
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА  

«РИПОЛ КЛАССИК» 



ISBN: 978-5-386-12755-8 
60х90/16, переплет, офсет, 464 с. 16+ 

Группа компаний «РИПОЛ Классик» | www.ripol.ru 

ГОРОД ЖЕНЩИН 
1940 год. Девятнадцатилетнюю Вивиан Моррис выгоняют из колледжа за 
неуспеваемость, и родители отправляют ее на Манхэттен к тете Пег, владелице 
экстравагантного театрика под названием «Лили». И неискушенная девушка с 
головой окунается в причудливый мир бойких танцовщиц, красавцев-актеров, 
приставучих сценаристов и прожженных импресарио — в волшебный мир 
бурлеска. 

«Гилберт приглашает нас в Нью-Йорк гламурных сороковых, где секс 
расцветал буйным цветом, а девочки с театральных подмостков хотели 
только одного: хорошенько повеселиться». 

Oprahmag.com 
  
«В чем Гилберт действительно разбирается, так это в уникальных путях к 
женскому счастью, разрушающих унылые стереотипы. «Город женщин», 
роман о молодых героинях в сверкающем и дерзком театральном мире Нью-
Йорка 1940-х, это еще одна история о барьерах, с которыми девушки 
сталкиваются — и которые преодолевают — в поисках радости жизни. 

Vulture 

Элизабет Гилберт 

Самая ожидаемая книга 2019 года по версии Cosmopolitan,  
Goodreads, The New York Times, Kirkus и многих других изданий. 

«Завораживающий роман о любви, свободе  
и пути к собственному счастью». 

PopSugar 

Роман о женской сексуальности и распущенности в 1940-х годах от 
автора «Есть, молиться, любить». Записывайтесь в очередь! 

Cosmopolitan 

Новый роман легендарной  
Элизабет Гилберт!  

Бестселлер № 1 The New York Times! 
Совокупный тираж проданных книг  

автора в России –  
20 миллионов экземпляров! 



«В своем новом романе Гилберт нацелена на историю о любви к себе в 20-м 
веке — неровную, но декадентски рассказанную историю о том, как быть 
женщиной во времена, когда приемлем только один способ поведения». 

Time 
 
 
«Город женщин» — красивая и пронзительная история о том, что надо 
прожить жизнь, которую вам действительно хочется прожить». 

Bookbub 
 
 
«Превосходно… Захватывающий сюжет, душевные персонажи и мощный 
заряд удовольствия и радости». 

Publishers Weekly 
 
 
«Чтение этого романа оборачивается настоящим блаженством благодаря 
энергичным героям, горячим диалогам, шокирующим, но берущим за душу 
темам, взрывоопасной сексуальности и язвительным откровениям». 

Booklist 
 
 
«Восхитительные персонажи, яркие наряды, великолепные сюжетные линии, 
убедительная атмосфера военного времени и превосходные эротические 
сцены… Такую книгу нельзя пропустить!» 

Kirkus Reviews 
 
 

«Идеальное летнее чтение». 
Hello Giggles 

 

Элизабет Гилберт (р. 1969) – популярная 
американская писательница, автор книги 
«Есть, молиться, любить», продержавшейся 
199 недель в списке бестселлеров The New 
York Times. В 2010 году по роману был снять 
фильм с Джулией Робертс в главной роли. 
 

В 2012 году Элизабет Гилберт вошла в 100 
самых влиятельных духовных лидеров 
современности, заняв шестое место. 
 

Другие произведения автора: 
«Законный брак», «Последний романтик», 
«Крепкие мужчины», «Самая лучшая жена», 
«Происхождение всех вещей», «Большое 
волшебство».  

Элизабет Гилберт:  
 

«Я могу сказать вам абсолютно, что это 
самая легкая, самая смешная вещь, которую 
я написала из самого мрачного горя».  
  
  



Элизабет Гилберт 



Художественная  
литература 
ISBN: 978-5-386-10965-3  
84х108/32, 7Бц,  
офсет, 542 c.   

ХЕРБЬЁРГ ВАССМУ 

КНИГА ДИНЫ 
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1981 — Премия Ассоциации норвежских критиков  
1983 — Премия Книготорговли 
1986 — Премия Nordland fylkes kulturpris 
1987 — Литературная премия Северного Совета  
1991 — Премия Гильдендаль 
1997 — Премия Amalie Skram-prisen 
1998 — Приз имени Жана Монне  
2004 — Приз Eeva Joenpelto-prisen  
2006 — Награда Havmannprisen  
2007 — Командор Ордена Святого Олафа 
2010 — Премия Браги  
2011 — Кавалер Ордена Искусств и литературы (Франц.) 
 

Хербьёрг Вассму – самая популярная в Европе современная скандинавская 

писательница, лауреат множества литературных премий. В Норвегии 

соотечественники называют ее королевой прозы, а европейская критика в один 

голос провозгласила Вассму новой Маргарет Митчелл. Ее романы переведены на 

все европейские языки и удостоены высших литературных наград во многих 

странах. 

Знаменитый бестселлер Вассму «Книга Дины» – бурная, полная страстей и опасных 

приключений история непредсказуемой, яркой и своевольной красавицы – 

покоряет глубиной искренности, яркими достоверными характерами и 

мрачноватым скандинавским психологизмом. 

 
По «Книге Дины» в 2003 году снят фильм «Я – Дина»  

с Марией Бонневи  и Жераром Депардье,  
отмеченный престижными премиями.  

 

перевод с норвежского  Любови Горлиной 



Зарубежная проза  
ISBN: 978-5-386-12417-5 
60х90/16 переплет, офсет, 272 с. 16+ 
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Джеффри Евгенидис 

НАЙТИ ВИНОВАТОГО 

ЛАУРЕАТ  
ПУЛИТЦЕРОВСКОЙ ПРЕМИИ!  

Джеффри Евгенидис — современный американский писатель, признанный мастер прозы, 
автор книг, ставших мировыми бестселлерами.  

«Найти виноватого» – сборник из десяти рассказов, написанных с 1988 по 2017 год. В своих 
рассказах автор исследует человеческую природу. Его герои ищут нетрадиционные 
способы продолжения рода, пытаются преодолевать невзгоды и жить дальше, решают, 
стоит ли бороться с обстоятельствами и с самими собой или оставить все как есть. Они 
хотели бы быть лучше, но обстоятельства не всегда на их стороне.  

Некоторые истории перекликаются с сюжетами ранее вышедших романов, а рассказ 
«Спринцовка» послужил основой для сценария фильма «Больше чем друг» с Дженнифер 
Энистон в главной роли. 

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! 

«Книга полна интересных персонажей, хитрых поворотов, живых сцен.  
Читать обязательно!» 

WASHINGTON INDEPENDENT 
 

«Евгенидис знает, что литературные тенденции приходят и уходят,  
а хорошие истории — остаются». 

THE DAILY BEAST 

«Это станет классикой»! 
THE NEW YORK TIMES 

«Американский классик Джеффри Евгенидис, автор знаменитых «Девственниц-
самоубийц», преступно долго тянет с новым романом — примерно как наш Михаил 

Шишкин. За неимением большего удовольствуемся сборником рассказов —  
тем более, что они великолепны». 

