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uКИНО. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

Филип Кемп

978-5-93428-084-1

Кол-во стр.: 576. Формат: 172´245

Твердый переплет 

ИСКУССТВО. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
Стивен Фарсинг

978-5-93428-075-9

Кол-во стр.: 576. Формат: 172´245

Твердый переплет 

В этой книге тщательно исследуются 
основные периоды, жанры 

и кинопроизведения разных стран, 
помещая цветущий мир кино в контекст 
изменяющихся социальных и культурных 

условий. Построенная в хронологическом 
порядке, она прослеживает эволюцию кино 

от кинопроекторов до многоэкранных 
кинотеатров и современных 

супертехнологий. Иллюстрированный, 
углубленный текст охватывает все 

жанры кино – от первых немых фильмов 
до эпических блокбастеров, компьютерной 
графики и новаторских эффектов XXI века. 

Это яркое издание введет в круг 
самых культовых изображений мира – 
тех, с которыми мы встречаемся 
каждый раз, когда открываем газету, 
посещаем художественную галерею 
или рассматриваем обложку романа. 
Построенная в хронологическом 
порядке книга прослеживает эволюцию 
изобразительного искусства период 
за периодом, описывая иллюстрациями 
и текстом каждый его жанр, 
от живописи и скульптуры 
до концептуального искусства 
и перформанса. Временные линейки культур 
помогают читателю разобраться  
историческом развитии искусства.

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»
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uФОТОГРАФИЯ. ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ

Джульет Хакинг

978-5-93428-090-2

Кол-во стр.: 576. Формат: 172´245

Твердый переплет 

Издание рассматривает ключевые 
моменты, жанры и выдающиеся работы, 
определившие развитие мировой 
фотографии. Анализ фотографий 
от самых первых публичных демонстраций 
Луи Дагерра до новаторского 
фотожурнализма Роджера Фентона 
и высокого искусства Джеффа Уолла
проводится в социальном, экономическом, 
политическом и культурно-историческом 
контекстах, причем предмет 
рассматривается и как средство 
визуальной коммуникации, и как 
направление в искусстве. Построенная 
в хронологическом порядке, книга
прослеживает эволюцию фотографии, 
отражает ее взаимосвязь с культурным 
и научно-техническим прогрессом. 
Подробные, хорошо иллюстрированные 
тексты описывают все аспекты 
фотографии, а детальные временные 
линейки дают наглядное представление 
о развитии этого вида искусства.

HEAVY METAL.
От тяжелого рока 

до экстремального металла
Кори Гроу

978-5-93428-087-2

Кол-во стр.: 272 

Формат: 260´300

Твердый переплет 

Книга является данью культуре 
и образу жизни, утвержденным 

фанатами хард-рока и хэви-
металл. Потому что, если бы не 

эти люди, то группы, 
перечисленные на этих страницах, 

не только не сделали бы свои 
легендарные музыкальные карьеры, 

но и не смогли бы избежать 
ответственности за свои выходки

 вне сцены. Она является данью 
соблазнительной силе 

электрогитары, которая, будучи 
объединенной с мощным вокалом 

бесподобного певца, нацелена 
на создание самого громкого, 

самого исключительного 
звука. Это – чествование 

индивидуальности и жизни 
в настоящем.

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»
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Это не первая книга о ROLLING STONES. Можно побиться об заклад, что она будет далеко 
не последней. Почти 50 лет ROLLING STONES являются объектом, приковывающим внимание миллионов 
последователей, критиков и недоброжелателей. С момента появления группы неоднократно объявлялось 
о ее закате. Но каждый раз они ломали стереотипы, создавая музыку, которая помогала передать дух 
своего времени и, в конечном счете, становилась вечной.

ROLLING STONES. 
50 лет рок-н-ролла
Говард Крамер

978-5-93428-077-3

Кол-во стр.: 272

Формат: 250´290 

Твердый переплет

THE BEATLES. 
Полная 

иллюстрированная 
история

Тим Хилл

Эта книга вместила в себя 
невероятное количество 

фотографий, иллюстраций, 
оригинальных газетных 

вырезок. Все это сопровожда-
ется детальной хроникой, 

воспоминаниями, репор-
тажами, дискографией. 

Это не просто иллюстриро-
ванный альбом – это сверх-
иллюстрированный альбом. 

ISBN 978-5-93428-083-4

Кол�во стр.: 448 

Формат: 250´290

Твердый переплет

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»
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Детальный обзор лучших современных образцов мирового интерьерного дизайна. Интерьерный дизайн 
становится все более многогранной сферой деятельности. Сегодня дизайнеры интерьеров часто 
привлекаются как к первоначальному проектированию новых объектов, так и к реконструкции или новому 
функциональному использованию зданий. Эта книга – одновременно и сборник полезных ссылок, 
и источник вдохновения с 500 уникальными примерами современного интерьерного дизайна, показывает 
работы всемирно известных дизайнеров, а также молодых талантов. 

Образцы зданий за последние пять лет, которые удовлетворяют всем требованиям, 
чтобы занять прочное место в истории архитектуры. Собрание включает поразительные проекты 
самых востребованных архитекторов и подающих надежды архитектурных бюро, 
которые демонстрируют новые интерпретации форм, соответствующих требованиям будущих 
подходов, или широко известных зданий, представляющих типичные стили нашего времени.

