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Где искать хорошие книги совре-
менных авторов? Как избежать 
досадных недоразумений и, от-
крыв новинку в яркой обложке, 
не столкнуться с полной пустотой 
между строк? Есть ли способ быть 
в курсе последних веяний в об-
ласти литературы и при этом ни-
когда не тратить время и деньги 
на макулатуру, наспех написан-
ную графоманами? 

Издательство «Союз писателей» 
и сеть магазинов #Книга предла-
гают вниманию читателей луч-
шие книги, которые вышли из-
под пера наиболее талантливых 
современников, имеющих шанс 
в один счастливый день быть от-
несёнными к числу классиков 
двадцать первого века. Произве-
дения, которые мы представляем 
на суд книгоманов, прошли стро-
гий отбор на этапе рукописей. 
Мы ратуем за сохранение старых 

добрых литературных традиций 
и одновременно поддержива-
ем новые начинания, способные 
привнести глоток свежего возду-
ха в книжный мир. 

На витрине knigi-market.ru все 
желающие могут ознакомиться 
с новинками в области художе-
ственной литературы и узнать 
имена современных прозаиков, 
работающих в самых разных жан-
рах. Фэнтези и мистика, комедии 
и трагедии, любовные и истори-
ческие романы, боевики и детек-
тивы, глубокомысленные драмы 
и реалистичные истории, заим-
ствованные из обыденной жиз-
ни, — у нас есть всё, независимо 
от того, какие эмоции хочет испы-
тать читатель, открывая книгу.

Мальчишки и девчонки, начиная 
от самых маленьких и заканчи-
вая старшеклассниками, почти 

Люди, которые читают книги, всегда будут 
управлять теми, кто смотрит телевизор. 

Ф. Жанлис

http://knigi-market.ru


переступившими рубеж, разде-
ляющий детство и юность, смо-
гут подыскать для себя интерес-
ную книгу, отвечающую самым 
высоким стандартам на витрине 
knigi-detyam.ru. 

Малопривлекательные пустыш-
ки, вредоносные произведения, 
стирающие грани между Добром 
и Злом, творения, противореча-
щие морали и вечным ценнос-
тям, — ничто из этого не должно 
оказываться в руках у читателей, 
личность которых только начи-
нает формироваться. Наши книги 
раскрывают перед ребятами тай-
ны, которые давно их волновали, 
рассказывают, что можно делать, 
а что нельзя, и, конечно, в нена-
вязчивой манере учат тому, что 
необходимо знать.

Стихи современных поэтов ни-
чуть не уступают стихам, кото-
рые были написаны столетия на-
зад. Они уютно расположились 
на вит ри не stihi-market.ru. 

Они отражают современные ре-
алии, говорят о вещах близких 
и инстинктивно понятных обыва-
телям, живущим в один век с но-
выми авторами, в творчестве ко-
торых отражаются злободневные 
проблемы, ставятся первостепен-
ные вопросы, показывается лю-
бовь к природе и родине, находят 

место человеческие взаимоотно-
шения и, конечно, сияет всеми 
цветами радуги Любовь — самое 
сильное, сложное и многогран-
ное чувство из всех, существую-
щих в подлунном мире.

Книги, вышедшие по программе 
«Тиражи по требованию», зани-
мают особое место на витрине 
planeta-knig.ru. 

Все они написаны писателя-
ми, которые только начинают 
свой творческий путь. Их взгляд 
на жизнь и литературу неизмен-
но отличается новизной, а проб-
лемы, которые они поднимают 
в своих произведениях, носят 
исключительно актуальный ха-
рактер. Каждый автор, прежде 
чем увидеть своё творение в пе-
чатной форме, желает получить 
строгую оценку читателей и кри-
тиков, которые помогут ему ис-
править ошибки и отшлифовать 
своё мастерство. Вот почему ко-
нечный результат столь интере-
сен и не вызывает нареканий ни 
по смыслу, ни по форме.

