
Прайс-лист Издательский Дом "Звонница-МГ"  на 31.08.18                 

Код Заказ 
экз. ISBN Серия Автор(ы) Название 

Кол-
во 

стр. 
Цена Ст. Год Изд-во Формат 

Переплет/об
л. 

 

Аннотация 
 

Обложка 

      

Новинка 

  

Журнал «Домашняя 
энциклопедия для 
вас» № 9/2018 г. 

48 

55,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

   обл. 
Читатели называют журнал «Домашняя 
энциклопедия для вас» 
«Самым полезным», «Чемпионом среди 
журналов», «Журналом журналов» и «Один 
— вместо двадцати»… 
Эти народные «звания» — не комплименты, 
ведь в журнале публикуется около сотни 
материалов по вопросам политики, 
экономики, пенсионного обеспечения, 
дачной амнистии, приватизации. Среди 
других тем — дом, дача, семья, быт, советы 
психологов, здоровье, мода, красота, 
интервью со звездами эстрады, имидж и 
этикет, советы огородникам, уроки 
домашнему мастеру, здоровый образ жизни, 
спорт, рациональное и лечебное питание, 
светский и христианский календари на весь 
год, гороскопы и тесты.  

       

Новинка 

  

Журнал «Веселый 
затейник» № 9/2018 
г. 

24 30,00 100 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

   обл. Журнал развивающих игр для детей от 7 до 
14 лет.Фокусы, шарады, головоломки, 
сказки, забавы, ребусы и кроссворды, 
викторины, потешки, стихи и песенки, 
оригами, загадки и многое другое. С 2007 
года в ВЗ начал выходить журнал в журнале 
«Эрудит». В нем публикуются повышающие 
IQ детей материалы, которых нет в 
школьных программах, новые методики 
освоения материалов, творческие, 
интеллектуальные разработки детей и 
взрослых, то есть это – настоящая школа 
будущих эрудитов.  

 

    

978-5-88093-
311-2   Путин В.В. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
(Многотомное 
издание) - для 
физических лиц. 

4х41
6 ###### 1 шт. 2016 

Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х210мм

) 
7 Бц 

Многотомник "Прямая речь" - это, по сути, 
скрижали, на которые занесены события из 
истории России, своеобразный портрет 
эпохи , который нужен как сегодняшним 
россиянам - губернаторам и депутатам, 
мэрам городов и руководителям 
администраций поселков, историкам, 
политологам, дипломатам, студентам - всем, 
интересующимся современной политикой и 
историей. 

 

    

978-5-88093-
311-2   Путин В.В. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
(Многотомное 
издание) - для 
юридических лиц. 

4х41
6 ###### 1 шт. 2016 

Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х210мм

) 
7 Бц 

Многотомник "Прямая речь" - это, по сути, 
скрижали, на которые занесены события из 
истории России, своеобразный портрет 
эпохи , который нужен как сегодняшним 
россиянам - губернаторам и депутатам, 
мэрам городов и руководителям 
администраций поселков, историкам, 
политологам, дипломатам, студентам - всем, 
интересующимся современной политикой и 
историей. 

 

    

978-5-88093-
311-2   Путин В.В. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
(Многотомное 
издание) - для 
физических лиц. (в 
футляре) 

4х41
6 ###### 1 шт. 2016 

Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х210мм

) 
7 Бц, футляр. 

Многотомник "Прямая речь" - это, по сути, 
скрижали, на которые занесены события из 
истории России, своеобразный портрет 
эпохи , который нужен как сегодняшним 
россиянам - губернаторам и депутатам, 
мэрам городов и руководителям 
администраций поселков, историкам, 
политологам, дипломатам, студентам - всем, 
интересующимся современной политикой и 
историей. 

 

    

978-5-88093-
311-2   Путин В.В. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 
(Многотомное 
издание) - для 
юридических лиц. (в 
футляре) 

4х41
6 ###### 1 шт. 2016 

Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х210мм

) 
7 Бц, футляр. 

Многотомник "Прямая речь" - это, по сути, 
скрижали, на которые занесены события из 
истории России, своеобразный портрет 
эпохи , который нужен как сегодняшним 
россиянам - губернаторам и депутатам, 
мэрам городов и руководителям 
администраций поселков, историкам, 
политологам, дипломатам, студентам - всем, 
интересующимся современной политикой и 
историей. 

 



99968743 

  

978-5-88093-
312-9   Путин В.В. Прямая речь т. 1, 2-е 

издание  416 ###### 8 шт. 2016 
Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х210мм

) 
7 Бц 

До выхода этой книги не было какого-либо 
издания, включающего Послания, доклады, 
выступления Президента РФ на 
международных форумах, пресс-
конференциях и встречах с журналистами. А 
в них - реальная история новой России. Все 
Послания Президента Федеральному 
Собранию РФ, помещенные в этот том 
"Прямой Речи", имеют непреходящее 
значение для будущего народов нашей 
страны. Вот почему издатели объединили 
эти Послания в одной книге, чтобы люди не 
искали их, разбросанные по электронным 
версиям и отдельным периодическим 
изданиям... 

 

99968746 

  

978-5-88093-
313-6   Путин В.В. Прямая речь т. 2, 2-е 

издание  416 ###### 8 шт. 2016 
Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х210мм

) 
7 Бц 

Во второй книге многотомника "Прямая 
речь" собраны наиболее значительные 
выступления, заявления, интервью, ответы 
на вопросы журналистов, вступительные 
слова Президента России на форумах по 
актуальным вопросам внутренней и внешней 
политики в 2000 -ом году. Среди них - 
выступление на "Саммите тысячелетия", на 
заседании Совета Безопасности ООН, 
совместный подход к прессе с Президентом 
США Биллом Клинтоном по окончании 
российско-американских переговоров и 
другие... 

 

99968747 

  

978-5-88093-
314-3   Путин В.В. Прямая речь т. 3, 2-е 

издание  416 ###### 8 шт. 2016 
Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х210мм

) 
7 Бц 

В третьей книге многотомника "Прямая речь" 
публикуются выступления Президента 
России на заседании Высшего 
Государственного Совета Союзного 
государства России и Белоруссии, на 
коллегии МВД России, на IV съезде 
Федерации независимых профсоюзов 
России, заявление в связи с объявлением 
США о выходе в одностороннем порядке из 
Договора по ПРО 1972 года, заявление по 
итогам встречи глав государств - участников 
"Шанхайского форума", заявление для 
прессы и ответы на вопросы на пресс-
конференции по окончании встречи на 
высшем уровне Россия - Европейский союз, 
выступления на пресс-конференциях по 
итогам участия в саммите глав государств 
Европейского союза, на совместной пресс-
конференции с Президентом США 
Джорджем Бушем и другие материалы.  

 

99968861 

  

978-5-88093-
329-7 Новинка Путин В.В. Прямая речь т. 4, 412 ###### 8 шт. 2017 

Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х210мм

) 
7 Бц 

В четвертом томе многотомника "Прямая 
речь" 85 процентов выступлений Президента 
относятся к вопросам международной 
политики.  Это речи на встречах с Джорджем 
Бушем, Энтони Блэром, Герхар-дом 
Шредером, Жаком Шираком, Жан-Пьером 
Раффареном, Ху Цзиньтао,  Дзюнъитиро Ко-
идзуми, Аталом Бихари Ваджпаи, Сильвио 
Берлускони, Романо Проди, Александром 
Квась-невским, Виктором Януковичем, 
Нурсултаном Назарбаевым, Джорджем 
Робертсоном, Ари-элем Шароном, Абдель 
Азизомаль-Хакимом  и др. 

 

99968890   978-5-88093-
353-2 Новинка 

А.С. Пушкин. 
Составитель и 

переводчик 
Мушни Ласуриа 

Евгений Онегин. 
Роман в стихах 320 ###### 4 шт. 2017 

Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/16 
(205х260 

мм) 
7А 

Высокохудожественное подарочное издание, 
выполненное на плотной мелованной бумаге, 

переплет с золотым тиснением. В книге 
использованы сотни рисунков и цветных 

иллюстраций известных русских художников 
XIX и XX веков, в том числе портреты 

современников А.С. Пушкина, от Александра I 
до Дантеса. 

И хотя книга издана на двух языках — 
параллельно на русском и абхазском в переводе 

народного поэта Абхазии Мушни Ласуриа, 
удостоенного «Медали А.С. Пушкина» 

Правительством Российской Федерации, — 
русскоязычному читателю это не помешает еще 

раз насладиться пушкинскими воздушными 
строками. 

 



00000066   

978-5-88093-
341-9 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Александр Грин Александр Грин 368 

420,00 12 
шт. 

2018 Издательски
й Дом 
"Звонница-
МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Творческое наследие А.С. Грина (1880 — 
1932), кроме широко известных романов 
«Бегущая по волнам», «Блистающий мир» и 
повести-феерии «Алые паруса», включает в 
себя немало новелл и рассказов, 
отмеченных тонким психологизмом и 
«романтикой непознанного». Лучшие изэтих 
произведений наряду с «Алыми парусами» 
вошли в очередную книгусерии «Библиотека 
мировой новеллы». 

 

99968889   

978-5-88093-
350-1 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Бунин И.А. Иван Алексеевич 
Бунин 368 

420,00 12 
шт. 

2018 Издательский 
Дом "Звонница-
МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Творчество Ивана Алексеевича Бунина — 
крупнейшего писателя XX века, первого 
русского Нобелевского лауреата в области 
литературы, эмигранта первой волны — в 
полном объеме относительно недавно стало 
доступно российскому читателю. Его 
блестящую прозу ценят как литературные 
гурманы, так и любители остросюжетной 
литературы. Однако без цензурных изъятий 
произведения писателя стали выходить 
лишь в последнее время. В данный том 
включены его самые знаменитые новеллы, 
рассказы и маленькие повести. 

 

00000044   

978-5-88093-
394-5 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Гоголь Н.В. Николай Васильевич 
Гоголь 

352 400,00 12 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В этот том «Библиотеки мировой новеллы» 
вошли произведения Н.В. Гоголя: «Вечера 
на хуторе близ Диканьки», «Миргород», 
«Петербургские повести». Завершается 
книга повестью «Тарас Бульба», которую 
сегодня полезно перечесть каждому 
россиянину, если его заботит мысль о 
настоящем своего Отечества, православной 
вере, взаимоотношениях с братскими 
народами, - здесь классика заговорила на 
языке злободневности.... 

 

99968262   

978- 5-88093-
225-2 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Гончаров И.А. Иван Александрович 
Гончаров 

336 150,00 14 
шт. 

2012 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Иван Александрович Гончаров, 200-летие со 
дня рождения которого отмечалось в июне 
2012 года, вошел в историю русской и 
мировой литературы как мастер 
реалистической прозы. Достаточно 
вспомнить его знаменитые романы 
"Обломов" и "Обрыв". Стиль писателя 
характеризуется чрезвычайным обилием 
деталей быта, особым вниманием 
художника к мелочам повседневного 
обихода. Для произведений Гончарова 
характерны мягкий юмор и скрытый лиризм, 
тонкая наблюдательность путешественника. 
В эту книгу вошли повести, очерки, 
воспоминания. Некоторые из них были 
опубликованы после смерти И.А. Гончарова 
("Лихая болесть", "Счастливая ошибка")....  

 

00000047   

978-5-88093-
373-0 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Достоевский 
Ф.М. 

Федор Михайлович 
Достоевский 

352 400,00 12 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В книгу Ф.М. Достоевского вошли 
произведения малого жанра, оказавшие 
влияние на развитие всей мировой 
литературы. Как ни парадоксально, русскому 
читателю они менее известны, нежели 
знаменитые романы писателя. Здесь вы 
найдете «Дядюшкин сон», «Скверный 
анекдот», «Крокодил», «Сон смешного 
человека» и др. 

 



99968828 

  978-5-88093-
328-0 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Тэффи Тэффи 

350 400,00 12 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Надежда Александровна Тэффи (настоящая 
фамилия Лохвицкая) до революции была 
одной из самых популярных писательниц 
России. Продавались даже духи и конфеты с 
названием «Тэффи». После октября она 
эмигрировала, поэтому у нас ее книги стали 
издаваться недавно. О себе она говорила: 
«...у меня, как на фронтоне древнего 
греческого театра, два лица: смеющееся и 
плачущее». 
В сборник включены ее лучшие новеллы, 
написанные и от «смеющегося лица» — 
юмористические, и от плачущего — 
печальные. 

 

45645335   

978-5-88093-
184-2 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Толстой А.Н. Алексей Николаевич 
Толстой 

352 75,00 14 
шт. 

2006 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Алексей Николаевич Толстой современному 
читателю больше известен как автор 
романа-эпопеи «Хождение по мукам» 
благодаря его удачной экранизации. Но 
именно новеллы стяжали ему славу у 
современников.  
Лейтмотивом его творчества 
литературоведы полагают исследование 
«знаменитого русского характера» во всех 
его проявлениях — от широкого разгула до 
высокого героизма. 

 

99967461   978-5-691-
01923-4 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Толстой Л.Н. Лев Николаевич 
Толстой 

384 90,00 10 
шт. 

2009 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В сборник включены его знаменитые 
рассказы, новеллы и маленькие повести, а 
также малоизвестные произведения, как 
«Посмертные записки старца Федора 
Кузмича» (легенда об Александре I).  

