
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

 

 

A Bear Called Paddington 

 

ISBN: 9780007174164 

Автор: Michael Bond 

Издательство: HarperCollins Publishers 

Язык: Английский 

 

 
  648 руб.  

Медведь Паддингтон только вернулся из Самого Мрачного Перу, когда семья Браунов впервые встретила его 

на станции Паддингтон. С тех пор их жизни никогда не будут прежними, потому что обычные вещи 

становятся совершенно необычными, когда в них участвует медведь по имени Паддингтон. 

   

 

 

Gone With the Wind 

 
ISBN:  9781447264538 

Издательство: Macmillan Publishers 

Автор: Margaret Mitchell  

Язык: Английский 

 

 

   871 руб.  

Великолепная историческая эпопея Маргарет Митчелл. Это не только незабываемый рассказ о любви и 

потерях во время Гражданской войны в США, а также это история о прекрасной и безжалостной Скарлетт 

О'Хара и лихого солдата удачи Ретта Батлера. 
 

   

 

 

Alice in Wonderland & Through 

the Looking Glass 

 

ISBN: 9781853261183 

Автор: Lewis Carroll 

Издательство: Wordsworth Classics  

Язык: Английский 

 

 
    271 руб.  

В этом издании вы найдете сразу 2 части невероятных приключений Алисы: «Приключения Алисы в стране 

чудес» и его продолжение - «Зазеркалье». Твидледум и Твидлди, Безумный Шляпник, Чеширский Кот, 

Красная Королева и Белый Кролик – ждут вас на страничках книги! 

https://www.ozon.ru/publisher/harpercollins-publishers-856289/


 

 

Anne of Green Gables 

 

ISBN: 9781840227840 

Автор: Lucy-Maude Montgomery 

Издательство: Wordsworth Classics  

Язык: Английский 

 

 
742 руб.  

 

   

 

 

Anne of Green Gables & Anne of 

Avonlea 

 

ISBN: 9781853261398 

Автор: Lucy-Maude Montgomery 

Издательство: Wordsworth Classics 

Язык: Английский 

 

 
271 руб.  

Это история о девочке-сироте, удочерённой семьей Катберт. Наделённая пылким воображением, Энн 

постоянно попадает в какие-то переделки, но природное обаяние и умение располагать к себе людей всегда 

помогают ей с достоинством пройти все жизненные испытания. 

Необыкновенно очаровательная и забавная книга, с множеством ярких и милых персонажей, очарует 

читателей и гарантирует, что приключения Энн захватят ваши чувства и воображение. 

 
   

 

 

The Beatrix Potter Collection. 

Volume 1 

 

ISBN: 9781840227239 

Автор: Beatrix Potter 

Издательство: Wordsworth Classics 

Язык: Английский 

 

 
271 руб.  

Сборник сказок английской детской писательницы Беатрис Поттер не оставит равнодушными не только 

детей, но и их родителей. В сборник входят такие сказки как: «Сказка о миссис Туфф», «Сказка о пудинге и 

Сэмюэле Уискерсе», «Пампушата», «Сказка об Имбире и Маринаде», «Сказка про миссис Мыштон», «Тим 

Коготок», «Сказка мистера Тода», «Поросята», «Сказка про Джонни Горожанина», «Детские стихи Сесили 

Парсли», «Сказка о поросенке Робинсоне». 
 

   



  

The Forsyte Saga 

  
ISBN:  9781840224382 

Издательство: Wordsworth Classics 

Автор: John Galsworthy  

Язык: Английский 

 

 

 

 
 

 

   

 271 руб.  

Сага о Форсайтах – монументальная серия разноплановых произведений английского писателя Джона 

Голсуорси, описывает жизнь состоятельной семьи Форсайтов. В 1932 году Голсуорси получил Нобелевскую 

премию по литературе за «высокое искусство повествования, вершиной которого является „Сага о Форсайтах 

“. Сага о Форсайтах - неизменно популярный шедевр Джона Голсуорси. Изначально сюжет вращается вокруг 

Сомса Форсайта, успешного адвоката, живущего в Лондоне со своей красивой женой Ирэн. Их семья - 

верхушка среднего класса, богатые и имеющие хорошие связи, кажется, что они ведут достойную и завидную 

жизнь. Но за респектабельной внешностью скрывается острая напряженность и разочарование. В «Саге о 

Форсайтах» Джон Голсуорси анализирует достижения, заблуждения и лицемерие эпохи.  