Галина Юзефович, МEDUZA (25 книг, которые мы (очень) ждем в 2019 году) 

«Каждый из рассказов Евгенидиса — это такой роман в миниатюре, потому что ему 
по-прежнему нет равных в искусстве завязывать историю с первой фразы, и даже его 

рассказы могут вместить в себя большие куски жизни».  
Анастасия Завозова, ЕSQUIRE 

(20 новинок зарубежной литературы, которые мы ждем в 2019 году) 
 

https://meduza.io/slides/novye-gelbreyt-nesbe-salnikov-i-uelbek-neizdannyy-nabokov
https://meduza.io/slides/novye-gelbreyt-nesbe-salnikov-i-uelbek-neizdannyy-nabokov
https://meduza.io/slides/novye-gelbreyt-nesbe-salnikov-i-uelbek-neizdannyy-nabokov
https://meduza.io/slides/novye-gelbreyt-nesbe-salnikov-i-uelbek-neizdannyy-nabokov
https://meduza.io/slides/novye-gelbreyt-nesbe-salnikov-i-uelbek-neizdannyy-nabokov
https://esquire.ru/letters/79772-20-novinok-zarubezhnoy-literatury-kotorye-my-zhdem-v-2019-godu/
https://esquire.ru/letters/79772-20-novinok-zarubezhnoy-literatury-kotorye-my-zhdem-v-2019-godu/
https://esquire.ru/letters/79772-20-novinok-zarubezhnoy-literatury-kotorye-my-zhdem-v-2019-godu/


НАГРАДЫ И ПРЕМИИ:  
 

1986 Nicholl Fellowships in Screenwriting (Академия 

киноискусства и науки) 

1991 Премия Ага Хана за художественную литературу 

1993 Награда Whiting; 1994 Гуггенхаймская стипендия 

1995 г. Мемориальная премия Гарольда Д.Вурселла  

2000-2001 Берлинский премиум 

2002 год. Финалист Национальной премии «Критика»  

2002 «Литературное событие года» на «Франкфуртской 

книжной ярмарке-2002»  

2003 Пулитцеровская премия в номинации «Беллетристика» за 

роман «Средний пол» 

2003 Best Book of the Year by The New York Times Book Review, 

NPR, The New Republic , Salon , The Seattle Times , Houston 

Chronicle , The Miami Herald , Publisher's Weekly 

2003 Ambassador Book Award;  2003 Spain's Santiago de 

Compostela Literary Prize 

2003 2003 Great Lakes Book Award; 2003 Lambda Literary Awards  

2003 Литературный при газеты «Welt» 

2004 International Dublin Literary Award  

2011 Salon Book Award or Fiction; 2011 Library Journal Best Books  

2011 «100 лучших книг года по версии New York times» 

2011 Top 10 Book of 2011 A Publisher's Weekly 

2011 A Kirkus Reviews Top 25 Best Fiction of 2011 

2011  Оne of the best books of 2011 by The Guardian, Salon, NPR, 

The Washington Post,  TheTelegraph's 

2011 Prix Mеdicis 2012 National Book Critics Circle Award 

2013 International Dublin Literary Award 

2013 год. Принят в  члены Американской академии наук и 

искусств  

2013 Премия Фицджеральда  

2016 «33 лучших переводных романа ХХI века — выбор 

экспертов премии «Ясная поляна» 

Джеффри Евгенидис родился в 1960 году в 
Детройте.  С отличием окончил университет 
Брауна, в 1986 году получил степень магистра 
в Стэнфордском университет, где изучал 
английскую филологию и писательское 
мастерство. В литературе  Евгенидис 
дебютировал в 1988 г., опубликовав свой 
первый рассказ.  

В 1993 г.   вышел его первый роман «Девственницы-самоубийцы». 
Роман был переведен на полтора десятка языков, а в 1999 –м был 
экранизирован Софией Коппола и стал классикой кинематографа.  
Через десять лет после первой книги вышел второй роман 
Джеффри Евгенидиса – «Средний пол». В 2003 г.  он был отмечен 
Пулитцеровской премией за беллетристику.  В настоящее время 
писатель живет с женой и дочерью в Берлине, публикует время от 
времени книжные обзоры и эссе о поп-музыке. 

Дебютный роман Джеффри Евгенидиса  
«Девственницы-самоубийцы» (1993), 
переведен на полтора десятка языков и 
экранизирован Софией Коппола. 
 
ISBN: 978-5-386-10960-8 

Тонкий, чувственный  и трогательный роман-
эпопея «Средний пол» был отмечен 
Пулитцеровской премией (2003). 
 
ISBN: 978-5-386-10845-8 



СЕРИЯ «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ» 

Томас Харди 

ВЗОР СИНИХ ГЛАЗ 

Героиня романа «Взор синих глаз» молодая Эльфрида, которая может с 

легкостью очаровать любого взором своих синих глаз. В ее жизни появляются 

двое – молодой архитектор и умудренный опытом литератор. Бывшие друзья 

становятся соперниками, а Эльфрида сталкивается с мучительным выбором. 

 

Томас Харди – английский романист, новеллист, поэт конца XIX – начала XX века. 

Основной темой его творчества является господство случайности над жизнью 

человека. Харди умело анализирует трагические конфликты и замечательно 

описывает английский быт. Самые известные произведения автора «Тэсс из рода 

д’Эрбервиллей» и «Вдали от обезумевшей толпы».  
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www.ripol.ru ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ!  
 

В СЕРИИ «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ» 

Энтони Троллоп «Домик в Оллингтоне»  

Форд Мэдокс Форд «Конец парада»  

Кейт Шопен «Пробуждение»  

Мелвилл «Пьер, или Двусмысленности»  

Стивен Крейн «Третья фиалка»  

 

 

 

  

«Харди не просто описывает жизнь, какой она была в определенное время. Это 

видение мира и людской судьбы, как их себе представляет человек с богатым 

воображением, мудрый и поэтичный гений, нежная и гуманная душа».  

Вирджиния Вулф  

Джордж Элиот «Адам Бид»  

Эдит Уортон «Лето»  

Эдит Уортон «Эпоха невинности» 

Элизабет Гаскелл «Поклонники Сильвии» 

Ханс Кристиан Андерсен «Импровизатор» 

Художественная литература  
ISBN 978-5-386-10745-1  
60х90/16  
офсет, 7Бц, 760c, 16+ 



Зарубежная проза  
ISBN: 978-5-386-13463-1  
84х108/32, обложка, офсет, 230 с.  
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ДЕТСКИЕ 
Валери Ларбо — французский писатель начала ХХ века, его произведения 

включены в обязательную школьную программу, о нем пишут научные 

монографии и публикуют его архивные материалы и дневники. 

За свою творческую жизнь, продлившуюся около 35 лет, Ларбо успел многое 

как автор и еще больше — как переводчик и литератор, помогший целому ряду 

других писателей. Сам он писал лишь по прихоти, что не мешало Гастону 

Галлимару, Андре Жиду и Марселю Прусту восторгаться его текстами. 

«Детские» — выдающийся образец модернистской прозы, в котором автор 

предлагает читателю короткие рассказы о жизни детей, чьё взросление 

пришлось на тревожные и прекрасные времена начала XX столетия, 

разрушившего привычный уклад жизни и изменившего жизнь 

аристократического общества.  

ВАЛЕРИ ЛАРБО 

Национальная литературная премия Франции (1952) 

«Спустя год после того, как я прочитал „Детские“,  
я все еще ими болен». 

Марсель Пруст Серия «В поисках утраченного времени» 

«Изысканные „Детские“ вызывают у меня один только восторг… 
Это выдающаяся книга. Уверен, читатель ее оценит» 

Андре Жид 
 

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ! 
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АСПЕКТ ДЬЯВОЛА 
Прага, 1935 г. Ученик Карла Юнга Виктор прибывает в приют для 
душевнобольных, в котором содержатся шесть самых кровавых 
преступников-рецидивистов эпохи. Виктор надеется использовать новую 
медицинскую технику, чтобы доказать, что эти пациенты имеют общий 
архетип зла, явление, известное как аспект дьявола.  
Параллельно с этим на улицах Праги начинает орудовать новый 
серийный убийца, нагоняющий страх на город. 

«Самый запоминающийся триллер года»  
Booklist 

«Исторический триллер с будоражащим кровь сюжетом»  
Выбор редактора «The New York Times Book Review» 

  

«Глубокий, мрачный и непредсказуемый, "Аспект Дьявола" вы 
будете читать всю ночь... при включенном свете. Рассел создал 

захватывающий шедевр!» 
Алекс Грекиэн, автор бестселлеров NYT 

Книга, которую читают на 23 языках мира! 

Права на экранизацию куплены Sony / Columbia Pictures 

Крэйг Рассел  

Esquire:  
Книги, которые нужно читать этой осенью 
  
 ISBN: 978-5-386-13538-6 
60х90/16, переплет, офсет, 538 с. 18+ 
 

https://esquire.ru/letters/125552-15-perevodnyh-romanov-kotorye-nuzhno-chitat-etoy-osenyu/


Крейг Расселл (р. 1956) – шотландский романист. 
В 2005 опубликовал свой первый триллер 
«Кровавый орел» (Blood Eagle) о полицейском 
Гамбурга Йене Фабеле. Книга стала бестселлером, 
получила в Германии и Франции награды в области 
детективной литературы как лучшая книга о 
полиции. 
 
