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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 ВИКТОРОМ КОРОЛЕВЫМ
История  — наука переменчивая, не  точная. Да и  наука ли вообще? Не  утиха-
ют споры о различных событиях, произошедших столетия назад, о роли той или 
иной личности, о подоплёке, приведшей к катастрофам или, наоборот, спасшей 
мир. Но  никто не  в  силах ничего доказать, по  крайней мере, до  тех пор, пока 
не изобретут машину времени и люди из будущего своими глазами не смогут уви-
деть прошлое. А нужно ли это? Безопасно ли? 

Пусть история и вызывает сомнения с научной точки зрения, тем не менее она 
представляет увлекательнейшую загадку и полнится тайнами, к которым хо-
чется приобщиться. Одним из способов подобраться ближе к истине является 
художественная литература. Автор может рассказывать о  современности, 
рисуя облик эпохи таким, каким видит его сам, отчасти при этом создавая 
историю, которую станут изучать спустя время. Или он может обратить 
свой взор назад и постараться рассказать людям своего века о том, чего они, 
возможно, не знали, что забыли или не поняли. Исторический труд — это по-
иск информации и её анализ, немного сдобренный художественным вымыслом, 
личным отношением писателя к выбранной теме, его оценкой исторических 
событий и людей, замешанных в них.

Интересные и нешаблонные мысли на страницах своих книг высказывает Вик-
тор Королев. Из-под его пера вышли произведения, воскрешающие образы извест-
ных предков, чья жизнь заслуживает пристального внимания, а также простых 
людей, имена которых никому не  знакомы, но  чей дух отражал общественное 
самосознание, чьи деяния внесли свою лепту в  создание нашей современности 
в том формате, который знаем мы сегодня. 

О том, как создаётся современная историческая проза, корреспондент издатель-
ства «Союз писателей» решил узнать у нашего талантливого современника, ав-
тора книг «Пушкин и  Аракчеев», «Генерал Милорадович», «Еликанида и  Анна», 
«Жё тэм, мон шер…», «Марианна Ярославская», «Родовая ниточка», «По следам 
Пушкина», «Шляпа камер-юнкера», «Монологи перед зеркалом», «К  Элизе, “бес-
смертной возлюбленной”», «Шкатулка, полная историй о героях» и других. 

Екатерина: ЗДРАВСТВУЙТЕ, ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ. КТО ТАКИЕ СОВРЕМЕННЫЕ ПИСА-
ТЕЛИ — ЧЕМ ОНИ ДЫШАТ И КАКАЯ СУДЬБА МОЖЕТ ЖДАТЬ ИХ ТВОРЕНИЯ В БУДУЩЕМ? 

Виктор Владимирович: Добрый день. 
Спасибо за такой вопрос. В нём я слышу 
беспокойство не  только за  судьбу пе-
чатного слова и  авторов, но  и  — изви-
ните за  дикую помпезность  — за  судьбу 

цивилизации. Современные писатели ды-
шат тем же воздухом, что и все люди. Он, 
что, идеально чистый? Со времён Пушки-
на (а до него, уверен, и вопрос так не сто-
ял) быть профессиональным писателем 



«Книги, как 
и картины, несут 
энергетику души».

Виктор Королев

означало почти всегда быть голодным, го-
нимым и вечно кому-то должным. 
Укоренился постулат: писательство  — 
сладкая каторга. Бедные писатели! 
Жизнь у  них не  сахар. У  артистов путь 
тернист, а  у  писателей и  того хуже. И  я 
не  могу сегодня признать художествен-
ной литературой то, что читают в  обще-
ственном транспорте. Но  именно эти 
книги издаются такими тиражами, что 
дают возможность автору жить безбед-
но. Не  могу назвать литературой и  те 
многочисленные творения, что радуют 
только авторов и  его домашних. Какая 
судьба у этих книг? Будущее покажет. Ле-
чить надо не писателей, а воздух вокруг, 
и время здесь — лучший доктор. 

Екатерина: КАК ОТЛИЧИТЬ НАСТОЯЩЕ-
ГО ПИСАТЕЛЯ ОТ  ЛЮБИТЕЛЯ? ЕСТЬ ЛИ 
КАКИЕ- ТО ОБЪЕКТИВНЫЕ КРИТЕРИИ, КО-
ТОРЫЕ ВЫ МОГЛИ БЫ ПРЕДЛОЖИТЬ ПО-
КЛОННИКАМ СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ?