 
  

Charlie and the Chocolate Factory 

 

ISBN: 9780141365374 

Автор: Roald Dahl 

Издательство:  Puffin Books  

Язык: Английский 

 

 
    565 руб.  

Мистер Вилли Вонка – самый неординарный производитель шоколада в мире. А вы знаете, кто такой Чарли? 

Чарли Баккет – герой. Остальные дети в этой истории – просто маленькие неугомонные чудовища. Август 

Глуп – большой и жадный простофиля. Верука Солт – испорченная девчонка. Виолетта Боригард –

поклонница жвачки. Майк Тиви – мальчик, жизнь которого проходит перед телевизором. 

Получив заветные золотые билеты, они попадают на шоколадную фабрику Вонки. Но какой же секрет им 

предстоит раскрыть здесь? Наш тур по фабрике начинается. Пожалуйста, не сворачивайте с пути. Мистер 

Вонка не хотел бы потерять хоть кого-то из вас в начале путешествия… 

 
 

 

 

Diary of a Wimpy Kid 

 

ISBN:  9780141324906 

Автор: Jeff Kinney 

Издательство: Puffin Books 

Язык: Английский 

 

 
    648 руб.  

Впервые в России! The Diary of a Wimpy Kid  лучшая детская книжка последних лет, от всемирно известного 

автора Джеффа Кинни! Мировой Бестселлер, который читают 75 миллионов детей во всем мире! Главный 

герой книги Грег Хеффли  простой американский школьник, который попадает в различные смешные и 

грустные истории. Дневник, который он ведет, полон веселых записей и историй из жизни. "Если ты учишься 

в школе в каких-нибудь "средних" классах ты знаешь, что жизнь тяжела и коварна. Тебя вызывают к доске 

именно в тот день, когда ты ну… что-то там не доделал. Бывает же! А на перемене и после уроков вокруг 



ходят, как волки, страшные, накачанные старшеклассники. Девчонки только и глядят, что на малюсенький, 

вскочивший за ухом прыщик. Глядят и хихикают. Да и вообще, все смеются только над тобой. Никто не 

понимает: ни родители, ни даже самые близкие друзья! Хочешь футбольные бутсы, а тебе дарят умные 

книжки или кошмар!  "приличный" костюм. 
 

 

 

A Christmas Carol 

 

ISBN:  9781406356946 

Издательство: Walker Books 

Автор: Charles Dickens 

Язык: Английский 

 

 

 460 руб.  

Это викторианская поучительная история о старом и ожесточившемся скупердяе Эбенезере Скрудже, который 

в течение одной ночи переживает испытание глубокого очищения. Мистер Скрудж — финансист, который 

посвятил всю свою жизнь накоплению богатства. Он презирает всё, кроме денег, включая дружбу, любовь и 

рождественские праздники. 

 

 

Fantastic Beasts and Where to 

Find Them 

 

ISBN:  9781408896945 

Автор: J.K.Rowling 

Издательство:  Bloomsbury Publishing  

Язык: Английский 

 

 
742 руб.  

Перед вами официальный учебник в Школе чародейства и волшебства Хогвартс с момента первой 

публикации! Фантастические твари и места их обитания является незаменимым путеводителем по волшебным 

чудовищам волшебного мира. Магглы, которые смотрели одноименный фильм или читали романы о Гарри 

Поттере, будут знакомы с некоторыми из этих зверей Нюффлером, Громовой птицей, Гиппогрифом.  

 

 

Fat Cat on a mat and other tales 

 

ISBN:  9781409509233 

Автор: Phil Roxbee Cox  

Издательство: Usborne Publishing 

Язык: Английский 

 

 
1503 руб.  

