. The first volume of this fundamental
work is devoted to the most important landmarks in the history of book culture
that defined their further development. The special emphasis is laid on the history
of development of writing and the initial stage of creation of the written texts of
different nations. The Bible, antique and medieval texts are thoroughly considered.
Several chapters are devoted to the hand written west European and Slavic Glagolitic
and Cyrillic books. The founder of book printing in Western Europe Johann Gutenberg
is also mentioned in the edition.
The second volume is devoted to the history of book culture and book printers of the
XVII–XIX centuries.
The author also considers the changes in the role of the printed book in Western
Europe in the XVII century as well as the contribution of publishers and print shops
in the creation of unrepeatable image of the printed book as a work of art and
material culture. Much attention is paid to elseviers, books of the Enlightenment
epoch and literary works that are part of the golden fund of the world literature.
ОЧЕРКИ ИСТОРИИ АЛАН
Автор: В.А. Кузнецов
Формат: 168×242 мм
Объем: 432 стр.
Мелованная бумага
Печатный форзац
Ляссэ. Твердый переплет
Тиснение золотой фольгой
Выборочный лак

Фундаментальный труд ученого-историка В.А. Кузнецова посвящен одному из кавказских народов —
аланам, предкам современных осетин. Настоящая
монография — итог более чем 60 лет исследований, археологических раскопок и научных изысканий автора. На основании средневековых письменных источников и обобщения
обширных археологических материалов воссозданы основные черты исторического развития алан — ираноязычных племен Северного Кавказа с I и вплоть до
XIII века, когда кавказская Алания была сокрушена татаро-монгольским нашествием. Рассмотрены вопросы расселения, политической, экономической, культурной истории алан на фоне общей картины исторических событий на Кавказе,
в Крыму и Европе от начала н.э. до позднего средневековья. Текст сопровождается большим количеством иллюстраций и фотографий артефактов. Книга рассчитана на ученых-историков и всех читателей, интересующихся историей Кавказа
и этногенезом кавказских народов.
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ESSAYS ON THE HISTORY OF THE ALANS
By A. Kuznetsov
Size: 242×168 mm
Volume: 432 pp.

The fundamental work of the scientist-historian V. Kuznetsov is devoted to one of the
Caucasian nations, namely the Alans, the ancestors of contemporary Ossetians. The
present monograph is the result of the author’s sixty years of studies, archeological
excavations and scientific research. Studies of the medieval written sources and
generalization of the vast archeological material let the author restore the main
features of the historic development of the Alans, the Iranian language tribes of the
Northern Caucasus from the I through the XIII century when the Caucasian Alaniya
was destroyed by the Tatar-Mongolian invasion. Such issues as settlement, political,
economic, cultural history of the Alans against the background of the general picture
of the events taking place in the Caucasus, Crimea, Europe from the start of our era
through the Middle Ages are considered. Numerous illustrations and pictures of
artifacts accompany the text. The book targets scientists-historians and a wide range of
readers interested in the history of the Caucasus and ethnogenesis of its ethnic groups
and nationalities.
ПОТЕРЯННЫЙ И ВОЗРАЩЕННЫЙ РАЙ
Автор: Джон Мильтон
Формат: 236×294 мм
Объем: 256 стр.
Твердый составной полукожаный переплет, тиснение
золотой и цветной фольгой, блинтовое тиснение,
трехсторонний золотой обрез. Шелковая закладка

Настоящая книга — репринт издания А.Ф. Маркса
1895 года. После выхода в свет французского издания
с 50 гравюрами Гюстава Доре, А.Ф. Маркс предпринял
издание на русском языке. Перевод А. Шульговской.
Книга была полностью изготовлена в Лейпциге и в настоящее время является библиографической редкостью. Новая книга полностью
повторяет оформление издания 1895 года.
Роскошный издательский полукожаный составной переплет с многокрасочным
тиснением обложки. Блинтовое тиснение задней крышки, трехсторонний золотой обрез, оригинальная закладка. 50 гравюр Гюстава Доре раскрашены и впервые печатаются в цвете, что делает издание более привлекательным и современным. В остальном в книге полностью сохранены заставки, шрифты, оформление
титульного листа и других элементов оформления книги.
PARADISE LOST AND REGAINED
By John Milton
Size: 236×294 mm
Volume: 256 pp.