Предлагаем Вам ознакомиться 
с нашими новинками и выбрать 
книги, которые помогут скрасить 
досуг, дадут ответы на животре-
пещущие вопросы, подарят наи-
более сильные эмоции и надолго 
останутся в памяти.

http://knigi-detyam.ru
http://stihi-market.ru
http://planeta-knig.ru


ИНТЕРВЬЮ С ВАЛЕРИЕМ 
РЕМЕНЮКОМ
Одним из самых востребованных литературных жанров 
сегодня является детектив. Считается, что первые 
подобные произведения написал Эдгар По в 1840-х годах, 
хотя и до этого существовали книги, где прослеживались 
детективные сюжеты. Однако эти линии не были 
основными, а характерные черты жанра, известные сейчас, 
еще не сформировались. Свою популярность детективы 
обрели в двадцатом столетии — после появления в конце 
девятнадцатого века первых историй о легендарном Шерлоке 
Холмсе. С тех пор гениальные сыщики время от времени 
рождались на просторах литературной вселенной. 
А с наступлением лихих девяностых книги в остросюжетном 
жанре получили новую жизнь и, можно сказать, достигли 
пика народной любви. Авторы стали отходить 
от классических канонов, возникли такие поджанры, как 
юмористический, романтический и фантастический 
детективы.

Настоящим мастером остросюжетной литературы 
среди наших современников является Валерий Ременюк. 
Его перу принадлежат книги с лихо закрученным сюжетом, 
рассчитанные как на детей, так и на взрослых. Среди 
лучших творений автора — «Проект «Оазис», «Танго 
«Натуральный хозяин» и «Мороз Иваныч и другие». 
Разгадать интригу этих историй самостоятельно, 
не дочитав до последней страницы, буквально невозможно.

О себе и своем творчестве Валерий Адольфович рассказал 
корреспонденту издательства «Союз писателей».



«Одна 
из главных 

задач каждого 
произведения — 

поставить вопросы 
и создать повод 
для удивления».

Валерий Ременюк



Екатерина: ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВАЛЕРИЙ. ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ВЫ БЫЛИ ИЗВЕСТНЫ ШИРОКОМУ 
КРУГУ ЧИТАТЕЛЕЙ КАК ПОЭТ И БАРД. КОГДА ВЫ РЕШИЛИ ПИСАТЬ НЕ ТОЛЬКО СТИХИ, 
НО И ПРОЗУ? ЧТО ПОДТОЛКНУЛО ВАС К ЭТОМУ?

Валерий: Это случилось лет десять 
назад. Толчком стало общение с  вну-
ками. Тогда они были маленькими и, 
конечно, хотели получить как мож-
но больше внимания, в  том числе 
и от меня. Как-то так вышло, что у нас 
появилась прекрасная традиция  — 
рассказывать перед сном истории. 
Мне хотелось живого общения, а  по-
тому я начал придумывать сказки са-
мостоятельно, импровизируя на  ходу. 

Со временем появился опыт не только 
импровизации, но  и  придумывания 
стройных сюжетов. Возникло желание 
написать что-то не  только для  детей, 
но  и  для  взрослых. Я решил попробо-
вать свои силы в  новом жанре, изло-
жить свои наблюдения, соображения, 
взгляды на  жизнь, на  то, что происхо-
дит, на то, что важно для человека. Так 
в  последние три года появились три 
взрослые прозаические повести.



Екатерина: СОВРЕМЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ КАЖЕТСЯ ПРЕСЫЩЕННЫМ. ВОЗМОЖНО ЛИ ЕЩЕ 
ЕГО ЧЕМ-НИБУДЬ УДИВИТЬ И ПОРАЗИТЬ? КАК ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?

Валерий: Одна из  главных задач каж-
дого произведения  — поставить во-
просы и  создать повод для  удивления. 
На  страницах должен быть заложен 
какой-то сюрприз, некая тайна, разга-
дать которую получится лишь в финале. 
Я начинал свои литературные опыты 
с  поэзии, где удивлять еще более акту-
ально. Короткое произведение, помимо 
того, что оно должно нести в себе опре-
деленную логику, обязано удивлять 

в  конце. Именно на  стихах я, если так 
можно сказать, наработал некое умение 
создавать сюжеты и постарался научить 
удивлять. По  этому же рецепту я поста-
рался построить все сюжеты своих про-
заических произведений для  взрослых 
и для детей. Мне кажется, что до самого 
последнего момента, последней стра-
ницы читатель не должен догадываться, 
кто главный злодей и чем все закончит-
ся. Тогда он непременно удивится.