Этот сборник из двенадцати веселых историй исключительно подходит для малышей тем, что постоянное 

повторение звучания слов в огромной степени способствует запоминанию ими первых слов. Простой текст 

стимулирует чтение, помогая детям выговаривать отдельные буквы, а затем объединять их, составляя слова. 

https://www.ukazka.ru/brand/walker-books/
https://www.ukazka.ru/avtor/Charles-Dickens/
https://rozetka.com.ua/literatura/c4005167/izdatelstvo-68562=usborne-publishing-ltd/


 

 

First Hundred Words in English 
 

ISBN:  9781409596905 

Автор: Heather Amery  

Издательство: Usborne Publishing 

Язык: Английский 

 

 
554 руб.  

Классический словарик от издательства Usborne, иллюстрированный Стивеном Картрайтом, будет идеальным 

для детей, которые только начинают свое знакомство с английским языком. Сто повседневных слов 

проиллюстрированы в оживленных сценах, это станет настольной книгой для маленьких учеников, но не 

забывайте следить за маленькой желтой уткой Usborne на каждой странице! 
 

 

 

First Phonics Words  
 

ISBN:  9781409550488 

Автор: Mairi Mackinnon 

Издательство: Usborne Publishing 

Язык: Английский 

 

 
554 руб.  

Помогите своему ребенку на самых первых этапах чтения с помощью этой восхитительной книги. Простые 

слова и живые картинки знакомят вашего ребенка с основными принципами фонетики и чтения, давая 

необходимую практику и с самого начала укрепляя уверенность в себе.  
 

 

 

 

Forrest Gump 
 

ISBN:  9780552996099 

Автор: Winston Groom 

Издательство: Black Swan 

Язык: Английский 

 

 
648 руб.  

Главный герой книги — Форрест Гамп, добрый и наивный взрослый мужчина, родившийся с Синдромом 

Саванта. Большинство людей считает его настоящим идиотом просто потому, что он не может связать и пары 

слов. Несмотря на плохую речь и инфантилизм, парень имеет волю, жизненный опыт, а также уникальные 

способности (вычислительные способности как у компьютера; решает сложные математические задачи; 

превосходно играет в шахматы, зная только правила; освоил язык орангутанга; огромная физическая сила и 

нечеловеческая выносливость), которые недоступны другим, казалось бы, более умным и обеспеченным 

людям. Повествование о событиях, происходивших в его жизни, ведётся от его имени. 
 

https://rozetka.com.ua/literatura/c4005167/izdatelstvo-68562=usborne-publishing-ltd/
https://rozetka.com.ua/literatura/c4005167/izdatelstvo-68562=usborne-publishing-ltd/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


 

 

Managing Your Money 

 

ISBN:  9781474951265 

Издательство: Usborne 

Автор: Jane Bingham, Holly Bathie  

Язык: Английский 

 

 

   648 руб.  

Это практическое руководство, которое наполнено советами по всему: от составления бюджета до ипотеки, 

кредитов и страхования. Данная книга очень важна для обучения молодых людей навыкам, необходимым им 

для управления своими деньгами сейчас и в будущем. Книга включает ссылки на веб-сайты с 

дополнительными советами и рекомендациями. 

 

 

Harry Potter and the Philosopher’s 

Stone 
 

ISBN:  9781408855652 

Автор: J.K.Rowling 

Издательство: Bloomsbury Publishing   

Язык: Английский 

 

 
   848 руб.  

Гарри Поттер даже не слышал о Хогвартсе, когда письма начали падать на коврик в доме номер четыре по 

Тисовой улице. Написанные зелеными чернилами на желтоватом пергаменте с пурпурной печатью, их быстро 

забрали ужасные тетя и дядя. Затем, на одиннадцатый день рождения Гарри, огромный человек с глазами-

жуками по имени Рубеус Хагрид врывается с удивительной новостью: Гарри Поттер волшебник, и он 

зачислен в школу чародейства и волшебства Хогвартс. 

