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Прием и скупка книг!

Золушка
Шарль Перро
М., Рипол Классик, 2011 г., Серия: 
Шедевры книжной иллюстрации - детям!
ISBN: 978-5-386-02582-3, тв. переплет, 32 с., 
Тираж: 7000, €10,00
Давным-давно в одном королевстве слу-
чилась волшебная история. История на-
столько удивительная и прекрасная, что о 
ней стали говорить сначала во всем двор-
це, потом во всем королевстве… Любимая 
с детства сказка Шарля Перро проиллюс-
трирована легендарными художниками с 
мировыми именами - Эриком Булатовым и 
Олегом Васильевым. Булатов и Васильев 
– одни из крупнейших художников совре-

менности, классики концептуализма. Их работы включены в собрания круп-
нейших музеев мира, таких как Центр современного искусства им. Жоржа 
Помпиду в Париже, Музей Людвига в Кельне, Музе искусства в Базеле, Музей 
Зиммерли (Нью-Джерси, США).
С 1959 года они иллюстрировали детские книги для издательств «Детгиз» и 
«Малыш». Их творческий тандем успешно существовал более 30ти лет. 
На иллюстрациях Булатова и Васильева к сказкам Шарля Перро, Ханса Крис-
тиана Андерсена и братьев Гримм выросло уже не одно поколение, однако 
эти книги очень давно не переиздавались. Их можно было найти только у кол-
лекционеров и в интернет-сообществах, куда счастливые обладатели старых 
изданий выкладывают отсканированные страницы. У вас есть уникальный 
шанс вернуться в детство, чтобы заново открыть любимую сказку и подарить 
своим детям волшебный мир, созданный легендарными художниками.

Дикие лебеди
Ханс Кристиан Андерсен
М., Рипол Классик, 2011г., Серия: 
Шедевры книжной иллюстрации - детям!
ISBN: 978-5-386-02579-3
Обложка: Твердый переплет, 32 с., €10.00
Новая книга замечательного писателя Ан-
дрея Усачева весело и толково объясняет 
значения крылатых слов и выражений. Всем 
известные и широко распространенные 
обороты речи становятся крылатыми, по-
тому что быстро перелетают “из уст в уста”. 
Смысл такого выражения бывает не просто 
разгадать, так как он не складывается из 
значений входящих в него слов. Автор дает 
нам ключ к тайне смысла “между строк”, 

ключик к загадкам и смысловым головоломкам образного русского языка. Сло-
весную игру и юмор прекрасно поддерживает художник, предлагая неожидан-
ные, смешные и запоминающиеся образы. Веселые и озорные стихи и рисунки 
помогают хорошо понимать крылатые слова и просто использовать их в речи.

Бунин И. А.
Малое собрание сочинений
М., Азбука, 2010г., ISBN: 978-5-389-01226-4, 
тв. переплет, 800 с, Тираж: 7000, €18.00
В настоящем издании собрана проза Бу-
нина - рассказы и повести, роман “Жизнь 
Арсеньева”, книга “Темные аллеи”. Боль-
шинство этих произведений объединяет 
тема любви, столь значимая для писате-
ля, который словно пытается разгадать 
секрет женского очарования, тайну лю-
бовной страсти. Проза Бунина - это вос-
становление мгновенного времени любви 
в вечном времени России, ее природы, ее 
застывшего в своем ушедшем великоле-
пии прошлого. 
Цикл “Темные аллеи” публикуется в авто-
рской композиции 1946 года, включая но-

веллы, отсутствовашие в большинстве изданий советского времени (“Гость”, 
“Барышня Клара”, “Железная шерсть”).

Записные книжки
Довлатов С.
Спб, Азбука, 2008г., 
ISBN: 978-5-395-00082-8, тв. переплет, 240 с., 
€9,00
“Записные книжки” Сергей Довлатов подго-
товил к изданию незадолго до своей смер-
ти в 1990 году. Они состоят из двух частей. 
Первая - “Соло на ундервуде” - перед этим 
публиковалась дважды (1980 и 1983), вто-
рая - “Соло на IBM” - была представлена чи-
тателям впервые. И сегодня в этих забавных 
микроновеллах отчетливо слышны неповто-
римые интонации довлатовского голоса, его 
искренний смех... 

ТРИ МУШКЕТЕРА. 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. 
2 романа в одном томе.
Дюма А.
М., Альфа-книга, 2010г., 
Серия: Полное иллюстрированное 
издание в одном томе
ISBN: 978-5-9922-0773-6, 
тв. переплет, 1261 с.
В настоящее издание вошли два 
произведения великого француз-
ского романиста: “Три мушкетера” 
- самый прославленный роман 
Александра Дюма, и его продол-
жение - “Двадцать лет спустя”. 
Книга проиллюстрирована много-
численными рисунками француз-
ских художников: воспроизведены 
все 250 иллюстраций Мориса Ле-
луара, выполненные им для юби-

лейного парижского издания романа “Три мушкетера” 1894 года, а 
также более 250 иллюстраций Феликса Филиппоте и Жан-Адольфа 
Боса к роману “Двадцать лет спустя”.