Виктор Владимирович: Профессионала 
в любом деле отличает от любителя одно 
качество: он знает  — «как». Писатель 
знает, о чём пишет — неважно, природа, 
любовь, война или ещё что; он в  курсе, 
он это пережил, перечувствовал. Как пи-
сать? Добрым словом вспоминаю свое-
го учителя Петра Степановича Фатеева. 
В двадцать лет он был уже директором 
школы, в  тридцать возглавил Литинсти-
тут. Летал с только что вышедшими кни-
гами К. Симонова и И. Эренбурга в осаж-
дённый Ленинград и  к  партизанам 
Брянщины. В девяносто лет косил с утра 
траву на своей даче, а потом шёл к сосе-
ду Святославу Рихтеру, слушал музыку, 
возвращался и до ночи работал над оче-
редной книгой. Уверен, критерий здесь 
единственный  — писать каждый день, 
по восемь-десять часов. Наутро править, 
черкать — и снова писать. Только так.



Екатерина: МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ СОСТАВИТЬ ПОРТРЕТ СОВРЕМЕННОГО ЧИТАТЕЛЯ? ЧЕМ ОН 
ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЧИТАТЕЛЯ ПРОШЛОГО ИЛИ ПОЗАПРОШЛОГО ВЕКА: ЧТО ЕМУ ИНТЕРЕС-
НО, ЧЕГО ОН ХОЧЕТ, КАК ДОБИТЬСЯ ЕГО ЛЮБВИ?

Виктор Владимирович: Чем отличается 
современный читатель от читателя про-
шлого, я не  знаю, меня в  ХIХ веке ещё 
не  было. О  читателе двадцатого века 
скажу на  своём опыте. Мы воспитыва-
лись на  книгах патриотических, на  под-
вигах героев войны. Плохо это или 
хорошо — другой вопрос. Нам было ин-
тересно проживать жизнь своих отцов, 
мы хотели быть похожими на  них. Мой 
папа вернулся с войны — грудь в меда-
лях, мама в  сорок первом записалась 
добровольцем в  разведшколу для  ра-
боты в  немецком тылу, её комиссовали 
по  здоровью, потому и  осталась в  жи-
вых. Вот кто для  меня пример, вот что 
мне до сих пор интересно и свято. 
Писателем хотел стать с  детства. Члены 
Союза писателей казались мне небожи-
телями. Друг как-то познакомил с одним 
таким, а  мне стало стыдно, что не  знаю 
его книг. Назавтра пошёл в городскую би-
блиотеку, попросил все его произведе-
ния. Нашлась только одна книга. Открыл, 

прочёл первую фразу: «Наш звездолёт 
приближался к Хабаровскому космопор-
ту». Дальше читать расхотелось. 
А  чего хочет современный читатель  — 
не  знаю. Честно. Такое ощущение, что 
ему интересен лишь какой-то завираль-
ный мир: хоббиты, попаданцы, игры во-
круг престолов. Может, он боится реаль-
ного мира, потому что не готов к нему? 
Впрочем, наверное, я сгущаю краски. 
Давно как-то довелось мне коротко по-
общаться с великим Д. Граниным. Спро-
сил у  мэтра, почему он пишет только 
о  войне. Даниил Александрович отве-
тил с грустью: «Рад бы не писать, но она 
слишком глубоко въелась в меня». А но-
вое поколение выбирает иные темы, 
иные книги. Это их право и, наверное, 
закон природы. 
Вы спрашиваете, как добиться любви 
читателя? А разве нужно, вообще, доби-
ваться чьей-то любви? Любовь приходит 
сама. И это не почтальон — дважды сту-
чать не станет. 