АТЛАС МИРОВОГО 
ИНТЕРЬЕРНОГО 
ДИЗАЙНА
Под ред. 
М. Брауна и М. Галиндо

978-5-93428-074-2

Кол�во стр.: 512

Формат: 240´330 

1500 иллюстраций

Твердый переплет 

в коробе

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»

АТЛАС МИРОВОЙ 
АРХИТЕКТУРЫ
Под ред. 
М. Брауна и М. Галиндо

978-5-93428-089-6

Кол�во стр.: 512

Формат: 240´330 

1500 иллюстраций

Твердый переплет 

в коробе
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под ред. С. Кэлоуэя
новое дополненное и переработанное издание

ISBN 978-5�93428�072�8

Кол�во стр.: 592

Формат: 215´270

Твердый переплет

Исчерпывающее хронологическое описание всех 
архитектурных стилей за последние 500 лет. 
В этом полностью переработанном 
и расширенном издании представлено 
более 3000 рисунков и исторических гравюр, 
500 цветных и более 1000 черно9белых 
фотографий по элементам, соответствующим 
каждой части жилого здания от основных 
его составляющих, таких как двери, 
окна, стены, полы, потолки и лестницы 
до таких небольших, но важных украшений, 
как лепнина и фурнитура дверей.
Новое дополненное и переработанное издание.

СТИЛЬ ЗА СТИЛЕМ
Эпоха Тюдоров и Якова. Барокко. Ранний Георгианский. Колониальный.Поздний Георгианский. Регентство и начало XIX 

века. Федеральный и Ампир. Британский Викторианский. Американский Викторианский. Искусство и Ремесла. Арт Нуво. 

Эдвардианский. Изящные искусства. Двадцатые и Тридцатые. Модерн. Постмодерн. Современная эпоха. Народный.

ЭЛЕМЕНТ ЗА ЭЛЕМЕНТОМ
Двери. Окна. Стены. Потолки. Полы. Камины. Кухонные плиты. Лестницы. 

Встроенная мебель. Удобства. Освещение. Изделия из металла. Изделия из дерева.

ЭЛЕМЕНТЫ ДИЗАЙНА
под ред. Н. Райли

ISBN 978-5�93428�073�5

Кол�во стр.: 544

Формат: 215´270

Твердый переплет

Наиболее полная иллюстрированная книга 
о тенденциях дизайна за период с 15009го 
по 20009е годы. В главах, посвященных Барокко, 
Рококо, Эстетическому направлению, Арт Нуво 
и Арт Деко, анализируются традиции 
в искусстве декорирования керамики, стекла, 
серебра и металлов, тканей и предметов 
мебели. Издание содержит более 3000 
иллюстраций – графика, фотографии, 
рисунки – и представляет собой ценный 
визуальный справочник для коллекционеров, 
искусствоведов, художников9декораторов 
и дизайнеров.

ЭПО ХИ И СТИЛИ
Ренессанс. Барокко. Рококо. Неоклассицизм. Возвращение прошлого. Эстетическое направление. 

Искусства и Ремесла. Арт Нуво. Ранний Модернизм. Арт Деко. Модернизм. 

Современное искусство. Космическая эра. Постмодернизм.

ЭЛЕМЕНТЫ ДЕКОРА
Мебель. Керамика. Стекло. Серебро и Металлы. Ткани. Обои. 

Пластмасса и промышленный дизайн.

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»
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КОЛЛЕКЦИЯ. ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА
Крис Ван Уффелен

Ландшафтная архитектура создает 
жизненную среду для людей и придает 

форму открытым пространствам. 
Она объединяет природу с архитектурой 

и связывает естественную и спроек-
тированную среды. Книга «Коллекция: 

Ландшафтная архитектура» раскрывает 
все богатство этого увлекательного 

предмета, представляя 180 проектов 
по всему миру – от классических областей 
архитектурного садоводства и паркового 
дизайна до «лэнд-арта» и дизайна откры-

тых городских пространств, который 
вообще может обходиться без травы 

и деревьев. Также рассматриваются темы, 
касающиеся экологии интерьерных садов 

и озеленения фасадов.

КОЛЛЕКЦИЯ. ОФИСЫ
Крис Ван Уффелен

ISBN 978-5�93428�067�4

Кол�во стр.: 512. Формат: 250´290

Твердый переплет

Цифровая революция XXI века изменила 
требования, предъявляемые к офисам. 
В результате дизайнерам предоставилась 
уникальная возможность при проекти-
ровании офисных зданий и пространств 
совмещать функциональность 
с подлинным стилем. Книга «Коллекция: 
Офисы» рассказывает о самых вдохнов-
ляющих архитектурных новинках в этой 
обширной области – от однокомнатных 
бюро и коллективных офисов до офисных 
ландшафтов и бизнес-клубов, от неболь-
ших двухкомнатных офисов до огромных 
корпоративных зданий, имеющих более 
100 этажей. Среди калейдоскопа новатор-
ских проектов в книге наряду с высотным 
офисным зданием Жана Нувеля в Дохе 
описаны офис в Нью-Йорке компании GSC 
архитектурного бюро Skidmore, Owings and 
Merrill и штаб-квартира Google в Цюрихе, 
спроектированная Camenzind Evolution.