The present book is the reprint of the edition of A.F. Marks of 1895. When the French
edition with fifty engravings by Gustave Dore was published, Marks made the Russian
edition. A.Shulgovskaya made the translation. The book was printed in Leipzig. It’s
a bibliographic rarity now. The new book is the exact replica of its 1895 edition.
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ТРАДИЦИЯ (TRADITION)
350072, г. Краснодар, ул. Зиповская, 9
Тел.: +7 (861) 277 6532 / 2740838
E-mail: id.tradition2006@gmail.com
www.idtrd.ru
Учебная, детская, художественная, библиографическая, энциклопедическая, краеведческая литература.
Основное направление деятельности издательства — краеведение. Ежегодно выходят десятки популярных (подарочных), учебных, научных, художественных книг о городе Краснодаре и Краснодарском крае.
350072, Krasnodar, Zipovskaya str., № 9
Тel.: +7(861) 277 6532 / 2740838
E-mail: id.tradition2006@gmail.com
www.idtrd.ru
The main field of activity of the publishing house is local history. Annually it
publishes dozens of popular-science books, gift books, textbooks, scientific and
art books about the city of Krasnodar and the Krasnodar region.
Besides, books for children, fiction, and bibliographic, encyclopedic and
ethnographic editions are published.

222 ФАКТА ЕКАТЕРИНОДАР-КРАСНОДАР
Составитель: О.О. Карслидис
ISBN 978-5-91883-206-6
Жанр — история

Настоящее издание приурочено к 222-летней годовщине Краснодара (до 1920 г.
Екатеринодар) и включает в себя 222 интересных факта из истории города — со
дня его основания до наших дней. Читателя ждет увлекательный рассказ о людях
и событиях, позволяющих назвать Екатеринодар-Краснодар особенным и выделяющих его среди других городов страны.
Короткие истории, иногда закрученные в острый детективный сюжет, иногда
развенчивающие мифы и легенды о городе, а иногда просто констатирующие тот
или иной экстраординарный факт, будут интересны широкому кругу читателей.
Большое количество иллюстраций, в том числе уникальных, публикуемых впервые, сделают чтение еще более познавательным и увлекательным.
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222 FACTS ABOUT YEKATERINODAR-KRASNODAR
By O. Karslidis
ISBN 978-5-91883-206-6
Genre: history

The present edition coincides with the two hundred twenty second anniversary of
Krasnodar (up to 1920 the city’s name was Yekaterinodar). The book includes 222
interesting facts from the city’s life and history starting with the year of its foundation
and until nowadays.
It is an entertaining narration about people and events that allow calling YekaterinodarKrasnodar a very special city, standing apart from the country’s other cities.
The edition consists of short stories. Some of them have a keen detective plot, others
debunk myths and legends about the city, and sometimes this or that extraordinary fact
is stated. The stories are written in a popular form and target a wide range of readers.
The book is supplied with numerous illustrations including the unique ones published
for the first time, thus making the reading more informative and entertaining.
КУБАНЬ РОДИМАЯ
Составители: О.О. Карслидис, Б.Н. Устинов (фото),
П.С. Макаренко (текст)
ISBN 978-5-91883-211-0

Фотокнига «Кубань родимая» разворачивает перед читателем панораму жизни кубанцев со второго десятилетия
до девяностых годов прошлого столетия. В издание также вошли произведения кубанских писателей.
DEAR KUBAN
By O. Karslidis, B. Ustinov (photos),
P. Makarenko (text)
ISBN 978-5-91883-211-0

The photo-album «Dear Kuban» displays a wide panorama of life of the Kuban region
inhabitants from 1920-s through 1990-s. The works by the Kuban writers are also
included in the edition.
РУССКИЙ СОЛДАТ НА ПУТИ К РЕЙХСТАГУ
Автор: С.А. Неустроев
ISBN 978-5-91883-215-8

В мемуарах описаны подготовка и проведение Берлинской операции и штурма рейхстага, участником которых был автор. Его позиция отличается от официальных
точек зрения, утвердившихся в мемуарной литературе.
Освещены малоизвестные страницы Великой Отечественной войны — операции по ликвидации Демянского котла, Рамушевского коридора и др. Автор рисует
картины боев и фронтового быта, делает интересные
наброски к портретам выдающихся военачальников и
однополчан. Мемуары адресованы широкому кругу читателей.
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A RUSSIAN SOLDIER ON HIS WAY TO REICHSTAG
By S. Neustoyev
ISBN 978-5-91883-215-8