Екатерина: КАКИЕ ТЕМЫ СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНЫ? ЧАСТО ЛИ ОНИ ОСВЕЩАЮТСЯ НА СТРА-
НИЦАХ КНИГ? ПРИВЕДИТЕ ПРИМЕРЫ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, КОТОРЫЕ ИМЕЕТ СМЫСЛ ПОЧИ-
ТАТЬ ТЕМ, КТО ХОТЕЛ БЫ ЛУЧШЕ РАЗОБРАТЬСЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

Виктор Владимирович: Думаю, что акту-
альны темы абсолютно все. Жизнь очень 
многогранна. А литература — это зерка-
ло нашей жизни. С помощью интернета 
сегодня можно найти книгу на  любую 
тему из  любой исторической эпохи. По-
исковые системы дадут полный список 
всего, что написано человечеством 
с  момента зарождения письменности. 
На любой вкус. Выбор — это личное дело 
каждого. У  меня, например, под  рукой 
всегда три книги, которые мне созвучны 

при любом настроении и которые помо-
гают заново находить ответ в  сложных 
ситуациях: «Вот пришел великан» К.  Во-
робьёва, «Уловка-22» Дж. Хеллера и «Ар-
хипелаг ГУЛАГ» А   Солженицына (книга 
с  автографом Нобелевского лауреата 
стоит в шкафу на почётном месте). 
По-моему, важнее не темы, а их решение, 
а ещё точнее — тот накал, та душевная 
энергия, которую вложил автор в  своё 
произведение. Моя жена  — худож-
ник, она научила понимать живопись. 



В  нашей небольшой квартире на  Урал-
маше — целый музей. Чужие работы мы 
покупаем, если только они позитивно 
заряжены. Книги, как и  картины, несут 

душевную энергетику автора. В  поэзии 
это совсем очевидно: либо тебя задева-
ют стихи, либо это всего лишь неуклю-
жие строчки для песен-однодневок. 

Екатерина: ВЫ ЯВЛЯЕТЕСЬ АВТОРОМ ИСТОРИЧЕСКИХ РОМАНОВ И  ИСТОРИКОМ. НА-
СКОЛЬКО ОБЪЕКТИВНЫ ТЕ СВЕДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ДОШЛИ ДО НАС ИЗ ПРОШЛОГО? ЕСТЬ 
ЛИ СПОСОБ ОТДЕЛИТЬ ЧЕЙ-ТО ВЫМЫСЕЛ И ФАКТЫ, ЗАПИСАННЫЕ В УГОДУ СУЩЕСТВУ-
ЮЩЕМУ СТРОЮ, ОТ ИСТИНЫ? ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

Виктор Владимирович: Романов у ме-
ня нет, и  историком себя не  считаю. 
Пятьдесят лет трудового стажа — это 
всё журналистская деятельность, по-
стоянная работа с  информацией. По-
тому, наверное, мне интересно с  раз-
ных сторон сравнивать, насколько 
истинны найденные факты, не  иска-
жают ли они действительность. Вы-
мысел и домысел в литературе — это 
проблема вечная. Вымысел, на  мой 

взгляд,  — прямой путь в  фантастику, 
это не мой жанр. А вот домысел — ин-
тересно. Как было на  самом деле, ни-
кто не  знает; и  я пишу, как это могло 
быть. Мне так видится, надеюсь, чи-
тателям тоже это интересно. А то, что 
историю вечно переписывают в угоду 
политике,  — аксиома. Важно не  по-
терять при  этом душевную доброту 
и способность любить. Или опять пом-
пезно получилось? 

Екатерина: С КАКИМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ КЛАССИКОВ ВЫ МОГЛИ БЫ СРАВНИТЬ СВОИ 
КНИГИ? КАКИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СОВРЕМЕННИКОВ ПОРЕКОМЕНДОВАЛИ БЫ ТЕМ, КОМУ 
ПОНРАВИЛИСЬ ВАШИ КНИГИ И  КОМУ ХОТЕЛОСЬ БЫ УГЛУБИТЬСЯ В  ПРЕДЛОЖЕННЫЕ 
ВАМИ ТЕМЫ?