 

00000064   

978-5-88093-
374-7 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Чехов А.П. Антон Павлович 
Чехов 

352 400,00 12 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

А. П. Чехов утвердил лаконичный жанр 
новеллы — «Умею говорить коротко о 
длинных вещах» — и отвоевал для него 
право считаться большой литературой. Он 
стал знаменитейшим писателем на старте 
XX века и в этом же веке не раз был 
идеологически оболган. Сегодня, читая 
произведения Чехова незамутненными 
идеологией глазами, мы обнаруживаем 
совсем нового, свежего, пророческого 
писателя 

 

99968896   

978-5-88093-
368-6 

Библиотека 
мировой 
новеллы 

Шмелев И.С. Иван Сергеевич 
Шмелев 

320 400,00 14 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Шмелеву выпало жить во времена, когда 
резко и трагически рушились привычные 
уклады жизни, ломались судьбы людей. 
Иван Сергеевич тоже испытал на себе 
крутой излом истории; революция разрубила 
его творческую жизнь на две половины: одну 
он прожил в России, другую — на чужбине, в 
эмиграции. Нельзя сказать, что Шмелев для 
отечественного читателя полный 
незнакомец. Он один из немногих 
писателей-эмигрантов, которые продолжали 
публиковаться в России до 1928 года. И 
позднее у нас выходили сборники его 
повестей и рассказов. Настоящая книга 
приоткрывает те страницы творчества 
писателя, которые раньше не доходили до 
российского читателя. 

 

99968898   

978-5-88093-
369-3 

Библиотека 
избранных 

стихотворени
й. XX век 

Бальмонт К.Д. Стихотворения 

480 400,00 20 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

Имя Константина Бальмонта было 
заслуженно популярным в начале ХХ века. 
Черты новой поэзии в его стихах 
воплощались впервые и становились 
узаконенными, получали закрепление и 
развитие в творчестве многочисленных 
современников. Безграничная широта 
тематики, многообразие освоенных поэтом 
субъектов лирики, обнажённость всех 
противоречий внутреннего мира, лирическое 
преломление мифов русского и мирового 
фольклора, подчёркнутая музыкальность - 
вот черты, которые громко заявлены были 
Бальмонтом и с его лёгкой руки стали 
общим достоянием для всей поэзии 
Серебряного века. 

 

  
 



99968185   

978-5-88093-
216-0 

Библиотека 
избранных 
стихотворени
й. XX век 

Зайцев Георгий  Стихотворения 

446 250,00 12 
шт. 

2012 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

Георгий Зайцев вошел в литературу в 
середине 70-х. В его ранних стихах — и 
лиризм, и гражданская «громкость», и 
полемический задор. В целом же поэту 
удалось сотворить свой особый поэтический 
мир в жизни и творчестве. Высокий 
гражданский пафос и общественный 
темперамент в сочетании с открытым 
лирическим чувством выделяют стихи Г. 
Зайцева из других поэтических миров. В его 
поэзии — родная Тамбовщина и столица, 
Россия и Европа. Это не только темы, но и 
вопросы философского осмысления как 
нашего времени, так и человека в нем. И, 
конечно же, стихи о любви. 

  
99968897   

978-5-88093-
370-9 

Библиотека 
избранных 

стихотворени
й. XX век 

Есенин Сергей  Стихотворения и 
поэмы 

352 360,00 24 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

Сергей Есенин — один из самых трагических 
русских поэтов XX века. Именно он выразил 
трагедию, плач, смятение исконной России, 
когда в семнадцатом году была прервана 
связь с ее тысячелетней историей. Он и 
самый таинственный поэт. Крестьянский 
сын, за десять с небольшим лет (от 
стремительного вхождения в литературу до 
трагической гибели) он оказался в центре 
культуры. И сегодня его стихи затрагивают 
самые щемящие струны русской души  

 

99968935   

978-5-88093-
390-7 

Библиотека 
избранных 

стихотворени
й. XX век 

Мандельштам 
Осип Стихотворения 

368 360,00 24 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

Мандельштам Осип Эмильевич (1891—
1938) — один из крупнейших русских поэтов 
XX века. Его лирика — своеобразный мир, 
выстроенный по законам воображения, 
опирается на гармонию архитектоники 
музыки и слова. Мандельштам — один из 
самых сложных поэтов, для него характерны 
дерзкие метафоры и сравнения, 
неожиданные смелые ассоциации, ключ к 
которым — в мировой и отечественной 
культуре. 

 

99968883   

978-5-88093-
346-4 

Библиотека 
избранных 
стихотворени
й. XX век 

Маяковский 
Владимир Стихотворения  

336 360,00 14 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

Владимир Маяковский известен читателям 
как глашатай революции, увлекающий 
миллионные массы поэтическими образами 
колоссальной силы. Но не все помнят, что 
поэт Маяковский - еще и тонкий лирик, 
описывающий трагическое одиночество 
маленького человека в хаосе огромного 
мегаполиса, когда единственным спасением 
становится слияние технических достижений 
с первозданными стихиями природы.  
Помимо того, Владимир Маяковский - 
величайший реформатор русского языка, 
стоящий в одном ряду с Ломоносовым и 
Пушкиным.  
Необычная композиция этого сборника 
познакомит читателей с незаслуженно 
забытой сегодня частью поэтического 
наследия В.В.Маяковского, показывая его 
как выдающегося лирика, до последних дней 
жизни продолжавшего совершенствовать 
свой удивительный дар. 

 

99968472   

978-5-88093-
251-1 

Библиотека 
избранных 

стихотворени
й. XX век 

Пастернак 
Борис  Стихотворения 

384 390,00 12 
шт. 

2014 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

Предлагаемый сборник представляет 
читателю избранное поэта, чтобы показать 
движение от экспериментов с формой к 
«эксперименту» с мыслью. На равных 
правах с известными стихами и, более того, 
как заключение книги стихов, предлагаются 
читателю стихотворения, не включенные в 
основное собрание, другие редакции и 
варианты. 

 



99968893   

978-5-88093-
351-8 

Библиотека 
избранных 
стихотворени
й. XX век 

Рубцов Николай Стихотворения 

416 390,00 12 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

Николай Михайлович Рубцов (3.01.1936-
19.01.1971) родился в п. Емецк 
Архангельской области. В 1962 году 
поступил в Литературный институт. 
Сблизился с С. Куняевым, В. Соколовым, А. 
Передреевым, В. Кожиновым. С 1964 года - 
автор журналов "Молодая гвардия", 
"Октябрь", "Юность" и др. В 1965 году в 
Архангельске выходит книга стихов 
"Лирика", а в 1967 году в Москве - "Звезда 
полей". Был принят в Союз писателей 
России. В 1969 году в Архангельске выходит 
книга "Душа хранит", и вскоре - последняя 
прижизненная книга в Москве "Сосен шум". 
Лучшие стихи поэта уже давно вошли в 
русскую классику наравне с произведениями 
Сергея Есенина и Федора Тютчева. 

 

99967279   

978-5-88093-
352-5 

Библиотека 
избранных 

стихотворени
й. XX век 

Игорь 
Северянин 

Стихотворения. 
Стеклянная дверь 

416 390,00 20 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

Игорь Северянин (Игорь Васильевич 
Лотарев, 1887-1941) родился в Петербурге. 
В 1911 году организовал литературную 
группу "Ассоциация эгофутуристов". 
Программа эгофутуристов, 
сформулированная Северяниным, 
предусматривала поиски нового без 
отвергания старого, смелые образы, 
эпитеты, ассонансы и диссонансы, 
осмысленные неологизмы и т.п.                     
В 1913 году в московскрм издательстве 
"Гриф" вышла первая большая книга стихов 
поэта "Громокипящий кубок" (с 
предисловием Ф. Сологуба), которая 
сделала автора кумиром читающей публики. 
В 1918 году на вечере в Политехническом 
музее в Москве Северянин был назван 
"королём поэтов". 

 

99968930   

978-5-88093-
322-8 

Библиотека 
избранных 

стихотворени
й. XX век 

Марина 
Цветаева Стихотворения 

320 360,00 24 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х145 мм) 7бц 

"Я не люблю жизни как таковой, - писала 
Марина Цветаева, великая поэтесса ХХ 
века, - для меня она начинает значить, т.е. 
обретать смысл и вес, - только 
преображённая, т.е. - в искусстве". И только 
сквозь жёсткую оптику этих признаний 
следует рассматривать жизнь, творчество, 
судьбу Цветаевой. Она писала бы и на 
необитаемом острове, и на Марсе, и в 
тюрьме, и в монашеской келье. В своё время 
Андрей Белый глубже других почувствовал 
эту певучую природу поэтессы: "А вы, вы - 
птица! Вы поёте!" Ведь птицы не умирают. 
Они исчезают в августовском небе, чтобы 
вновь и вновь возвращаться весной. 

 



99968900   

978-5-88093-
376-1 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Артюхов Е.А. 

Поднявшиеся в 
лихолетье. Истории 
живые голоса в 
записи Евгения 
Артюхова. 

352 460,00 10 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Эта книга уникальна в силу уникальности её 
героев. Достаточно назвать имя Даниила 
Волкова — полного Георгиевского кавалера, 
отмеченного молодой Республикой Советов 
орденом Красного Знамени. В боях за 
Советскую власть он, пулемётчик 
автобронеотряда, лишился ноги, но, 
благодаря Ф. Э. Дзержинскому, ещё многие 
годы оставался в строю. Или артиллерист 
Герой Советского Союза Михаил Борисов, в 
одиночку уничтоживший на Курской дуге 
семь фашистских «тигров» и ставший 
личным врагом фюрера и Рейха. 
Но уникальны не только эти люди, как и ещё 
тринадцать человек, чьи голоса и судьбы 
вобрала в себя книга. Уникальны и сами их 
рассказы о прожитом и пережитом. Без 
преувеличения весь ХХ век отразился в них. 
Причём многие бесхитростно изложенные 
детали и факты не найтти больше нигде, 
поскольку они либо не подлежали 
разглашению, либо просто замалчивались. 
Но времена меняются. С надеждой на 
лучшее многие годы работал с этими 
материалами писатель Евгений Артюхов: 
записывал, литературно обрабатывал, вёл 
беседы, брал интервью. Наиболее 
интересное включено им в сборник 
«Поднявшиеся в лихолетье». Его страницы 
— своеобразный нерв того неповторимого 
времени. 

 

99968866   

978-588093-
331-0 

XX век: Лики. 
Лица. Личины 

Коростелёва 
В.А. 

Строки и судьбы. 
Повествование о 
творчестве 28 
русских поэтов. 

280 450.00 12 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Повествование о поэтах двадцатого века 
можно считать уникальной книгой. Она – как 
песня, как память. Она – о русских поэтах 
двадцатого века, внёсших свой вклад в 
российскую культуру. Созданные ими строки 
нетленны. Свой век они пропустили через 
себя, в творческих муках, в любви, в 
разлуках и в нечаянной радости. Всё это не 
стереть, не выветрить из памяти людей. Как 
отмечает автор книги, прежде всего поэт 
В. Коростелёва, повествование готовилось 
на документальной основе: датах, событиях, 
биографических сюжетах и, конечно, строках 
поэтов. 

 

99968858   

978-5-88093-
330-3 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Пожарский А.М. Вилли Брандт. 

Жизнь по совести. 

295 450,00 12 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Это книга известного журналиста-
международника Александра Пожарского, 
лично знакомого с человеком, который 
вошел в историю Герма- 
нии и мира как «политическая совесть» 
немецкой нации. Вилли Брандт стал не 
только первым федеральным канцлером, 
представляющим социал-демократов, но и 
главой правительства, кото- 
рый стремился действовать по совести, 
сообразно своим убеждениям и морали. 
Красной нитью через ткань повествования 
проходит главная мысль: совесть политика – 
категория вполне конкретная, и когда власть 
имущие это понимают, их усилия приносят 
людям реальную пользу.  

 



99968705   

978-5-88093-
295-5 

XX век: Лики. 
Лица. Личины 

Коллективный 
сборник под 
редакцией 
Христофорова 
В.С. 

Госбезопасность в 
битве за Москву. 
Документы, 
рассекреченные 
ФСБ России.  

528 450,00 6 шт. 2015 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В книге публикуются рассекреченные 
материалы о деятельности органов 
госбезопасности в дни битвы за Москву. С 
первых месяцев Великой Отечественной 
войны органам госбезопасности довелось 
решать специальные задачи по 
обеспечению режима военного — а позднее 
осадного, положения в столице, организации 
участков охраны важнейших предприятий, 
маскировки Кремля, подготовке 
минирования объектов Кремля и 
уничтожению предприятий промышленности 
в случае приближения врага к Москве, 
эвакуации из столицы государственных 
ценностей и реликвий. В центре внимания 
чекистов была организация 
разведывательно-диверсионных резидентур 
и партизанских отрядов. 
В сборнике публикуются уникальные 
материалы о работе контрразведки, службы 
охраны, обеспечивавших безопасность 
правительства СССР, иностранных 
делегаций, исторического парада 7 ноября 
1941 года. 

 

64646543   

978-5-88524-
122-8 

XX век: Лики. 
Лица. Личины 

Коллективный 
сборник  

Балканский узел,  
или Россия и 
«югославский 
фактор» в контексте 
политики великих 
держав на Балканах 
в ХХ веке 

432 130,00 6 шт. 2005 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х220 мм) 7бц 

В книге показана историческая роль России 
(СССР) в Балканском регионе в периоды 
наиболее острых международных 
конфронтаций и войн ХХ века, особенно в 
ходе Первой и Второй мировых войн, а 
также в современных условиях. 
Малоизвестные документы по-новому 
раскрывают дискуссионные проблемы 
советско-югославских военно-политических 
отношений, в том числе связанные с ролью 
И. В. Сталина, И. Броз Тито, У. Черчилля и 
других политических деятелей. стов и 
широкий круг читателей. 