The preparation and execution of the Berlin operation and storming of Reichstag
are described in the memoirs. The author himself participated in the operation.
His stand differs from the official viewpoint in the memoir literature. He highlights
the little known facts of the Great Patriotic war, such as liquidation of Demyansky
cauldron, Ramushevsky corridor, etc. The author describes the battles and everyday
life at the front, makes interesting sketches to the portraits of the outstanding military
commanders and his fellow soldiers.
The memoirs are designed for a wide range of public.
ЧУВАШСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО (CHUVASH PUBLISHING HOUSE)
Россия, Чувашская Республика, 428019, г. Чебоксары,
пр. Ивана Яковлева, 13
Тел.: +7 (8352) 57-1663
Тел./факс: +7 (8352) 28-85-53
E-mail: chuvbook@mail.ru, chuvbook@cap.ru, www.chuvbook.ru
Успешно развивающееся многопрофильное предприятие, выпускающее
художественную, детскую, учебно-педагогическую, справочную, научно-популярную, краеведческую, общественно-политическую литературу на чувашском, русском, английском языках.
Около сорока книг удостоено дипломов различных престижных конкурсов — «Искусство книги», «Лучшая книга года», «Малая Родина», «Наше
культурное наследие», Национального конкурса «Книга года» и др.
428019, Russia, Chuvash republic, Cheboksary, prospect of Ivan Yakovlev, №13
Тel.: +7 (8352) 57-1663
Тel./fax: +7 (8352) 28-85-53
E-mail: chuvbook@mail.ru, chuvbook@cap.ru, www.chuvbook.ru
The publishing house is a multi-profile enterprise, publishing fiction and
books for children, educational literature, textbooks and reference books,
popular-science, local history and socio-political literature in Chuvash,
Russian and English languages.
About forty books have been awarded with diplomas of various prestigious
competitions, such as «The art of the books», «The best book of the year»,
«Small Motherland», «Our cultural heritage», national competition «Book of
the Year».

НАРСПИ
Автор: Константин Иванов
Художники: Анатолий Миттов, Праски Витти
Язык издания : чувашский, русский
ISBN 978-5-7670-2324-0. Год издания: 2015
Формат: 70×100/16. Переплет. Объем: 263 стр.

Это издание представляет классическую поэму «Нарспи» К.В. Иванова (1890–
1915) как литературный и культурно-художественный памятник, являющийся
источником вдохновения для поэтов, художников, композиторов, актеров и режиссеров на протяжении столетия.
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Книга содержит фотодокументальный ряд, иллюстрации поэмы, выполненные художниками А. Миттовым
и Праски Витти. Представлены работы и других художников.
NARSPI
By K.Ivanov
Painters: A. Mittov, P. Vitti
ISBN 978-5-7670-2324-0. Published in 2015
Size: 70×100/16. Volume: 263pp.

This edition presents the classical poem «Narspi» by K. Ivanov
(1890–1915) as the literary and cultural monument, serving
the source of inspiration for poets, artists, composers, actors
and producers in the previous century.
The book contains numerous photos, documents and commentaries. Painters Anatoly
Mittov and Praski Vitti illustrated the poem. Illustrations by other painters are included
in the book too.
ВОДОЕМЫ ЧУВАШИИ
Автор: Иван Дубанов
Художник/фотограф: В.Н.Гончаров
Книга-альбом
Язык издания: русский
ISBN 978-5-7670-2408-7. Год издания: 2016
Формат: 84×108/16. Переплет. Объем: 183 стр.

Читатель увидит самые живописные места Чувашии, познакомится с удивительными реками, красивыми озерами, «посетит» родники и святые источники, а также
узнает про их обитателей. В книге много фотографий,
в том числе животных, птиц и насекомых, которые обитают на территории Чувашии.
PONDS OF CHUVASHIA
By I. Dubanov
Painter/Photographer V. Goncharov
Book-album
Language: Russian
ISBN 978-5-7670-2408-7. Published in 2016
Size: 84 ×108/16. Volume: 183pp.

The reader will see the most picturesque places of Chuvashia, amazing rivers, beautiful
lakes, natural springs, and will learn about their dwellers.
The book contains a great number of pictures, including animals, birds and insects
inhabiting the territory of Chuvashia.
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ ПОРТРЕТ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Авторы: Виталий Иванов, Георгий Матвеев
Художник: В.Н. Гончаров. Фотографы: Д. Барышев, В. Кириллов, М. Костарев, О. Мальцев
Книга-альбом
Язык издания: русский
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ISBN 978-5-7670-2435-3. Год издания: 2015
Формат: 60×90/8. Объем: 199 стр.
Переплет

В Чувашской Республике вместе с чувашами дружной
семьей живут и трудятся представители многих других
народов нашей необъятной страны: русские, татары,
мордва, украинцы, марийцы, белорусы… Всего насчитывается более 100 национальностей.
В издание вошли материалы о тех национальностях Чувашской Республики, численность которых составляет
не менее 100 человек. В статьях в сжатой и емкой форме
приведены основные сведения о происхождении, истории, характере территориального расселения и динамике численности соответствующих народов, освещены особенности их языков, религий, традиционных
жилищ, одежды, пищи и занятий, охарактеризованы специфические черты
духовной культуры, праздников и обрядов, национального быта и социального
устройства.
ETHNO-CULTURAL PORTRAIT OF CHUVASHIA
By V. Ivanov, G. Matveyev
Painter: V. Goncharov.Photographers: D. Baryshev, V. Kirillov, M. Kostarev, O. Maltsev
Book-album
ISBN 978-5-7670-2435-3. Published in 2015
Language: Russian
Size: 60×90/8. Volume: 199pp.