ISBN 978-5�93428�066�7

Кол�во стр.: 456. Формат: 250´290

Твердый переплет

КОКТЕЙЛИ.
180 рецептурных пар напитков 
и сочетающихся с ними вкуснейших 
блюд
Джанфранко ди Низо
Давид Мандзони

Книга содержит 180 рецептурных пар 
насыщенных вкуснейших коктейлей 
и сочетающихся с ними блюд. В каждом 
из 12 разделов предлагаются рецепты 
15 напитков, отобранных как самые 
известные, самые новые, самые 
эффектные или самые уникальные – 
распространенные лишь в определенных 
географических районах. Вы сможете 
приготовить и подать гостям 
изысканные и колоритные освежающие 
напитки, а к ним – великолепные 
закуски, горячие блюда, традиционные 
гарниры и салаты, а также 
замечательные десерты. Книга поможет 
почувствовать себя настоящими 
барменами и шеф-поварами, принимая 
у себя дома друзей и близких.

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»

978-5-93428-088-9

Кол-во стр.: 240

Формат: 215´292

Твердый переплет
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Элизабет Инглес

ISBN 978-5-93428-071-1

Кол�во стр.: 184. Формат: 245´330

Твердый переплет

Лев Бакст – «удивительный художник-декоратор, огромного вкуса, бесконечного воображения, чрезвычайно 

утонченный и аристократичный», – таким видела художника его друг и коллега Анна Остроумова-Лебедева. 

Бакст, вместе со своим близким соратником Александром Бенуа, сыграл ведущую роль в культурном бурлении России 

на переломе веков, он революционизировал понятие театральной декорации и стал главной фигурой в необычайной 

вспышке талантов «Мир Искусства», поддерживаемых и направляемых выдающимся Сергеем Дягилевым.

АЛЬФОНС МУХА
под ред. С. Муха

Пла ка ты и де ко ра тив ные пан но Аль фон са Му хи – 
яр чай шие об разцы Арт Ну во. В кни ге пред став ле ны 
мно гие хо ро шо зна ко мые пла ка ты и де ко ра тив ные 
па не ли, а так же ма ло из вест   ные ра бо ты ху дож ни ка.

ISBN 978-5-93428-054-4

Кол�во стр.: 560. Формат: 145´214

Твердый переплет

Кол�во стр.: 160. Формат: 233´295

Твердый переплет

ДЮРЕР. ГРАВЮРЫ

В аль бо ме со бра ны все гра вю ры Дю ре ра, 
как на де ре ве (374 шт.), так и на ме ди (83 шт.). 

Гра вю ры со про вож да ет си с те ма ти зи ро ван ное ис сле до ва ние 
из ве ст ных ис кусст во ве дов – Але на Бо ре и Се силь Бон.

КЛИМТ .
Жизнь и творчество

Сюзанна Парч

978-5-93428-082-7

Кол-во стр.: 320

Формат: 250´280

Твердый переплет 

В книге представлена вся 
сложность гения Климта, 
читателю предлагается 
свежий и возвышенный 
взгляд на его творчество. 
В книге также содержится 
комплексное исследование 
важных элементов, 
сопровождавших эволюцию 
искусства во времена 
Климта. Автор пишет 
о дружбе художника 
с Эмилией Флёге и его 
эротических рисунках, 
делая попытку дать 
интересную и деликатную 
интерпретацию 
отношений Климта 
с женщинами. 
Климт остается одним 
из революционных 
художников, почитаемым 
многими, и эта книга 
отдает должное 
редкостной изысканности 
его работ.

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»
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1001 ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО, 
КОТОРОЕ НУЖНО ПОСЕТИТЬ
Р. Кавендиш

Прекрасно иллюстрированное 
и информативное издание, 
подготовленное группой международных 
экспертов совместно с ЮНЕСКО, 
представляет поистине исторические 
места, где человечество оставило 
свой значимый след, и которые 
сегодня еще можно посетить 
и приобщиться к духу и событиям 
Времени. Эта книга даст Вам в руки 
изображения, интересные исторические 
и архитектурные описания наиболее 
впечатляющих и культурно значимых 
достопримечательностей на Земле. 
Вопрос в том, куда мы поедем сначала?

ISBN 978-5-93428-060-5   

Кол�во стр.: 960. Формат: 160´210

1001 ЧУДО ПРИРОДЫ, 
КОТОРОЕ НУЖНО УВИДЕТЬ
М. Брайт 
обновленное и дополненное издание

С помощью самых известных в мире 
исследователей книга 1001 Чудо Природы 
проведет вас по всему земному шару, 
от безводных пустынь до бескрайних 
ледяных просторов, через болота 
и степи, реки и озера, от горных вершин 
к океанским глубинам. 
Каждое из чудес природы было отобрано 
за свою уникальность и естественную 
природную красоту. Это авторитетный 
путеводитель по самым впечатляющим 
местам в мире природы, в которых 
отражены сотни миллионов лет 
полной потрясений истории Земли.

ISBN 978-5�93428�061�2

Кол�во стр.: 960. Формат: 160´210

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»
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1001 АЛЬБОМ, 
КОТОРЫЙ НУЖНО УСЛЫШАТЬ
Р. Димери 

Наиболее полный сборник рецензий 
на лучшие альбомы, охватывающий 
полвека истории замечательной музыки, 
от появления рок9н9poлла 19509х годов 
до технических новшеств начала 
XXI века. Это поистине бесценный 
справочник, содержащий глубокую 
критику от 90 всемирно известных 
музыкальных журналистов, предста-
вивших детальные описания каждого 
альбома. Книга «1001 альбом, который 
нужно услышать» дополнена более чем 
900 иллюстрациями – изображениями 
культовых обложек альбомов, 
фотографиями групп и музыкантов. 
Она абсолютно необходима каждому 
любителю музыки.