Лауреат the Polizeistern (Police Star), финалист CW 
Duncan Lawrie Gold Dagger (крупнейшая в мире 
литературная премия за криминальную 
литературу) и SNCF Prix Polar (Франция), а также 
призер CWA Dagger in the Library, Bloody Scotland 
Crime Book of the Year Award и других премий.   
Романы автора переведены на 25 языков. 
  
Последний роман Рассела «Аспект дьявола» 
вошел в шорт-лист премии Wilbur Smith Adventure 
Writing Award за 2019 год.  
В США книга вышла в марте 2019 года, права на 
фильм (под названием «Где прячется дьявол») 
приобретены Columbia Pictures / Sony.  
  

  

«Это нокаут. "Аспект Дьявола" – лучшая книга в своем роде»  
BookPage 

 
 

«Сенсация. У вас просто упадет челюсть». 
Publishers Weekly 

 
  

«Этот роман захватывает читателя и уносит в крутое 
путешествие по самым темным коридорам человеческого 

разума».  
Daniel H. Wilson, автор бестселлеров NYT 

 
  

«Опытный писатель, Рассел знает, как держать читателя в 
напряжении, мы другого и не ждали. Но эта концовка! Умное, 
атмосферное, и при этом развлекательное чтение. Но не для 

юных, и легко пугающихся». 
Kirkus 

 
  

«Ужасный исторический триллер медленно проникает под 
кожу, а затем глубже, как кончик ножа мясника». 

New York Times, выбор редакции 
 

  

«Синтез психологического ужаса и атмосферного 
восточноевропейского фольклора Рассела – самый яркий и 

пугающий интеллектуальный роман года». 
Kirkus Reviews 
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ДАНИИЛ ГРАНИН  
 

ЮБИЛЕЙНОЕ  
СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  

2019 год – 100 лет со дня рождения  
известнейшего писателя Даниила Гранина 

«Я писал об инженерах, научных работниках, ученых, о научном 

творчестве, это была моя тема, мои друзья, мое окружение. 

Мне не надо было изучать материал, ездить в творческие 

командировки. Я любил этих людей — моих героев, хотя жизнь 

их была небогата событиями. Изобразить ее внутреннее 

напряжение было нелегко. Еще труднее было ввести читателя в 

курс их работы, чтобы читатель понял суть их страстей и чтобы 

не прикладывать к роману схемы и формулы». 

 

Даниил Гранин 

ISBN: 978-5-386-12781-7 
60х90/16, переплет, офсет, 622 с.  
 

Первый том собрания сочинений Даниила Александровича Гранина 
(1919-2017) представляет начальный период творчества писателя.  
 
В него вошли рассказы, повесть «Победа инженера Корсакова» и 
роман «Искатели». 
 

При поддержке Фонда Гранина  
и Федерального агентства по печати  
и массовым коммуникациям 
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Сергей Самсонов 
 

ДЕРЖАТЬСЯ ЗА ЗЕМЛЮ 

ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ЯСНАЯ ПОЛЯНА-2019» 

«На наших глазах происходит колоссальный антропологический слом — 

размылись понятия родины, национальной общности, "всеобщей 

справедливости"...  Вместо этого мы получили мировой карго-культ, 

приверженцы которого шаманят с "айфонами", пытаясь выйти на связь с 

незримыми богами своего бытия».  

Сергей Самсонов 
Художественная литература 
ISBN: 978-5-386-12129-7 
60х90/16, переплет, офсет, 576 с. 

Донбасс, наши дни. Шахтерский город, жители которого потомственно 

прикреплены к угледобыче, оказывается на линии противоборства двух 

враждующих сторон. Несколько совершенно разных людей: два брата-

шахтера, чиновник министерства угольной промышленности, пробившийся в 

верхи из горных инженеров, «идейный» боец украинского добровольческого 

батальона, полковник ВСУ и бывший российский офицер — невольно или 

вольно становятся защитниками и разрушителями города.  

Человеческое бытие — в кровавом хаосе народного восстания и гражданской 

войны. Отдельные судьбы — и судьба всей страны с ее болью и ненавистью. 

История про то, что родина порою начинается намного ниже уровня земли. 

финалист премий  
«БОЛЬШАЯ КНИГА» и «НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» 

«Новый Набоков!» 
Лев Данилкин 



«Получаешь огромное удовольствие от того, что автор делает не 

только с языком, но и — самое главное — со смыслами…» 

Андрей Геласимов, писатель 

«Несусветно талантливый, имеющий право и над Набоковым 

иронизировать, и вторым Пильняком себя воображать, и об 

Платонова царапаться — человек, чьи производственные мощности 

слишком велики для существующего литературного рынка». 

Лев Данилкин, литературный критик 

«Мощная заявка, засасывающее в себя, не оставляющее равнодушным 

повествование! Радость, которую получаешь от него, озадачивает. 

Это полузабытая эпическая радость самодовления жизни, 

избыточно явленной в слове». 

Евгений Ермолин, литературный критик, журналист 

«Это нечто абсолютно подлинное. И 
поэтому вся современная беллетристика 
рядом с Самсоновым смотрится как Оксана 
Робски рядом с Анной Франк». 

Андрей Степанов, литературный критик 

«Масштабные, даже по-своему грандиозные 

романы, с которыми некому тягаться ни по 

сложности, ни по искусности, ни по 

нетривиальности замысла» . 

Елена Макеенко, литературный критик 

«Самсонов — невероятно смелый писатель». 
КультПросвет 

Сергей Самсонов родился в 1980 году.  
Окончил Литературный институт им. Горького.  
Автор книг «Ноги», «Аномалия Камлаева», 
«Кислородный предел», «Проводник 
электричества», «Железная кость», «Соколиный 
рубеж». 
Лауреат ежегодных премий журналов «Знамя» и 
«Октябрь». В 2009 году книга Самсонова 
«Аномалия Камлаева» вошла в шорт-лист 
«Национального бестселлера». 
А роман «Соколиный рубеж» был удостоен премии 
«Дебют» и вошел в финал «Большой книги-2017». 
Произведения автора переведены на итальянский 
и английский языки. 

ISBN: 978-5-386-10505-1 

Сергей Самсонов 

СОКОЛИНЫЙ РУБЕЖ 



Детская литература 
ISBN: 978-5-386-12483-0 

70х90/16, переплет 
офсет, 276 с. 

Джорджи Кроули 

КОРОЛЕВСКИЙ КОРГИ 
ДОБРАЯ КНИЖКА  О БОЛЬШОМ ПРИКЛЮЧЕНИИ МАЛЕНЬКОЙ СОБАКИ 

Как известно, английская королева обожает собак породы корги.  

Главный герой этой книги, смешной и непоседливый пес по имени Генри, 
однажды потерялся в Лондоне. Но ему не пришлось в одиночестве скитаться по 
улицам. По ошибке его приняли за новую собаку королевы, и у Генри началась 
новая жизнь во дворце, о которой можно было только мечтать. 

Но Генри не из тех собак, которые готовы забыть хозяев ради миски вкусной 
еды и мягких подушек. Он обязательно найдет дорогу домой! 
 
История об очаровательном и сообразительном корги уже стала мировым 
бестселлером и несомненно станет любимой книгой для семейного чтения.  
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Полнометражный анимационный фильм  
режиссера Бена Стассена «Королевский корги»!  

Для всех любителей собак и добрых книг со счастливым финалом. 
Amazon.com 

 

Эта увлекательная история согревает не хуже, чем чашка горячего шоколада. 
Смешно и трогательно до слез. 

Goodreads.com 
  
 

Джорджи Кроули – современная английская писательница. Она живет в 

Хартфордшире с мужем и шестью собаками. В своей книге о корги Генри 

автор открывает перед читателями удивительный внутренний мир собаки. 

Повествование ведется с двух точек зрения — Генри и его хозяйки.  

Адаптированное детское издание.  6+ 
 

ISBN: 978-5-386-12347-5 



Детская литература  
ISBN: 978-5-386-12453-3 
70х90/16, переплет, офсет, 256 с.  