 

00000078   

978-5-88093-
102-1 

XX век: Лики. 
Лица. Личины 

Аннапольская 
С.И. Акватория любви 

336 40,00 12 
шт. 

2002 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Светлана Аннапольская была режиссером 
театра и телевидения, лауреатом 
Государственной премии СССР. На 
страницах книги вы встретитесь с 
выдающимися режиссерами А. Д. Поповым, 
М. О. Кнебель, Г. А. Товстоноговым, Б. И. 
Равенских; актерами Ф. Раневской, К. 
Куприной, Д. Банионисом, И. Смоктуновским, 
В. Высоцким; поэтами А. Вознесенским, А. 
Дементьевым, Л. Дербеневым; 
композиторами Р. Щедриным, М. 
Таривердиевым, О. Фельцманом; певцами 
И. Кобзоном, А. Пугачевой, Ф. Киркоровым, 
И. Тальковым, Т. Гвердцители, Ю. 
Березиным, Юлианом, И. Наджиевым и 
многими другими. 

 

00000079   

978-5-88093-
108-0 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Ковалёв В.А. Версия министра 

юстиции 

496 42,00 8 шт. 2002 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Вряд ли нужно представлять читателю, хоть 
сколько-нибудь интересующемуся 
политической жизнью страны, Валентина 
Ковалева — доктора юридических наук, 
профессора, бывшего министра юстиции 
России — слишком громкие скандалы 
разворачивались вокруг этого человека. 

 

00000101   

978-5-88093-
133-1 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Алейников В. 

ГОЛОС и СВЕТ, или 
СМОГ  -  самое 
молодое общество 
гениев 

504 120,00 8 шт. 2004 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Это книга о становлении духа, о природе 
творчества. Полифоническая, свободная 
проза, синтез нескольких жанров. 
Мемуарные фрагменты чередуются с 
увлекательными историями из жизни 
богемы, с портретами известных поэтов, 
прозаиков, художников — тех людей, кто 
создавал «другую литературу» и «другое 
искусство» в 60-е, 70-е, 80-е годы. Это 
отечественный андеграунд. 
Автор подробно рассказывает о явлении 
самиздата, о знаменитом содружестве 
СМОГ, основателем которого он был. Среди 
героев книги есть известные поэты и 
прозаики: С. Довлатов, Л. Губанов, В. 
Ерофеев, Ю. Кублановский, А. Соколов и 
другие. Известные художники: И. 
Ворошилов, А. Зверев, М. Шемякин, Э. 
Неизвестный и другие. 

 



99967040   

978-5-88093-
148-4 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Рогов А. Кустодиевские 

масленицы 

254 130,00 12 
шт. 

2007 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Светлые, яркие, праздничные картины, — 
кто не знает кустодиевских «Купчих», 
«Ярмарок», «Маслениц»? Но многие ли 
действительно знают, что скрывается за 
этим «праздником жизни»? В самый расцвет 
творчества художник перенес несколько 
операций. Инвалидная коляска, безумные 
боли в позвоночнике, костенеющие пальцы 
рук, которые усилием воли держат кисти, — 
и бесконечный юмор, радость жизни. Книга 
иллюстрирована наиболее яркими и 
представительными картинами художника. 

 

99968158   

978-5-88093-
199-6 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Реутова Т.О. 

Гвардеец, учёный, 
дипломат. 
Фронтовые дневники 
академика Реутова 

192 112,00 16 
шт. 

2011 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Гвардеец и разведчик, ученый и дипломат, 
академик Олег Александрович Реутов 
раскрывается в этой книге с неизвестной и 
неожиданной стороны. 
Двадцатилетним уходит он добровольцем на 
фронт, где ведет дневник в период с 1 
сентября 1941 г. по 8 марта 1943 г. В этих 
дневниках – война, эпоха, сама история 
нашей страны. 
В книге рассмотрен весь военный путь 
гвардейца до сентября 1945 г.адемика О.А. 
Реутова. 

 

00000082   

978-5-88093-
111-0 

XX век: Лики. 
Лица. Личины 

Георгий 
Байдуков 

Командарм 
крылатых 

296 40,00 12 
шт. 

2002 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Книга прославленного летчика-испытателя 
Героя Советского Союза генерал-полковника 
Георгия Филипповича Байдукова — 
волнующее повествование о начальнике 
ВВС РККА командарме 2-го ранга Якове 
Ивановиче Алкснисе. 
На документальной основе в том числе и 
рассекреченных архивных документов, 
показана одержимая борьба за создание 
мощного Воздушного флота СССР. 
Фанатическая преданность делу, 
недюжинный организаторский талант Якова 
Алксниса особенно проявились при 
создании системы подготовки авиационных 
кадров, формировании новых авиационных 
бригад и армий, отрядов воздушно-
десантных войск. 

 

99968372   

978-5-88093-
235-1 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Ключников Б.Ф. Большая Европа 

Владимира Путина. 

206 170,00 16 
шт. 

2013 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Эта книга о цивилизационном выборе 
России, о созидании Большой Европы, 
могучей Белой империи – Державы 
Северного полушария от Лиссабона до 
Владивостока, которая станет лидером 
человечества. Концепция Большой Европы 
В. Путина – первый шаг к вы- движению 
глобального континентального проекта, 
альтернативного «всемирному торговому 
строю» атлантизма. 

 

99967044   

978-5-88093-
152-1 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Ключников Б.Ф. 

Саддам, или 
Иракская трясина 
Америки 

316 140,00 16 
шт. 

2007 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В книге рассказывается, как американская 
дипломатия, сама того не желая, ухитрилась 
из тирана Саддама Хусейна сделать героя 
арабской нации, нового Че Гевару. Как 
беспорядочно, в лихорадке подковерных 
схваток этнических лобби в Вашингтоне 
готовят внешнеполитические акции, 
чреватые опасностью для судеб всего мира. 

 

99968931   

978-5-88093-
379-2 

XX век: Лики. 
Лица. Личины 

Коллективный 
сборник под 
редакцией 
Жадобина А.Т. 

Сталинградская 
эпопея  

496 500,00 8 шт. 2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

 
Рассекреченные документы оперативно-
чекистских подразделений НКВД СССР 
воссоздают достоверную картину состояния 
двух противоборствовавших сил — Красной 
Армии и вермахта. Публикуемые материалы 
позволяют убедительно опровергнуть 
утверждения немецких генералов, 
пытавшихся в своих мемуарах 
переосмыслить значение эпохальной битвы 
на Волге.  

 



99968615   

978-5-88093-
293-1 

XX век: Лики. 
Лица. Личины Белянкин Е.О. Судьба и любовь 

Коко Шанель 

272 270,00 12 
шт. 

2016 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Замечательный писатель Евгений Белянкин 
известен читателю по историческим 
романам-бестселлерам «Тайная свадьба 
императора», «Блудный старец Гришка 
Распутин», по роману-эпопее «Оборона 
Севастополя», а также по бестселлерам 
«Короли преступного мира»,«Киллеры и 
соблазнительница мужчин», «Сексуальные 
войны»,«Русские гангстеры», «Интимная 
жизнь элиты» и другим. 
Новый роман писателя посвящен 
знаменитой звезде высокой моды Коко 
Шанель и ее любимым мужчинам. Близкими 
друзьями Коко были многие выдающиеся 
люди: И. Ф. Стравинский,С. П. Дягилев, 
Сережа Лифарь, Жан Маре, великий князь 
Дмитрий Павлович Романов. 
Романтическая история любви великого 
князя и Коко —центральная в романе. 

 

99968859 

  978-5-88093-
342-6 

Шедевры 
мировой 
поэзии 

Бодлер Шарль Цветы зла. 
Стихотворения 

296 450,00 12 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Шарль Бодлер (1821–1867) – классик 
французской литературы XIX в. В этой книге 
Бодлер представлен в переводах 
блистатель- 
ных русских поэтов Серебряного века: Н. 
Гумилева, М. Цветаевой,К. Бальмонта, В. 
Брюсова, Инн. Анненского, Эллиса, М. 
Зенкевича и др. Издание предваряется 
предисловием В. Брюсова и завершается 
статьей Н. Гумилева о творчестве Бодлера. 
Выход «Цветов зла» в 1857 г. 
сопровождался громким скандалом, в 
результате которого поэт предстал перед 
судом за оскорб- 
ление общественной морали. Бодлер был 
оштрафован и принужден изъять из 
последующих изданий шесть наиболее 
«непристойных», с точки зрения суда, 
стихотворений. Настоящее издание 
содержит все стихотворения знаменитой 
книги «Цветы зла», «осужденные» 
стихотворения вынесены в отдельный 
раздел. 

 

99968884 

  

978-5-88093-
344-0 

Шедевры 
мировой 
поэзии 

Верлен Поль Поль Верлен. 
Замкнутый рай. 294 

450.00 12 
шт. 

2017 Издательски
й Дом 
"Звонница-
МГ" 

84х108/32 
(135х210 

мм) 
7бц 

Поль Верлен (1844-1896) - выдающийся 
французский поэт-лирик XIX в., один из 

основоположников литературного 
импрессионизма и символизма. В этом 

издании Верлен представлен в переводах 
крупных русских поэтов Серебряного века: 
В. Брюсова, Инн. Анненского, Ф. Сологуба, 

Б. Пастернака и др. Книга открывается 
предисловием М. Волошина и заканчивается 

критико-биографическим очерком В. 
Брюсова.                                                                          

В настоящее издание вошли избранные 
стихотворения из двенадцати книг Поля 

Верлена. Приведены сведения о 
переводческой деятельности русских 

поэтов, чьи работы представлены на этих 
страницах. Книга содержит иллюстрации, 

снабжена обширными примечаниями 
составителя и адресована широкому кругу 

читателей. 

 

99968882   

978-5-88093-
345-7 

Шедевры 
мировой 
поэзии 

Дикинсон Эмили Избранница в белом. 
Стихотворения. 

256 360,00 14шт
. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Эмили Дикинсон – гениальный американский 
поэт. При жизни она опубликовала всего 
десять стихотворений, но в ХХ веке этой 
женщине из небольшого провинциального 
города, затерявшегося среди холмов 
Массачусетса, было суждено стать 
выдающимся национальным поэтом и 
легендарной личностью, имя которой 
сегодня известно каждому американцу. 
В настоящем издании представлены 
переводы избранных стихотворений Эмили 
Дикинсон.  
Параллельно приведены английский и 
русский тексты, что дает возможность 
читателю ознакомиться с поэзией великой 
американки и на языке оригинала. 

 



99968936 

  978-5-88093-
392-1 

Шедевры 
мировой 
поэзии 

По Эдгар Аллан 
Вещий ворон. 
Стихотворения и 
поэмы. 

244 450,00 12 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Эдгар Аллан По (1809–1849) – знаменитый 
американский поэт и писатель, теоретик 
искусства, философ, основатель жанра 
психологической прозы, чья жизнь и 
посмертная судьба сложились самым 
трагическим образом. В этом издании 
стихотворения и поэмы Эдгара По 
представлены в переводах крупных русских 
поэтов Серебряного века: В. Брюсова, К. 
Бальмон-та, М. Зенкевича и др. В книгу 
включены статья Эдгара По «Философия 
творчества» и очерки В. Брюсова и К. 
Бальмонта, посвященные Эдгару По. 
Приведены сведения о переводческой 
деятельнос-ти русских поэтов, чьи работы 
представлены на этих страницах. Книга 
обширно проиллюстрирована такими 
знаменитыми художниками, как Эдуард 
Мане и Уильям Хит Робинсон. Издание 
снабжено примечаниями составителя и 
адресовано широкому кругу читателей. 

 

99968899 

  978-5-88093-
372-3 

Шедевры 
мировой 
поэзии 

Верхарн Эмиль Чёрные факелы. 
Стихотворения 

288 450,00 12 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Эмиль Верхарн (1855 –1916) – выдающийся 
бельгийский поэт и драматург XIX в., один из 
основоположников литературного 
символизма и родоначальник свободного 
стиха во франкоязычной поэзии. В этом 
издании Верхарн представлен в переводах 
крупных русских поэтов Серебряного века: 
А. Блока, В. Брюсова, М. Волошина, В. 
Ходасевича и др. В книгу вошли очерки А. 
Блока «Эмиль Верхарн. Стихи о 
современности» и В. Брюсова «Данте 
современности». 
В настоящее издание включены избранные 
стихотворения из девятнадцати книг Эмиля 
Верхарна. Приведены сведения о 
переводческой деятельности русских 
поэтов, чьи работы представлены на этих 
страницах. Книга содержит иллюстрации, 
снабжена примечаниями составителя и 
адресована широкому кругу читателей. 

 

99968052   

978-5-88093-
209-2 Вне серий Составитель 

Леонов Б.М. 

Кладезь мудрости. 
Мысли мудрых 
людей всех времён и 
народов 

448 330,00 12 
шт. 

2010 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В книге собрано более 5000 афоризмов, 
высказываний и цитат 1000 авторов — 
начиная с древневосточных мудрецов и 
включая наших современников. Каждую из 
45 тематических глав открывают библейские 
афоризмы. Затем —афоризмы мыслителей 
Древней Греции и Древнего Рима, 
российских и западных авторов разных эпох, 
мудрецов древнего и современного Востока. 
Завершается каждая глава пословицами и 
поговорками народов мира. 

 

99968162   

978-5-88093-
211-5 Вне серий Коллективный 

сборник  

"Для пользы 
общества коль 
радостно трудиться".  
К 300-летию со дня 
рождения М.В. 
Ломоносова 

344 160,00 14 
шт. 