ISBN 978�5�93428�042�1

Кол�во стр.: 960. Формат: 160´210

1001 КНИГА, 
КОТОРУЮ НУЖНО ПРОЧИТАТЬ
П. Бокселл
обновленное и дополненное издание

Великолепный путеводитель по книгам, 
ставшим культовой классикой в своем 
жанре. Романы, представленные в книге, 
отобраны международной группой 
признанных авторов, критиков, 
академиков и журналистов. Новый 
взгляд на старых классиков и обзор всего 
лучшего, что появилось за последние
годы на огромном современном рынке 
беллетристики. Включающая 
высказывания авторов и цитаты из их 
произведений, а также более шестисот 
полноцветных иллюстраций: книжных 
обложек и фронтисписов, плакатов 
и других контекстных изображений, 
это – идеальная книга для всех, 
кто по9настоящему любит читать.

ISBN 978�5�93428�065�0

Кол�во стр.: 960. Формат: 160´210

Альбомы издательства «МАГМА»Альбомы издательства «МАГМА»
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20 Альбомы издательства «МАГМА»

1001 ВИНО, 
КОТОРОЕ НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ
Н. Бискетт

Как выбрать вино из сотен Шато 
региона Бордо? Какое Шампанское 
служит лучшим вложением капитала? 
Когда лучше всего пить Бургундское 
урожая конкретного года? Кто лучшие 
производители, и какие лучшие вина 
Нового Света? В этой книге Вы 
найдете ответы на многие вопросы. 
Группа признанных международных 
экспертов представляет детальный 
и интересный обзор лучших вин со всего 
света, сопровождаемый историческими 
сведениями, фактами, анекдотами 
и рекомендациями.

ISBN 978-5-93428-056-8

Кол�во стр.: 960. Формат: 160´210

1001 ЕДА, 
КОТОРУЮ НУЖНО ПОПРОБОВАТЬ
Ф. Кейс

Прекрасное и подробное иллюстри-
рованное издание о наиболее вкусных 
вещах: фрукты, овощи, приправы 
и масла, рыба, мясные продукты, сыры, 
сладости и многое другое. В книге 
описываются как классические вещи, 
так и малоизвестные деликатесы 
со всех уголков света. Собрались 
ли вы попробовать что-нибудь 
вкусненького или ищите вдохновения 
для романтического ужина, эта 
подборка международных гастрономи-
ческих экспертов не оставит равно-
душным ни одного гурмана.

ISBN 978-5-93428-057-5

Кол�во стр.: 960. Формат: 160´210
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1001 САД, 
КОТОРЫЙ НУЖНО УВИДЕТЬ
Р.С. Спенсер-Джонс

Будь то традиционная, европейская 
планировка с цветами, как в саду Живерни 
Моне, или буйное разнообразие роскошных 
тропических садов Бали, сады всегда 
рассказывают о тесных взаимоотношениях 
человека и окружающей среды. 
Начиная со знаменитых садов Альгамбры 
в Гранаде до частных, тщательно 
спрятанных сокровищ, которые известны 
только избранным, этот прекрасно 
иллюстрированный справочник 
вдохновит как садоводов, 
так и простых любителей садов.

ISBN 978�5�93428�052�0

Кол�во стр.: 960

Формат: 160´210

1001 ЗДАНИЕ, 
КОТОРОЕ НУЖНО УВИДЕТЬ
М. Ирвинг 

Из чего складывается понятие 
«неординарное здание»? Мастерство, 
сила духа, грация и мощь лежат 
в первооснове, но, в конечном счете, 
самые выдающиеся здания – те, что 
выделяются в двух аспектах: они отлича-
ются от всего, что было раньше, 
и оказывают влияние на то, что за ними 
последовало. Эта книга –  наглядное 
подтверждение необычайного творческого 
потенциала архитекторов, инженеров 
и строителей во всем мире; в ней вы также 
найдете информацию об инструментах 
и методах, которые были использованы 
при проектировании и строительстве 
зданий.

ISBN 978�5�93428�053�7

Кол�во стр.: 960. Формат: 160´210

1001 КАРТИНА, 
КОТОРУЮ НУЖНО УВИДЕТЬ
С. Фарсинг

Каждая из 1001 картин, хронологически 
отобранных для книги профессором 
Стивеном Фарсингом, сопровождается 
интересной информацией о произведении 
и творчестве художника в целом. 
Наряду с широко известными картинами, 
хранящимися во всемирноизвестных 
галереях, в альбоме рассматриваются 
также малоизвестные произведения 
прошлого, а также образцы оригинальной 
современной живописи.

ISBN 978-5-93428-068-1

Кол�во стр.: 960

Формат: 160´210

1001 ФИЛЬМ, 
КОТОРЫЙ ВЫ ДОЛЖНЫ ПОСМОТРЕТЬ
С.Дж. Шнайдер
обновленное и дополненное издание

Если Вам хочется уточнить детали 
уже просмотренного фильма, или Вы 
решаете, какую картину посмотреть 
сегодня вечером, книга 1001 Фильм 
станет вашим незаменимым помощником. 
В ней есть все, что Вы должны знать 
о тех замечательных фильмах, которые 
просто необходимо увидеть, и не только 
о тех, что Вы недавно пропустили, 
но и о классических произведениях. 
Это фильмы от «12 Разгневанных Мужчин» 
до «Ящика Пандоры», от авангарда 
и классических экранизаций до вестернов. 
Книга предлагает фильмы всех времен, 
всех жанров и всего мира. Вместе 
с содержательными и глубоко 
продуманными статьями ведущих 
международных критиков, 1001 Фильм 
станет вашим настольным гидом 
в мире киноискусства.