Виктор Владимирович: Сравнить себя 
с  классиками?! Конечно, ни с  каки-
ми! Тут же вспомнилось, как молодой 
артист, ставший популярным после 
очередного сериала, заявил с  экра-
на: «Поверьте, у  нас, кумиров, жизнь 
очень тяжёлая!» Он, наверное, счита-
ет себя классиком, но  мы-то говорим 
о  литературе, так ведь? Тот, кто к  ней 
прикоснулся  — как читатель или как 
автор, — всегда сможет отличить хал-
туру от  настоящего художественного 
произведения. Это как песня: либо 

она годами звенит в душе, либо забы-
лась назавтра. 
Какие книги можно посоветовать? Этот 
же вопрос я задал много лет назад про-
фессору, который читал нам в универси-
тете наизусть Шекспира в переводах Па-
стернака и Маршака. Он ответил: «Чтобы 
познать себя — читайте «Жизнь в лесу» 
Генри Торо, а  чтобы понять смысл жиз-
ни — попробуйте осилить «Путешествие 
Пилигрима» Джона Беньяна. Я осилил 
Беньяна — и захотел прочитать Библию. 
Не жалею. 

Екатерина: КАКОВА ЛИЧНО ВАША ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ И ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА КАК ПИСАТЕЛЯ? 

Виктор Владимирович: Одна из  глав-
ных целей  — выжить. Чтобы увидеть, 

как прекрасен этот мир будет завтра — 
без  войн, озлобленности, повальной 



коррупции и обмана. Увидеть, что люди 
вновь потянулись к искусству, что не за-
крываются массово библиотеки, а за хо-
рошими книгами стоят очереди. Что 
культура больше не  финансируется 
по  остаточному принципу, а  государ-
ство понимает, что инвестиции в  неё  — 
это самые выгодные вложения. Думаю, 
тогда и статус отечественного писателя 

будет таким же высоким, как, например, 
в  Китае, где он приравнен к  министру. 
А писать ради денег так же грешно, как 
снимать плохие фильмы, проталкивать 
с  телеэкрана дурновкусие. Обнищание 
нации начинается с  падения культуры. 
Не будет понимания этой простой исти-
ны со  стороны государства  — не  будет 
хорошей литературы. 

Екатерина: ЕСЛИ БЫ ВЫ МОГЛИ ПЕРЕМЕСТИТЬСЯ ВО  ВРЕМЕНИ, КАКУЮ БЫ ЭПОХУ ВЫ 
ВЫБРАЛИ? С КАКИМИ ЛЮДЬМИ ХОТЕЛИ БЫ ПООБЩАТЬСЯ? ПОЧЕМУ? 

Виктор Владимирович: А  зачем пере-
мещаться? За  плечами  — очень инте-
ресная, насыщенная жизнь. Впереди  — 
много планов. Мне смешно, когда кто-то 
жалеет, что живёт не  в  ХIХ веке. Забы-
вают при этом, что дворяне составляли 

всего два процента населения, а  кре-
стьяне  — семьдесят семь! Хотя Б.  Окуд-
жава тоже прав: «А  всё-таки жаль, что 
нельзя с  Александром Сергеичем поу-
жинать в “Яр” заскочить хоть на четверть 
часа». 

Екатерина: ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ ИЗМЕНИТЬ ОДНО ЛЮБОЕ СОБЫТИЕ В ПРО-
ШЛОМ. КАКОЕ БЫ ЭТО БЫЛО СОБЫТИЕ? КАК ИМЕННО ВЫ БЫ ЕГО ИЗМЕНИЛИ? КАК ЭТО 
МОГЛО БЫ ПОВЛИЯТЬ НА БУДУЩЕЕ, НА ВАШ ВЗГЛЯД? 

Виктор Владимирович: Я бы спас губер-
натора Санкт-Петербурга Михаила Ми-
лорадовича от  смертельного выстрела. 
Подлый убийца считается у  нас поче-
му-то героем, а  ему перед казнью дека-
бристы даже руки не  подали. Не  будь 
этого выстрела в  спину, не  было бы 

и самого восстания, никого бы декабри-
сты не  «разбудили», не  было бы разго-
на Государственной Думы в  1917 году, 
расстрела царской семьи  — многих со-
бытий не было бы. Но изменить в мире 
ничего нельзя, он станет другим, если 
только изменится сознание людей. 

Екатерина: МОГУТ ЛИ СЕГОДНЯ КНИГИ ПОВЛИЯТЬ НА СОЗНАНИЕ ЛЮДЕЙ И ИЗМЕНИТЬ 
МИР ИЛИ ЭТО ЛИШЬ ИЛЛЮЗИЯ? 