Representatives of over a hundred nations and ethnic groups of Russia, such as
Russians, Tatars, Mordovians, Ukrainians, Belarussians, live and work on the territory
of the Chuvash republic.
Ethnic groups and nations counting more than one hundred people are described in
the book. Each article of the book is devoted to the description of a certain nation.
Information on the origin, history, language, religion, culture, customs and traditions,
dynamics of the population growth, traditional homes, clothing, food, holidays and
rites of every nation inhabiting Chuvashia is given in the book.
ЧУВАШСКИЙ РАССКАЗ. ТОМ 1. ДЕТИ ЛЕСА
Художник: И.Е. Калентьева
ISBN 978-5-7670-2430-8 (1)
978-5-7670-2494-0 (общ.)
Год издания: 2016
Язык издания: русский
Формат: 60×90/16. Объем: 511стр. Переплет

В сборник вошли рассказы и новеллы чувашских писателей XIX–XXI вв. в переводе на русский язык. Они
дают возможность читателю почувствовать чувашское
мировидение, душу, психологию, познакомиться с «распространенными типами чувашского национального
характера, его духом и менталитетом, соприкоснуться
с болью, страхами, комплексами…»
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CHUVASH STORY. VOLUME 1. THE FOREST CHILDREN
Painter I. Kalentyeva
ISBN 978-5-7670-2430-8 (1)
978-5-7670-2494-0 (gen.)
Language: Russian
Size: 60×90/16
Volume: 511pp.
Published in 2016

The book is compiled of the stories and novelettes by the Chuvash writers of the
XIX–XXI centuries in the Russian translation. They allow the readers to feel the
Chuvash perception of the world, the soul of the Chuvash nation, to learn the types of
the Chuvash national character, spirit and mentality.
ЧУВАШСКАЯ ВЫШИВКА. ЧĂВАШ ТĚРРИ: ТЕХНИКА,
ПРИЕМЫ
Автор: Е.Н. Жачева
Серия «Из опыта народных мастеров»
Научно-популярное издание
Художник/фотограф: И.Е. Калентьева
ISBN 978-5-7670-1986-1
Язык издания: русский
Формат: 84×108/16
Переплет
Объем: 238 стр.
Год издания: 2013

Автор альбома — Е.Н. Жачева, известная вышивальщица, исследователь традиционной чувашской вышивки, народный мастер России, проделала огромную
работу по реконструкции и классификации швов народной вышивки. Издание
содержит краткий очерк об искусстве чувашской вышивки, описание швов и их
разновидностей, а также богатый иллюстративный ряд из произведений автора,
выполненных в традициях старинного чувашского орнамента.
CHUVASH EMBROIDERY. TECHNIQUE AND DEVICES
By E. Zhacheva
Series «From the experience of the craftsmen»
Popular-science edition
Painter/Photographer: I. Kalentyeva
ISBN 978-5-7670-1986-1
Language: Russian
Size: 84×108/16
Volume: 238 pp.
Published in 2013

The author of the album is a famous embroideress. For many years she studied the
traditional art of the Chuvash embroidery. She spared no effort in reconstructing
and classifying the seams and stitches of the national embroidery. The book contains
a short essay about the art of the national Chuvash embroidery, a detailed description
of stitches and their varieties and many illustrations of the author’s works made in the
traditions of the ancient Chuvash ornament.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО УРАЛЬСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (УРФУ)
THE PUBLISHING HOUSE OF THE URAL UNIVERSITY (URFU)
620000, Россия, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 4
Тел.: + 7 (343) 371-54-48; + 7 (912) 246-79-35
Тел./факс +7 (343)358-93-06
E-mail: A.V.Podchinenov@urfu.ru; press-urfu@mail.ru
Издательство существует тридцать лет и является универсальным
с преобладанием в его репертуаре научной, учебной, учебно-методической литературы.
Russia, Yekaterinburg, Turgenev str., №4
Tel.: + 7 (343) 371-54-48; + 7 (912) 246-79-35
Тel./fax: +7 (343) 358-93-06
E-mail: A.V.Podchinenov@urfu.ru; press-urfu@mail.ru
The publishing house has existed for thirty years now. It’s a universal
enterprise, focusing primarily on the scientific literature, editions on the
methods of teaching and educational literature.