ISBN 978-5-93428-058-2

Кол�во стр.: 960

Формат: 160´210
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Альбомы издательства «МАГМА» Альбомы издательства «МАГМА»

НАД ЗЕМЛЕЙ: ошеломляющие 
спутниковые снимки Земли
под ред. Р. Файенса

978-5�93428�033�3

Кол�во стр.: 288

Формат: 252´336

Твердый переплет

Уникальная коллекция необычных 
и потрясающе красивых спутниковых 
снимков самых прекрасных мест нашей 
планеты, на которых красочно 
продемонстрированы мельчайшие 
детали, бесконечное разнообразие 
и удивительная хрупкость Земли. 
На фотографиях беспрецедентного 
качества запечатлены необычные 
особенности топографии 
и интересные детали, природные 
или искусственные, которые передают 
характер поверхности нашей планеты: 
причудливо очерченные береговые линии 
и извилистые реки, местности, 
как фантастические, так и привычные 
глазу, которые из космоса кажутся 
непостижимыми абстрактными 
картинами, потрясающие виды 
на горные пики и крупные мегаполисы.

Эта книга увлекает читателя 
в путешествие по миру, от 

посещения таких хорошо 
известных мест, как Венеция или 

Нью-Йорк, до регионов, которые 
редко можно было бы увидеть 

даже в наше время. 
На иображениях видны не только 

люди, но и результаты 
их творческого преобразования 

мира. Книга не только 
иллюстрирует увлекательные 
особенности среды обитания 

людей, но и пытается заставить 
нас осознать собственную 

ответственность 
за свое будущее.

CЛЕДЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 
Cпутниковые изображения 

документируют 
деятельность людей

978-5-93428-081-0

Кол�во стр.: 320

Формат: 340´400

Твердый переплет 
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Это незаменимое руководство с советами и рекомендациями поможет вам профессионально выполнить 
вязаные изделия и аксессуары. Все этапы классифицированы в порядке, в котором вы будете работать, 
начиная с выбора крючка и пряжи и заканчивая уходом за готовым изделием. 

Эта книга сжато, но полно рассказывает обо всех приемах вязания спицами и поможет вам связать 
своими руками стильную вещь. Более 300 советов, способов и секретов вязания детально описаны 
и проиллюстрированы пошаговыми фотографиями и схемами. 

БАЗОВЫЙ КУРС ВЯЗАНИЯ КРЮЧКОМ. 
300 советов, способов
и секретов вязания
Йен Итон

978-5-93428-086-5

Кол�во стр.: 160

Формат: 190´250

Твердый переплет 

БАЗОВЫЙ КУРС ВЯЗАНИЯ НА СПИЦАХ. 
300 советов, способов
и секретов вязания
Бетти Банден

978-5-93428-085-8

Кол�во стр.: 160

Формат: 190´250

Твердый переплет 
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В книге ясным и доступным языком изложена более чем 8009летняя история классической музыки. 
В основе книги – скрупулезное исследование жизни и творчества более 150 композиторов, 
начиная с великих и знаменитых (таких как Бах, Бетховен и Моцарт) и заканчивая менее известными 
дарованиями (например, Франц Бервальд, Джон Филд и Хуго Вольф). Для каждого композитора указываются 
рекомендуемые для прослушивания записи, специально отобранные редакторами журнала Граммофон. 
Эти записи дают возможность полностью понять творчество каждого композитора. Таким образом, 
читателю даются ссылки на важнейшие композиции, что поможет собрать коллекцию бессмертных 
произведений классической музыки.

После появления первого туннеля, прорытого в 1840 году под Темзой, метро распространилось по всему 
миру, охватив более 200 городов, от Стокгольма и Москвы до Шанхая и Каира. Около 200 фотографий, 

рисунков, плакатов и билетных клише ведут нас в удивительное подземное путешествие 
по лабиринтам многих самых замечательных метрополитенов мира.

КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА: 
великие композиторы и их шедевры

Дж. Стэнли

ISBN 5�93428�038�4

Кол�во стр.: 280. Формат: 229´292

Твердый переплет

МОИ ЛЮБИМЫЕ ЗВЕРУШКИ. 
Красивые войлочные модели 
Сандрин Армани

978-5-93428-093-3

Кол-во стр.: 64

Формат: 220´290

Твердый переплет

Вы можете сделать 47 моделей маленьких зверушек 
из войлока, следуя объяснениям 250 поэтапных 
фотографий. Модели могут использоваться как игрушки, 
брелки для ключей, игрушки для детских подвижных игр.

МЕТРО: 
история подземных железных дорог

Д. Беннет

ISBN 5�93428�022�8

Кол�во стр.: 176. Формат: 215´278

Твердый переплет

БИСЕР ДЛЯ РАЗНОГО ВРЕМЕНИ ГОДА. 
Деревья и кустарники 
Натали Аллэр,  Эстер ле Солльек 

978-5-93428-091-9

Кол-во стр.: 48

Формат: 220´290

Твердый переплет

Создавайте великолепные деревья и кустарники 
из разноцветного и блестящего бисера. 12 базовых 
техник детально объясняются с помощью схем 
в натуральную величину и цветных фотографий образцов, 
19 моделей пошагово разобраны бусинка за бусинкой.