 

 

Harry Potter and the Chamber of 

Secrets 
 

ISBN:  9781408855669 

Автор: J.K.Rowling 

Издательство: Bloomsbury Publishing   

Язык: Английский 

 

 
   848 руб.  

Лето Гарри Поттера включило в себя худший день рождения, мрачные предупреждения от домового эльфа по 

имени Добби и спасение от Дурслей его другом Роном Уизли в волшебной летающей машине! Вернувшись на 

второй год в школу чародейства и волшебства Хогвартс, Гарри слышит странный шепот, эхом разносящийся 

по пустым коридорам и затем начинаются атаки.  
 



 

 

Harry Potter and the Prisoner of 

Azkaban 
 

ISBN:  9781408855676 

Автор: J.K.Rowling 

Издательство: Bloomsbury Publishing   

Язык: Английский 

 

 
848 руб.  

Сириус Блэк, сбежавший убийца и последователь лорда Воланде-Морта, находится в бегах, и они говорят, что 

он идет за Гарри. На своем первом уроке прорицания профессор Трелони видит в чайных листьях Гарри 

предзнаменование смерти. Ещё один непростой и интересный год, для Гарри Поттера. 
 
 

 

 

Harry Potter and the Goblet  

of Fire 
 

ISBN:  9781408894651 

Автор: J.K.Rowling 

Издательство: Bloomsbury Publishing   

Язык: Английский 

 

 
942 руб.  

Когда сторонники Воланде-Морта срывают чемпионат мира по квиддичу вместе с возрождением ужасающей 

Темной метки, Гарри Поттеру становится очевидно, что Воланде-Морт не только не ослабевает, но и 

становится сильнее. Вернувшись в Хогвартс на четвертый год обучения, Гарри удивлен, что Кубок огня 

выбрал его в качестве представителя школы на Турнире Трех Волшебников. Соревнования опасны, задания 

ужасны, а истинное мужество не гарантирует выживания, особенно когда на подъеме самые темные силы.  

 

 

Harry Potter and the Order  

of the Phoenix 
 

ISBN:  9781408855690 

Автор: J.K.Rowling 

Издательство: Bloomsbury Publishing   

Язык: Английский 

 

 
942 руб.  

В Хогвартсе наступили темные времена. После нападения дементоров на его кузена Дадли, Гарри Поттер 

знает, что Воланде-Морт ни перед чем не остановится, чтобы найти его. Многие отрицают возвращение 

Темного Лорда, но Гарри не одинок: на площади Гриммо собирается секретный орден, чтобы сразиться с 

Темными силами. Гарри должен позволить профессору Снейпу научить его, как защитить себя от жестоких 

атак Воланде-Морта на его разум. Но они становятся сильнее с каждым днем, и у Гарри не остается времени.  
 
 



 

 

Harry Potter and the Half-Blood 

Prince 
 

ISBN:  9781408894767 

Автор: J.K.Rowling 

Издательство: Bloomsbury Publishing   

Язык: Английский 

 

 
942 руб.  

Подозрение и страх пронизывают волшебный мир по мере распространения новостей о нападении Темного 

Лорда на Министерство Магии. Гарри никому не рассказал ни о будущем, предсказанном пророчеством в 

Отделе Тайн, ни о том, как сильно на него повлияло то, что случилось с Сириусом Блэком. Он отчаянно хочет, 

чтобы профессор Дамблдор приехал и забрал его от Дурслей, но Хогвартс, возможно, не является убежищем 

от Темных сил Воланде-Морта, которым он когда-то был.  
 

 

Harry Potter and the Deathly 

Hallows 

 
ISBN:  9781408855713 

Автор: J.K.Rowling 

Издательство: Bloomsbury Publishing   

Язык: Английский 

 

 
942 руб.  