2011 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(145х215 мм) 7бц 

В книгу вошли статьи известных 
ломоносововедов, земляков великого 
ученого, для которых дороги имя и дела М.В. 
Ломоносова. Они излагают свое видение 
заветов великого земляка, говорят о том, 
какие открываются перспективы для 
наиболее полного овладения природными 
богатствами Северного Поморья. Книга 
будет полезна педагогам, лекторам, 
культпросветработникам, научным 
сотрудникам, молодому поколению россиян, 
прокладывающему свою тропу к знаниям и 
научным исследованиям. 

 



00000099   

5-88524-105-8 Вне серий Коллективный 
сборник  

Немеркнущая слава: 
от воинов-
интернационалистов 
до миротворцев 

424 100,00 10 
шт. 

2004 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(145х215 мм) 7бц 

В предлагаемой книге рассматривается 
широкий круг проблем, связанных с 
воинской славой советских (российских) 
военнослужащих, которые принимали 
участие не только в защите своей Родины, 
но и оказывали помощь другим народам в 
отстаивании независимости и свободы. 
Авторский коллектив акцентирует внимание 
на участии советского (российского) 
военного компонента в локальных войнах, 
вооруженных конфликтах и миротворческих 
миссиях после Второй мировой войны. 

 

00000083   

978-5-88093-
232-0 Вне серий 

Коллективный 
сборник под 
редакцией 
Алексеева Ю.А. 

Огненная дуга 

728 350,00 6 шт. 2013 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х220 мм) 7бц 

В предлагаемой книге составители сделали 
попытку показать, как и какой ценой была 
одержана летом 1943 года победа над 
немецко-фашистскими полчищами на 
Курской дуге, означавшая коренной перелом 
в этой страшной кровопролитной войне.  
Книга будет интересна как ветеранам, так и 
молодому поколению читателей и всем, кто 
чтит память о Великой Отечественной 
войне. 

 

99968933   

978-5-88093-
391-4 Вне серий Мушни Ласуриа 

Отчизна. Роман в 
стихах. Пер. с 
абхазского. 

428 600,00 6 шт. 2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/16 
(175х268 мм) 7бц 

"Отчизна" - роман в стихах, над которым 
поэт работал более десяти лет. 
Произведение посвящено Отечественной 
войне народа Абхазии (1992-1993г.г.) за 
свободу и независимость. Повествование 
идёт от лица автора, который раскрывает 
панораму кровопролитной войны, её хронику 
и судьбы людей. Роман "Отчизна", в основе 
своей, носит автобиографический характер, 
в нём органично сочетаются лирическое и 
эпическое начала. В современной абхазской 
литературе роман стал явлением. В нём 
отражены лучшие черты абхазского этноса: 
свободолюбие, оптимизм и вера в будущее. 

 

99968862   

978-5-88093-
340-2 Вне серий Сизова А.Е. 

Русь Православная в 
стихах и песнях (+ 
СD) 

61 800 16 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х84/8 7бц 

Книга «Русь Православная» в стихах и 
песнях - издание уникального сборника 
лучших народных и авторских песен, 
входящих в репертуар лауреата 
всероссийских и международных конкурсов 
Анны Сизовой, собранных за время 
творческой деятельности и созданные самой 
артисткой, поэтом и композитором. В 
сборник вошли песни, особенно 
полюбившиеся широкой публике и коллегам 
– музыкантам: «Русь православная», «На 
сердце весна», «Ромашковое поле», «А над 
речкой, над Москвою» и многие другие. 
Сборник иллюстрирован талантливой 
художницей Полиной Лучановой. В комплект 
входит компакт-диск с аудиозаписями песен 
Анны Сизовой. 

 

99968050   

978-5-88093-
208-5 Вне серий Пляцковский М. 

Не повторяется 
такое никогда. Стихи 
и песни. 

160 84,00 22 
шт. 

2010 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В книгу включены стихи разных лет 
известного поэта Михаила Пляцковского, в 
том числе ранее не публиковавшиеся, а 
также ставшие популярными песнями — 
«Ягода малина», «Лада», «Увезу тебя я в 
тундру» и другие. 
Вторую часть книги составили стихи его 
дочери, Натальи Пляцковской, уже 
прославившейся, как и отец, своими 
песнями, ставшими хитами. 
В книге вы также найдете уникальные 
фотографии из семейного архива поэта. 

 

99968264   

978-5-88093-
221-4 Вне серий Артюхов Е. 

В неопознанной 
шкуре. 
Стихотворения 

96 50,00 50 
шт. 

2012 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х108/32 
(130х165мм) обл. 

Евгений Артюхов четыре десятилетия 
работает в военной печати. Автор 
одиннадцати поэтических книг. За том 
избранного «Без права переписки» в 
конкурсе на лучшую книгу 2008—2010 гг. 
отмечен дипломом «Золотое перо Руси». 

 



99968281   

978-5-88093-
224-5 Вне серий Пронин В.А. 

Кинжал для левой 
руки. Заметки на 
полях криминальных 
романов 

484 220,00 8 шт. 2012 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

 
Новая книга писателя — это его записи на 
полях романов и на страницах дневников. 
Читать эту книгу даже более интересно, чем 
самый захватывающий детектив. 
Философские миниатюры, афоризмы и 
откровения В. Пронина, наблюдения за 
людьми и самим собой откроют вам 
духовный мир писателя со всеми 
противоречиями и микродетективами на его 
многолетнем писательском пути. 

 

99968606   

978-5-88093-
273-3 Вне серий Сабило И.И. Голубиная почта 

448 220,00 10 
шт. 

2015 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

«Голубиная почта» — семнадцатая книга 
прозы Ивана Сабило, лауреата 
Всероссийской литературной премии им. 
Фёдора Абрамова, премии им. Валентина 
Пикуля и других. Отличительная черта 
героев произведений И. Сабило — 
интеллигентность и стойкость в 
преодолении возникающих перед ними 
трудностей, непримиримость к пошлости и 
равнодушию, способность протянуть руку 
помощи тому, кто в ней нуждается. 

 

99968742   

978-5-88093-
310-5 Вне серий Ложников М. 

Шагая выбранной 
стезёй. Время - в 
событиях, 
раздумьях. 

240 480,00 7 шт. 2016 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х84/8 
(205х295мм) 7бц 

В основе книги — большое количество 
событий и фактов, взятых из реальной 
жизни.  
Начинается книга документальной повестью 
«Дом с бельведером», главный герой 
которой — артист Иван Русинов, 
блиставший на столичной сцене щё до 
начала Великой Отечественной войны, а 
ставший… Народным артистом Грузии.  
Интересны также рассказы о встречах 
автора с Егором Гайдаром, Борисом 
Ельциным, Егором Лигачёвым, Сергеем 
Михалковым, митрополитом Питиримом, 
Юрием Власовым, Германом Титовым, 
другими известными людьми.  

 

99967957   

978-5-88093-
175-0 Вне серий Кольцов 

Алексей   Стихотворения 

304 100,00 8 шт. 2010 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

 
Кольцов первый стал представлять в своих 
песнях настоящего русского человека, 
настоящую жизнь наших простолюдинов так, 
как она есть, ничего не выдумывая». Его 
свежий и яркий язык вобрал богатства 
народного песенного творчества. Многие 
песни и стихи Кольцова положены на 
музыку. 

 

99968826   

978-5-88093-
325-9 Вне серий Мареева 

Зинаида 

Названья строчкам 
нет… 
Стихотворения. 

192 280,00 18 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм)   

В этой книге предлагаются избранные стихи 
и поэмы разных периодов жизни автора. Это 
стихи о любви, встречах и расставаниях, о 
жизни и её смысле, о семье и детях, о 
простых жизненных ценностях, понятных и 
дорогих не только атору, но и любому 
человеку. 

 

99968726   

978-5-88093-
304-4 Вне серий Сумин В.Н. Артист из танковой 

башни 

224 220,00 16 
шт. 

2016 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Владимир Сумин известен как писатель-
юморист. Он много публиковался в газетно-
журнальной периодике. Его юморески 
звучали по радио и исполнялись на эстраде, 
принимал участие в коллективных 
сборниках. 
В 2014 году вышел сборник его 
юмористических рассказов «Заблудившийся 
троллейбус». В новой книге писателя, 
«Артист из танковой башни», – повесть о 
юном призывнике, который и в военной 
форме видит себя артистом, а также 
смешные и курьёзные сюжеты из нашей 
сегодняшней, такой многоликой, жизни. 

 



99968439   

978-5-88093-
244-3 Вне серий Сумин В.Н. Заблудившийся 

троллейбус 

160 110,00 24 
шт. 

2014 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/32 
(125х170мм) 7бц 

 
Владимир Сумин достаточно хорошо 
известен широкому читателю как писатель-
юморист. Он публиковался в "Московском 
комсомольце", "Литературной России", 
"Гудке", "Вечерней Москве", журналах 
"Турист", "Работница", "Молодёжная 
эстрада", в коллективных сборниках. Его 
миниатюры звучали в передачах 
Всесоюзного радио и на эстрадных 
подмостках. В его первом сборнике 
юмористических рассказов "Заблудившийся 
троллейбус" улыбка соседствует с 
грустными реалиями нашей жизни.  

 

99968157   

978-5-88093-
212-2 Вне серий Сысоев В.Д. Простые истины 

176 50,00 24 
шт. 

2011 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х90/32 
(125х170 мм) 7бц 

 
Вячеслав Сысоев — государственный 
советник юстиции 2-го класса, академик 
РАЕН, лауреат литературных и научных 
премий.  
В новую книгу вошли двустишия на разные 
темы. Читая их, мы открываем немало 
простых, но важных для жизни истин. 

 

99968518   978- 5-691-
01128-6 

Вне серий Сысоев В.Д. Ступени. 
Четверостишия 

144 75,00 40 
шт. 

2014 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(110х145 мм) 7бц 

Поэт Вячеслав Сысоев известен любителям 
поэзии по публикациям в литературных 
журналах, в антологиях, сборниках, 
альманахах, в «Литературной газете» и 
«Литературной России».  
В поэтический сборник вошли новые стихи и 
стихи из книг «Найди звезду», «Три огня», 
«Постижение истины», «Сострадательное 
око», «Пока душе дано», «Ах, любовь, 
любовь…», «Деревенское лето», «Зимний 
гром».  

 

99968048   

978-5-88093-
204-7 Вне серий Буркова И. Странности жизни 

304 80,00 16 
шт. 

2010 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В новую книгу писательницы вошли 
рассказы, а также отрывки из романа 
«Письма сыну». В центре внимания автора 
странные, трудно объяснимые события 
жизни, разные судьбы и характеры.  

 

99967391   

978-5-88093-
182-8 Вне серий Ласуриа Мушни  Форель и соловей 

128 65,00 21 
шт. 

2008 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Мушни Ласуриа — известный абхазский 
поэт, лауреат Государственной премии им. 
Д.И. Гулиа, академик, автор многих 
сборников стихов, поэмы «Золотое руно», 
романа в стихах «Отечество», которые 
сыграли значительную роль в становлении и 
развитии абхазской поэзии. М. Ласуриа 
впервые полностью перевел на абхазский 
язык Новый Завет. В сборник «Форель и 
соловей» вошли как ранние стихи, так и 
написанные в позднее время. 

 

41564864   

978-5-88524-
043-4 Вне серий Романов Р.И. Маленькие новеллы 

о любви 

208 30,00 18 
шт. 

2006 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Заслуженный артист России Роман 
Иванович Романов известен и как 
изобретатель, писатель-фантаст. Его 
большая жизнь полна невероятных событий 
и удивительных встреч. Он работал со 
звездами эстрады, выдающимися 
мастерами сцены. В книгу вошли 
увлекательные рассказы о жизненном пути 
артиста. А маленькие новеллы о любви, 
написанные на основе реальных событий, 
отличаются острыми драматическими 
коллизиями. Издание будет интересно всем, 
кто любит искусство, литературу.  

 

00000117   

978-5-88093-
126-9 Вне серий Голуб Н. Колония. Роман 

416 60,00 8 шт. 2003 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

 
В романе отображены события начала 90-х 
годов XX века. Крах социалистической 
империи явился полной неожиданностью не 
только для простых людей страны Советов, 
но и для многих сотрудников посольств за 
рубежом, проживавших в так называемых 
колониях.  

 



00000118   

978-5-88524-
102-3 Вне серий Голуб Н. Облака на земле 

558 60,00 6 шт. 2004 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В книге рано ушедшего из жизни писателя 
представлены рассказы и повесть, которые 
пронизаны так свойственной ему серьезной 
и одновременно усмешливой гоголевской 
наблюдательностью, казусами и 
нелепостями сельской жизни. Книга 
рассчитана на тех, кто любит деревенскую 
прозу, интересуется проблемами 
человеческого бытия. 

 

00000009
5 

  

978-5-88524-
101-5 Вне серий 

Говорушко 
Эдуард, 
Матонина Элла   

Садовник или 
Русские в Америке 

204 50,00 18 
шт. 

2004 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

 
Легко ли быть эмигрантом в Соединенных 
Штатах Америки и трудно ли жить в 
условиях современной России? Авторами 
убедительно и тонко подмечены 
особенности менталитета российских и 
американских граждан, передана 
неповторимая атмосфера общественной 
жизни разнохарактерных стран и  
размышления на тему национальной идеи, 
попытки определить, из чего же 
складывается понятие «Родина».  