Екатерина: КАК СОЗДАТЬ ИНТРИГУ И НАПРЯЖЕНИЕ НА СТРАНИЦАХ? ЕСТЬ ЛИ КАКОЙ-
НИБУДЬ РЕЦЕПТ, СПОСОБНЫЙ ПОМОЧЬ НАЧИНАЮЩЕМУ ПИСАТЕЛЮ?

Валерий: На  мой взгляд, в  произведе-
ниях крупного масштаба — в повестях, 
романах  — очень важно, чтобы чита-
тель был постоянно в состоянии 
заинтригованности. Чтобы 
у  него постоянно воз-
никал вопрос: «А что 
же будет дальше?» 
И  чтобы такой 
эффект созда-
вался, главные 
п е р с о н а ж и 
должны быть 
и н т е р е с н ы , 
близки, узна-
ваемы и  вызы-
вать какой-то 
резонанс. Поэ-
тому то, что я на-
писал за  последние 
два-три года, являет-
ся остроактуальным. Это 
все привязано к  конкретному 
времени. То  есть обстоятельства того 
пространства и  той культуры, в  ко-
торой развивается сюжет, должны 
быть близки и  знакомы читателю. Это 

повышает интерес, поскольку создает 
эффект присутствия или, по  крайней 
мере, ощущение причастности. Чело-

век узнает себя в  этих геогра-
фических координатах, 

в  этих временных об-
стоятельствах, ко-

торые описаны, 
поскольку он 

сам находит-
ся в  них. Ну 
и, конечно, 
очень важен 
стиль  — он 
должен быть 
у д о б о в а р и -

мым, неслож-
ным для  вос-

приятия. Важно, 
чтобы в  процессе 

читатель не  споты-
кался о  стилистические 

и грамматические ошибки. По-
этому над  стилем приходится очень 
много работать, и  опытные редакто-
ры, консультанты и рецензенты в этом 
помогают.

«Обстоятельства того 
пространства и той культуры, 
в которой развивается сюжет, 
должны быть близки и знакомы 

читателю. Это повышает интерес, 
поскольку создает эффект 

присутствия или, по крайней мере, 
ощущение причастности».



Екатерина: ВАШИ КНИГИ — ЭТО ПРОСТО РАЗВЛЕЧЕНИЕ, КАК МНОГИЕ 
ОСТРОСЮЖЕТНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЕГОДНЯ, ИЛИ ВЫ ПОСТАРАЛИСЬ ВЛОЖИТЬ В НИХ 
НЕКИЙ СМЫСЛ?

Валерий: Прежде всего, конечно, я пы-
тался заставить читателя думать. Моя 
главная цель — показать свое видение 
той или иной проблемы, которая обяза-
тельно есть в  центре каждой истории, 
и  отразить путь ее решения. Конечно, 

когда мы говорим о  литературе, нужно 
использовать художественные сред-
ства. То  есть надо донести способы 
решения выбранной проблемы через 
историю конкретного человека, поме-
щенного в некий придуманный мир.

Екатерина: А КАК НАСЧЕТ ДЕТАЛЕЙ — УМЕСТНЫ ЛИ ОНИ В ОСТРОСЮЖЕТНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ? ИЛИ ДЕЛАТЬ АКЦЕНТ СЛЕДУЕТ ИМЕННО НА ДИНАМИКЕ?