В последний раз покидая Тисовую улицу, Гарри Поттер знал, что лорд Воланде-Морт и Пожиратели смерти 

не отстанут от него. Защитные чары, которые до сих пор обеспечивали безопасность Гарри, разрушены и он 

не может больше продолжать прятаться. Темный Лорд вселяет страх во все, что любит Гарри, и чтобы 

остановить его, Гарри придется найти и уничтожить оставшиеся крестражи. Финальная битва должна 

начаться Гарри встретиться лицом к лицу со своим врагом. 

 

 

Harry Potter and the Cursed Child 
 

ISBN:  9780751565362 

Автор: J.K.Rowling, Jack Thorne and John Tiffany 

Издательство: Little, Brown and Company 

Язык: Английский 

 

 
895 руб.  

Быть Гарри Поттером всегда было сложно, и теперь это ненамного легче, поскольку он перегруженный 

работой сотрудник Министерства магии, муж и отец троих детей школьного возраста. Пока Гарри борется с 

прошлым, которое отказывается оставаться там, где оно принадлежит, его младшему сыну Альбусу 

приходится бороться с тяжестью семейного наследия, которого он никогда не хотел. Поскольку прошлое и 

настоящее зловеще сливаются, и отец, и сын узнают неприятную правду: иногда тьма приходит из 

неожиданных мест. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2235/


 

 

How the Grinch Stole Christmas! 
 

ISBN:  9780007365548 

Автор: Dr. Seuss 

Издательство: Harper  

Язык: Английский 

 

 
648 руб.  

Гринчу не нравится Рождество. Ну не нравится, и всё тут. Что за ужасная пора! Все взрослые и малышня в 

Гдетотауне только и делают, что украшают гирляндами ёлки, шуршат пакетиками, объедаются разной 

вкуснятиной, да ещё и песни распевают. И шумят при этом невыносимо! Как бы им помешать? И тогда Гринч 

решает… украсть Рождество! А что из этого вышло – читайте в книжке Доктора Сьюза! 

 

 

How to Train Your Dragon 
 

ISBN:  9780340999073 

Автор: Cressida Cowell 

Издательство: Hodder  

Язык: Английский 

 

 
530 руб.  

Если вы вдруг не знаете, то в старину у каждого уважающего себя викинга был свой дракон. Другие народы 

использовали в качестве домашних животных собак, лошадей и прочую скотину. А викинги — драконов. Но 

для начала юный викинг должен был поймать своего дракона, что само по себе не просто. А потом — 

приручить его. Что еще сложнее. Все вместе называется — испытание драконьим воспитанием. Того, кто его 

не пройдет, изгоняют из племени. 

Когда Иккинг, сын вождя племени Лохматых Хулиганов и самый немускулистый юный викинг на острове 

Олух, отправился ловить своего дракона, он не надеялся, что пройти испытание будет легко. И не подозревал, 

что им с Беззубиком предстоит стать героями! 

 

 

IT 
 

ISBN:  9781444707861 

Автор: Stephen King 

Издательство: Hodder  

Язык: Английский 

 

 
895 руб.  

В маленьком провинциальном городке Дерри много лет назад семерым подросткам пришлось столкнуться с 

кромешным ужасом, живым воплощением ада. 

Прошли годы... Подростки повзрослели, и ничто, казалось, не предвещало новой беды. Но кошмар прошлого 

вернулся, неведомая сила повлекла семерых друзей назад, в новую битву со Злом. Ибо в Дерри опять льется 

кровь и бесследно исчезают люди. Ибо вернулось порождение ночного кошмара, настолько невероятное, что 

даже не имеет имени.... 
 



 

 

Jane Eyre 
 

ISBN:  9781840227925 

Автор: Charlotte Bronte 

Издательство: Wordsworth Edition Limited 

Язык: Английский 

 

 
742 руб.  

«Джейн Эйр» считается одним из величайших и неизменно популярных произведений английской 

художественной литературы. Бедная, но отважная героиня внешне проста, она обладает неукротимым духом, 

острым умом и большим мужеством. Она вынуждена бороться с требованиями жестокого опекуна, сурового 

работодателя и жесткого социального порядка. Все это ограничивает ее жизнь и положение, когда она 

становится гувернанткой дочери таинственного и привлекательного мистера Рочестера. Однако в этой 

эпической истории любви, действие которой происходит на великолепном фоне йоркширских вересковых 

пустошей, есть много доброты и тепла. В конечном итоге великая страсть Джейн и Рочестера призвана 

пережить жестокое разоблачение, потерю и воссоединение только для того, чтобы столкнуться с трагедией. 
 