 

99967725   

978-5-88093-
187-3 Вне серий Редькин Н. Снимающие одежды. 

Роман. 

528 120,00 8 шт. 2009 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В своем новом романе автор ставит 
актуальные вопросы. Как научиться жить в 
быстро меняющемся мире? Можем ли мы, 
взрослые, так далеко «ушедшие» от своего 
детства, сбросить весь тот «хлам», который 
«вешает» на нас жизнь, и сотворить другой 
мир, чистый и искренний?  

 

99968049   

978-5-88093-
215-3 Вне серий Логинов С. Алэн. Роман в 

стихах. 

200 40,00 20 
шт. 

2010 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Сергей Логинов родился в подмосковном 
городе Ивантеевка в 1970 году. В данном 
романе рассказывается о молодом 
человеке, который, пережив непростые 
события личной жизни, отправляется в 
краткую поездку за границу, надеясь обрести 
душевный покой. Однажды после шумной 
вечеринки он идет в темный парк, случайно 
натыкается на сторожку смотрителя парка. 
Дряхлый старик рассказывает ему 
старинное предание этих мест, которое 
глубоко трогает молодого человека... 

 

48645646   

978-5-88524-
123-6 Вне серий Северов Н. 

Оглянувшийся в 
пути. Повести и 
рассказы. 

464 60,00 10 
шт. 

2005 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В книгу вошли произведения разных лет, 
повествующие о простых и горьких судьбах 
жителей русской глубинки, о трагических 
событиях начала двадцатого века, 
перевернувших жизнь крестьянства, о 
нелегкой доле русской женщины.  
Автор следует традициям русской 
литературы. Его произведения отличаются 
хорошо развитым сюжетом, самобытными 
характерами, живописными картинами 
русской природы, искренней любовью к 
людям и Отечеству. 

 

99967728   

978-5-88093-
194-1 Вне серий Ефремов Е. И сошло с небес. 

Избранная лирика. 

256 30,00 20 
шт. 

2009 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/32 
(125х170мм) 7бц 

В книгу избранной лирики известного 
русского поэта Евгения Ефремова вошли 
стихи о возвышающей силе любви, красоте 
родной природы, о прожитых годах, 
исторических событиях и человеческих 
судьбах; раздумья о времени. 
Доверительная речь лирического героя, 
несуетный взгляд на мир позволяют 
читателю глубже понять и осмыслить его 
жизненный путь, разделить с ним искренние 
неподдельные чувства. 

 



00000098   

978-5-88093-
210-8 Вне серий Коллективный 

сборник  

Великая 
Отечественная 
война. Сборник 
военно-исторических 
карт. Часть 1. 
(ПРОДАЁТСЯ 
ТОЛЬКО 
КОМПЛЕКТОМ!) 

128 1750.00 (ЗА 
КОМПЛЕКТ

!) 

20 
шт. 

2011 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84x108/16 
(205х260мм) обл. 

Сборник повествует об одной из самых 
героических и вместе с тем трагических 
страниц истории Отечества — Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. В него 
включены карты и описание стратегических 
операций советских Вооруженных сил. 
Сборник издается в 3-х частях. Часть I 
раскрывает события первого периода войны 
с 22 июня 1941 г. по 18 ноября 1942 г. Она 
адресована историкам, ветеранам, всем, кто 
интересуется историей нашего Отечества. 

 

105466   

978-5-88093-
389-1 Вне серий Коллективный 

сборник  

Великая 
Отечественная 
война. Сборник 
военно-исторических 
карт. Часть 2. 
(ПРОДАЁТСЯ 
ТОЛЬКО 
КОМПЛЕКТОМ!) 

160 1750.00 (ЗА 
КОМПЛЕКТ

!) 

10шт
. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84x108/16 
(205х260мм) обл. 

Подготовленный в Институте военной 
истории МО РФ сборник военно-
исторических карт 
посвящен наиболее крупным 
оборонительным и наступательным 
операциям, проведенным 
Красной армией во втором периоде Великой 
Отечественной войны 1941—1945 гг. В 
сборник включены карты стратегических 
операций, дополненные кратким описанием 
боевых действий и иллюстративным 
материалом. 
Сборник рассчитан на широкий круг 
читателей. 

 

10154556   

978-5-88524-
039-6 Вне серий Коллективный 

сборник  

Великая 
Отечественная 
война. Сборник 
военно-исторических 
карт. Часть 3. 
(ПРОДАЁТСЯ 
ТОЛЬКО 
КОМПЛЕКТОМ!) 

176 1750.00 (ЗА 
КОМПЛЕКТ

!) 

4 шт. 2006 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84x108/16 
(200х257мм) обл. 

Сборник повествует об одной из самых 
героических и вместе с тем трагических 
страниц истории Отечества — Великой 
Отечественной войне 1941—1945 гг. В него 
включены карты и описание стратегических 
операций советских Вооруженных сил. 
Сборник издается в 3-х частях.  Работа 
подготовлена в соответствии с планом 
реализации Государственной программы 
"Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2001—2005 годы" 
и посвящена 60-летии Победы в Великой 
Отечественной войне.  

 

99967704   

978-5-88093-
197-2 Вне серий Розанова Л.И. Хочу на Камчатку. 

48 25,00 80 
шт. 

2009 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) обл. 

Розанова Лидия Ивановна в своей жизни 
много путешествовала. В настоящую 
брошюру вошли заметки о 
достопримечательностях тех мест, которые 
ей удалось посетить в 80-90-е годы 
прошлого века. Многое изменилось за 
прошедшие десятилетия. Читателю 
интересно будет узнать, какой увидел автор 
сборника Россию тех лет.  

 

99967727   

978-5-88093-
196-5 Вне серий Фатьянов В. Новая энциклопедия 

садовода. 

496 300,00 6 шт. 2009 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/16 
(175х245 мм) 7Бц 

 
Книга известного ученого-практика, 
кандидата сельскохозяйственных наук 
Владислава Ивановича Фатьянова освещает 
вопросы традиционной агротехники ухода за 
растениями и новые технологии ухода за 
плодовыми растениями на основе 
последних разработок отечественных и 
зарубежных исследователей и практиков. В 
энциклопедии собрано все, что нужно знать 
садоводу для получения высоких урожаев 
экологически чистых плодов и ягод.  

 



00000115   

978-5-88093-
388-4 Вне серий СБОРНИК Драматургия русских 

классиков 

496 630,00 8шт. 2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7Бц 

В этот сборник включены выдающиеся 
высокохудожественные драматические 
произведения, настоящие жемчужины 
русских классиков, входящие составной 
частью в учебные программы школ, 
гуманитарных колледжей, техникумов и 
ВУЗов. 
Русская драматургия ожидает своего нового 
прочтения, которое позволяет любому 
читателю соотнести историю и 
современность, осмыслить философские, 
пророческие идеи предшественников, 
экстраполируя их на жизнь современного 
человека, на социально-политические и 
культурные аспекты бытия. 
Каждую пьесу предваряет вступительная 
статья (с кратким биографическим очерком о 
ее авторе), которая позволяет любому 
читателю погрузиться в то время, в те 
исторические и другие события, ставшие 
своеобразным художественным материалом 
для конкретного писателя. 
Книга станет хорошим подспорьем для 
подготовки школьников к ЕГЭ, а любителям 
литературы доставит наслаждение от чтения 
русской драматической классики. 

 

99968916   

978-5-88093-
381-5 Вне серий Вирен Г.В. Третья мировая... 

Информационная. 

276 450,00 12 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7Бц 

В своей новой книге «Третья мировая… 
Информационная» ее автор – профессор 
факультета журналистики Института 
международного права, член Президиума 
Союза журналистов России, член Союза 
писателей Москвы Георгий Вирен, 
проработавший почти полвека в российских 
СМИ, делает анализ информационных войн 
как в России, так и во всем мире. 
Автор на конкретных примерах 
информационных войн в медийном 
пространстве объясняет читателю как 
отличать правду от фальшивок, дает 
определение так называемой 
паражурналистике и другим тенденциям в 
современных СМИ. 
Как медиаэксперт Г. Вирен оперативно 
проводит «разбор полетов» в деле 
Скрипалей и фейка об отравлении газом 
мирного населения в Сирии, в го- 
роде Дума. 
Книга будет интересна широкому кругу 
читателей, увлекающимся политикой и 
работой СМИ, а также студентам, 
аспирантам и преподавателям фа- 
культетов журналистики, политологии и 
социологии. 

 

99967381   

978-5-88093-
393-8 Вне серий Ионин С.Н. 

Параллельное 
Оружие, или ЧЕМ и 
КАК будут УБИВАТЬ 
в XXI веке. 

496 550,00 10 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7Бц 

Эта книга написана десятками авторов, 
которые в СМИ и интернет-изданиях 
стремятся показать, что созданы и реально 
угрожают человечеству качественно новые 
виды вооружений. Некоторые из них кто-то, 
не лишенный юмора, назвал 
«нелетальными». Сергей Ионин предлагает 
новый термин — «параллельное оружие», то 
есть оружие, которое не рассматривается на 
международных конференциях и саммитах, 
не фиксируется в документах по 
ограничению различных вооружений, но это 
такое оружие, которое, пожалуй, будет 
пострашнее уже существующего. 
Издание представляет интерес для самого 
широкого круга читателей: остро 
поставленный автором вопрос — чем и как 
нас будут убивать в XXI веке? — никого не 
оставит равнодушным. 

 



99968607   

978-5-88093-
383-9 Вне серий под ред. 

Панкова Н.А. 

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ 1941 - 1945. 

760 ###### 3 шт. 2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/16 
(205х260 мм) 7Бц 

В энциклопедии раскрыты наиболее важные 
вопросы деятельности СССР и его 
Вооруженных Сил в борьбе против 
фашистской Германии и ее союзников. Она 
включает свыше 500 научно-справочных 
статей, размещенных по алфавиту и 
показывающих историю ВОВ в основных 
событиях и понятиях. 
По такому же принципу построены более 200 
статей, содержащих сведения о деятелях 
СССР и союзных государств, сыгравших 
важную роль в истории ВОВ, о советских 
полководцах и флотоводцах, героях фронта 
и тыла, ставших символами мужества и 
стойкости. Публикуются цветные карты 
сражений ВОВ, около двух тысяч 
иллюстраций. 
Предназначена для широкого круга 
читателей. Особый интерес книга 
представляет для молодежи, изучающей 
отечественную историю: старшеклассников, 
студентов, курсантов военных, суворовских 
и нахимовских училищ. 

 

99968915   

978-5-88093-
354-9 Новое имя Бобров О. Смертельный 

полонез. 

320 450,00 14 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Прототипом главного героя художественно-
документального романа Олега Боброва 
«Смертельный полонез» является князь 
Николай Столешников. В его судьбе (от 
офицера Белой гвардии до разведчика МГБ, 
принятого туда по личному указанию 
Сталина) уместилась 
и служба у белоэмигрантского генерала 
Кутепова, и действия разведчика 
французского Сопротивлении в годы Второй 
мировой войны, сотрудничающего с 
советскими и английскими спецслужбами. 
Особый период его военной судьбы — это 
внедрение как агента МГБ СССР в 
Украинскую повстанческую армию (УПА), 
когда вся его 
жизнь была хождением по лезвию бритвы, 
так как соратники Бандеры, Шухевича, 
Коновальца были беспощадны к людям, 
вызывающим малейшее подозрение у 
лидеров УПА. 
Документальные факты переосмысливаются 
автором и предстают перед читателем в 
художественном изложении. Это делает 
книгу осо- 
бенно интересной для чтения. 

 

99968886   

978-5-88093-
347-1 Новое имя Горбатова 

Галина 

Да не иссякнет свет 
любви! 
Стихотворения, 
переводы. 

306 360,00 12 
шт. 

2017 Издательски
й Дом 
"Звонница-
МГ" 

84х108/32 
(135х210 

мм) 
7бц 

В своём творчестве автор использует 
такие поэтические формы как сонет, 
акростих, эпиграмма, стансы, пародия. 
Мягкий юмор, добрая улыбка, умение 
взглянуть на себя со стороны, видеть и 
ценить прекрасное - вот что отличает 
автора представленных здесь стихов от 
других поэтов. В книге читатель найдёт 
оригинальные тексты стихотворений 
американских поэтов и их переводы, а 
также переводы стихов Александра 
Сергеевича Пушкина, написанных им 
на французском языке. 

 

99968728   

978-5-88093-
299-3 Новое имя Зубкова Т. Адам и Ева после 

ада 

208 220,00 16 
шт. 

2016 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

В книге воспроизводится детективно-
фантастическая история, в которой молодая 
и перспективная доктор наук живёт под 
одной крышей с двумя молодыми друзьями 
и находится с ними в интересных 
отношениях, как и со своей работой по 
созданию новых лекарственных форм.  
С героиней романа происходят 
необыкновенные вещи.  

 



99968047   

978-5-88093-
206-1 Новое имя Лисичко В. Тороно 

208 40,00 24 
шт. 

2010 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/32 
(115х155 мм) 7Бц 

Это история современной девушки Марины 
Ховертовой, которую друзья зовут Ховой 
(Ховертёнком) — молодой, красивой и 
успешной. Эта рыжая бестия то и дело 
взрывается заливистым смехом. «Она 
счастлива!» — думает каждый, кто 
встречается с ней. Но возможно, 
заразительный смех лишь маска? И что за 
странный призрачный персонаж вдруг 
входит в ее жизнь? 

 

99967179   

978-5-88093-
164-4 Новое имя Моловцева Н. Меня окликни 

320 80,00 10 
шт. 