ЛИЦЕВЫЕ АПОКАЛИПСИСЫ УРАЛА. ПРАВОСЛАВНАЯ
ТРАДИЦИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ЕВРОПЕЙСКОГО
КУЛЬТУРНОГО ВЛИЯНИЯ = URAL ILLUSTRATED
APOCALYPSES : ORTHODOX TRADITION AND ELEMENTS
OF EUROPEAN CULTURAL INFLUENCE
Авторы: Н.В. Ануфриев, И.В. Починская
Перевод: Я. Питнер, Т. Питнера
ISBN 978-5-7996-1351-8
Текст параллельно русский и английский
Объем: 232 стр., 72 л. цв. ил. Год издания: 2014

Книга посвящена анализу старообрядческих списков
лицевого толкового Апокалипсиса из книгохранилищ
Урала. Она содержит каталог полных научных описаний девяти рукописей, аналитическую статью, CD-диск с полнотекстовыми копиями памятников письменности, включенных в каталог. Прослежена история формирования и развития
в России комплексов иллюстраций к толковому Апокалипсису. Для специалистов — историков, искусствоведов, а также для широкого круга людей, интересующихся проблемами российской истории и культуры.
URAL ILLUSTRATED APOCALYPSES :
ORTHODOX TRADITION AND ELEMENTS OF EUROPEAN CULTURAL INFLUENCE
Translated by Ya. Pitner, T. Pitner
ISBN 978-5-7996-1351-8
Language: Russian/English
Size: 84×108/16
Volume: 232 pp., 72 sheets of colored illustrations. Published in 2014

This monograph focuses on the analysis of the illustrated manuscripts of the
Apocalypse Commentary from the library archives of the Ural region. It includes
a detailed catalog of scientific descriptions of nine manuscripts, an analytical paper
and a CD-ROM with full-text copies of the literary text included. The analytical
paper examines the development and formation history of sets of illustrations to the
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Apocalypse Commentary in Russia. One of the most important aspects examined by
the authors was the process of the influence of Western cultural samples on Russian
pictorial tradition, which was a part of the elite culture of the late Russian Middle
Ages and Modern Time. Elements of the West European influence were detected in the
course of detailed analysis of the artistic features of each manuscript, which amounted
the source base of the research.
The book is designed for historians and experts in art history, as well as for a wide
range of people interested in the aspects related to the Russian history and culture.
ТОТАЛИТАРНЫЙ ЯЗЫК. СЛОВАРЬ И РЕЧЕВЫЕ
РЕАКЦИИ
Автор: Н.А. Купина
ISBN 987-5-7996-1429-4
Объем: 186 стр.
Год издания: 2015

Очерк русского тоталитарного языка советской эпохи. На основе данных толковых словарей и корпуса
текстов различной идеологической направленности и
жанровой принадлежности прослеживается влияние
государственной идеологии на язык и влияние языка
на общественное сознание. Описываются особенности
мировосприятия носителя тоталитарного языка и формы языкового противостояния и сопротивления тоталитаризму.
TOTALITARIAN LANGUAGE. VOCABULARY AND SPEECH REACTIONS
By N. Kupina
ISBN 987-5-7996-1429-4
Volume: 186 pp.
Published in 2015

This is an essay describing the totalitarian language of the soviet epoch. The influence
of the state ideology on the language and the impact of the latter on the public
consciousness are considered on the basis of explanatory dictionaries and a bunch
of texts of various ideological sets and the scenic attachment. The peculiarities of the
worldview of the totalitarian language carrier, the forms of the language opposition
and resistance to the totalitarism are described in the book.
ИСТОРИЯ ДЖАЗА. ОСНОВНЫЕ СТИЛИ, ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ
Автор: Г. Бородина
ISBN 987-5-7996-1150-7 (Изд-во Урал. ун-та)
ISBN 978-5-906361-10-3 (Издательский дом «Классика»)
Объем: 346 стр.
Год издания: 2014

В книге описана история возникновения и эволюции музыки, рожденной в Америке и покорившей весь мир. Автор обращается к биографиям и творчеству выдающихся джазовых музыкантов, прежде всего — США и Латинской Америки,
рассматривает особенности различных стилей и направлений импровизационной инструментальной музыки (свинг, бибоп, кул, фри-джаз и др.) и джазового
вокала.
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Заключительные главы посвящены своеобразию развития джаза в Советском Союзе (1922–1991 гг.) и современной России.
THE HISTORY OF JAZZ. MAIN STYLES AND OUTSTANDING
PERFORMERS
By G. Borodina
ISBN 987-5-7996-1150-7 (The Urals university publishers)
ISBN 978-5-906361-10-3 («Classics» publishing house)
Volume: 346 pp.
Published in 2014