Виктор Владимирович: Да, конечно, 
могут книги повлиять! Разве теле-
видение не  меняет массовое созна-
ние? Ещё как! Жаль, что у  телеэкра-
на аудитория многомиллионная, 
а у книги — всего десятки или сотни 

человек. Зато жизнь у книги дольше! 
У  хорошей книги, разумеется. По-
тому и  задача каждого писателя  — 
писать хорошо, на  века, вкладывая 
в  свои произведения частичку ду-
шевной энергии. 

Екатерина: СПАСИБО, ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, ЗА ИНТЕРЕСНУЮ БЕСЕДУ!

КУПИТЬ КНИГИ ВИКТОРА КОРОЛЕВА МОЖНО В  ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ #КНИГА

https://knigi-market.ru/search/?query=%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2


ПОДЛИННАЯ ИСТОРИЯ 
ОЖЕРЕЛЬЯ АНТУАНЕТТЫ

ОЛЬГА БАСКОВА
(В ДВУХ ТОМАХ)

Судьба легендарной авантюристки 
Жанны де Ла Мотт связана с тремя 
странами: Францией, Англией 
и Россией. Эта женщина повлияла 
на ход мировой истории, но обрела 
ли счастье?

800₽

ЧЁРНОЕ ЗОЛОТО  
РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ

АЙЗЕК АЛИЕВ
(В ДВУХ ТОМАХ)

Книга приглашает в Азербайджан 
девятнадцатого века, показывает, 
как жили люди, на чём строилось 
благополучие народа, как 
складывались отношения 
с Российской империей.

720₽

ВИССАРИОН ГРИГОРЬЕВИЧ 
БЕЛИНСКИЙ (1811–1848)

АЛЕКСАНДР СИДОРОВ

Кем был человек, которого 
по праву называют самым 
известным литературным 
критиком на Руси? Эта книга 
о судьбе Белинского, подарившего 
миру лучшие рецензии 
на произведения классиков. 

369₽

СКАЗЫ О СКИФАХ, АТИЛЛЕ, 
ЧИНГИЗ-ХАНЕ, БАТЫЕ 

И ТАМЕРЛАНЕ
ОЛЕГ БАЖАНОВ

Учебники «писали и переписывали 
по приказу политиков не раз». 
Настал час восстановить 
историческую справедливость 
и, обратившись к корням, узнать 
о своём происхождении.

230₽

ЛЮБОВЬ РЯДОМ С ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ

БРАТЬЯ ГЛУЩЕНКО

История истинной любви, 
развивавшейся в дни Великой 
Отечественной войны на фоне 
хроники побед 17-й легендарной 
дивизии, рассказанная потомками 
главных героев.

455₽

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОРТРЕТЫ
АЛЕКСАНДР СИДОРОВ

Перед Вами творческий 
путь знаковых писателей. 
Пора познакомиться ближе 
с М. Ю. Лермонтовым, 
Ф. М. Достоевским, 
А. Н. Островским, Е. А. Баратынским 
и другими классиками.

499₽

https://knigi-market.ru/2296/?sku=2316
https://knigi-market.ru/2399/
https://knigi-market.ru/2433/
https://knigi-market.ru/skazy-o-skifakh-atille-chingiz-khane-batye-i-tamerlane-oleg-bazhanov/
https://knigi-market.ru/2497/
https://knigi-market.ru/2432/


ЭХО ПАМЯТИ
НИНА ГАВРИКОВА

Истории о реальных людях, 
которым довелось жить 
в непростую эпоху. Они 
не выбирали свою судьбу, 
но сделали всё, чтобы мир стал 
чище и светлее, заслужив вечную 
память.

225₽

КНЯГИНЯ
ЛЮДМИЛА РЖЕВСКАЯ

1905–1914 годы. Крах русского 
дворянства. Необходимость 
оставить родной дом и бежать 
за границу. Как сложилась судьба 
непридуманной героини — 
княгини Ржевской?

185₽

ПРОКЛЯТОЕ ЗОЛОТО
ОЛЬГА БАСКОВА

Драгоценности, пропавшие 
в семидесятые после убийства 
наследницы известной певицы, 
всплыли в наши дни и продолжают 
приносить несчастье всем, кто 
к ним прикоснётся.