2008 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7Бц 

В книге Натальи Моловцевой собраны 
лучшие из написанных ею рассказов. 
Главную их тему можно выразить словами 
известной песни: «Святая наука — 
расслышать друг друга...» Все мы жили в 
одном государстве, а оказались в другом: с 
другим флагом, другими отношениями 
между людьми, другими ценами и 
ценностями... Услышать друг друга — может 
быть, именно сейчас это важно, как никогда.  

 

8213   

978-5-88093-
157-9 Былое Бутов С. За дело правды и 

чести 

224 100,00 20 
шт. 

2006 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7Бц 

Всю свою жизнь Сергей Бутов посвятил 
изучению программ, событий, судеб 
декабристов, создал по сути каталог их 
имен, фотографий, биографий, 
высказываний. В данной книге 
представлены почти все осужденные 
офицеры — участники восстания, 
описываются их воззрения на систему 
управления в России и ее развитие. Автор 
убедительно доказывает, что у всех 
декабристов были чистые помыслы, 
отважные сердца, высокие идеалы служения 
Отчизне, жертвенность во имя Родины, 
верность слову и сохранение офицерской 
чести.  

 

99968757 

  978-5-88093-
378-5 Эрудит Надеждин Н.Я. 

Энциклопедия 
географических 
открытий. 

528 750,00 8 2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
(150х220 мм) 7Бц 

В энциклопедии географических открытий 
собраны наиболее любопытные сведения и 
не очень известные подробности. Она 
составлена из очерков об истории 
исследования планеты Земля, о 
замечательной науке географии и обо всем, 
что с ней чвязано, об открытии и заселении 
континентов, об отважных путешественниках 
и авантюристах, о загадочных народах и 
великих странах, о древних цивилизациях и 
современных культурах. 

 

99967388   

978-5-88093-
176-7 Детективы Бондарь А. Чёрные мстители 

368 80,00 14 
шт. 

2008 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7Бц 

С детских лет мы знали «красных» героев 
Гражданской войны, но из старых школьных 
учебников нам была известна лишь 
половина правды о том братоубийственном 
противостоянии. Теперь картина событий, 
трагических для страны, открывается во 
всей ее полноте. У белой гвардии были свои 
герои, любящие Россию и до последнего 
вздоха преданные ей. Их образы и рисует 
Александр Бондарь, автор замечательных 
римейков произведений классиков советской 
литературы.  

 

99967705   

978-5-88093-
177-4 Детективы Данилюк С.  Убить после смерти. 

Повести и рассказы 

384 80,00 10 
шт. 

2009 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(135х210 мм) 7бц 

Острый социальный писатель в этой книге 
предстаёт с неожиданной стороны. 
Киноповесть о невероятных событиях конца 
Второй мировой войны соседствует с 
ироническим детективом. Будни 
провинциального райотдела милиции 
перемежаются со страстями, бурлящими в 
стенах элитарной Академии МВД.  

 

99967382   

978-5-88093-
167-5 

Любовные 
страсти Михайлова Ю. Дорогой любви и 

измены 

336 50,00 22 
шт. 

2008 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/32 
(120х165 мм) обл. 

В книге рассказывается об искренней, 
страстной любви Дарьи и Мелитона 
Вардиани — коренных москвичей, уехавших 
за границу в непростые 90-е годы XX века. 
Оказавшись на чужбине, они прошли все 
круги ада, но выстояли, оставшись верными 
друг другу. И великая заслуга в этом — 
женщины, этой удивительной, обаятельной 
Даши, сумевшей простить мужу его измены. 

 



105422   

978-5-88093-
140-4 

Любовные 
страсти Петрова С. Загадка красного 

кимоно 

304 50,00 24 
шт. 

2006 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/32 
(120х165 мм) обл. 

Любовь - главный герой повестей и 
рассказов, вошедших в книгу. Любовь 
возвышенная и любовь по расчету, любовь 
жертвенная и любовь безудержная, 
толкающая на преступление, любовь-
загадка и любовь-обман. Роковые страсти 
ломают судьбы мужчин и женщин, 
заставляют страдать невинных. Но, как 
сказано в Библии, все пройдет, и 
пророчества закончатся, и языки умолкнут, и 
знания упразднятся - одна любовь пребудет 
вечно. 

 

78665465   

978-5-88524-
009-4 

Любовные 
страсти Михайлова Ю. Страсть и возмездие 

288 50,00 24 
шт. 

2006 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/32 
(120х165 мм) обл. 

Это история любви крупного агента ВЧК - 
ОГПУ Георгия Агабекова и 
благовоспитанной англичанки Изабель 
Стриттер, наделавшая много шуму 
семьдесят лет назад. Тогда в разведке 
служили известные профессионалы, 
виртуозы оперативной работы. Многие из 
них прошли через все перипетии того 
непонятного и трагического времени и "не 
сломались". 
Что же произошло с Агабековым? Что 
заставило его, отличного агента ОГПУ, 
опытного бойца советской власти, всегда 
успешно выполнявшего задания, перейти в 
стан врагов?  

 

99967383   

978-5-88093-
173-6 

Любовные 
страсти Редькин Н. Устремлённые друг к 

другу 

304 50,00 24 
шт. 

2008 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/32 
(120х165 мм) обл. 

 
Три повести, вошедшие в книгу, объединяет 
образ той непростой, но единственно 
радостной и счастливой дороги, по которой 
люди идут друг к другу. Важно не сбиться с 
этого истинного пути. Герои Николая 
Редькина убеждены, что если в людях, с 
которыми сводит нас судьба, мы вызываем 
любовь, радость, значит, жизнь наша 
проходит не зря.  

 

10423123   

978-5-88093-
151-Х 

Любовные 
страсти Буркова И. Хочуха. Женские 

истории 

320 50,00 20 
шт. 

2006 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

70х100/32 
(120х165 мм) обл. 

Действие в новеллах происходит в наши 
дни, а также в 70-80-е годы прошлого века. 
Героини страстно влюбляются, грезят о 
принце, мечтают о замужестве, торжествуют 
победу и переживают неудачи. Некоторые 
холодно расставляют силки, желая поймать 
в мужья писаного красавца. Одни счастливы 
в любви и в семье, другим не очень везет. 
Умные, сильные и слабые, романтичные, 
беспомощные и расчетливые, они стремятся 
найти свое место в сложных условиях 
крутых перемен, сотрясающих Россию. Они 
хотят любить и быть счастливыми. 

 

00000140   

978-5-88093-
091-2 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Азбука урожайности 

254 25,00 20 
шт. 

2001 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Сборник представляет собой "садово-
огородную энциклопедию", способную 
оказать большую методологическую и 
практическую помощь земледельцам, как с 
опытом, так и  без. В книгу включены многие 
статьи, опубликованные в журнале 
"Домашняя энциклопедия для вас". 
Рассказывается о благоприятных 
предшественниках, соседях на грядке, об 
уходе за посевами, о борьбе с вредителями, 
сроках сбора и хранении урожая, даются 
рекомендации о "тактике и стратегии" 
обрезки плодовых деревьев и многое 
другое. 

 

00000128   

978-5-88524-
116-3 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Гармония семейных 
отношений 

272 30,00 20 
шт. 

2004 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

В книгу включены материалы, 
способствующие гармоничному развитию 
семейных отношений. Родственные связи и 
история обручального кольца, значимость 
брачного контракта и преимущества 
невысокого мужчины, тесты супружества, 
рецепты долголетия, меню семейных 
застолий, советы по уходу за 
тяжелобольным в домашних условиях и 
много-много других жизненных мелочей - 
подсказок и наблюдений, которые помогут в 
создании и сохранении семейного 
благополучия.  

 



00000129   

978-5-88093-
121-8 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Качество и 
безопасность 
товаров 

176 20,00 30 
шт. 

2003 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

В книгу включены статьи, опубликованные в 
журнале "Домашняя энциклопедия для вас". 
Нас окружает большое разнообразие вещей 
и техники, без которых мы уже не мыслим 
своей жизни, которые создают нам удобства, 
уют и комфорт. Но что выбрать, что лучше, 
какие из них нам подходят - будь то 
телефонный аппарат или кондиционер, 
ванна или бытовая химия. Из этой книги вы 
почерпнете нужную и полезную для вас 
информацию. 

 

8787   

978-5-88524-
008-6 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

Шесточенко М. Коварство вирусов и 
бактерий 

192 20,00 30 
шт. 

2006 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Главное назначение этой книги - 
предупредить об опасности контактов с 
коварными биологическими агентами 
(микробами), находящимися как в природе, 
так и в продуктах животного и растительного 
происхождения. Чтобы сохранить свое 
здоровье и здоровье своих любимцев - 
домашних животных, человеку нужно знать 
основных возбудителей вирусной, 
микробной этиологии, их биологические 
свойства и патогенное воздействие, меры 
профилактики серьезных заболеваний.  

 

00000130   

978-5-88093-
094-7 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Малая энциклопедия 
дачника 

96 18,00 40 
шт. 

2001 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Это четвертая книга библиотеки журнала 
«Домашняя энциклопедия для вас». В нее 
включены в основном статьи, 
опубликованные в этом интересном 
журнале. Материалы сборника посвящены 
«секретам» освоения дачного участка, 
выращивания «еды» — разведению 
индюков, кроликов, цыплят, коз, и другой 
живности, изготовления различных вин, 
настоек и наливок и таккже дачных 
угощений. 
Книга представляет собой незаменимое 
пособие для дачников. 

 

00000131   

978-5-88093-
115-3 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Малая энциклопедия 
жизни 

144 20,00 30 
шт. 

2003 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Книгу можно смело назвать малой 
энциклопедией жизни современного 
человека. В ней обобщены материалы 
журнала "Домашняя энциклопедия" - 
материалы о том, без чего человеку не 
обойтись: от расшифровки символов на 
ярлыках одежды до эпилятора и условий 
пользования им и массы полезных советов 
для любого человека. Большой раздел в 
книге посвящен красоте и сохранению 
здоровья. Советы психолога - это особый 
разговор с читателем книги. 

 

00000133   

978-5-88093-
106-4 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Наши любимцы 

96 18,00 40 
шт. 

2002 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

В книгу включены статьи, опубликованные в 
журнале "Домашняя энциклопедия для вас" 
и посвященные содержанию в доме 
любимых вами питомцев, будь они с 
лапками, крыльями или плавниками. Здесь и 
подсказка выбора породы собаки или вида 
рыбок при покупке, и условия их 
содержания, правила ухода. Историческое 
прошлое поможет понять особенности 
характера ваших подопечных. 

 

00000134   

978-5-88093-
093-9 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Построй свой дом 

96 18,00 40 
шт. 

2001 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Это третья книга библиотеки журнала 
"Домашняя энциклопедия для вас". В нее 
включены в основном статьи, 
опубликованные в этом журнале. 
Материалы сборника посвящены 
строительству жилья на приусадебном 
участке, даются рекомендации по 
планировке комнат, веранд, подсобных 
помещений, кладке печей и каминов. Особое 
внимание уделено подбору строительных 
материалов, их подготовке, покраске и т.д.  

 



00000555   

978-5-88524-
117-1 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Праздник каждый 
день 

224 40,00 28 
шт. 

2005 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

В книгу включены статьи о русских 
традиционных обычаях справлять 
многочисленные праздники года: от 
почитания православных святых до 
языческого поклонения земляным работам, 
от общественных христианских торжеств до 
уходящих в прошлое крестьянских поверий. 
Вы узнаете о различных народных приметах, 
по которым на Руси издавна определяли 
погоду (народный месяцеслов), о способах 
гадания на святочной неделе, а также о 
раскладе судьбы по картам. В сборник 
вошли святцы.  

 

00000135   

978-5-88524-
115-5 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Растим и 
воспитываем 
ребенка 

240 35,00 20 
шт. 

2004 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Вопросы правильного кормления грудничка, 
его гигиенического содержания и 
закаливания волнуют многих молодых 
родителей. В книге вы найдете ответы на 
повседневно возникающие "детские" 
проблемы начиная с рождения даже 
недоношенного ребенка и далее следующие 
возрастные коллизии дошкольного развития 
и подросткового максимализма. Если вы 
обычно полагаетесь на личный опыт и 
знания в вопросах воспитания детей, даже 
тогда невозможно предусмотреть все 
возникающие "подножки" жизни.  

 

00000136   

978-5-88093-
110-2 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Современный этикет 
и хорошие манеры 

112 20,00 40 
шт. 

2002 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

 
Эта книга поможет вам овладеть правилами 
поведения и искусством общения, стать 
приятным собеседником и желанным гостем, 
создать гармонию в семье, а свой дом 
сделать самым теплым и уютным.  

 

00000137   

978-5-88093-
090-4 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Уроки опытного 
водителя по 
эксплуатации 
автомобилей 

96 18,00 40 
шт. 

2001 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Это вторая книга серии. В нее включены 
статьи, опубликованные в журнале 
"Домашняя энциклопедия для вас", они 
посвящены обслуживанию автомобиля. 
Рассказывается о секретах по уходу за 
"железным конем", мерах, продлевающих 
его жизнь, профилактике, ремонте, подборе 
запасных частей, маслах и грамотной 
эксплуатации.  
Книга может стать постоянным попутчиком 
автомобилиста и в тяжелой ситуации помочь 
ему. 

 

00000138   

978-5-08893-
116-1 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Что есть и что пить 
чтоб здоровыми 
быть 

160 20,00 30 
шт. 