Валерий: Детализация сцен 
как художественный при-
ем важна в  детективах 
по  двум причинам: 
во-первых, детали соз-
дают для читателя ощу-
щение фактуры, тек-
стуры обстоятельств 
сюжета, что повыша-
ет вовлеченность, по-
груженность читателя 
и  ощущение достоверности 

описанных событий. Во-вто-
рых, важные для следствия 

детали (улики) должны 
быть искусно замаски-
рованы во  множестве 
незначительных, вто-
ростепенных фак-
тов, чтобы читатель 

не  «раскрыл» престу-
пление раньше следова-

теля. Иначе теряется вся 
интрига повествования.

Екатерина: КАК РОЖДАЮТСЯ ВАШИ ГЕРОИ? ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ НАСТОЯЩИЕ ИСТОРИИ, 
ИНТЕРПРЕТИРУЯ ИХ, ИЛИ СОЗДАЕТЕ В КОРНЕ НОВЫХ ПЕРСОНАЖЕЙ?

Валерий: В  героях каждого произведе-
ния я воплощаю очень много разных 
людей, как обычно и  делают авторы. И, 
наверное, на шестьдесят-семьдесят про-
центов это просто интерпретированные 

впечатления от  реальных событий, ре-
альных людей. Так скульптор лепит 
из отдельных кусочков глины, а они уже 
сводятся к  какому-то единому образу, 
единому персонажу.

Екатерина: А ЧТО ВЫ СКАЖЕТЕ НАСЧЕТ ПЕРСОНАЖЕЙ КНИГИ «МОРОЗ ИВАНЫЧ 
И ДРУГИЕ». ЗДЕСЬ РЕЧЬ ИДЕТ О ГЕРОЯХ КЛАССИЧЕСКИХ СКАЗОК. НАСКОЛЬКО ОНИ 
ИЗМЕНИЛИСЬ ПО СРАВНЕНИЮ С ОРИГИНАЛОМ? КАК СОЗДАВАЛИСЬ? КАКИЕ ЦЕЛИ ВЫ 
СТАВИЛИ ПЕРЕД СОБОЙ?

Валерий: В  данной повести у  меня не-
сколько любимых героев. Это прежде 
всего герои, которые отличаются слож-
ностью характера. У них есть присущие 

живым людям недостатки, которые им 
приходится преодолевать за счет своей 
активной жизненной позиции. В  то  же 
время отрицательные  персонажи, на 

«Детали создают 
для читателя 

ощущение фактуры, 
текстуры обстоятельств 

сюжета, что повышает 
вовлеченность, погруженность 

читателя и ощущение 
достоверности 

описанных событий».



мой взгляд, очень интересны. В  частно-
сти Кощей Бессмертный, царь Кощей. Я 
поставил перед собой задачу описать 
не  стандартный образ, так как он уже 
сформировался, имея достаточно завер-
шенные формы в народном эпосе, сказ-
ках и экранизациях, а сделать его живым, 
современным. Повесть, вообще, насы-
щена актуальностью. Там очень много 
современных терминов. Мне хотелось, 
чтобы она несла некоторый познава-
тельный заряд. Чтобы научила детей по-
нятиям и  фактам, которые из  взрослой 
жизни до них, возможно, еще не дошли. 
И  чтобы у  них что-то в  памяти отложи-
лось. Поэтому я решил написать совре-
менного героя Зла таким, чтобы он был 

и  убедительным, и  интересным с  точки 
зрения действий, непредсказуемости 
его поступков. Это было для меня очень 
важной задачей. Каждому из  традици-
онных героев, таких как Емеля, тот же 
Кощей Бессмертный, Кот Ученый и масса 
других, собранных в  процессе, я поста-
рался придать черты, которые отличали 
бы его от классического образа. То есть 
осовременить, сделать оригинальным 
и непредсказуемым. Таким, чтобы было 
интересно, чтобы для  читателя это со-
ставляло какую-то дополнительную 
интригу.

Екатерина: ЧТОБЫ СОЗДАТЬ МАКСИМУМ 
ДОСТОВЕРНОСТИ СО СТОРОНЫ 
ДЕТЕКТИВНОЙ ЛИНИИ, ПРИХОДИТСЯ ЛИ 
ВАМ ОБРАЩАТЬСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦИЕЙ 
К СПЕЦИАЛИСТАМ, РАБОТАЮЩИМ 
В ОБЛАСТИ КРИМИНАЛИСТИКИ?