The history of origin and evolution of the American music
that has conquered the world is considered. The author
describes biographies and creative activities of the prominent jazz musicians primarily
from the U.S. and Latin America. Various styles and directions of the improvised
instrumental music (swing, bebop, cool, free-jazz, etc.) and jazz vocals are reviewed.
The final chapters are devoted to the peculiarities of jazz development in the Soviet
Union (1922–1991) and in contemporary Russia.
ПОСЛЕДНЕЕ СТИХОТВОРЕНИЕ.
100 РУССКИХ ПОЭТОВ
Автор-составитель: Ю.В. Казарин
Жанр: Антология-монография
Язык издания: русский
ISBN: 978-5-7996-0642-8
Год издания: 2011
Объем: 552 стр.

Антология-монография «Последнее стихотворение» —
собрание последних стихотворений, созданных русскими поэтами на протяжении XVIII–XX вв. Книга содержит
уникальный поэтологический материал, касающийся
судеб 100 поэтов, оставивших в русской культуре заметный след. В предисловии исследуется генезис, динамика, развитие и структура
русской поэтической личности. Адресовано широкому кругу читателей, кто
любит русскую словесность.
THE LAST POEM. 100 RUSSIAN POETS
Compiled by Yu. Kazarin
Genre: Anthology-monograph
Language: Russian
ISBN 978-5-7996-0642-8
Volume: 552 pp.
Published in 2011

The anthology-monograph «The last poem» is the collection of the last poems created
by the Russian poets in the XVIII–XX centuries. The book contains the unique poetic
material concerning fates of one hundred poets who left a notable mark in the Russian
culture. The genesis, dynamics, development and character of the Russian poetic
personality are studied in the introduction. The book targets the Russian literature
lovers.
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ПЕРВОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ. 100 РУССКИХ ПОЭТОВ
XVIII–XX ВВ. МОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
Автор-составитель: Ю.В. Казарин
ISBN: 978-5-7996-0642-8
Год издания: 2013

Книга включает в себя две поэтические антологии
и в целом представляет собой приложение к антологиимонографии «Последнее стихотворение». Антология
«Первое стихотворение» содержит в себе ранние стихотворные опыты и ювенильные стихотворения более
ста поэтов XVIII–XX вв., а также краткие биографические
сведения об авторах и поэтологическую информацию,
касающуюся начального периода творчества каждого из
них.
THE FIRST POEM. 100 RUSSIAN POETS XVIII–XX CENTURIES. MY POEM
Compiled by Yu. Kazarin
ISBN 978-5-7996-0642-8
Published in 2013

The book contains two poetic anthologies. It may be considered a supplement to the
anthology-monograph «The last poem». The anthology «The first poem» includes the
early poetic experiments and juvenile poems of more than a hundred poets of the
XVIII–XX centuries. The main facts of the poets’ biographies and review of their initial
creative activities are given in the book as well.
ИГРЫ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА ПРИАМУРЬЯ И САХАЛИНА
Автор: В.И. Покопенко, В.В. Прокопенко
ISBN 978-5-7996-0581-0 (в пер.)
Год издания: 2011
Объем: 326 стр.

Книга впервые знакомит читателя с наиболее значимыми для современного образовательного процесса играми коренных малочисленных народов Северного При
амурья и Сахалина — нивхов, ульчей, нанайцев, орочей,
ороков, (уйльта), удэгейцев и эвенков. Материал собран
авторами в местах проживания данных этносов: в Хабаровском и Приморском краях, в Сахалинской области,
а также почерпнут из научной литературы.
GAMES OF THE SCARCE ABORIGINAL ETHNIC GROUPS
OF THE NORTHERN AMUR REGION AND SAKHALIN
By V.Prokopenko, V.Prokopenko
ISBN 978-5-7996-0581-0
Volume: 326 pp.
Published in 2011

For the first time the book acquaints the readers with the most significant for the
present educational process games of the scarce aboriginal ethnic groups inhabiting
the territory of the northern Amur and Sakhalin. They are Nivkhs, Ulchis, Nanais,
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Orochs, Oroks (Ualts), Udegeis and Evenks people. The authors collected the material
in the areas inhabited by these ethnic groups, namely in the Khabarovsk, Premarital
and Sakhalin regions. Certain facts were taken from the scientific literature on the
subject.
ЦЕНТР ДУХОВНОГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ЧЕРНОЗЕМНОГО КРАЯ, ФОНД
(CENTER OF SPIRITUAL REVIVAL OF CHERNOZEMIE (BLACK EARTH) REGION)
394006, г. Воронеж, ул. К. Маркса, д. 68, оф. 608
Тел. +7 (4732) 53-2434
E-mail: fcentr@vmail.ru
www.kniga-chernozem.ru

