Издательский дом «Питер» был основан в 1991 году.
Сегодня — это крупнейшее издательство в России,
специализирующееся на выпуске качественных книг для тех, кто
хочет чему-то научиться или достичь новых высот мастерства,
лидер на рынке профессиональной литературы.
Экономика и финансы, менеджмент и маркетинг, история,
психология, педагогика, медицина, компьютерные и
мультимедийные технологии — ИД «Питер» охватывает все
информационные потоки, определяющие развитие экономки и
общества.

Книги издательства «Питер»

АОНБ им. Н. А. Добролюбова

Серия "Pop Science"
Наше происхождение началось не на Земле, а, на самом деле, в
космосе. Основываясь на научных открытиях и исследованиях,
где пересекаются несколько наук — геология, биология,
астрофизика и космология, — вы узнаете, как сформировались
наши знания о космосе. В этой книге Нил Деграсс Тайсон и
Дональд Голдсмит отправят вас в космический тур, где вы
узнаете о рождении галактики, исследованиях Марса, об
открытии воды на одной из лун Юпитера и многое другое.

Нил Деграсс Тайсон - американский
астрофизик, доктор философии по физике,
писатель, популяризатор науки

Тайсон, Нил Деграсс (1958-).
История всего : 14 миллиардов лет космической
эволюции : [12+] / Нил Деграсс Тайсон, Дональд
Голдсмит ; [пер. с англ. М. Герман]. - Москва [и др.] :
Питер, 2016. - 348 с., [16] л. цв. ил. - (New science). –
Вар. загл. : Четырнадцать миллиардов лет космической
эволюции. - ISBN 978-5-496-01745-9
Инв. номер: 1490274-ОХДФ

Дональд Голдсмит - доктор астрономии
Автор, соавтор и редактор более двадцати
научно-популярных книг по астрономии.

«Трудясь под эгидой целого объединения молодых областей
науки, таких как астрохимия, астробиология и физика
астрочастиц, астрофизики обнаружили, что взаимодействие с
множеством разных научных дисциплин при поиске ответа на
вопрос: «Откуда мы здесь?» — дает исследователям доступ к
информации немыслимой ранее ширины и глубины, помогая
анализировать устройство нашей Вселенной.» - из предисловия.

Серия "Pop Science"
Человеку свойственна тяга к знаниям, но все, что доступно нашим наблюдениям —
это лишь крошечная часть окружающего мира. В книге «Остров знаний» физик
Марсело Глейзер рассказывает, как мы искали ответы на самые фундаментальные
вопросы о смысле нашего существования. При этом он приходит к провокационному
выводу: у науки, нашего основного инструмента познания, есть непреодолимые
ограничения. Излагая драматичную историю человеческого стремления все понять,
книга «Остров знаний» предлагает исключительно оригинальную трактовку идей
многих величайших мыслителей, от Платона до Эйнштейна, рассказывает, как их
искания влияют на нас сегодня. Авторитетная и энциклопедическая история смысла
и знаний, поведанная в этой книге, рассказывает, что такое «быть человеком» во
Вселенной, полной тайн.

Марсело Глейзер - физик-теоретик, известный популяризатор науки .

Глейзер, Марсело.
Остров знаний. Пределы досягаемости
большой науки / М. Глейзер. - Санкт-Петербург
[и др.] : Питер, 2017. - 416 с. - (Серия "Pop
Science"). - ISBN 978-5-496-02511-9
Инв. номер: 1490250-ОХДФ

«Моя книга посвящена известной нам Вселенной и блестящим
открытиям современной науки, в частности астрономии и космологии.
Я вижу белые облака внизу и голубое небо над ними, слышу гул
двигателей самолета и то, как мой сосед притопывает ногой в такт
музыке из своего iPod.» - автор

Серия “New Science"
«Эта книга — результат моих занятий палеоантропологией, которой я
посвятил всю свою жизнь, а также итог многих десятилетий общения с
учителями, коллегами и друзьями (в моей жизни эти понятия часто
объединялись в одном лице!). Я посвятил много лет палеоантропологии —
науке об эволюции человека — и ни за что не променял бы свою работу ни
на какую другую. Она всегда приносила мне удовлетворение, а множество
событий (как желанных, так и случайных) не давали скучать.
За последние 50 лет в палеоантропологии произошло столько важнейших
изменений, что она превратилась в невероятно интересную науку.» - Иэн
Таттерсаль
Это книга о том, как разные виды людей сосуществовали и боролись друг
с другом. Автор прослеживает развитие науки о человеке от работ
Чарльза Дарвина до открытий династии Лики, завершая книгу рассказом о
последних поразительных находках, сделанных на Кавказе.