Серия «Сумка чудес» 
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Все думают, что Софи сирота. Совсем малышкой ее спас эксцентричный ученый Чарльз — 
девочка плавала по Ла-Маншу в футляре для виолончели, завернутая в партитуру 
Бетховена. Жизнь в доме Чарльза оказалась по душе Софи, но строгий опекунский совет 
решил, что холостяцкая квартира не самое лучшее место для юной леди. Софи и Чарльз 
уезжают в Париж: возможно, там получится отыскать мать Софи. Спасаясь от французской 
полиции на крыше отеля, Софи знакомится с беспризорником Маттео — королем 
парижских крыш. Вместе они отправляются в опасное приключение, прочесывая город в 
поисках матери Софи, прежде чем девочку поймают и отправят обратно в Лондон и, самое 
главное, прежде чем она потеряет надежду. 

Премия Costa Children's Book Award 
Номинация на Carnegie Medal Guardian Children Fiction Prize 

«Романтика Парижа, музыка и вера в невозможное торжествуют в этой причудливой и 
волшебной сказке о девочке, которая в поисках своего прошлого обнаруживает 
секретный мир крыш».  

Publisher Weekly 

КЭТРИН РАНДЕЛЛ 

ПОКОРИТЕЛИ КРЫШ 

Английская писательница Кэтрин Ранделл  родилась в 1987 году.  
В 2008 году поступила в Оксфордский Колледж. Ее первая книга 

«Девушка-дикарь» родилась из любви к Зимбабве, где прошло 
детство Ранделл. Второй роман «Покорители крыш» был 

вдохновлен временами работы в Париже и ночным вылазками на 
крыши. В настоящее время автор работает над докторской 
диссертацией и одновременно пишет роман для взрослых.  

«Автор «Покорителей крыш» – писатель с 
особенным стилем и неукротимым 

воображением».  
Филип Пулман, автор сериала «Темные начала» 

«Эту книгу хочется прочитать 10 000 раз» 
Amazon 

Головокружительные приключения на крышах Парижа – 
главное не терять равновесия и не упустить свой шанс.  
 

Книги Кэтрин Ранделл по праву признаны  
современной классикой детской литературы  
наряду с книгами Роальда Даля и Евы Ибботсон  
 



Детская литература  
ISBN: 978-5-386-13548-5 
80х100/32, переплет, офсет, 208 с., илл.  
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Каждый год все те, кто терпеть не мог Рождество,  
собирались и участвовали в конкурсе на самую жуткую историю... 

Ужин начинается в полночь! 

Семь гостей расскажут свои жуткие истории. 

Приглашаем всех, кто осмелится прийти. 

Счастливого Рождества, мой друг! 

 

«Невероятное чтение,  
к тому же Монтгомери – комик от природы» 

Telegraph 

Росс Монтгомери 

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ УЖИН ДУХОВ 

«Прекрасно и жутко» 
The Times 

«Читается на одном дыхании. Книга 
балансирует на грани детской страшилки 

и книги для более взрослого читателя» 
 

«На одном дыхании. Неожиданно, 
интересно, жутко и поучительно. Мурашки 

по коже. У автора получилась, своего 
рода, обратная сторона Рождества. 

Иллюстрации бесподобны» 
 

«Решила просто открыть полистать, но 
не смогла остановиться» 

 

Отзывы читателей 
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ПОКОЛЕНИЕ I 

 «Лучшая научная книга 2017 года» по версии Wired Magazine 

 «Лучшее, что вы можете сделать, прочитав эту книгу? Обсудить ее со своими детьми» 
(Philadelphia Inquirer) 

 «Книга Твенге – это звоночек, который предвещает пробуждение и задает 
важнейший вопрос – «А куда мы идем?» (Chicago Tribune) 

«Книга Твенге – это шквал статистики, анекдотические ситуации и анализ поп-
культуры» (The New Yorker ) 

«Поколение i – первая в истории когорта цифровых аборигенов. Родители, 
преподаватели и работодатели должны понимать их, потому что они – будущее» 
(Success.com )  

«Книга Твенге – черное зеркало современного общества» (Hollywood Reporter ) 

«Современные дети незрелы, одержимы своими телефонами, их речь – это текст. 
Они кажутся нам непонятными. Книга Джин М. Твенге, наконец, осветит эту 
неизвестную нам территорию современности» (TIME) 

«Родители, нам надо оторвать глаза от наших смартфонов и посмотреть на детей» 
(The Washington Post) 

Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши 
неимоверной тяжести победы, наши страдания, -  

не отдавай всего этого за понюх табаку… 
Мы умели жить. Помни это. Будь человеком. 

Василий Шукшин 

Эта книга – все, что нужно знать о поколении детей, которые научились открывать 
любимые приложения на телефоне раньше, чем говорить. 

Джин М. Твенге  

Почему поколение Интернета утратило бунтарский дух, стало более толерантным, 
менее счастливым и абсолютно не готовым ко взрослой жизни.  

И что это значит для всех остальных 

В своем ежегодном открытом письме корпорация Apple упомянула эту книгу, 
отметив, что «данная книга ярче, живее и точнее многих прочих достойных проектов 

отражает состояние нашей эпохи и отображает реалии, в которых существует 
нынешнее поколение молодежи». 

 

www.ripol.ru 

Они родились после 1995 года. 

Профиль в Instagram у них появился еще в 
начальной школе. 

Они не помнят жизни без интернета. 

Они отличаются от любого поколения, 
которые были до них. 

Они – каждый пятый житель Земли. 

Они – Поколение I. 

И они пришли. 

 



Сегодня Джин Твенге – главный авторитет в вопросах нового поколения, 
находящийся на передовой новых социальных исследований ( Ялда Т. Ульс, психолог, 
автор автор книги «Media Moms и Digital Dads») 

«Поколение i» – монументальное научное исследование с удивительными выводами о 
современных «новых взрослых». Если вы хотите разобраться в психологии и 
привычках нового поколения – начните с этой книги! (Эли Дж. Финкель, социальный 
психолог)  

«Если вы родитель, учитель или работодатель, вам следует прочитать эту 
увлекательную книгу, чтобы понять, в чем уникальность поколения i» (Джонатан Хайдт, 
социальный психолог, входит в топ-30 мыслителей современности) 

«Эта книга обязательна для всех, кто хочет разобраться в мире современной 
молодежи» (Тим Элмор, основатель GrowingLeaders.com, эксперт по детской 
психологии) 

 «Эта книга изменит Ваше представление о новом поколении молодежи» (Джулианна 
Майнер, профессор общественного здравоохранения) 

«Доктор Твенге легко и увлекательно рассказывает о поистине уникальном 
поколении молодежи» (Ларри Д. Розен, философ) 

«Строгий статистический анализ в сочетании с рядом проницательных интервью и 
захватывающей манерой подачи материала формируют авторитетный и 
увлекательный рассказ о современной молодежи» (Питер Грей, научный профессор 
психологии Бостонского колледжа) 

Уверуй, что все было не зря: наши песни, наши сказки, наши 
неимоверной тяжести победы, наши страдания, -  

не отдавай всего этого за понюх табаку… 
Мы умели жить. Помни это. Будь человеком. 

Василий Шукшин 

Джин М. Твенге в этой книге дает широкий, 

подкрепленный научной аргументацией, 

портрет современного поколения 

молодежи – тех, кто родился после 1995 

года и рос вместе с планшетами, 

любимыми приложениями, игрушками и 

тотальной интегрированностью в 

социальные сети. 

Анализируя все сопричастные этому 

поколения, социальные феномены, а также 

факторы, оказавшие на это поколение 

максимальное влияние, автор с научной 

точностью пытается создать некое 

«руководство по эксплуатации» нового 

поколения: сперва читатель понимает, 

какие факторы определяют новое 

поколение, а затем – как с этим 

поколением работать.  

Как родителям следует выстраивать 

общение с детьми? А как работодатель 

должен выстраивать коммуникацию с 

сотрудниками нового поколения? Наконец, 

как самим представителям нового 

поколения самоопределять себя? 

Читатель любого возраста увидит, прежде 

всего, доскональный портрет нового 

поколения и опасности, которые его 

ожидают. Замах автора колоссален, а 

метод, которым раскрываются те или иные 

аспекты нового поколения, позволяет 

точечно и последовательно распутать все 

смысловые нити, так или иначе значимые 

для понимания молодежи.  