Валерий: Напрямую и  именно в  процес-
се написания книги  — нет. Но  опосре-
дованно, через воспоминания и впечат-
ления от  встреч, бесед с  людьми этого 
круга, с  кем довелось в  прежние годы 
встречаться, общаться, говорить,  — не-
сомненно, да. Такие личные впечат-
ления находят отражение в  сюжетах 
текстов.

Екатерина: КАКУЮ ИЗ ВАШИХ ВЗРОСЛЫХ 
КНИГ («ПРОЕКТ «ОАЗИС» ИЛИ «ТАНГО 
«НАТУРАЛЬНЫЙ ХОЗЯИН») БЫЛО ПИСАТЬ 
ИНТЕРЕСНЕЕ И ПОЧЕМУ?

Валерий: Процесс придумывания и  мо-
делирования реальности, которая во-
площается в  буквах, словах, фразах 
и, в  конечном итоге, в  самом произ-
ведении, очень увлекательный. И  мне 

ТАНГО  
«НАТУРАЛЬНЫЙ ХОЗЯИН»

ВАЛЕРИЙ РЕМЕНЮК

Обычный программер по имени Иван оказывается 
втянут в круговорот смертельно опасных событий, 
когда от его действий и принятых решений зависят 
судьбы многих людей. 340₽

https://knigi-market.ru/tango-naturalnyy-khozyain-valeriy-remenyuk/


гораздо более интересно писать, чем 
читать чужие произведения. Так я на до-
вольно длительное время погружаюсь 
в  мир, который сам же создаю вокруг 
себя в своем же воображении. И в зави-
симости от того, насколько для меня важ-
на, актуальна, болезненна или любима 
та или иная тема, складывается мое ав-
торское ощущение пребывания в  этом 
вымышленном мире в  период работы. 
С  этой точки зрения для  меня «Проект 
«Оазис» был более важным и, наверное, 
интересным при  написании. И  писался 

он дольше, и  я, как мне кажется, затро-
нул там более глобальные, более фунда-
ментальные вопросы. Ну, например, что 
такое смысл жизни человека? Как пре-
одолеть межрелигиозную рознь, кото-
рая приводит к  огромному количеству 
жертв? То  есть для  меня то, насколько 
интересно писать, зависит от сложности 
задачи, поставленной перед собой. Мне 
кажется, что в  «Проекте «Оазис» более 
сложная и более масштабная проблема, 
которую я постарался художественны-
ми средствами осветить.

Екатерина: С ЧЕМ СВЯЗАНА 
ПОПУЛЯРНОСТЬ ДЕТЕКТИВОВ, КОТОРАЯ 

НЕ УГАСАЕТ, А ВСЕ БОЛЬШЕ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ?

Валерий: Детектив как форма лите-
ратуры  — это способ и  возможность 
для  читателя прожить остросюжетную 
историю, часть жизни в шкуре следова-
теля, распутывая ниточки преступления 
и постепенно выводя злодея на чистую 
воду. А  также возможность восстано-
вить справедливость, покарать зло. 
Если детектив еще и  написан хлестко, 
увлекательно, запутанно, то  это добав-
ляет интриги и притяжения. Почему это 
так популярно? Глубоко в  нашем созна-
нии лежит врожденная тяга к  героике, 
суперменству, борьбе за  справедли-
вость, защите обиженных, покаранию 
зла. И  детектив предоставляет читате-
лям прекрасную возможность поиграть 
в  своем воображении, смоделировать 
себя в таких обстоятельствах.

Екатерина: СПАСИБО, ВАЛЕРИЙ, 
ЗА ИНТЕРЕСНУЮ БЕСЕДУ! 

ПРОЕКТ «ОАЗИС
ВАЛЕРИЙ РЕМЕНЮК

Журналист отправляется в Париж, чтобы сделать 
репортаж о недавнем теракте, и сам становится 
жертвой. Теперь у него одна цель — найти способ 
остановить смертоубийство. 