350₽

ДАВАЙТЕ ТАНЦЕВАТЬ 
ОТ ОПЕРНОГО, ИЛИ ТАЙНА 
ЗАТОПЛЕННОЙ ШТОЛЬНИ

ВЛАДИМИР ПОТАПОВ

«Что останется потомкам? 
Фантазии, вымыслы, слухи масс-
медиа и ТВ? По которым они будут 
судить о нас, о нашей жизни?.. 
Нет уж, увольте!» Пришла пора 
рассказать правду!

90₽

ДОННА СОЛЬ И ВСЕ ЕЁ МУЖЬЯ
ВИКТОР КОРОЛЕВ

Донна Соль — признанная муза 
русской литературы, которой 
посвящали стихи Пушкин, 
Лермонтов, Жуковский. Её 
жизнь полнилась романами 
и поклонниками, но о чём болело 
сердце?

215₽

СКИДКА 
НА ВСЕ ТОВАРЫ*

Код — KLXHLXV9

5%
* до 30 сентября 

https://knigi-market.ru/3007/
https://knigi-market.ru/donna-sol-i-vse-eyo-muzhya-viktor-korolev/
https://knigi-market.ru/knyaginya-lyudmila-rzhevskaya/
https://knigi-market.ru/ekho-pamyati-nina-gavrikova/
https://knigi-market.ru/2833/


ШЛЯПА КАМЕР-ЮНКЕРА
ВИКТОР КОРОЛЕВ

Полна тайн жизнь великого 
русского поэта Александра 
Сергеевича Пушкина. Каждая 
история на страницах книги 
раскрывает одну из них, показывая 
писателя с новой стороны.

228₽

ВОИНСТВЕННАЯ И ПОТОМОК 
БЕРСЕРКОВ

АЛЕКСАНДРА ЛЕРМАН

Выпускники Института магии 
готовы пойти на риск, чтобы 
разгадать тайну смерти директора. 
Друзей ждет опасное приключение, 
эпические битвы и настоящая 
интрига.

530₽

ПРИКЛЮЧЕНИЯ И ФАНТАСТИКА
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОЗЫ. ТОМ 9

Сборник включает двадцать восемь 
произведений о путешествиях 
в недра космоса, тайнах 
чудодейственного озера, поисках 
мечты и сокровищ, неразгаданных 
загадках и мистических 
происшествиях.

530₽

ДАЮ УРОКИ ВОЛШЕБСТВА
ЛЮДМИЛА ВОРОЖИЩЕВА

«Детство не кончается, пока 
жив сам человек. Ты его просто 
слишком далеко отодвинул. Давай 
попробуем его вернуть!» Сказки 
для взрослых вернут надежду 
и веру в чудо!

350₽

АМЕЛИЯ И СКИПЕТР 
ФАРАОНА

СЬЮЗЕН ДА СИЛЬВА

На глазах у Амелии из музея 
пропадает древний артефакт. 
Профи отправляются на поиски. 
Но именно ей из Египта приходит 
письмо с обещаниями пролить 
свет на правду.

372₽

БЕЗ ДНА
АНАТОЛИЙ СУДАРЕВ

(В ДВУХ ТОМАХ)

Две загадочные личности 
провозглашают себя воплощением 
древнего языческого бога 
Превращенья и Перерожденья 
Вали и его адептом, увлекая людей 
в круговерть безумия.

800₽

https://knigi-market.ru/shlyapa-kamer-yunkera-viktor-korolev/
https://knigi-market.ru/3147/
https://knigi-market.ru/3300/
https://knigi-market.ru/ameliya-i-skipetr-faraona-syuzen-da-silva/
https://knigi-market.ru/2355/?sku=2377
https://knigi-market.ru/3559/


ПОБЕГИ ДРЕВА 
ВИЗАНТИЙСКОГО

ВЛАДИМИР ВОЛКОВИЧ
(В ДВУХ ТОМАХ)

От балов и парадов в пропасть 
войн и революций устремилась 
огромная страна, увлекая за собой 
простых смертных и высокородных 
дворян — потомков византийских 
правителей.