Джин М. Твенге – профессор психологии Государственного 
университета Сан-Диего, автор более ста научных 
публикаций и двух книг, основанных на ее социальных и 
психологических исследованиях. В центре внимания 
исследований Джин – актуальные социальные феномены, 
такие как повальный нарциссизм, беременность в контексте 
женской карьеры и зависимость от соцсетей.  
Джин М. Твенге также регулярно публикует статьи, 
основанные на ее исследованиях, в ведущих СМИ США – 
Newsweek, The New York Times, USA TODAY и The Washington 
Post.  Джин. М. Твенге – один из ведущих современных 
психологов.  
 



Культурология 
ISBN: 978-5-386-13461-7 
60х90/16,  
переплет, офсет, 384 с.  
16+ 
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Генри Дженкинс 

КОНВЕРГЕНТНАЯ КУЛЬТУРА 

В начале нулевых телезрители засматривались новыми 
ТВ-шоу вроде «Последнего героя» и «Американского 
идола», в кинотеатрах смотрели «Матрицу», 
«Властелина Колец» и вторую трилогию «Звездных 
Войн»; дети фанатели от мультфильмов о покемонах, а 
интернет был неизведанной и свободной территорией, 
на которой появлялись новые формы коммуникации... 
и в этот же момент зарождалась уникальная 
всепроникающая культура, которая станет 
определяющей для последующих лет. 

Генри Дженкинс, один из наиболее уважаемых 
американских аналитиков в медиатеории, в своей 
главной работе описывает точку невозврата, 
находящуюся на границе двух миров – реального и 
виртуального, – и пророчески определяет ключевые 
черты истоков современной эпохи. 

Для первого десятилетия XXI века книга Дженкинса – 
футурологическое предсказание развития популярной 
культуры. 

Это пророчество из прошлого, запечатлевшее явления, 
которые стали ключевыми для всего мира, включая 
Россию. Читать «Конвергентную культуру» теперь – 
обращаться к самым корням современного 
противоречивого мира и, рассматривая их в 
зачаточном состоянии, понимать структуру 
важнейших преобразований XXI века. 

Как «Матрица», интернет, «Гарри Поттер», новые медиа, первые блогеры, новаторские ТВ-шоу, 
«Звездные Войны», Photoshop, фанаты и свобода изменили культуру и сформировали современную эпоху 

 Генри Дженкинс — ведущий 
теоретик медиатеории в XXI веке, 
знаток массовой культуры, новых 
технологий и феноменов 
современности. 

 «Конвергентная культура»  — 
главная книга о культурных 
явлениях, которые легли в основу 
современности: франшизах, 
фанатском творчестве, силе и 
значении групп поклонников и 
множестве прочих явлений.  

 Сегодня это не только веховая 
книга по теории медиа, но и 
запечатление эпохи нулевых как 
целостного культурного явления.  

 Все, что нужно знать о Новых 
Медиа. Must Read для всех 
журналистов, культурологов, 
социологов, политологов, 
филологов... Must Read для всех. 

 Вступительная статья Александра 
Павлова, вводящая в современную 
медиатеорию и знакомящая 
читателя с миром Генри 
Дженкинса. 



Биография  
ISBN: 978-5-386-12603-2, 60х90/16 
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Сергей Тепляков 

ШУКШИН: 
Алтайский журналист и писатель Сергей Тепляков написал биографию 

своего земляка Василия Шукшина. Опираясь на многочисленные 

исследования литературоведов, документы, свидетельства совре-

менников, родных и друзей, а также на творчество и письма своего 

героя, он рассказывает о жизни знаменитого писателя, актера, 

режиссера. 

В книге «Шукшин: Честная биография» приводятся ранее неизвестные 

факты биографии героя, анализируются его литературные 

произведения, роли и фильмы.  

Особое внимание автор уделяет алтайским корням Шукшина, влиянию 

родного края на все его творчество. 

К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА 

честная биография 

Сергей Тепляков – российский журналист и писатель, лауреат премии 
«Золотое перо России», автор многочисленных исторических книг и 
романов. 
 

«Эта книга – не просто биография Шукшина, а четкая авторская 
позиция: как события жизни человека потом становились событиями 

его книг и фильмов. И это очень интересное исследование!»  
Антон Жуков, режиссер-постановщик спектакля  

«Василий Шукшин. Человек земли»  
в Центральном театре Российской армии 

25 июля 2019 г. 



Биография 
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ГОТОВИТСЯ ЭКРАНИЗАЦИЯ  
С ДЖАРЕДОМ ЛЕТО В ГЛАВНОЙ РОЛИ 

УОРХОЛ. БИОГРАФИЯ 

ВИКТОР БОКРИС 

Энди Уорхол не нуждается в представлении. Он был продюсером, дизайнером, 
писателем, коллекционером, издателем, кинорежиссером и, конечно же, художником, 
без которого невозможно представить современное искусство.  
Энди Уорхол — это поп-арт, поп-арт — это Энди Уорхол.  
 

Биография Виктора Бокриса — самая последняя и достоверная история самого 
популярного и, пожалуй, самого непонятого художника второй половины XX века от 
самого детства до его смерти в 1987 году. Бокрис трудился на знаменитой 
уорхоловской «Фабрике» с 1978 по 1980 год в качестве личного ассистента художника. 
В 1983 году, за четыре года до смерти Уорхола, начал работать над его биографией. Он 
провел обстоятельные интервью с членами семьи, друзьями детства, деловыми 
партнерами, любовниками, товарищами и врагами, чтобы нарисовать объективный 
портрет сложного и противоречивого персонажа и нескольких драматичных 
десятилетий. 

В 2016 году Джаред Лето, Майкл де Лука и Теренс Уинтер приобрели права на книгу 
Бокриса и приступили к работе над биографической драмой об Энди Уорхоле. Лето 
исполнит в картине роль самого Уорхола, а также разделит продюсерские функции 
проекта с де Лукой. 
 

Виктор Бокрис — журналист, сценарист, актер, работал личным ассистентом Уорхола на его «Фабрике» и печатал свои первые 
статьи в его журнале.  Он также написал имевшие успех книги о Лу Риде Velvet Underground , Ките Ричардсе, Уильяме С. Берроузе, 
Блонди , Патти Смит и Мухаммеде Али  и участвовал в написании автобиографий Джона Кейла и Бэби Бьюэлл. 

Жизнь и смерть самого влиятельного художника ХХ века 

Уникальные фотографии и иллюстрации 
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Перевод с немецкого и комментарии Игоря Бабанова 

Макс Дворжак 

ИСТОРИЯ ИТАЛЬЯНСКОГО ИСКУССТВА  
В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ 

ПЕРВОЕ ЗА 40 ЛЕТ  ИЗДАНИЕ  ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛЕКЦИЙ  

Макс Дворжак (1874–1921) —  

один из крупнейших представителей 

европейского искусствознания начала 

XX столетия.  
 

Его лекционный курс по искусству 

итальянского Возрождения, 

возникший в 1918‒1921 годах, по 

праву относится к числу классических 

работ, посвященных эпохе 

ренессанса. 
 

В первый том вошли все лекции 

исследователя об итальянских 

мастерах Возрождения XIV‒XV веков. 
 

Второй том содержит лекции 

исследователя об итальянских 

мастерах Высокого Возрождения и 

барокко XVI столетия.  

 

  

NEW! 

Отдел: Искусство 

ISBN: 978-5-386-10962-2 

70х100/16, 7БЦ, офсет, цв. илл., 304с.  

ISBN: 978-5-386-12359-8 

70х100/16, 7БЦ, офсет, цв. илл., 368 с.  



Книги Дворжака — не просто 

традиционный обзор таких 

значимых для мировой культуры 

имен, как Джотто, Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Тициан или 

Микеланджело, это и 

развернутый анализ эпохи, и 

весомые теоретико-обобщающие 

положения, заложившие основу 

современного искусствознания. 

  

В то же время эти лекции были 

предназначены студенческой 

аудитории, поэтому они могут 

стать проводником в самый 

яркий период истории искусства 

для любого читателя.  

 

Издания богато иллюстрированы. 

 



Искусство 
ISBN: 978-5-386-12757-2  
70х100/16, переплет, бумага мелованная, 319 с., цв. илл. 
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Золотой фонд российского искусствоведения 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИСКУССТВ  

Нина Дмитриева 

Нина Александровна Дмитриева (1917–2003) — выдающийся теоретик, критик, 
историк искусства и литературы, лауреат Государственной премии РФ.  
  