322₽

https://knigi-market.ru/2384/


УБИЙСТВО В ГОРНОМ ОТЕЛЕ
ОЛЬГА ЗАОКСКАЯ

Журналистка оказывается 
в эпицентре криминальных 
событий, когда отправляется 
праздновать Новый год 
в удаленный отель в горах. Сразу 
два трупа — это настоящая 
сенсация. 

330₽

В РАБСТВО — 
НА ЭКСКУРСИЮ

НАТАЛЬЯ БЕССОНОВА

Надя занималась делами 
партии, когда пропала 
ее помощница. При содействии полковника милиции 
удалось выяснить, что Ирочку вывезли в Стамбул 
работорговцы. Ждать помощи некогда, придется самой 
отправляться на поиски. 

294₽

ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ОЖЕРЕЛЬЯ АНТУАНЕТТЫ

ОЛЬГА БАСКОВА

Козни Калиостро, исчезновение 
легендарного ожерелья мадам 
Дюбари, тайны трех корон 
на разных полюсах Европы 
в мемуарах легендарной 
авантюристки Жанны де Ла Мотт.  

800₽

ТОЧКА ОПОРЫ — ТОЧКА 
НЕВОЗВРАТА
ЛЕВ АЛЬТМАРК

Бывший русский мент помогает 
коллегам в Израиле разобраться 
с исчезновением шести людей. 
Расследование приводит его 
к ученым, практикующим 
перемещения во времени.

350₽

В ПОИСКАХ САМАЭЛЯ
ЛЮБОВЬ ЧЕРЕНКОВА

После самоубийства подруги Настя 
пытается узнать причину трагедии. 
Возможно, к делу причастен 
пользователь сети под ником 
Велиал, с которым та общалась 
перед смертью.

54₽

https://knigi-market.ru/2292/
https://knigi-market.ru/2296/
https://knigi-market.ru/3540/
https://knigi-market.ru/2394/
https://knigi-market.ru/v-poiskakh-samaelya/


ЖИЗНЬ ПО КАПЕЛЬКЕ
НИНА РОМАНОВА

В больнице кто-то 
совершает убийства 
и посвящает их местному патологоанатому, 
признавшемуся в интервью, что мечтает написать 
детектив. За дело берутся журналист и его 
помощница — веселая старушка с большой тайной 
в прошлом. 115₽

РИФЛ ШАФЛ
ЮЛИЯ ФАРО

Соседка Зинаиды Князевой 
совершает самоубийство, и тут же 
в округе один за другим погибают 
люди. В руках у Зины оказывается 
рукопись, где есть ответы на 
многие вопросы.

294₽

МИЛЛИОНЩИЦА
АЛЕКСАНДР КОЛОМИЙЦЕВ

Сборник обнажает актуальные 
проблемы современного общества 
и показывает, какие мысли 
оказываются губительными и шаг 
за шагом приводят к совершению 
роковых ошибок. 

257₽

Я ЕСМЬ (ХРОНИКА 
ДВЕНАДЦАТИ ДНЕЙ)

ФАРРА МУРР

Следователь на пенсии пытается 
выяснить обстоятельства, при 
которых погибло несколько 
молодых хакеров. От этого 
расследования зависит судьба 
всего человечества.

202₽

СКИДКА 
НА ВСЕ ТОВАРЫ*

Код — C51KSKKJ

5%
* до 31 августа

https://knigi-market.ru/zhizn-po-kapelke-nina-romanova/
https://knigi-market.ru/millionshchitsa/
https://knigi-market.ru/rifl-shafl-yuliya-faro/
https://knigi-market.ru/ya-esm-khronika-dvenadtsati-dney-farra-murr/


ДЕТЕКТИВ
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОЗЫ. ТОМ 3

Работа постсоветского 
УГРО, расследование 
в «английском стиле», романтическое «русское дело» 
с побережья Франции, топонимическая загадка 
из истории и многое другое. 

368₽

БРЕЛОК И ПРОТИВОВЕС
ОЛЬГА КОТИНА

Какая связь между Японией, 
Францией и Россией? Между 
событиями ХХI века и интригами 
при дворе короля Солнца? Даше 
предстоит разгадать эту сложную 
головоломку.