ДЕРЕВЕНСКИЕ ПОМПОНЫ-ЗВЕРУШКИ
Сандрин Армани

978-5-93428-092-6

Кол-во стр.: 36

Формат: 175´250

Твердый переплет

Вяжите с легкостью все, начиная от простых круглых 
помпонов до маленьких милых зверушек. Украшенные 

небольшим количеством фетра, синельной пряжи 
и маленькими круглыми глазками, они будут 

оригинальным подарком для детей и взрослых.

Альбомы издательства «МАГМА» Альбомы издательства «МАГМА»
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Самый пол ный сбор ник куль то во го ка лен да ря Pirelli – ико ны 
гла мур ной фо то гра фии. В кни ге пред став ле ны все фо то ра бо ты 
всех вы пу щен ных ког да9ли бо ка лен да рей Pirelli. «Ка лен дарь» 
пред став ля ет со бой га ле рею про из ве де ний ис кус ст ва, 
ис тин ных ше де в ров. Снять ся у та ких про слав лен ных ма с те ров, 
как Фри мен, Са ра Мун, Нор ман Пар кин сон, Ри чард Аве дон, 
Пи тер Линд берг, Ан ни Ли бо витц, счи та ли по чет ным са мые 
из ве ст ные мо де ли – Ма рия Вуй о вич, Жи зель Бюнд хен, 
Ева Гер це го ва, Най о ми Кэмп белл, Бьорк и мно гие дру гие.

ISBN 978�5�93428�047�6

Кол�во стр.: 640. Формат: 290´305

Твердый переплет

500 ПРИЕМОВ И МЕТОДОВ ЦИФРОВОЙ ФОТОГРАФИИ
К. Ве с тон

ISBN 5�93428�009�0

Кол�во стр.: 128. Фор мат: 228´205

Все, кто ин те ре су ет ся ци ф ро вой фотографией, – 

от новичков до профессиональных фотографов – 

найдут эту книгу полезной. Она начинается 

с исходных понятий – как выбрать фотокамеру, 

как она работает – и последовательно проходит 

через все этапы цифровой фотографии – от фиксации 

изображения и приемов съемки до правил обработки 

фотоизображений, их печати и размещения 

в Интернете. 500 советов ясно изложены, 

им легко следовать, перенимая опыт 

профессиональных фотографов.

НОВЕЙШАЯ ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ: 
технические приемы и советы для создания 
изображений профессионального качества

T. Энг

ISBN 5�93428�008�2

Кол�во стр.: 144. Формат: 229´279

Твердый переплет

Все объ ем лю щий и до ступ ный пу те во ди тель, 
ко то рый по мо жет по лу чить ре зуль та ты про-
фес си о наль но го ка че ст ва. Боль шое вни ма ние 
уде ля ет ся ме то дам про грамм ной об ра бот ки 
ци ф ро вых изо б ра же ний, поз во ля ю щим чу дес-
ным об ра зом пре об ра зить ис ход ные сним ки.

КАК СДЕЛАТЬ 
ХОРОШИЕ СЕМЕЙНЫЕ ФОТОГРАФИИ
К. Джозеф и А. Хэмптон

ISBN 5�93428�007�4

Кол�во стр.: 128. Формат: 205´205

Не нуж но быть про фес си о на лом, что бы 
де лать удач ные сним ки. Про сто нуж но 
ус во ить не сколь ко важных прин ци пов 
и как сле ду ет по прак ти ко вать ся.

Альбомы издательства «МАГМА» Альбомы издательства «МАГМА»
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ПРИВЕТ ИЗ МОСКВЫ: 
Москва на старых открытках 1895–1917 гг. 

Альбом_каталог
Мелитонян А.А. и др.

ISBN 5�93428�034�1

Кол�во стр.: 128. Формат: 214´315. Твердый переплет
Уникальное издание включает около 200 полноразмерных цветных изображений и полный каталог 
открыток с видами Кремля и Красной Площади, изданных в период с 1895 по 1917 год.

ISBN 5�93428�011�2

Кол�во стр.: 128. Формат: 214´315. Твердый переплет
Уникальное издание включает около 200 полноразмерных цветных изображений 

и полный каталог открыток с видами Москвы, изданных в период с 1895 по 1917 год.

КРЕМЛЬ И КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ: 
Москва на старых открытках 1895–1917 гг. 
Альбом_каталог
Мелитонян А.А. и др.

ЖИВОПИСЬ СОЦРЕАЛИЗМА 
В СОВЕТСКИХ ОТКРЫТКАХ 
А.Л. Рубинчик

Уникальное издание включает свыше 
350 полноразмерных цветных изображений 
открыток из собраний московских 
коллекционеров, передающих в стиле 
соцреализма многранные сюжеты Революции, 
Гражданской войны, эпохи построения 
Советского государства, Великой 
Отечественной войны и послевоенного периода.