Издает русскую классику, книги по истории и культуре региона,
сочинения современных писателей, биографически связанных
с Черноземным краем.
394006, Voronezh, K. Marx str., №68, office 608
Tel: +7 (4732) 53-2434
E-mail: fcentr@vmail.ru
www.kniga-chernozem.ru

The center publishes the Russian classics, books on the history
and culture of the region, works by contemporary writers whose
biographies are connected with Chernozemie region.
СТРАШНАЯ НОЧЬ ХОМЫ И СУСЛИКА И ДРУГИЕ ИСТОРИИ
Автор: А.А. Иванов
ISBN 978-5-91338-112-5
Жанр: Литературно-художественное издание

Сказочные истории, которые происходят в мире животных на страницах этой книги, необыкновенно интересны
и поучительны. Неожиданными являются и главные герои
забавных приключений, придуманных талантливым детским писателем Альбертом Ивановым. Это Хома и Суслик — очень любознательные и непоседливые, веселые и
добрые — они, наверняка, понравятся юным читателям.
Книга предназначена для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
AN AWFUL NIGHT OF HAMSTER AND GOPHER AND OTHER STORIES
By A. Ivanov
ISBN 978-5-91338-112-5
Genre: Artist’s book

The fairy tales that happen in the world of animals on the book’s pages are of paramount interest and morality. The main characters of the amusing experience invented
by a talented children’s writer Albert Ivanov are surprising. These are Hamster and
Gopher. They are very inquisitive and restless. Fidgety, gay and kind, they are sure to
produce the impression on the young readers.
Albert Ivanov’s stories are the sequel of «Voronezh land fairy tales». The book is
intended to preschool and junior school age
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РУССКИЕ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ УСАДЬБЫ
XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА
Составители: Р.В. Андреева, Л.Ф. Попова
Историко-культурное издание
Объем: 600 стр.

Русская провинциальная усадьба — поразительно емкое
понятие. Именно она дает наглядное представление буквально обо всех процессах, происходивших в истории
и культуре России. На страницах книги, оснащенной
множеством красочных иллюстраций, читатели смогут
найти материалы об архитектурно-художественных
особенностях усадебной культуры (архитектура, декоративно-прикладное, изобразительное, садово-парковое искусство, музыка, театр).
RUSSIAN PROVINCIAL ESTATES OF THE XVIII – BEGINNING OF THE XX
CENTURIES
Compiled by R. Andreyeva, L. Popova
Historic-cultural edition
Volume: 600 pp.

The Russian provincial estate is a surprisingly wide notion. Its role in the processes
that took place in the history and culture of Russia of that period could hardly be
overestimated. The book is provided with the versatile, picturesque illustrations. The
readers will learn many interesting facts about the architectural and art peculiarities
of the estates’ culture (architecture, applied and decorative art, fine arts, park and
garden art, music and theatre).
ЭПОХА (EPOKHA)
367003, Россия, Республика Дагестан,
г. Махачкала, ул.Ушакова, 3
Тел.: +7 (8722) 68-2596, 68-0969; +7 (988) 293-2412
E-mail: hadia.83@mail.ru, idepoha@mail.ru,
aamina-7807@mail.ru
www.epokha.ru
Издательская и полиграфическая деятельность:
книги, журналы, аудиокниги
367003, Russia, Republic of Dagestan,
Makhachkala, Ushakov str., №3
Tel: +7 (8722) 68-2596; 68-0969; +7 (988) 293-2412
E-mail: hadia.83@mail.ru, idepoha@mail.ru,
aamina-7807@ mail.ru
www.epokha.ru
Print and publishing activities:
books, magazines, audiobooks.
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О ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 1941–1945 ГГ.
Автор: И.В. Сталин
ISBN 978-5-98390-158-2
Год издания: 2015
Объем: 368 стр. Переплет: 7БЦ
Формат: 70×90/32

Вторая Мировая война унесла жизни миллионов невинных людей. Она продолжается и по сей день, и закончится лишь тогда, когда будет похоронен ее последний
солдат. Пожалуй, не закончилась она и для Иосифа Сталина — личности неоднозначной: для кого-то он и сегодня остается кумиром, а кто-то готов навсегда стереть
память о нем. У каждого своя правда, и это порождает
немало вопросов. Возможно, найти ответы на них удастся в книге И. Сталина
«О Великой Отечественной войне Советского Союза». В книгу вошли выступления по радио, доклады, приказы, интервью, обращения, речи и выступления вождя Советского народа.
ABOUT THE GREAT VICTORY OF 1941–1945
By Joseph Stalin
ISBN 978-5-98390-158-2
Volume: 368 pp.
Size: 70×90/32
Published in 2015