В своем труде «Краткая история искусств: С древнейших времен по XVI век», 
впервые изданном в 1968 году, Нина Дмитриева рассказывает о зарождении 
искусства в первобытную эпоху и прослеживает его развитие в Древнем мире, 
Античности, Средних веках и Возрождении. На примере конкретных произведений 
искусства рассматриваются стили, течения, особенности каждой эпохи. 
 
Написанная доступным языком, книга будет интересна широкому кругу читателей. 

с древнейших времен по XVI век 



Музыка 
ISBN: 978-5-386-12501-1, 70х100/16 

переплет, офсет, 247 с., цв. илл. 
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Иллюстрированный альбом  
главного популяризатора старинной музыки 

МУЗЫКА БАРОККО 
Николаус Арнонкур 

«Старинная музыка», то есть музыка, созданная до ныне живущих поколений, имеет 
преображающую силу, и отказ от нее абсурден – в этом был твердо убежден Николаус 
Арнонкур (1926-2016), известнейший австрийский дирижер, виолончелист, один из 
лидеров движения аутентичного исполнительства.  

Арнонкур участвовал в составе престижнейших европейских оркестров, руководил 
ансамблем старинных инструментов, работал дирижером на ключевых оперных 
площадках. Его записи произведений Баха и Гайдна, постановки опер Монтеверди и 
Моцарта стали событиями мировой музыкальной жизни. А новаторский подход к 
интерпретации, основанный на тщательном изучении исторических источников, 
радикальным образом изменил наши представления о музыке барокко. 

ПУТЬ К НОВОМУ ПОНИМАНИЮ 

Эта книга – попытка приблизиться к пониманию старинной музыки, сделать ее язык 
живым и вновь доступным для музыкантов и слушателей. 
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Серия книг «Академия»  ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ  

К 500-ЛЕТИЮ СО ДНЯ СМЕРТИ ДА ВИНЧИ 

В этих книгах представлено  

обширное рукописное наследие 

Леонардо да Винчи (1452–1519) — 

итальянского художника, ученого, 

изобретателя, писателя, одного из 

ярчайших представителей эпохи  

Возрождения. 

Отдел: Искусство 

ISBN:  978-5-386-12807-4 

70х100/16, 7БЦ, офсет, цв. илл., 272с.  

ISBN: 978-5-386-12808-1 

70х100/16, 7БЦ, офсет, цв. илл., 368 с.  

О НАУКЕ  /  ОБ ИСКУССТВЕ  

Будучи 
человеком 
разносторонне и 
глубоко 
одаренным, он 
внес 
колоссальный 
вклад в мировую 
художественную 
культуру. 

Подарочное издание 



ТОМ 1. О НАУКЕ  
 
Записки, в которых затрагиваются 
различные теоретические и 
прикладные проблемы науки. Эта 
подборка в полной мере раскрывает 
широту его теоретических и 
практических интересов и отражает 
универсализм Леонардо-ученого.  
 
Кроме текстов да Винчи, издание 
содержит репродукции рисунков и 
чертежей из его рукописей, а также 
подробные комментарии. 
 
Над созданием этого сборника 
работали: философ, историк науки, 
искусствовед и переводчик В. П. Зубов, 
историк и искусствовед 
А. К. Дживелегов, искусствовед и 
литературовед А. М. Эфрос. 
 
 

ISBN:  978-5-386-12807-4 

 

 
Внутри — схемы и зарисовки да Винчи.  
 
Ранее труды  художника издавались 
исключительно в виде текстов. 



ТОМ 2. ОБ ИСКУССТВЕ  
 
Эта подборка в полной мере отражает 
универсализм Леонардо-художника и 
Леонардо-писателя, особенности его 
метода познавания мироздания.  
 
Кроме текстов да Винчи, издание 
содержит репродукции картин, рисунков и 
чертежей из его рукописей, а также 
подробные комментарии.  
 
Над созданием этого сборника работали: 
искусствовед, Заслуженный деятель 
искусств РСФСР А. А. Губер, поэт и 
переводчик В. К. Шилейко, историк и 
теоретик пластических искусств, 
литературовед, доктор искусствоведения 
А. Г. Габричевский, искусствовед и 
литературовед А. М. Эфрос. 
 
 
ISBN: 978-5-386-12808-1 

Теоретические и прикладные проблемы 

изобразительного искусства 15 века, 

ставшие основой современного 

искусствоведения 
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библиотека интеллектуальной литературы, где представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI веков, 
оказавшие колоссальное влияние на различные дискурсы современности.  

Книги серии — способ освоиться и сориентироваться в актуальном интеллектуальном пространстве. 

Серия «ФИГУРЫ ФИЛОСОФИИ» 



Философия 
ISBN: 9 978-5-386-13462-4, 84х108/32 
переплет, офсет, 496с. 12+ 
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Робин ван ден Аккер, Тимотеус Вермюлен, Элисон Гиббонс 

МЕТАМОДЕРНИЗМ 

Серия «ФИГУРЫ ФИЛОСОФИИ» —  
это библиотека интеллектуальной литературы, где 
представлены наиболее значимые мыслители XX–XXI 
веков, оказавшие колоссальное влияние на различные 
дискурсы современности. Книги серии — способ 
освоиться и сориентироваться в актуальном 
интеллектуальном пространстве. 

Книга предлагает новый взгляд на ключевые явления в сфере культуры и искусства XXI 

века, которые связаны со всеобщим ощущением «поворота Истории», определяющим 

современную культурную продукцию и политический дискурс.  

Данная тема объединяет голоса влиятельных философов современности в дебатах о 

гранях пост-постмодернизма в XXI веке. Связывая анализ современной литературы, 

изобразительного искусства, кино и телевидения с последними социальными, 

технологическими и экономическими изменениями, этот сборник эссе предлагает и 

карту, и маршрут по культурному метамодернистскому ландшафту. 

Историчность, аффект и глубина после постмодернизма 

«ПАНГЛОСС» «Постмодернизм мертв, но на его место пришло нечто другое, 
неизмеримо более странное». 

Адриан Сёрл 

 
 
Жан-Люк Марион  
Эго, или Наделенный собой  
ISBN: 978-5-386-12300-0  

 
 
Славой Жижек  
Событие  
ISBN: 978-5-386-10928-8  

 
 
Ален Бадью  
Истинная жизнь  
ISBN: 978-5-386-12089-4  

 
 
 Жан Бодрийяр  
Заговор искусства/Совершенное  
преступление ISBN: 978-5-386-13301-6  

 
 
 
 
Мераб Мамардашвили  
Возможный человек 
ISBN:  978-5-386-12507-3   

Робин ван ден Аккер  – преподаватель континентальной философии и культурологии в Университетском колледже Эразма в Роттердаме. 
Элисон Гиббонс  –  преподаватель современной стилистики в Университете Шеффилда Халлама. 

Тимотеус Вермёлен  – доцент в области СМИ, культуры и общества в Университете Осло. 

 Книга под редакцией отцов-основателей метамодернизма, нацеленная на 
раскрытие всех граней этого течения.  

 Метамодернизм – новейшее интеллектуальное течение в философии и культуре, 
нацеленное на переосмысление феноменов современности в XXI веке. 

Философия за рамками академического мира, о которой слышали все, но никто 
ничего не знает. 

Авангард современной культурологической и философской мысли. 

Серия «Фигуры философии» 



Уникальное издание самых значимых и популярных лекционных курсов,  

охватывающих широкий спектр тем, интересных современному читателю.  

 

Лекции, выходящие в серии, ранее существовали лишь в устном и аудио-форматах и были наиболее 

востребованы на таких популярных площадках,  

как Academia, Punctum, ПостНаука, и в ведущих университетах России. 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ «ЛУЧШИЕ КНИГИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 2018 ГОДА» 

НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

 



Гуманитарные науки 
ISBN: 
60х90/16, обложка, офсет, 320с.  

Группа компаний «РИПОЛ Классик»| «ПАНГЛОСС» 
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Михаил Эпштейн 

БУДУЩЕЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК 

Печальную судьбу человека в культуре второй половины ХХ века предрекала знаменитая 

фраза Мишеля Фуко: «человек исчезнет, как исчезает лицо, начертанное на прибрежном 

песке». Действительно ли это так, и какова в таком случае судьба гуманитарных наук – 
наук о человеке – в новом тысячелетии? Исчезнут ли они под валом научно-технических и 

социальных дисциплин или их ждет новое рождение и обновление? Какие невиданные 
ранее и расширяющие границы воображения науки о человеке могут возникнуть или уже 

возникли в современном мире?  