2003 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Каждый человек должен знать то, о чем идет 
речь в этой книге. Без этого его ждут 
большие проблемы, а то и беды. Ему уже не 
обойтись без "языка" экологической 
этикетки, знания "языка" штрих-кодов и 
упаковки продуктов, сроков их хранения. 
Особое место в книге занимает глава о 
лекарствах, сроках их годности и многое 
другое, нужное человеку в повседневной 
жизни. 

 

00000139   

978-5-88093-
112-9 

Библиотека 
журнала 
"Домашняя 
энциклопедия 
для вас" 

  

Школа элегантности 
и красоты 

112 20,00 40 
шт. 

2002 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 
(130х200 мм) обл. 

Эта книга — настоящая палочка-
выручалочка для всей семьи. И поэтому мы 
предлагаем обзавестись такой книгой-
помощницей тем, кто хочет стать ещё более 
элегантной, красивой и уверенной в себе. 

 



99968473   

978-5-903073-
31-3 

Наши авторы 
- партнёры Морозов Б.В. 

Русская 
цивилизация и 
судьба 
православной 
России 

521 520,00 10 
шт. 

2014 Авити 

60х90/16 
(150х220 мм) 7Бц 

Любовь к России начинается со знания её 
истории и её героев. В представленной 
работе показаны этапы утверждения 
Русской идеи на историческом пути 
Российской державы, намечены 
национальные приоритеты при возрождении 
великого Русского мира 

 

  
 

99968032   

978-5-85142-
018-4 

Наши авторы 
- партнёры Артюхов Е.А. Без права переписки 

512 250,00 10 
шт. 

2010 

Авторское 
издание (при 

участии 
Издательского 

Дома 
"Звонница-

МГ") 

84х108/32 
(135х210 мм) 7Бц 

В сборнике представлены стихи, созданные 
автором за четыре десятилетия 
напряжённой жизни, в которой поэзия тесно 
переплетена с военной журналистикой. 
Главный творческий принцип – искренность. 
Как гласит предисловие, человечество 
давно и тщетно пытается сконструировать 
идеальный детектор лжи, не замечает, что 
он существуетсам по себе испокон веков и 
имя ему – поэзия. Она повсюду, надо лишь 
заметить, уловить в обыденном 
необычайное и возвышенное. Тогда ничто 
не страшно человеку, способному найти 
опору в нерастраченной свежести 
собственной души. 

  
99968514   

978-5-7117-
0701-1 

Наши авторы 
- партнёры Сабило И.И. Прихожая дома 

Ростовых 

512 300,00 10 
шт. 

2014 

Издательство 
"Голос-Пресс" 
(оформление) 

84х108/32 
(135х210 мм) 7Бц 

Подобной книги, в которой автор столь остро 
выражал бы своё мнение о процессах, 
происходящих в литературной среде, 
пожалуй, ещё не было. Её создал писатель 
Иван Сабило, знающий литературную жизнь 
России. В течение 14 лет он возглавлял 
Санкт-Петербургскую писательскую 
организацию Союза писателей России, а 
переехав в Москву, был заместителем 
председателя исполкома Международного 
Сообщества Писательских Союзов - 
С.В.Михалкова, вплоть до его ухода из 
жизни. В книге представлен ряд как 
закончивших свой земной путь, так и 
здравствующих лиц. Не к каждому из них 
автор испытывает чувство уважения, будучи 
убеждён, что дальше прихожей "Дома 
Ростовых" они не пройдут, не имеют 
морального права. 

 

99968901   978-5-88093-
377-8 Новинка Екатерина Шер.  Приключения 

Жмуси и его друзей. 112 500,00 12 
шт. 2018 

Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 
(225х300 мм) 7бц 

В этой книге вы познакомитесь с быстротопом 
Жмусей и его друзьями. Побываете в волшебном 

лесу. Станете участниками интересных и 
опасных приключений. Узнаете, как дружба, 

взаимовыручка, смекалка помогли героям сказки 
спасти праздник. 

 

99968535 

  

978-5-88093-
274-0 Агуша 0+   Кто как говорит 8 22,00 100 

шт. 2015 
Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
квадрат 

(150х150мм) 
обл. 

Пособие для занятий с детьми дошкольного 
возраста. Книжка «Кто как говорит» 
предназначена для развития речи и 
мышления ребёнка. Звукоподражание для 
малыша – это первый этап овладения 
речью. При этом его личный опыт еще очень 
незначителен – это только то, что он видит 
дома и на улице: предметы, игрушки, 
животные, люди. Ему надо научиться 
соотносить предмет и его изображение. 

 

  
 



99968536 

  

978-5-88093-
274-0 Агуша 0+   Что они делают 8 22,00 100 

шт. 2015 
Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
квадрат 

(150х150мм) 
обл. 

Книжка «Что они делают» предназначена 
для развития речи и мышления ребёнка, она 
стимулирует понимание и правильное 
использование слов. При этом личный опыт 
малыша еще очень незначителен – это 
только то, что он видит дома и на улице: 
предметы, игрушки, животные, люди. Ему 
надо научиться соотносить животное и его 
изображение, действие, происходящее в 
реальности, и это же действие, 
изображённое на рисунке. 

  
99968605   

978-5-88093-
279-5 Лепка 3+ Юденкова Л. 

Бабочка. Пчёлка. 
Божья коровка. 
Улитка. 

8 20,00 100 
шт. 2015 

Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
квадрат 

(150х150мм) 
обл. 

Этой книжкой Издательский дом «Звонница-
МГ» открывает новую серию для детей 
младшего возраста — «Лепка». 
Приобретение навыков работы с 
небольшими объектами — один из 
важнейших факторов гармоничного развития 
ребёнка. Лепка — идеальный инструмент 
развития мелкой моторики пальцев, что 
благотворно скажется при обучении не 
только письму, но и чтению. Занятия лепкой 
— исключительно удобный способ 
достижения этой цели. а видимый результат 
своего труда стимулирует ребёнка к 
продолжению работы. 

 

99968616   

978-5-88093-
286-3 Лепка 3+ Румянцева Е. Обитатели морей. 8 20,00 100 

шт. 2015 
Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 
квадрат 

(150х150мм) 
обл. 

Эта книжка Издательского Дома "Звонница-
МГ" продолжает новую серию для детей 
младшего дошкольного возраста - "Лепка". 
Приобретение навыков работы с 
небольшими объектами - один из важнейших 
факторов гармоничного роста ребёнка.                                                                         
Лепка - идеальный инструмент развития 
мелкой моторики пальцев, что благотворно 
скажется при обучении не только письму, но 
и чтению. Занятия лепкой - исключительно 
удобный способ достижения этой цели. А 
видимый результат труда стимулирует 
ребёнка к продолжению работы. 

 

99968751   

978-5-88093-
360-0 

Мастера 
иллюстрации 
2+  

  

Василиса 
Прекрасная (в 
иллюстрациях И.Я. 
Билибина) 

16 85,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Русская народная сказка - "Василиса 
Прекрасная",  иллюстрации к которой 
выполнил замечательный русский художник 
Иван Яковлевич Билибин (1876 -1942). 
Страстное увлечение Билибина старинным 
русским искусством отразилось в его 
иллюстрациях к народным сказкам. 

 

99968895   

978-5-88093-
358-7 

Мастера 
иллюстрации 
2+  

  

Ковёр-самолёт (в 
иллюстрациях И.Я. 
Билибина) 

16 85,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Перед вами арабская сказка "Ковёр-
самолёт" из знаменитой книги "Тысяча и 
одна ночь". Иллюстрации к этой сказке 
выполнил русский художник Иван Яковлевич 
Билибин (1876-1942). В 1920 году художник 
путешествовал по Египту, в 1925 году 
приехал во Францию, где продолжал 
развивать свой стиль, ставший известным за 
границей как "стиль рюс". Французское 
издательство "Фламмарион" выпустило 
несколько сказок с его иллюстрациями, в 
том числе "Ковёр-самолёт". Иллюстрации к 
ней навеяны его воспоминаниями от 
пребывания в Египте. "Я никогда не забуду 
того потрясающего впечатления, когда я 
попал в старинные мусульманские кварталы 
Каира, с изумительными мечетями первых 
времён Хиджры, с его рынками и с его 
толпою, - писал впоследствии художник. - 
Мне казалось, что передо мною ожила одна 
из страниц "Тысячи и одной ночи", не 
верилось, что всё это существует в натуре". 
Увлечение Билибина старинным русским 
искусством отразилось в его иллюстрациях к 
пушкинским сказкам: "Сказка о царе 
Салтане", "Сказка о золотом петушке", 
"Сказка о рыбаке и рыбке". Детские книги, 
оформленные художником, оказали 
огромное влияние на оформительскую 
культуру своего времени, и на долгие годы 
восприятие русской сказочности стало во 
многом билибинским. 

 



99968749   

978-5-88093-
361-7 

Мастера 
иллюстрации 
2+  

  

Пёрышко Финиста 
Ясна-Сокола 
(иллюстрации И. 
Билибина) 

16 85,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Русская народная сказка - "Пёрышко 
Финиста - Ясна Сокола",  иллюстрации к 
которой выполнил замечательный русский 
художник Иван Яковлевич Билибин (1876 -
1942). Страстное увлечение Билибина 
старинным русским искусством отразилось в 
его иллюстрациях к народным сказкам.    

 

99968894   

978-5-88093-
357-0 

Мастера 
иллюстрации 
2+  

Андерсен Г.Х. Русалочка 

24 120,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Перед вами сказка Г. Х. Андерсена 
«Русалочка», иллюстрации к которой 
выполнил русский художник Иван Яковлевич 
Билибин (1876 –1942). Увлечение Билибина 
старинным русским искусством отразилось в 
его иллюстрациях к пушкинским сказкам: 
«Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке». В 
1925 году художник приехал во Францию, 
где продолжил развивать свой стиль, 
ставший известным за границей как «стиль 
рюс». Французское издательство 
«Фламмарион» выпустило несколько сказок 
с его иллюстрациями, где гармонично 
сочетаются цветные и чёрно-белые рисунки. 
Билибин надеялся, что «…создастся, 
наконец, новый русский стиль, вполне 
индивидуальный и не мишурный». Детские 
книги, оформленные художником, оказали 
огромное влияние на оформительскую 
культуру своего времени, и на долгие годы 
восприятие русской сказочности стало во 
многом билибинским. 

 

99968891 

  978-5-88093-
356-3 

Мастера 
иллюстрации 
2+  

Пушкин А.С. 

Сказка о Золотом 
Петушке 
(иллюстрации И. 
Билибина) 

12 85,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Иллюстрации Ивана Билибина к «Сказке о 
золотом петушке» заслуженно признаны 
самым ярким проявлением стиля художника. 
Детские книги, проиллюстрированные И. 
Билибиным, оказали огромное влияние на 
оформительскую культуру своего времени, и 
на долгие годы восприятие русской 
сказочности стало во многом билибинским.   

 

99968892 

  978-5-88093-
355-6 

Мастера 
иллюстрации 
2+  

Пушкин А.С. 

Сказка о рыбаке и 
рыбке 
(иллюстрации И. 
Билибина) 

16 85,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

"Сказка о рыбаке и рыбке", иллюстрации к 
которой выполнил замечательный русский 
художник Иван Яковлевич Билибин (1876 -
1942). Билибинскому стилю свойственна 
красота узорного рисунка и изысканная 
декоративность цветовых сочетаний. В 
иллюстрациях к "Сказке о рыбаке и рыбке" 
художник умело сочетает и цветные, и 
чёрно-белые рисунки. 

 

99968806 

  978-5-88093-
359-4 

Мастера 
иллюстрации 
2+  

Пушкин А.С. 

Сказка о царе 
Салтане 
(иллюстрации И. 
Билибина) 

24 120,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Первой из пушкинского цикла И.Я. Билибин 
проиллюстрировал "Сказку о царе Салтане". 
Она, с её многокрасочными картинами 
древнерусского быта, дала богатую пищу 
билибинской фантазии. Художник надеялся, 
что "… под влиянием увлечения минувшей 
красотою… создастся наконец новый 
русский стиль, вполне индивидуальный и не 
мишурный". 

 



99968927   

978-5-88093-
387-7 

Мастера 
иллюстрации 

2+  
Перро Шарль 

Кот в сапогах 
(иллюстрации 
Уолтера Крейна) 
(2018 г.) 

16 85,00 50 
шт. 

2018 Издательски
й Дом 
"Звонница-
МГ" 

60х90/8 обл. 

Дорогие читатели! Перед вами сказка 
Шарля Перро "Кот в сапогах", 
иллюстрации к которой выполнил 
замечательный английский художник 
Уолтер Крейн (1845-1915). Он 
проиллюстрировал более 50 книг для 
детей, став одним из самых 
популярных художников книги. Крейн 
считал, что дети предпочитают видеть 
точные линии, чётко обозначенные 
фигуры и формы, яркие насыщенные 
цвета. Своими иллюстрациями он 
стремился поражать воображение 
детей. Вместе с художником 
Эдмундом Эвансом он создал одну из 
первых в истории цветных детских 
книг. Графический стиль Крейна 
отражал его интерес к искусству 
Ренессанса, что проявилось, в первую 
очередь, в изображении костюмов и 
интерьеров. Он также испытал 
значительное влияние японской 
гравюры с её линеарностью и 
локальным цветовым решением, что, 
по мнению художника, абсолютно 
соответствовало особенностям 
детского восприятия. 

 

99968928   

978-5-88093-
386-0 

Мастера 
иллюстрации 

2+  
Перро Шарль 

Красная Шапочка 
(иллюстрации 
Уолтера Крейна) 
(2018 г.) 

12 85,00 50 
шт. 