ISBN 978-5-93428-055-1

Кол�во стр.: 202. Формат: 215´285

Твердый переплет
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Книги серии «МАСТЕРА ЖИВОПИСИ»

ISBN 5�93428�025�2

ISBN 5�93428�015�5

ISBN 5�93428�018�X

ISBN 5�93428�024�4ISBN 5�93428�017�1ISBN 5�93428�014�7

ISBN 5�93428�016�3ISBN 5�93428�020�1

ISBN 5�93428�023�6ISBN 5�93428�021�XISBN 5�93428�012�0 ISBN 5�93428�079�7ISBN 5�93428�028�7

ISBN 5�93428�032�5ISBN 5�93428�030�9

ISBN 5�93428�027�9

ISBN 5�93428�031�7

ISBN 5�93428�026�0

ISBN 5�93428�013�9 ISBN 978�5�93428�046�9

ISBN 978�5�93428�045�2 ISBN 978�5�93428�044�5

ISBN 978�5�93428�043�8

Кол�во стр.: 80. 

Формат: 227´240
23 прекрасные книги этой 

серии помогут поближе 
познакомиться с замеча-
тельными художниками 

разных времен и их шедевра-
ми. Вы сможете по9новому 
взглянуть на уже знакомые 
работы, прочитав что9то 

новое об их авторах.

Книги серии «МАСТЕРА ЖИВОПИСИ»
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РУССКИЕ АКВАРЕЛЬНЫЕ ПОРТРЕТЫ 
1825–1855
(рус./англ.), под ред. Э. Дюкана 
(Gourcuff, Франция)

ISBN 2�909838�07�2

Кол�во стр.: 207. Формат: 266´330

Расцвет акварельного портрета в его 
классическом варианте приходится на первую половину 
XIX века. В настоящей коллекции представлены имена 
крупнейших русских мастеров – Карла и Александра Брюлловых, 
Петра Соколова, Владимира Гау и многих других.

АМЕ РИ КАН СКАЯ 
ЖИВОПИСЬ

Б. Роз 
(Booking Int., 

Франция)

ISBN 2�87714�308�2

Кол�во стр.: 176 

Формат: 233´273

С 1913 го да жи во пись в США раз ви ва ет ся как ре ак-
ция ху дож ни ков на дав ле ние ев ро пей ско го мо дер низ-
ма. Да ет ся по дроб ный об зор аме ри кан ской жи во пи-
си – от по ве ст во ва тель но го ре а лиз ма 209х го дов до 

аб ст ракт  но го им прес си о низ ма и поп9ар та.

АР_БРЮТ
М. Тевоз 
(Booking Int., 
Франция)

ISBN 2�87714�307�4

Кол�во стр.: 228 

Формат: 233´273

Ар9брют – это твор че ст во лю дей, из бе жав ших пси-
хо ло ги че с кой об ра бот ки об ще ст ва и не став ших кон-
фор ми с та ми. Пред став лен ные в на сто я щем аль бо ме 
про из ве де ния сви де тель ст ву ют о си ле фан та зии 
лю дей, не за ду шен ных «урав ни лов кой».

СЮР РЕ А ЛИЗМ
Г. Пикон (Booking Int., Франция)

На сто я щая мо но гра фия – ис то рия не толь ко сюр-
ре а   ли с ти че с кой жи во пи си, но и все го сюр ре а лиз ма, 
как од но го из са мых важ ных твор че с ких на прав ле ний 
XX ве ка, сти ра ю ще го гра ни цу меж ду сном и ре аль -  но-

стью, со зна тель ным и бес соз на тель ным.

ФО ВИЗМ
Ж. Лемари (Booking Int., Франция)

Из ве ст ный ис кус ст во вед про во дит ис сле до ва ние, 
пол ное ис то ри че с ких по дроб но с тей. В на ча ле на ше го 
ве ка это буй ст во кра сок да ло воз мож ность очи с-
тить жи во пись, рас ко вать цвет и от крыть не сколь-
ко уди ви тель ных та лан тов.

ISBN 2�87714�306�6

Кол�во стр.: 216 

Формат: 233´273

ISBN 2�87714�305�8

Кол�во стр.: 120 

Формат: 233´273

Представляем  в  России  книги  издательства  Slovart

CLICK! КЛИК!

978-80-8085-903-9

Кол�во стр.: 636 

Формат: 290´290

THE ITALIAN RENAISSANCE. 
ИТАЛЬЯНСКИЙ РЕНЕССАНС

978-80-8085-907-7

Кол-во стр.: 600 

Формат: 290´290

ДИЗАЙН

978-80-8085–904-6

Кол-во стр.: 672 

Формат: 290´290

20TH CENTURY ART. ИСКУССТВО XX ВЕКА

978-80-8085-581-9

Кол-во стр.: 336. Формат: 195´240

ART NOUVEAU. АРТ НУВО

978-80-8085-901-5

Кол-во стр.: 320

Формат: 195´240

BAROQUE. БАРОККО

978-80-8085-902-2 

Кол-во стр.: 320

Формат: 195´240

RENAISSANCE. РЕНЕССАНС

978-80-8085-908-4

Кол-во стр.: 336. Формат: 195´240

Альбомы по искусству на русском языке 37
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Издательство МАГМА представляет книги BETA-PLUS в России

WWW.BETAPLUS.COM

На сайте BETA-PLUS 
всегда можно ознакомиться 
с новинками издательства 
и получить интересующую 

информацию

BETA-PLUS издает высококачественные альбомы по дизайну интерьеров, архитектуре 
и ландшафтному дизайну. Каждая книга – полный обзор последних тенденций 

дизайна с эксклюзивными цветными фотографиями на каждой странице.