Иэн Татерсаль – один из лучших специалистов по эволюции человека и
палеоантропологии, руководитель отдела антропологии Американского музея
естественной истории в Нью-Йорке.
Таттерсаль, Иэн.
Скелеты в шкафу : драматичная эволюция человека / Иэн Таттерсаль. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 269 с. : ил. - (New Science). Пер. изд. : The Strange Case of the Rickety Cossack / Ian Tattersall, 2015. - ISBN 978-5-496-02079-4
Инв. номер: 1490275-ОХДФ

Серия “Сам себе психолог"
Ситуации, когда нужно убедить, но вас не слышат, а точнее, просто не слушают,
встречаются все чаще. Это происходит, когда убеждаемый:
• воспринимает убеждение как нотацию (характерно для детей, подростков в общении с
родителями и преподавателями);
• считает, что преподносимые сведения не нужны ему (характерно для не
мотивированных на учебу школьников и студентов);
• вынужден слушать, находясь в неблагоприятных условиях (характерно для тех, кто
сильно устает после работы или в семейном общении);
• плохо относится к убеждающему или не уважает его;
• считает ниже своего достоинства прислушиваться к мнению подчиненных.
Для преодоления сопротивления убеждению автор предлагает целый арсенал
всевозможных приемов — универсальных и специфических, демонстрируя их на
множестве практических ситуаций — семейных, служебных, деловых и
педагогических, в межличностном общении и в обстановке агрессивного
противодействия в споре и полемике.

Шейнов, Виктор Павлович (р. 1940) — профессор, доктор социологических наук,
кандидат физико-математических наук,.
Шейнов, Виктор Павлович.
Как убедить, когда вас не слышат / Виктор Шейнов. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017 [т.е. 2016]. - 315 с. - (Серия "Сам себе
психолог"). - Библиогр.: с. 311-315 (62 назв.). - ISBN 978-5-496-01910-1
Инв. номер: 1490252-ЧЗ

Серия «Деловой бестселлер"
Новая книга о российской практике HR-брендинга основана на проектах
победителей и номинантов юбилейной "Премии HR-бренд 2015".
Последняя аналитика из исследований нашего рынка, лучшие практики
от лучших работодателей России, интервью с яркими HRпрофессионалами - интересная, свежая, а главное, практически
применимая информация поможет вам эффективнее управлять
брендом работодателя и в целом HR-функцией.
Книга для HR, маркетологов и руководителей всех уровней.

Осовицкая Нина - консультант Премии HR-бренд Группа
Компаний "HeadHunter" Санкт-Петербург.

Осовицкая, Нина Анатольевна.
HR-брендинг : фокус на эффективность / Нина Осовицкая. - Санкт-Петербург : Питер : Питер Пресс, 2017. 367 с. - (Библиотека компании HeardHunter) (Серия "Деловой бестселлер"). - Библиогр. в подстроч. примеч. ISBN 978-5-4461-0348-5
Инв. номер: 1490240-ЧЗ

Какими бы видами графического дизайна вы ни занимались, ваша основная задача
- донести до адресата некое сообщение. Для того чтобы целевая аудитория
получила и приняла нужную информацию, необходимо грамотно оформить ее при
помощи инструментов визуальной коммуникации. Именно этому - языку визуальной
коммуникации - посвящена книга дизайнера и преподавателя Кристиана Леборга.
Он начинает с таких базовых понятий, как форма, цвет, насыщенность, баланс,
симметрия, отражение, повторение, движение, направление и так далее, и уделяет
внимание всем основным правилам графического дизайна.
Книга может служить удобным справочником для дизайнеров любых областей.
«Люди создают и получают огромное количество
визуальных сообщений. Без общего для всех понимания
визуального языка многие из этих сообщений неясны. У
визуального языка нет строгого синтаксиса или семантики,
но визуальные объекты как таковые можно
классифицировать. Эта книга систематизирует
визуальное, перед вами букварь визуального языка.»
Кристиан Леборг

Книга для дизайнеров

Кристиан Леборг –
дизайнер, преподаватель

Леборг, Кристиан.
Visual Grammar. Графический дизайн / Кристиан Леборг ; [пер. с англ. Н. Римицан]. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 93, [2]
с. : ил. - (Современный дизайн). - Вар. загл. : Visual Grammar.- ISBN 978-5-496-01642-1
Инв. номер: 1490260-ОЛИ

Эссе Пола Рэнда по дизайну - старейшее и самое известное в
мире. Первое издание его книги вышло в 1970 году, а
основные идеи, изложенные в книге, абсолютно актуальны и
сегодня! Поэтому, переизданная снова в 2014 году, она тут же
стала мировым бестселлером.
.
Этот классический труд будет интересен
и полезен как студентам художественных
факультетов, так и профессиональным
дизайнерам.

Пол Рэнд - одним из самых знаменитых
графических дизайнеров в мире.

•
•
•

Рэнд, Пол (1914-1996).
Мысли о дизайне / Пол Рэнд ; [пер. с англ. О. Вершкова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2016. - 95 с. : ил,
факс.- Пер. изд. : Thoughts on design. - ISBN 978-5-496-01729-9
Инв. номер: 1490261-ОЛИ

Дизайнеры и недизайнеры всего мира уже два десятилетия
используют в своих работах фундаментальные принципы,
изложенные Робин Уильямс. Познакомьтесь с полностью
обновленным полноцветным четвертым изданием "Дизайн. Книга для
недизайнеров".
•Четыре секрета, которые пригодятся в любом дизайнерском
проекте;
•Принципы работы с цветом;
•Стили дизайна;
•Оттачивание дизайна с помощью шрифтов;
•Варианты дизайна для брошюр, листовок, писем, рекламы.