 

 

Peppa Pig. Little Library 
 

ISBN:  9781409303183 

Издательство: Penguin Group 

Язык: Английский 

 

 
295 руб.  

Специально для поклонников Свинки Пеппы! Эта милая маленькая библиотека включает в себя шесть 

миниатюрных классических сказочных книг о Свинке Пеппе в красивой коробке-футляре. Присоединяйтесь к 

принцессе Свинке Пеппе и принцу Джорджу в их чудесном сказочном замке в облаках и читайте их истории 

снова и снова. 

 

 

Look inside Your Body 
  

ISBN:  9781409549475 

Издательство: Usborne 

Автор: Louie Stowell  

Язык: Английский 

 

 
919 руб.  

Это замечательная книжка с откидными крышками, знакомящая детей с тем, как работает их собственное 

тело, в увлекательной и информативной форме. Книга полна сюрпризов, чтобы развлечь пытливые умы. Умы 

юных читателей будут поражены, когда они узнают о том, как работает их мозг, что происходит, когда они 

едят, как их легкие используют кислород и многое другое. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/wordsworth_edition_limited/


 

 

Matilda 
  

ISBN:  9780141365466 

Издательство: Puffin Books 

Автор: Roald Dahl  

Язык: Английский 

 

 
565 руб.  

Родители Матильды недооценивали её, но правда в том, что она гений, а они глупцы. Для них это оказывается 

большой ошибкой, поскольку они вместе со своей злобной директрисой, мисс Транчбулл, обнаруживают, что 

Матильда использует свою особую силу, чтобы одолеть их. 
 

 

 

Mother Goose 
  

ISBN:  9781853261466 

Издательство: Wordsworth 

Язык: Английский 

 

 
271 руб.  

Традиционные стихи и рассказы собирались под крылом Матушки Гусыни на протяжении веков, и этот 

сборник любимых детских стишков был составлен известным иллюстратором Артуром Рэкхемом.  

 

 

Peter Pan & Peter Pan in 

Kensington Gardens 
  

ISBN:  9781853261206 

Издательство: Wordsworth 

Автор: J.M.Barrie  

Язык: Английский 

 

 
271 руб.  

Питер Пэн приходит в спальню к детям Дарлингов: Венди, Джона и Майкла. Он учит их летать, а затем 

переносит их по небу в Неверленд, где они находят красных индейцев, волков, русалок и ... пиратов. Лидер 

пиратов - зловещий капитан Крюк. Его руку откусил крокодил.  

После множества приключений история достигает своего апогея, когда Питер, Венди и дети сражаются с 

капитаном Крюком и его отрядом.  

«Питер Пэн в Кенсингтонских садах» - это волшебная история, которая впервые представляет Питера Пэна, 

маленького мальчика, который никогда не становится старше. Он сбегает от своей обычной жизни и летит в 

Кенсингтонские сады, где хранятся все его счастливые воспоминания, и встречает фей, дроздов и ворону 

Старуху. Феи думают, что он слишком похож на человека и не разрешают ему остаться, поэтому он улетает 

на остров... 

https://www.labirint.ru/pubhouse/633/
https://www.labirint.ru/pubhouse/633/


 

 

Song of Ice and Fire 1: Game of 

Thrones. 
 

ISBN:  9780007548231 

Издательство: HarperCollins 

Автор: George R. R. Martin 

Язык: Английский 

 

 

   919 руб.  