Издательство МАГМА представляет книги Editions Vial в России

WWW.EDITIONSVIAL.COM

На сайте Editions Vial всегда можно ознакомиться с новинками 
издательства и получить интересующую информацию

Изначально предназначенные только для профессионалов, книги издательства ВИАЛ 
теперь имеют более широкую направленность. Они способствуют сохранению традиционных ремесел 

и передаче опыта деревщиков, каменщиков, кузнецов, столяров, зодчих. Технические или художественные, 
книги ВИАЛ – это часть наследия ремесленников. Таким образом, каждая из этих книг 

может стать практической и образовательной.

39Эксклюзивные издания Эксклюзивные издания



Издательство МАГМА представляет книги Parkstone в России

WWW.PARKSTONE-INTERNATIONAL.COM

На сайте Parkstone всегда можно ознакомиться с новинками издательства 
и получить интересующую информацию

Издательство Parkstone печатает высокохудожественные альбомы по живописи, иконописи, 
прикладному искусству. Ассортимент альбомов охватывает все периоды мировой культуры – 

от зарождения и становления искусства, его расцвета, до современного искусства.

1000x EUROPEAN ARCHITECTURE
Verlagshaus Braun

978�3�03768�087�2

Кол�во стр.: 1024

Формат: 245´335 

Всеобъемлющее ссылочное руководство 
для профессионалов и студентов 
с 1000 проектами 1000 архитекторов 
на 1000 страницах из всех частей 
континента, отобранных для того, чтобы 
дать представительный обзор современной 
архитектуры. Каждого известного 
архитектора сопровождает один из его 
проектов с высококачественными рисунками 
и планами, что обеспечивает большую 
фундаментальность издания. Авторы 
ставили своей задачей обеспечить широту 
показа архитектурных произведений – 
от небольших инновационных 
и поражающих воображение зданий 
до известных проектов маститых 
архитекторов.

Эксклюзивные издания
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Издательство МАГМА представляет книги Pepin-Press в России

WWW.PEPINPRESS.COM

На сайте Pepin-Press  всегда можно ознакомиться с новинками издательства 
и получить интересующую информацию

Издательство Пепин-Пресс специализируется на книгах по орнаментам, графическому дизайну, веб-дизайну, 
текстильному дизайну, моде, костюму. Это книги которые содержат визуальные средства 

и служат источником вдохновения для художников и дизайнеров, 
как для профессионалов так и для любителей.

Искусство
Издательства: Antique Collector's Club, Arnoldsche, Biblioteque de l'Image, 

Citadelles, Hatje Cantz, Papadakis, Parkstone, 

Prestel, Thames & Hudson, Ullmann

около 150 наименований
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Архитектура, дизайн интерьеров
Abrams, Archiworld, Beta-Plus, Braun, Capress, Design Media, Laurence King, Rizzoli, Gibbs Smith, 

Images, Links, Lannoo, Tang Art, Thames & Hudson, Tuttle

около 400 наименований

Ландшафтный дизайн
Издательства: Archiworld, Design Media, Laurence King, 

Monsa, Rizzoli, Gibbs Smith, Images, Thames & Hudson

около 50 наименований

Графический дизайн
Издательства: Feierabend, Gestalten, Harper Collins, Index Books, Laurence King, 

Monsa, Rockport/RotoVision, Thames & Hudson

около 100 наименований
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Фотография
Издательства: Abrams, Daab, Edition Stemmle, Edition Skylight, Hatje Cantz, 

Scalo, Slovart, Steidl, Schirmer/Mosel, Thames & Hudson

около 200 наименований

Музыка
Издательства: Chronicle Books, 

Transatlantic Press, Parragon

около 50 наименований

АССОРТИМЕНТ ПОСТОЯННО ОБНОВЛЯЕТСЯ
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Орнаменты
Издательства: L'Aventurine, Pepin Press, Thames & Hudson, 

Dover, Editions Vial

около 100 наименований

Художественная
литература

Издательства: Anaconda, Harper Collins, 

Maxi Poche, Random House, Time Warner, 

Vintage

около 300 наименований

Книги и альбомы на иностранных языках
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! ИСКУССТВО ! АРХИТЕКТУРА ! ДИЗАЙН ! ЛАНДШАФТЫ ! МУЗЫКА ! РУКОДЕЛИЕ !

! ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ! ФОТОГРАФИЯ ! ОРНАМЕНТЫ ! ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА !

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАГМА» 

ВЫПУСКАЕТ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ АЛЬБОМЫ 

ПО ДИЗАЙНУ, АРХИТЕКТУРЕ, ИСКУССТВУ И ФОТОГРАФИИ, 

АЛЬБОМЫ ПО МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕМАТИКЕ И КНИГИ 

ПО РУКОДЕЛИЮ; ПРЕДСТАВЛЯЕТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

 КНИГИ И АЛЬБОМЫ ПО ИСКУССТВУ, АРХИТЕКТУРЕ, 

ДИЗАЙНУ, ФОТОГРАФИИ ВЕДУЩИХ ЕВРОПЕЙСКИХ, 

АМЕРИКАНСКИХ И АЗИАТСКИХ ИЗДАТЕЛЬСТВ; 

РАСПРОСТРАНЯЕТ РУССКУЮ И ИНОСТРАННУЮ 

КЛАССИЧЕСКУЮ И СОВРЕМЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ.

www.magmabooks.ru

magmabooks@list.ru

(499) 795-16-47

Москва, Подвойского, 18