На все эти вопросы отвечает известный культуролог и философ Михаил Эпштейн в курсе 

лекций о кризисе и обновлении гуманитарных наук в XXI веке. 

Техногуманизм, креаторика, эротология,  
электронная филология и другие науки XXI века 

Михаил Наумович Эпштейн (р. 1950) — советский и американский 
философ, филолог, культуролог, литературовед, литературный 

критик, лингвист, эссеист. Заслуженный профессор теории 
культуры и русской литературы университета Эмори (Атланта, 

США). Профессор русской литературы и теории культуры и 
руководитель Центра гуманитарных инноваций (The Centre For 

Humanities Innovation) Даремского университета 
(Великобритания) (2012—2015),  

Член российского и американского Пен-центров  
и Академии российской современной словесности.  

СЕРИЯ «ЛЕКЦИИ PRO» 
 Уникальное издание самых значимых и популярных лекционных курсов, 

охватывающих широкий спектр тем, интересных современному читателю. 

Лекции, выходящие в серии, ранее существовали лишь в устном и аудио-

форматах, и были наиболее востребованы на таких популярных площадках, как 

Academia, Punctum, ПостНаука, и в ведущих университетах России. 



Философия 
60х90/16 обложка, офсет, 12+  
Экзистенциализм. Период становления 
ISBN:  978-5-386-12788-6, 464с. 
Экзистенциализм. Возраст зрелости 
ISBN: 978-5-386-12789-3, 368с. 
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ПЕТР РЯБОВ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМ 

Какие философские имена, понятия и 

вопросы скрыты за столь модным ныне, 

но трудно произносимым и не вполне 

понятным словом «экзистенциализм»? 

Как философия экзистенциализма 

повлияла на культуру и выразила 

мироощущение современного человека? 

Что такое пограничная ситуация, осевое 

время и подлинное существование?  

О Блезе Паскале, Серене Кьеркегоре, 

Мигеле де Унамуно и Хосе Оргете-и-

Гассете, Льве Шестове и Николае 

Бердяеве, Карле Ясперсе и Габриэле 

Марселе, Мишеле Монтене и Мартине 

Бубере, Жан-Поле Сартре и Альбере 

Камю рассказывает и размышляет в курсе 

лекций философ и историк Петр Рябов. 

ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ РЯБОВ 
российский философ, историк и публицист, исследователь истории и 

философии анархизма. Кандидат философских наук, автор около 320 научных и 
научно-популярных публикаций, книг. Центральные проблемы размышлений и 

исследований Рябова — экзистенциальная проблематика в современной 
культуре и история освободительных социальных движений 

Серия «ЛекцииPRO» 



В СЕРИИ  «ЛЕКЦИИ PRO» 
 

А.В.Лызлов  
Психология до психологии 

ISBN 978-5-386-10010-0 
 

Анатолий Ахутин  
Философское уморасположение 

ISBN 978-5-386-10054-4  
 

Александр Марков  
Постмодерн культуры  

и культура постмодерна 
ISBN 978-5-386-10711-6  

 
Дмитрий Хаустов  

Лекции по философии постмодерна 
ISBN 978-5-386-10531-0  

 
А.Л. Баркова  

Введение в мифологию 
ISBN 978-5-386-10524-2  

 
Оксана Разумовская 
Уильям Шекспир.  

Человек на фоне культуры и литературы 
ISBN: 978-5-386-12171-6 

 
Петр Мещеринов 

Начало и становление Европейской музыки 
ISBN: 978-5-386-12297-3 

 
Александр Филиппов 

Элементарная социология 
ISBN: 978-5-386-12295-9 

 
Андрей Тесля 

«Истинно русские люди».  
История русского национализма 

ISBN: 978-5-386-12351-2  
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Оксана Разумовская 

ПО. ЛАВКРАФТ. КИНГ 
ЧЕТЫРЕ ЛЕКЦИИ О ЛИТЕРАТУРЕ УЖАСОВ 

Страх – одно из самых сильных и неприятных чувств, которое люди сумели приручить и 

превратить в источник эстетического удовольствия. Искусство рассказывать страшные истории 

совершенствовалось веками, постепенно сформировав обширный пласт западноевропейской 
культуры, представленный широким набором жанров и форм, от фольклорной былички до 

мистического триллера.  

В «Четырех лекциях о литературе ужасов» Оксана Разумовская, специалист по английской 

литературе, обобщает материал своего спецкурса по готической литературе и прослеживает 
эволюцию этого направления с момента его зарождения до его превращения в одну из идейно-

эстетических основ современной массовой культуры. 

СЕРИЯ «ЛЕКЦИИ PRO-mini» 

Разумовская Оксана Васильевна — кандидат филологических наук, доцент 
кафедры русской и зарубежной литературы филологического факультета РУДН. 
Окончила филологический факультет МГУ. Свою кандидатскую диссертацию 
посвятила творчеству Джона Милтона —  единственного поэта,  который в 
глазах англичан мог бы соперничать с Шекспиром в величии.  

На протяжении двенадцати лет ведет авторские спецкурсы для студентов-филологов, 
 посвященные английской литературе. Одной из своих основных профессиональных задач 
считает создание у российских читателей, особенно молодых, исторически корректного и при 
этом сохраняющего свое обаяние образа Шекспира. С этой целью проводит открытые лекции и 
мастер-классы, выступает в библиотеках, организует студенческие спектакли. Автор 
многочисленных научных и научно- популярных статей и публикаций, посвященных актуальным 
проблемам английской литературы, искусствоведения и культурологии.  

Серия «ЛЕКЦИИ PRO-mini» включает  
не целые лекционные курсы по тому или иному предмету, а 
акцентирует внимание на отдельных примечательных темах.  Авторами 
серии являются лучшие лекторы современности, чьи курсы наиболее 
востребованы на таких популярных площадках, как Academia, Punctum, 
ПостНаука,  
и в ведущих университетах России. 

Отдел: Литературоведение  
ISBN: 978-5-386-12570-7 
84х108/32, обложка, офсет, 222 с.  

Александр Марков  
Красота. Концепт. Катарсис 
Четыре лекции по теории искусства 
ISBN: 978-5-386-12072-6 
 

Александр Марков 
От знака к знанию. Четыре лекции  
о том, как семиотика меняет мир 
ISBN: 978-5-386-12188-4 
 

Дмитрий Хаустов 
Опасный метод. Пять  
лекций по психоанализу 
ISBN: 978-5-386-12282-9 
 

Александра Баркова 
Сотворение мира. Богиня-мать… 
Четыре лекции о мифологических  
Универсалиях / 978-5-386-13322-1 
 
 
 

Данил Рябчиков 
Музыкальная история  
средневековой Европы. 
ISBN: 978-5-386-12329-1 
 
 
 



Путешествия  
ISBN: 978-5-386-13446-4, 84х108/32 
переплет, офсет, 448с. 12+ 
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ЧТО ТАКОЕ БАРСЕЛОНА 
Серия «Заграница без вранья» 

Для тех, кто хочет узнать от первого лица  
о главном городе Средиземноморья, где… 
 

 У каждого района есть свой ежегодный 
праздник; 

 Летом везде устраивают кинопоказы,  от 
пляжа до крепости шестнадцатого века на 
ближайшей горе; 

 Главная идеология в городе – социализм.  

  В детстве многие барселонцы мечтали 
выучить русский язык; 

 Главное национальное блюдо – хлеб, 
смазанный помидорами; 

 Медицина бесплатна для всех – включая 
иммигрантов без документов. 

Барселона — главный город Средиземноморья, окутанный тайнами и легендами. 

Скорее всего, вы слышали о Готическом квартале, Саграда де Фамилии, районе Монтжуик, 
огромном омаре на главной набережной, небольших барах с тапас, многочисленных кафе с 
сангрией и паэльей, или, может, вы там даже были и сейчас вспоминаете о своих вечерах в 
Барселоне… 

Этот город менялся на протяжении 2000 лет. 

Какая же Барселона сегодня? Как в ней ощущает себя современный человек, что думают 
местные жители о туристах, в каких районах стоит жить, а куда заглядывать только за 
коктейлем и танцами, как многолетняя история отразилась на развитии горда, что из мифов 
правда, а что нет? 