2018 Издательски
й Дом 
"Звонница-
МГ" 

60х90/8 обл. 

Дорогие читатели! Перед вами сказка 
Шарля Перро "Красная Шапочка", 
иллюстрации к которой выполнил 
замечательный английский художник 
Уолтер Крейн (1845-1915). Он 
проиллюстрировал более 50 книг для 
детей, став одним из самых 
популярных художников книги. Крейн 
считал, что дети предпочитают видеть 
точные линии, чётко обозначенные 
фигуры и формы, яркие насыщенные 
цвета. Своими иллюстрациями он 
стремился поражать воображение 
детей. Вместе с художником 
Эдмундом Эвансом он создал одну из 
первых в истории цветных детских 
книг. Графический стиль Крейна 
отражал его интерес к искусству 
Ренессанса, что проявилось, в первую 
очередь, в изображении костюмов и 
интерьеров. Он также испытал 
значительное влияние японской 
гравюры с её линеарностью и 
локальным цветовым решением, что, 
по мнению художника, абсолютно 
соответствовало особенностям 
детского восприятия. 

 



99968926   

978-5-88093-
384-6 Нескучайка 3+  

  

Читаем на ночь. 
Рассказы (2018 г.) 

16 75,00 50 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 
В книжках серии «Нескучайка» собраны 
короткие рассказы, сказки, весёлые истории, 
которые можно прочитать ребёнку перед 
сном. 

 

99968538   

978-5-88093-
271-9 Нескучайка 3+  

  

Читаем на ночь. 
Сказки 

16 45,00 100 
шт. 

2015 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 
В книжках серии «Нескучайка» собраны 
короткие рассказы, сказки, весёлые истории, 
которые можно прочитать ребёнку перед 
сном. 

 

99968829   

978-5-88093-
270-2 Умничка 4+  Вагурина Л. Логическое 

мышление 

16 75,00 50 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Книжки серии «Умничка» предназначены для 
развития интеллекта ребёнка в возрасте 4–7 
лет. Они содержат набор увлекательных 
иллюстрированных игровых заданий, 
соответствующих рекомендациям 
Министерства образования и науки РФ по 
подготовке детей к школе. Все материалы 
сопровождаются рисунками. Одним из 
самых значимых компонентов интеллекта 
являтся способность логически мыслить. 
Эта книжка направлена на формирование 
навыков логического мышления у ребенка. 

 

99968830   

978-5-88093-
266-7 Умничка 4+  Вагурина Л. Мир вокруг нас. 

16 75,00 50 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Книжки серии «Умничка» предназначены для 
развития интеллекта ребёнка в возрасте 4–7 
лет. Они содержат набор увлекательных 
иллюстрированных игровых заданий, 
соответствующих рекомендациям 
Министерства образования и науки РФ по 
подготовке детей к школе. Все материалы 
сопровождаются рисунками. Эта книжка 
посвящена общему уровню развития 
ребенка и выявлению степени его 
информированности в наиболее значимых 
сферах человеческой деятельности. 

 

99968833   

978-5-88093-
338-9 Умничка 4+  Вагурина Л. Память и мышление 

16 75,00 50 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/9 обл. 

Книжки серии «Умничка» предназначены для 
развития интеллекта ребёнка в возрасте 4–7 
лет. Они содержат набор увлекательных 
иллюстрированных игровых заданий, 
соответствующих рекомендациям 
Министерства образования и науки РФ по 
подготовке детей к школе. Все материалы 
сопровождаются рисунками. Одним из 
самых значимых компонетов интеллекта и 
готовности к обучению является ращзвитая 
память ребенка. Эта книжка направлена на 
развитие разных типов памяти у ребенка. 

 

99968831   

978-5-88093-
267-2 Умничка 4+  Вагурина Л. Учись, играя! 

16 75,00 50 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Книжки серии «Умничка» предназначены для 
развития интеллекта ребёнка в возрасте 4–7 
лет. Они содержат набор увлекательных 
иллюстрированных игровых заданий, 
соответствующих рекомендациям 
Министерства образования и науки РФ по 
подготовке детей к школе. Все материалы 
сопровождаются рисунками. Эта книжка 
составлена из увлекательных задач, решая 
которые ребенок, познаёт окружающий мир, 
развивает логическое мышление, внимание, 
память, приоьретает навыки 
словообразования.  

 



99968832 

Позиция 
временно 
недоступн

а 

978-5-88093-
285-6 Умничка 4+  Вагурина Л. Чтение с 

подсказками 

16 75,00 50 
шт. 

2017 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Книжки серии «Умничка» предназначены для 
развития интеллекта ребёнка в возрасте 4–7 
лет. Они содержат набор увлекательных 
иллюстрированных игровых заданий, 
соответствующих рекомендациям 
Министерства образования и науки РФ по 
подготовке детей к школе. Все материалы 
сопровождаются рисунками. Ваш ребенок 
пробует читать. Эта книжка с короткими 
рассказами, с крупным шрифтом и 
забавными картинками-подсказками, 
заменяющими некоторые слова в тексте, 
превратит чтение в увлекательную игру, 
пробудит интерес малыша к книгам, ребенок 
быстрее освоит технику слитного чтения и 
увеличит скорость чтения. 

 

  
 

99968521   

978-5-88093-
257-3 

Русская 
сказка Даль Владимир Девочка-Снегурочка 

8 30,00 250 
шт. 

2015 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

  
99968523   

978-5-88093-
259-7 

Русская 
сказка Даль Владимир Лиса и Медведь 

8 30,00 250 
шт. 

2015 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

  
99968522   

978-5-88093-
258-0 

Русская 
сказка Даль Владимир Лиса-лапотница 

8 30,00 250 
шт. 

2015 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

  
99968748   

978-5-88093-
317-4 

Русская 
сказка 

  

Колобок 

8 45,00 100 
шт. 

2016 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

 

99968265   

978-5-88093-
220-7 

Русская 
сказка 

  

Лиса и журавль. 
Журавль и цапля 

12 20,00 100 
шт. 

2012 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

 

99968453   

978-5-88093-
247-4 

Русская 
сказка 

  

Лисичка-сестричка и 
волк 

8 25,00 250 
шт. 

2014 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

 

99968251   

978-5-88093-
198-9 

Русская 
сказка 

  

По щучьему веленью 

8 20,00 50 
шт. 

2012 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

 



99968250   

978-5-88093-
210-8 

Русская 
сказка 

  

Репка 

8 20,00 50 
шт. 

2012 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

 

99967574   

978-5-88093-
181-1 

Русская 
сказка Пушкин А.С. Сказка о попе и его 

работнике Балде 

8 20,00 100 
шт. 

2009 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

 

564656   

978-5-88093-
132-3 

Русская 
сказка 

  

Царевна-лягушка 

12 20,00 50 
шт. 

2005 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. Для чтения взрослыми детям. 

 

99968860 

  978-5-88093-
375-4 

  

Ансимова И. Этика для детей и 
подростков 208 

500,00 14 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/16 7бц 

Необычность этой книги в том, что она 
представляет собой одновременно и 
словарь по этике, и сборник мифов, 
библейских сюжетов, былин, легенд, 
преданий. В книге дается определение 
категорий этики, а в своеобразном 
этическом словаре рассказывается о 
событии, положенном в основу каждого 
мифа, библейского сюжета, былины, 
легенды или предания... 

 

99968528 

  978-5-88093-
363-1 

Сказка-
раскраска 

  

Гуси-лебеди 

8 50,00 100 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Дорогой друг! Прочитай сказку или попроси 
взрослых, чтобы они прочли её тебе. 
Представь себе всех, о ком говорится в 
сказке. Какого цвета животные, деревья, 
растения? Как они сочетаются друг с 
другом? Возьми цветные карандаши, 
фломастеры или краски, смотри на рисунки 
в книжке и раскрашивай их так, как тебе 
нравится. А когда вся работа будет 
закончена, отложи книжку в сторону, возьми 
бумагу и нарисуй свои картинки к сказке. 

 

99968529 

  978-5-88093-
364-8 

Сказка-
раскраска 

  

Зимовье зверей 

8 50,00 100 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Дорогой друг! Прочитай сказку или попроси 
взрослых, чтобы они прочли её тебе. 
Представь себе всех, о ком говорится в 
сказке. Какого цвета животные, деревья, 
растения? Как они сочетаются друг с 
другом? Возьми цветные карандаши, 
фломастеры или краски, смотри на рисунки 
в книжке и раскрашивай их так, как тебе 
нравится. А когда вся работа будет 
закончена, отложи книжку в сторону, возьми 
бумагу и нарисуй свои картинки к сказке. 

 

99968527 

  978-5-88093-
365-5 

Сказка-
раскраска 

  

Колобок 

8 50,00 100 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Дорогой друг! Прочитай сказку или попроси 
взрослых, чтобы они прочли её тебе. 
Представь себе всех, о ком говорится в 
сказке. Какого цвета животные, деревья, 
растения? Как они сочетаются друг с 
другом? Возьми цветные карандаши, 
фломастеры или краски, смотри на рисунки 
в книжке и раскрашивай их так, как тебе 
нравится. А когда вся работа будет 
закончена, отложи книжку в сторону, возьми 
бумагу и нарисуй свои картинки к сказке. 

 



99968530 

  978-5-88093-
362-4 

Сказка-
раскраска 

  

Кот, петух и лиса 

8 50,00 100 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Дорогой друг! Прочитай сказку или попроси 
взрослых, чтобы они прочли её тебе. 
Представь себе всех, о ком говорится в 
сказке. Какого цвета животные, деревья, 
растения? Как они сочетаются друг с 
другом? Возьми цветные карандаши, 
фломастеры или краски, смотри на рисунки 
в книжке и раскрашивай их так, как тебе 
нравится. А когда вся работа будет 
закончена, отложи книжку в сторону, возьми 
бумагу и нарисуй свои картинки к сказке. 

 

99968531 

  978-5-88093-
366-2 

Сказка-
раскраска 

  

Лисичка-сестричка и 
волк 

8 50,00 100 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Дорогой друг! Прочитай сказку или попроси 
взрослых, чтобы они прочли её тебе. 
Представь себе всех, о ком говорится в 
сказке. Какого цвета животные, деревья, 
растения? Как они сочетаются друг с 
другом? Возьми цветные карандаши, 
фломастеры или краски, смотри на рисунки 
в книжке и раскрашивай их так, как тебе 
нравится. А когда вся работа будет 
закончена, отложи книжку в сторону, возьми 
бумагу и нарисуй свои картинки к сказке. 

 

99968526 

  978-5-88093-
367-9 

Сказка-
раскраска 

  

Теремок 

8 50,00 100 
шт. 

2018 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 обл. 

Дорогой друг! Прочитай сказку или попроси 
взрослых, чтобы они прочли её тебе. 
Представь себе всех, о ком говорится в 
сказке. Какого цвета животные, деревья, 
растения? Как они сочетаются друг с 
другом? Возьми цветные карандаши, 
фломастеры или краски, смотри на рисунки 
в книжке и раскрашивай их так, как тебе 
нравится. А когда вся работа будет 
закончена, отложи книжку в сторону, возьми 
бумагу и нарисуй свои картинки к сказке. 

 

99968371   

978-5-88093-
232-0 

  

 Д`Онуа М.-К. Сказки Фей 

124 250,00 10 
шт. 

2013 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

60х90/8 7бц 

Мари-Катрин Ле Жюмель де Барневиль, 
баронесса д'Онуа родилась в Барневиле 
(Франция) в 1650 году. Ею написаны 
мемуары об английском, испанском, 
французском дворах, а также роман 
"История Ипполита, графа Дугласа", который 
пользовался большим успехом и выдержал 
несколько переизданий. Но известность и 
славу ей принесли сказки, опубликованные 
впервые в 1698 году. Если XVII век с его 
классическими линиями по-королевски 
представил Шарль Перро, то баронесса 
д'Онуа по праву считается непревзойденным 
мастером изысканной и утонченной 
салонной сказки XVII века. 
Составитель: Вагурина Л. 

 

00000151   

978-5-88093-
078-5 

  

Выборнова К. Мечтать вредно 

304 50,00 16 
шт. 

2005 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/32 7бц 

Выборнова Кристина — член Союза 
писателей России, автор книг «Кристинины 
сказки», «Претенденты на Землю». По 
повести «Диванное чудо» в 1999 году был 
снят девятисерийный мультфильм. Он 
демонстрировался по ТВ в программе 
«Космокот-1». В настоящее издание вошли 
необычные сказки, наполненные тонким 
юмором, сказочные повести, написанные 
легко и иронично, и совсем не сказочные 
рассказы, остроумные и смешные. Все 
иллюстрации в книге выполнены самой 
Кристиной Выборновой.  

 

99967108   

978-5-88093-
163-7 

  

Лунина Е. Ветер странствий 

136 100,00 10 
шт. 

2008 Издательский 
Дом 
"Звонница-МГ" 

84х108/16 7бц 

Давным-давно это было. Двое отважных 
друзей - кролики Робин и Руэл - 
отправляются в далекий путь, полный 
опасностей и приключений. Их дорога 
нелегка. Друзьям придется преодолеть 
бесконечность темных подземных ходов, и в 
этом им помогут кроты-землекопы - Шон и 
Хон. Стремительные потоки рек приведут их 
к неприступным горным утесам, преодолеть 
которые им помогут летучие мыши во главе 
с их предводителем Флогром, горные орлы 
Женерва и Орландо. Опираясь на помощь 
своих новых друзей, они становятся все 
ближе к тем, кто знает, как помочь жителям 
Зеленой долины.  

 



 