«Песнь льда и пламени» – легендарная серия Джорджа Мартина, покорившая миллионы людей по всей 

планете. Добро пожаловать в Вестерос, на материк, разделённый на семь королевств. Каждым правит 

благородный дом, который подчиняется верховному королю. Дом Старков из Винтерфелла, Аррены из 

Орлиного Гнезда, Ланнинстеры с Утёса Кастерли, Баратеоны из Штормового Предела, Тиррелы, Грейджои, 

Мартеллы и истреблённый дом Таргариен. Каждый правящий дом мечтает стать главным, каждый наследник 

или наследница мечтает занять Железный Трон Вестероса. Повествование ведётся от лица представителей 

разных семей и домов. На их глазах вершатся судьбы всего Вестероса, гибнут их родные и близкие, 

совершаются подвиги и туже затягивается клубок политических интриг. 

 

 

The Catcher in the Rye 

  

ISBN:  9780241950425 

Издательство: Penguin Books 

Автор: J.D.Salinger 

Язык: Английский 

 

 
554 руб.  

"Над пропастью во ржи" — это громкий протест против взрослого мира, роман, воплотивший стремления к 

большему, искреннему, настоящему. Книга Дж. Д. Сэлинджера повествует о нескольких днях из жизни 

американского подростка Холдена Колфилда, чье имя уже стало символом юношеского бунтарства. 

Оказавший колоссальное влияние не только на литературу, но и на всю культуру конца XX и начала XXI 

веков, этот роман навсегда останется в коллективном сознании ярким глотком бесшабашной юности. 

 

 

The Chronicles of Narnia 

  

ISBN:  9780007117307 

Издательство: HarperCollinsPublishers 

Автор: C.S.Lewis 

Язык: Английский 

 

 
1248 руб.  

Хроники Нарнии очаровали миллионы читателей за последние пятьдесят лет, а волшебные события, 

описанные в бессмертной прозе К.С.Льюиса, оставили многие воспоминания как у взрослых, так и у детей. 

Все семь хроник объединены в этом новом издании в мягкой обложке.  

Волшебный мир, в котором ведьма устроила вечную зиму, где говорящих животных больше, чем людей, и где 

сражаются кентавры, гиганты и фавны. 



 

 

Business without the Bullsh*t 

 

ISBN:  9781455541423 

Издательство: Grand Central Publishing 

Автор: Geoffrey James  

Язык: Английский 

 

 

   671 руб.  

Вопреки распространенному мнению, деловой мир не так уж и сложен. Хотя каждая отрасль и каждая 

профессия требует особого опыта, правда в том, что "business of business" относительно прост. В течение 

последних семи лет Джеффри Джеймс вел ежедневный блог, который стал одним из самых популярных 

бизнес-направлений в Интернете. 

 

 

THE DEVIL WEARS PRADA 

  

ISBN:  9780007241910 

Издательство: Harper 

Автор: Lauren Weisberger 

Язык: Английский 

 

 
554 руб.  

Андреа только что закончила колледж. Неопытная, но амбициозная, девушка мечтает стать редактором 

журнала «Нью-Йоркер». Неожиданно она получает работу в журнале моды «Подиум», который принадлежит 

одной из самых влиятельных женщин этой индустрии. Девушка далека от мира глянца, но должность 

секретаря модной дивы может открыть перед ней двери во все издательства. Андреа соглашается, не зная, на 

какие жертвы придётся пойти. 

 

 

THE GREAT GATSBY 

  

ISBN:  9781840227956 

Издательство: Wordsworth Edition Limited 

Автор: F.Scott Fitzgerald 

Язык: Английский 

 

 
742 руб.  

"Великий Гэтсби" - считается лучшим романом Ф. Скотта Фицджеральда, сюжет основан на повествовании 

Ника Каррауэя. Читатель попадает в блестящий на первый взгляд мир особняков, выстроившихся вдоль 

берега Лонг-Айленда в 1920х годах, где он может встретить кузину Ника Дейзи, ее дерзкого, но богатого 

мужа Тома Бьюкенена, Джея Гэтсби и тайну, которая окружает его. его. Великий Гэтсби - бесспорный классик 

американской литературы периода после Первой мировой войны и один из величайших романов двадцатого 

века. 