The Second World War took lives of millions of innocent people. It continues until the
present day and will end only when the last soldier killed in it is buried. It looks like it
never ended for Joseph Stalin either. He is an ambiguous personality, still remaining
an idol for some while other are ready to completely erase the memory of him. Every
person has his own truth, thus a lot of questions arise. One can probably find answers
in the book «About the Great Patriotic War of the Soviet Union» by J.Stalin. The book
contains radio broadcasts, speeches, orders, reports and interviews of the soviet leader.
А ПОМНИШЬ МАМА!..
Автор: Фазу Алиева
Год издания: 2015
Объем: 208 стр. Переплет: 7БЦ
Формат: 60×84/16

Читателям предлагаются проникновенные рассказы,
эссе и очерки народной поэтессы Дагестана. Книга рассчитана на широкий круг читателей.
MOTHER, DO YOU REMEMBER!..
By Fazu Aliyeva
Volume: 208 pp.
Size: 60×84/16
Published in 2015

The national poetess of Dagestan offers the readers the heartwarming stories and
essays. The book targets a wide range of readers.
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СКАЗОЧНЫЕ САМОЦВЕТЫ ДАГЕСТАНА
Автор: А. Назаревич
ISBN 978-5-98390-011-0
Год издания: 2015
Объем: 148 стр.
Переплет: 7БЦ
Формат: 60×90/8

Настоящая книга знакомит читателя со сказками лучших мастеров слова многоязычного Дагестана. Каждая
из них — самородок, несет информацию о характере
народа, обычаях и традициях определенной местности,
села, района.
FAIRY TALE GEMS OF DAGESTAN
By A. Nazarevich
ISBN 978-5-98390-011-0
Volume: 148 pp.
Size: 60×90/8
Published in 2015

The book acquaints the readers with fairy tales of the best
storytellers of the multi-language Dagestan. Every story is
a gem, telling us about customs, traditions and character of
people inhabiting certain areas of Dagestan.
НОГАЙЦЫ. ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ
Автор: М.Б. Гимбатова
ISBN 978-5-98390-107-0
Год издания: 2015
Объем: 88 стр.
Переплет: 7БЦ
Формат: 60×90/8

Книга продолжает серию «Детям — о народах Дагестана». Она дает возможность расширить знания о республике, лучше узнать историю, культуру, язык, традиции
и обычаи народа.
THE NOGAYS. HISTORY, CULTURE, TRADITIONS
By M. Gimbatova
ISBN 978-5-98390-107-0
Volume: 88 pp.
Size: 60×90/8
Published in 2015

The book continues the series «Children learn about peoples
of Dagestan». It gives opportunity to expand knowledge
about the republic, to better know its history, culture,
language, customs and traditions of peoples inhabiting it.
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МЫ ВСЕ ДЕТИ ОДНОЙ МАТЕРИ-РОДИНЫ
ISBN 978-98390-154-4
Год издания: 2015
Объем: 220 стр.
Переплет: 7БЦ
Формат: 90×60/8

Книга состоит из уникальных документов 1941–
1945 гг., статей, очерков, писем с фронта, опубликованных в газете «Дагестанская правда»,
рассказов о героизме дагестанцев — участников
Великой Отечественной войны. Многие события,
факты публикуются впервые.
WE ARE ALL CHILDREN OF ONE MOTHERLAND
ISBN 978-5-98390-154-4
Volume: 220 pp.
Size: 60×90/8
Published in 2015

The book contains unique documents dating back to 1941–1945, articles, essays,
letters from the front published in the newspaper «Pravda of Dagestan», stories about
heroism of the Dagestan people, participants of WWII. Many events and facts are
published for the first time ever.
ДАРГИНЦЫ. ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ТРАДИЦИИ
Автор: А. Абдулманапова
ISBN 978-5-98390-144-5
Год издания: 2015
Объем: 80 стр.
Переплет: 7БЦ
Формат: 60×90/8

Книга продолжает серию «Детям — о народах Дагестана». Она дает возможность расширить знания о нашей
республике, лучше узнать историю, культуру, язык, традиции и обычаи народа.
THE DARGINS. HISTORY, CULTURE, TRADITIONS
By A. Abdulmanapova
ISBN 978-5-98390-144-5
Volume: 80 pp.
Size: 60×90/8
Published in 2015

The book continues the series «Children learn about peoples
of Dagestan». It gives opportunity to expand knowledge
about the republic, to better know its history, culture,
language, customs and traditions of peoples inhabiting it.
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