680₽

НАЧАЛО
АЛЕКСАНДР КОЛОМИЙЦЕВ

Царская Россия, красоты 
алтайского края, быт простого 
люда и трудности разработки 
горных пород — книга о тех, кто 
не знает страха и готов совершать 
подвиги каждый день.

393₽

К ЭЛИЗЕ, «БЕССМЕРТНОЙ 
ВОЗЛЮБЛЕННОЙ»

ВИКТОР КОРОЛЕВ
(НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ)

Кому Бетховен посвятил свою 
последнюю композицию? Ни один 
биограф не смог найти среди 
его многочисленных женщин 
некую Элизу. Автор предлагает 
неожиданный ответ!

497₽

ЛАБИРИНТ ВЕНЕРЫ
ПАВЕЛ ИВАНОВ

Добро пожаловать на школьный 
двор! Членам тайного общества 
«Кентавр» нужен новый адепт. 
Агенты отправляются на задание, 
чтобы завербовать местного 
книгочея — Ромика. 

130₽

ПО СЛЕДАМ ПУШКИНА
ВИКТОР КОРОЛЕВ

Исторические новеллы, в которых 
апокрифы органично уживаются 
с признанными фактами, 
а неразгаданные тайны — с почти 
детективным расследованием. 
И всё это — о Пушкине.

499₽

РОКОВОЙ ПЕРСТЕНЬ
АЛЕКСАНДРА ИЛЬИНА

После смерти отца молодой 
моряк и его сестра решают отдать 
долги и перебраться в Картахену. 
Но проказница-судьба строит 
козни, переплетая жизни, любовь 
и ненависть.

345₽

https://knigi-market.ru/3588/
https://knigi-market.ru/nachalo-aleksandr-kolomiytsev/
https://knigi-market.ru/3109/
https://knigi-market.ru/2748/
https://knigi-market.ru/po-sledam-pushkina-viktor-korolev/?sku=2945
https://knigi-market.ru/rokovoy-persten-aleksandra-ilina/


ОХОТА НА КРАСИВУЮ ЖИЗНЬ
ИРИНА КУРАМШИНА

Люба и Катя грезят о красивой 
жизни и готовы на всё, чтобы 
мечты сбылись. Им предстоит 
ввязаться в авантюрные 
приключения, смешные 
и драматичные одновременно.

157₽

РУССКИЕ ХРОНИКИ 10 ВЕКА
АЛЕКСАНДР КОЛОМИЙЦЕВ

Во времена правления Владимира 
Красно Солнышко и крещения Руси 
переносится читатель. Религия 
и власть, выбор исторического 
пути и судьбы простых людей 
в эпоху смуты.

720₽

ЕЛИКАНИДА И АННА
ВИКТОР КОРОЛЕВ

Книга охватывает несколько 
десятилетий, рассказывает о двух 
женщинах, защищавших переправу 
во время Второй мировой войны, 
и тяготах простого люда в разные 
годы 20-го века.

220₽

ШКАТУЛКА, ПОЛНАЯ 
ИСТОРИЙ О ГЕРОЯХ

ВИКТОР КОРОЛЕВ

Об исторических личностях 
и людях неизвестных, но славных 
своими деяниями идёт разговор 
на страницах. Истории не связаны, 
но являют собой грани единого 
кристалла жизни.

425₽

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЩЕПКИ И ДРУГИЕ 

ИСТОРИИ
НАТАЛЬЯ БЕЛЬЦОВА 

Две фэнтезийные истории 
о мальчике Щепке, 
который нашёл путь в сказочную страну, населённую 
троллями, говорящими животными и другими 
волшебными существами, а также весёлые стихи, 
маленькие зарисовки из жизни зверей и несколько 
новогодних сказок. 380₽

https://knigi-market.ru/okhota-na-krasivuyu-zhizn-irina-kuramshina/?sku=2858
https://knigi-market.ru/russkie-khroniki-10-veka/?sku=2916
https://knigi-market.ru/2772/
https://knigi-market.ru/3309/?sku=3527
https://knigi-market.ru/yelikanida-i-anna-viktor-korolev/?sku=2946


ИСТОРИЯ ЕСФИРИ
ОЛЬГА ХАЙНЦ

(НА ТРЁХ ЯЗЫКАХ: РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ 
И НЕМЕЦКИЙ)

История Есфири в стихах 
и прозе, рассказанная на трёх 
языках. Приёмная дочь еврея 
и возлюбленная царя, она восстаёт 
против зла и спасает свой народ 
от гибели. 