166₽

ВОЗВРАЩЕНИЕ МОНАШКИ
ОЛЬГА ЗАОКСКАЯ

Журналистка едет на остров Искья, 
чтобы расследовать исчезновение 
парня прямо с городского 
праздника. С каждым новым 
открытием это дело кажется все 
более мистическим.

322₽

ТРАНСФЕР НА ТОТ СВЕТ
ЛЕВ АЛЬТМАРК

Бывший российский мент 
отправляется на тот свет, чтобы 
допросить мертвого преступника. 
Но возможность выведать секреты 
покойников интересуют не только 
полицию.

322₽

ОБОРВАННАЯ НИТЬ
ИННА КОМАРОВА

Комиссар полиции, писатель со 
склонностью к психоанализу и 
успешный юрист расследуют 
убийство ребенка. Только 
слаженная работа поможет 
поймать и наказать преступника.

478₽

https://knigi-market.ru/transfer-na-tot-svet-lev-altmark/
https://knigi-market.ru/brelok-i-protivoves-olga-kotina/
https://knigi-market.ru/2863/
https://knigi-market.ru/oborvannaya-nit-inna-komarova/
https://knigi-market.ru/tom-3-detektiv-biblioteka-sovremennoy-prozy/


ДАУНШИФТЕР
ЮЛИЯ ФАРО

Расследуя исчезновение 
человека, детективы из агентства 
«Ринг» сталкиваются с работой 
таинственной группировки, 
сформировавшейся из клиентов 
прогоревшего банка.

350₽

СЛАДКОЕ СЛОВО — МЕСТЬ
ВЛАДИМИР НЕСТЕРЕНКО

Девушка из-за предательства 
любимого попадает в сексуальное 
рабство за границей. Ей помогает 
влюбленный в нее капитан ВДВ. 
Но, получив свободу, Катя хочет 
отмщения. 

230₽

ДЕТЕКТИВНОЕ ТРИО
ВЫПУСК 1

Три истории от трех 
разных авторов 
повествуют о простых людях, оказавшихся в центре 
детективных событий. Чем закончатся их приключения: 
комедией или трагедией?

138₽

УНЕСИ ПЕЧАЛИ ПРОЧЬ
ЗИНАИДА КОРОЛЁВА

Детективные повести и рассказы 
повествуют о расследованиях 
запутанных преступлений, 
анализируют современную 
действительность и обсуждают 
суть русского характера.

497₽

В ТВОИХ РУКАХ ЖИЗНЬ
ВАЛЕНТИНА ПАНИНА

Получив таинственный звонок, 
Саша решила сбежать. Но 
исчезновение подруги заставляет 
девушку отбросить страх, принять 
вызов и устремиться навстречу 
неизвестности.

230₽

https://knigi-market.ru/detektivnoe-trio-vypusk-1/
https://knigi-market.ru/daunshifter-yuliya-faro/
https://knigi-market.ru/sladkoe-slovo--mest-vladimir-nesterenko/
https://knigi-market.ru/3175/
https://knigi-market.ru/v-tvoikh-rukakh-zhizn-valentina-panina/


ПОХИЩЕНИЕ «ДЖЕКИ ЧАНА», 
ТАЙНА «ЧЕРНОЙ НАДЕЖДЫ»

ОКСАНА БУСЛЮК

Маруся любит животных, учится 
в школе милиции, имеет черный 
пояс по дзюдо, умеет здорово 
перевоплощаться и обладает 
настоящим даром находить 
приключения на свою голову.

545₽

ОДЕРЖИМОСТЬ
ЛЮБОВЬ ЧЕРЕНКОВА

Катя с детства слышала голос 
Черного человека. Но теперь 
это стало пугать. В поисках 
спасения девушка идет в церковь 
и открывает страшные тайны о 
своем прошлом.