Ответить на все эти вопросы и узнать много нового Вам поможет эта книга. 

«Эта книга — плод нескольких лет  
размышлений и мечтаний.  
Затем еще двух лет работы.  
И еще десяти лет любви». 

Дарья Гаврилова – журналистка, 
собственный корреспондент 
Коммерсантъ ФМ в Испании. Работает в 
журналистике 10 лет, из них шесть – из 
Барселоны. Помимо работы на 
издательский дом «Коммерсантъ», Дарья 
сотрудничала с десятком известных СМИ 
в России – для «Афиши» она посетила 
одну из последних жительниц знаменитой 
«Ла Педреры» и написала о 
градостроительных реформах Барселоны. 
Для «Медузы» Дарья сделала материал о 
природе движения за независимость в 
Каталонии. Ее тексты также можно найти 
в «The Village», Wonderzine и РБК.  

Исраэль Шамир  
«Что такое Израиль» 

978-5-386-12464-9  

Также  
в серии 

Анастасия Полосина  
«Что такое Чили» 
978-5-386-10478-8  

 
 

Мария Шолль  
«Что такое Швейцария» 

978-5-386-10916-5 
 

Оксана Чернявская  
«Что такое Аргентина» 

978-5-386-13316-0   
 
 

Петр Романов 
«Что такое Перу» 
978-5-386-12404-5 

Андрей Остальский 
«Что такое Мадейра» 

«Что такое Великобритания» 



КЭРОЛАЙН ГРЭМ  
«ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 

Книги, посвященные расследованиям инспектора Барнаби, 

которые легли в основу знаменитого телесериала «Чисто 

английские убийства». 

 

Кэролайн Грэм — пожалуй, единственный классик 

английского детектива нового времени, почти не известный 

российским читателям. Между тем именно ее называют в 

Англии прямой литературной наследницей Агаты Кристи. 

 

«Вероятно, лучший автор детективов со времен Агаты Кристи!» 
The Sunday Times 

 

Издательство «Пушкинского Фонда» 

www.pushkinfond.ru 

Литературная премия «Macavity Awards»  
в номинации «Лучший детектив года» 

 

Очень увлекательный детектив, пронизанный остроумием, 
словно солнечными лучами… не пропустите эту книгу.                                                                                                                

Family Circle 
 

Романы цикла: 
«Убийства в Бэджерс-Дрифте» 

«Смерть лицедея» 
«Смерть под маской» 
«Написано кровью» 

«Пока смерть не разлучит нас» 



Составители Барыкина И.Е., Чернуха В.Г. 
История 
ISBN: 978-5-6042799-3-9  
60х90/16, переплет, офсет, 624 с.  

Издательство «Пушкинского Фонда» 

www.pushkinfond.ru 

Издание приурочено к 125-летию со дня смерти Императора 

Царствование Александра III было временем ярко противоречивым. Император 
доверял экономистам-реформаторам Н. А. Бунге и С. Ю. Витте, стремившимся 
модернизировать Россию, и в то же время находился под гипнотическим влиянием 
проповедника мертвой политической стабильности К. П. Победоносцева.  

Император, мечтавший об утверждении коренных русских начал в государственной 
жизни, человек простых, ясных представлений и твердого характера, стал создателем и 
жертвой этих опасных для России противоречий, породивших роковые проблемы 
следующего царствования.  

Мемуары, дневники, письма апологетов и противников царя — многообразный 
комплекс источников, собранных в этой книге, — дает объемное и объективное 
представление о крупной и в своем роде незаурядной личности Александра III и той 
эпохе, когда решалась судьба России.  

АЛЕКСАНДР III 
Серия «Государственные деятели  
России глазами современников» 
История власти от Петра I до Николая II 

Книга снабжена подробным справочным 
аппаратом, двумя вступительными 
статьями и вклейкой с иллюстрациями. 
 

«Император Александр III был совершенно обыденного ума, пожалуй, можно сказать, 
ниже среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по 

наружности — походил на большого русского мужика из центральных губерний, к нему 
больше всего подошел бы костюм: полушубок, поддевка и лапти; и тем не менее он 

своей наружностью, в которой отражался его громадный характер, прекрасное сердце, 
благодушие, справедливость и вместе с тем твердость, несомненно, импонировал».  

С. Ю. Витте 

Ранее в серии вышли книги «П. А. 
Столыпин», «С. Ю. Витте» и «Петр I»  

 

Всего в серии планируются  
к выходу 20 книг 



Художественная литература/ 
Подарочное издание 
ISBN: 978-5-6041499-6-6 
60х90/16, переплет, офсет, 512 с.  

Издательство «ЛЕНИЗДАТ» 

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ 

В это подарочное издание вошли самые лучшие и интересные произведения Артура Конан 
Дойла о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне – повести «Этюд в багровых тонах» и «Собака 
Баскервилей», а также рассказы из сборников разных лет.  

В послесловии «Труды и дни сэра Артура Конан Дойла» приведены факты жизненного пути, 
а также библиография одного из самых популярных писателей прошлого века.   

Проиллюстрировал книгу известный петербургский художник, лауреат множества премий 
Антон Ломаев, ему же принадлежат рисунки на обложке. 

ШЕРЛОК ХОЛМС 
Артур Конан Дойл 

Подарочное издание 

Иллюстрации  
АНТОНА ЛОМАЕВА  

Антон Ломаев – член Союза художников России. Лауреат Премии Всероссийского конгресса 
фантастов «Странник» и премии «Интерпресскон» в номинациях «Художник-иллюстратор», 

Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ книги» в номинациях  
«Лучшие иллюстрации к произведениям для детей и подростков», «Лучшие иллюстрации к 

произведениям художественной литературы» и «Авторская книга»,  
COW International Design Festival, Prix l'esprit de l'engagement и многих других.  

 



Классика на языке оригинала 

 

Английский 

Немецкий 

Французский 

Испанский 

 

В серии представлены все самые известные авторы 

зарубежной  классической литературы 

 
Серия насчитывает  
700 наименований 

 

Объём книг – от 150 до 700 страниц 

 

Формат 60х90/16, 
тип переплёта – КБС 

 

Несмотря на серийное оформление, каждое издание 
имеет свою характерную обложку, отражающую 

сюжет книги 
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СЕРИЯ «TOP 100 CLASSIC BOOKS» 

Серия включает в себя признанные шедевры мировой 

литературы в удобном формате. 

 

Небольшой объём книг – от 100 до 230 страниц, 

отсутствие сложных стилистических групп, 

неподъемных конструкций и витиеватых оборотов.  

 

Подходит для всех, кто только знакомится с мировой 

классикой в оригинале, и тех, кто хочет быстро и без 

усилий подготовиться к предстоящим экзаменам.  

 

Фицджеральд, Остин, Коллинз, Хаггард, Твен, Лондон, 

Диккенс, Дойл, O’Генри в тонких книгах, которые 

можно брать с собой, чтобы почитать в метро по дороге 

с работы или учебы, или в отпуск. 

 

Отдыхать, но при этом узнавать новые слова, 

тренироваться в понимании письменного английского.  

 

Формат 60х90/16, 

тип переплёта – КБС 

 

Серия насчитывает около 200 наименований 
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«НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

«Народное образование» — одно из ведущих 
издательств на рынке педагогической прессы. 

 
В книгах использован метод параллельных текстов, 

который является частью модели изучения  
английского языка. 

 
К каждой строчке оригинального текста дается 

построчный перевод на русском языке.  
 

Благодаря этой методике, разработанной А. Кушниром, 
можно не только выучить английский язык, но и 
прочитать произведения классиков в оригинале. 

 
В серии вышли книги Г. Уэллса «Борьба миров» , «Когда 

спящий проснётся», «Машина времени», «Остров 
доктора Моро», «Человек –невидимка», а также 

«Приключения Оливера Твиста» Ч. Диккенса «Чёрная 
стрела» Р.Л. Стивенсона. 

 
 

Формат 60х90/16,  
тип переплёта – 7БЦ, 

объем –  от 150 до 750 страниц. 
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КОНТАКТЫ 

Наталья Владимировна Леонова 
 

+7 909 950 79 11 

+7 917 559 19 34 

n.v.leonova@yandex.ru 
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