240₽

ИСТОРИЯ ЕСФИРИ
ОЛЬГА ХАЙНЦ

(НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)

История Есфири в стихах и прозе. 
Приёмная дочь иудея, избранница 
царя, она становится спасением 
для своего народа, который 
вознамерился уничтожить 
жестокий царедворец.

135₽

ТРЕЙЛЕР
СЕМЁН АГЕЕВ

Фантастическая история, 
случившаяся с обыкновенным 
лузером. Открыв дверь 
таинственного трейлера, он начал 
путь самопознания и пережил 
невероятные приключения.

189₽

КНЯЖИЧ
АНДРЕЙ КУЗЬМИН

Правдивая историческая 
проза и головокружительные 
приключения в романе, рассказах 
и стихотворениях увлекут читателя 
в неведомые дали и прольют свет 
на старые тайны. 

350₽

МАРИАННА ЯРОСЛАВСКАЯ
ВИКТОР КОРОЛЕВ

Биография удивительной 
женщины, в судьбе которой, как 
в зеркале, отразилась история 
20-го века. Встречи с известными 
людьми эпохи и творческие 
свершения на страницах книги.

278₽

НАХОДКА, ИЛИ РЕЗКИЕ 
ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ

ВАЛЕНТИНА ПАНИНА

Отправившись на дачу к подруге, 
Аля обнаруживает странную 
находку на дороге. Это становится 
началом детективной истории, 
а компенсацией за волнения будет 
любовь.

350₽

https://knigi-market.ru/marianna-yaroslavskaya-viktor-korolev/
https://knigi-market.ru/3223/
https://knigi-market.ru/istoriya-yesfiri-istoriya-yesfiri/
https://knigi-market.ru/treyler-semyon-ageev/
https://knigi-market.ru/istoriya-yesfiri-istoriya-yesfiri/?sku=3069
https://knigi-market.ru/knyazhich/


ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ПИРАМИДЫ 
ХЕОПСА. ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

И РЕАЛЬНОСТЬ
А. М. ЯРОЩУК

Книга является самостоятельным 
творческим исследованием, 
обладающим ярко выраженной 
новизной. Его цель — проникнуть 
в древние тайны и рассказать о них 
современнику. 

130₽

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОЗА
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОЗЫ. ТОМ 2

О любви, конфликте отцов и детей, 
человеческих отношениях, 
загадочной русской душе 
и особенностях национального 
бизнеса поведали читателям 
авторы-современники.

400₽

ВОРОНКА ВРЕМЕНИ
АДРИАН ФАРАВАН

Компания детей повстречала 
инопланетянина на летающей 
тарелке. Вместе с новым другом 
ребята отправились в путешествие 
по странам и эпохам, узнавая 
исторические тайны.

435₽

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОЙ 

ПРОЗЫ. ТОМ 1

Редактором этого сборника 
является писатель Александр 
Мецгер. Он отобрал лучшие 
исторические рассказы, 
которые достойны внимания 
и приоткрывают тайны прошлого.

490₽

В РАБСТВО — НА ЭКСКУРСИЮ
НАТАЛЬЯ БЕССОНОВА

Партийная активистка Надежда 
приехала в Москву. Пока женщина 
занималась делами, её подопечная 
угодила в гарем. Теперь Надя 
должна лететь в Стамбул, чтобы 
спасти девушку.

320₽

ТРИ ЧАСА УТРА
ИРИНА МИНАЕВА

Страсти кипят в студенческом 
общежитии. Кто выиграет билетик 
в счастливое будущее — ветреная 
Стасенькая или романтичная 
Лора, прагматичный Рожнов или 
экстравагантный Юлий?

420₽

https://knigi-market.ru/3298/
https://knigi-market.ru/3263/
https://knigi-market.ru/tom-2-istoricheskaya-proza-biblioteka-sovremennoy-prozy/
https://knigi-market.ru/voronka-vremeni/
https://knigi-market.ru/3540/
https://knigi-market.ru/tri-chasa-utra-irina-minaeva/


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
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