109₽

ЗАБЫТАЯ ТАЙНА
ЕЛЕНА ПЕТРОВА

Юноша-инвалид живет в 
уединении и занимается 
переводами древних текстов. 
Однажды ему в руки попадает 
книга, способная пролить свет на 
прошлое и изменить будущее.

330₽

СТРАЖИ ПАНДЕМОНИУМА
СЬЮЗЕН ДА СИЛЬВА

Убийца на городском празднике, 
гибель подростков, вызывающих 
Пиковую даму, новый 
одноклассник, брат которого 
следит за Эмили… Какая связь 
между этими событиями?

180₽

ТАЙНА ПАНСИОНАТА 
УЮТ

ВЛАДИМИР КОЛАБУХИН

Сборник детективных 
историй, произошедших 
в разные годы и в разных городах. Журналисты 
и следователи, демонстрируя смелость, 
справедливость и неподкупность, рискуют головой, 
чтобы докопаться до правды

239₽

https://knigi-market.ru/3097/
https://knigi-market.ru/oderzhimost-lyubov-cherenkova/
https://knigi-market.ru/2382/
https://knigi-market.ru/strazhi-pandemoniuma-syuzen-da-silva/
https://knigi-market.ru/zabytaya-tayna/


ОПТОВО-РОЗНИЧНАЯ СЕТЬ #КНИГА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ РЯД  
ИНТЕРНЕТ-ПЛОЩАДОК И МАГАЗИН В Г. НОВОКУЗНЕЦК
• Планета книг (planeta-knig.ru) — площадка печати по требованию, наиболее полный каталог 
товаров, минимальная рекламная кампания. 

• #КНИГА (knigi-market.ru) — только книги, прошедшие корректорскую правку, крупная 
рекламная кампания, оптовые закупки с сайта отделами комплектования.

• Книги — детям (knigi-detyam.ru) — Интернет-магазин детской литературы, только книги, 
прошедшие корректорскую правку, крупная рекламная кампания.

• Стихи-маркет (stihi-market.ru) — площадка печати по требованию, наиболее полный каталог 
поэтических сборников, минимальная рекламная кампания.

АВТОРАМ

Магазин #КНИГА работает при поддержке издательства «Союз писателей».

Мы рады открывать новые имена в современной литературе и готовы к сотрудничеству с писателями 
со всех уголков земного шара. Чтобы Ваша книга попала в наш Интернет-магазин, необходимо:

1. Написать отличное произведение.

2. Передать рукопись в издательство (mail@izdat-kniga.ru).

3. Выпустить книгу с участием корректора.

4. Зарегистрировать книгу в Российской книжной палате или в Информрегистре.

5. Передать часть тиража на реализацию / предложить книгу на печать по требованию / 
передать файл электронной книги.

6. Все пункты выполнены? Значит, Ваша книга готова к продаже.

МАГАЗИНАМ

Торговая сеть #КНИГА предлагает магазинам книги под реализацию.  
Новинки каждую неделю. Приятные цены для покупателей. 

Даже если Ваша торговая точка не подразумевает продажу книжной продукции, но в ней есть полка 
для книг — это станет изюминкой Вашего магазина и, конечно, будет приносить дополнительную 
прибыль.

КАК НАЧАТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО?

• Пришлите на адрес magazin@soyuz-pisatelei.ru письмо с пометкой «Реализация книг».

В ПОЛЕ ДЛЯ ПИСЬМА НАПИШИТЕ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

• Наименование магазина.

• Город, адрес, сайт / группы в социальных сетях.

• Предпочтительный ассортимент: жанры, кол-во наименований. 

Мы рассмотрим заявку и свяжемся с Вами в течение трех рабочих дней. 

СКИДКА ДЛЯ ПАРТНЕРОВ — 20% ОТ ЦЕН, УКАЗАННЫХ НА САЙТЕ.

http://planeta-knig.ru/
http://knigi-market.ru/
http://knigi-detyam.ru/
http://stihi-market.ru/
http://soyuz-pisatelei.ru/
mailto:mail@izdat-kniga.ru
mailto:magazin@soyuz-pisatelei.ru

	Вступление
	Каталог
	Интервью
	Авторам и магазинам