 

 

The Green Mile 

  

ISBN:  9780575084346 

Издательство: Hachette UK 

Автор: Stephen King 

Язык: Английский 

 

 
801 руб.  

В 1932 году новым приговоренным к смертной казни стал Джон Коффи, гигантский темнокожий мужчина, 

осужденный за жестокое убийство двух маленьких девочек. Злой убийца или святой невиновный -  кем бы он 

ни был Коффи обладает странными способностями, которые могут предложить спасение другим, даже если 

они ничего не могут сделать, чтобы спасти его. 
 

 

 

The Gruffalo 

  

ISBN:  9781509804757 

Издательство: Mac Children Books 

Автор: Julia Donaldson 

Язык: Английский 

 

 
554 руб.  

 «Груффало» Джулии Дональдсон и Акселя Шеффлера - бесспорная современная классика, ставшая самым 

продаваемым явлением во всем мире продано более 13,5 миллионов книг. Эта отмеченная наградами 

рифмованная история о мыши и чудовище проникла в сердца целого поколения детей и, несомненно, будет 

продолжать очаровывать детей долгие годы. Ни один дом не может быть без Gruffalo! В этом выпуске 

представлена классическая история с потрясающим обновленным дизайном обложки и красивой отделкой, 

что делает его обязательным дополнением к книжным полкам всех поклонников Дональдсона и Шеффлера - 

больших и малых!  
 

 

 

The Little Prince 

  

ISBN:  9781853261589 

Издательство: Wordsworth Classics 

Автор: Antoine De Saint-Exupery 

Язык: Английский 

 

 
271 руб.  

«Маленький принц» это классическая сказка, покорившая как детей, так и взрослых. С одной стороны, это 

история об обнаружении летчиком в пустыне маленького мальчика с другой планеты названного Маленького 

принца и его рассказы о межгалактических путешествиях, а с другой стороны, это заставляющая задуматься 

аллегория состояние человека.  

https://www.labirint.ru/pubhouse/4884/


 

 

The Picture of Dorian Gray 

  

ISBN:  9781853260155 

Издательство: Wordsworth Classics 

Автор: Oscar Wilde 

Язык: Английский 

 

 
271 руб.  

Один из самых известных романов мировой литературы, публикация которого в 1891 году стала причиной 

скандала в английском обществе. Критика осудила его как аморальное произведение, однако обычными 

читателями роман был принят восторженно. 

В нем поставлены вечные вопросы человечества — о смысле жизни, об ответственности за содеянное, о 

величии красоты, о смысле любви и губящей власти греха. 

 

 

The Secret Garden 
  

ISBN:  9781853261046 

Издательство: Wordsworth Classics 

Автор: Frances Hodgson Burnett 

Язык: Английский 

 

 
271 руб.  

Мэри Леннокс была ужасной. Эгоистичную и избалованную, ее отправили к дяде-горбуну в Йоркшир, ей это, 

конечно, не понравилось. Но когда она находит путь в секретный сад и начинает ухаживать за ним, в её жизни 

происходят перемены. Она знакомится с местным мальчиком, талантливым Диконом, и встречает своего 

кузена Колина, которого скрывали от нее. Вместе трое детей творят удивительную магию в себе и 

окружающих. «Тайный сад» одна из самых любимых историй всех времен. 

 

 

Three Men in a Boat & Three Men 

on a Bummel 

  
ISBN:  9781853260513 

Издательство: Wordsworth Classics 

Автор: Jerome K. Jerome 

Язык: Английский 

 

 
271 руб.  

"Трое в лодке, не считая собаки» удивительная повесть о трех беззаботных друзьях и их четвероногом 

любимце, сбросивших груз условностей и забот и отправившихся в плавание по Темзе. Рассказ наполнен 

невероятными приключениями, веселыми коллизиями, курьезными ситуациями, из которых герои выходят, 

неизменно сохраняя истинно британское чувство собственного достоинства. Отрываясь от будничной 

повседневности, читатель и сам становится участником комических перипетий речного путешествия, а 

смешные иллюстрации А. Фредерика делают их еще более забавными. 
 