Робин, Уильямс.
Дизайн . Книга для недизайнеров : принципы оформления и типографики для начинающих / У. Робин. - 4-е
междунар. изд. - Москва [и др.] : Питер, 2017. - 239 с. - ISBN 978-5-496-01804-3
Инв. номер: 1490278-ОЛИ

Серия "Pop Science"
Классическая механика интуитивна: она ежедневно и многократно используется людьми
для выживания. Но до двадцатого века никто и никогда не использовал квантовую
механику. Она описывает вещи столь малые, что они полностью выпадают из области
восприятия человеческих органов чувств. Единственный способ понять эту теорию,
насладиться ее красотой — перекрыть нашу интуицию абстрактной математикой.
Леонард Сасскинд – известный американский ученый – приглашает вас отправиться в
увлекательное путешествие в страну квантовой механики. В пути вам пригодятся
базовые знания из школьного курса физики, а также основы математического анализа и
линейной алгебры. Квантовая механика – необычная теория: согласно ее постулатам,
например, мы можем знать все о системе и ничего о ее отдельных частях. По поводу
этого и других противоречий в свое время много спорили Эйнштейн и Нильс Бор. Если
вы не боитесь сложностей, обладаете пытливым умом, технически грамотны, искренне и
глубоко интересуетесь физикой, то этот курс лекций Леонарда Сасскинда придется вам
по душе. Книга концентрируется на логических принципах квантовой теории и ставит
целью не сгладить парадоксальность квантовой логики, а вытащить ее на дневной свет
и попытаться разобраться с непростыми вопросами, которые она поднимает.

Леонард Сасскинд - американский физик-теоретик, один
из создателей теории струн, преподающий сейчас в
Стэнфордском университете.
Сасскинд, Леонард
Квантовая механика. Теоретический минимум / Леонард Сасскинд, Арт
Фридман ; [пер. с англ. А. Сергеева]. - Москва [и др.] : Питер, 2017. - 394, [6]
с. : ил. - (New science) (Династия). - Вар. загл. : Теоретический минимум. Пер. изд. : Quantum mechanics: the theoretical minimum / Leonard Susskind,
Art Friedman. - ISBN 978-5-496-01196-9
Инв. номер: 1490270-ОХДФ

Арт Фридман родился в Бронксе и
провел первую половину жизни в Нью
Йорке. Физику он изучал в Колледже
Купер-Юнион, педагогику — в
Фордемском ниверситете, компьютерные
науки — в Стэнфорде.

Серия “New Science"
Как мы стали такими, какие мы есть? Почему у нас две руки и ноги, но только одна голова? Почему
человеческое тело симметрично, но в то же время его половинки не полностью идентичны? Почему
отпечатки пальцев однояйцевых близнецов не одинаковые? Как развивался наш мозг и что такое
сознание? Почему мы смертны и какой в этом биологический смысл?
Подобные вопросы люди задавали себе с древнейших времён. Даже сейчас, при современном
развитии науки, не до конца понятны те фундаментальные принципы, благодаря которым из
единственной оплодотворённой яйцеклетки формируется такой сложно организованный организм,
состоящий из множества молекулярных структур, которые взаимодействуют друг с другом, имеют
свой собственный цикл жизни, способны к регенерации и саморазвитию. "В основе этого лежит
принцип центральной адаптивной самоорганизации" - говорит современная биология. Но что же
собой представляет этот принцип?
Джейми Дэвис проделал огромную работу по адаптации сложнейшего научного материала для
уровня, понятного массовому читателю. В увлекательной и ироничной форме, снабдив свой рассказ
более чем 80 иллюстрациями, автор приглашает читателя в путешествие через все аспекты
биологического развития человека - от зачатия до смерти. Последние достижения эмбриологии,
генетики, физики, нейропсихологии, позволят нам узнать больше о стволовых клетках и белковом
метаболизме, различиях между хромосомами и функциях генов, нейронных связях и прочих
важнейших факторах, влияющих на внутреннюю эволюцию человека.

Дейвис, Джейми.
Онтогенез. От клетки до человека / Джейми дейвис ; [пер. с англ. Т. Матешиной, Н. Ленцман]. - СанктПетербург [и др.] : Питер, 2017. - 349 с. : ил ;- (New Science). - Пер. изд. : Life Unfolding. How the human body
creates itself / Jamie A. Davies. - ISBN 978-5-496-01696-4
Инв. номер: 1490273-ОХДФ

У каждой эпохи есть своя поворотная точка возникновение нового взгляда на мир. В этой книге
автор приглашает вас в путешествие по вершинным
достижениям человека, нашей интеллектуальной
истории. Первые опыты алхимиков, сложные
арифметические выкладки астрономов майя,
астрономические часы в Европе, каменные
сооружения Мачу-Пикчу и многое другое, что
оказывало существенное влияние на развитие
человечества, и до сих пор изумляет современных
ученых.

Диана Акерман, обладающая редким даром доступно
объяснять передовую науку читателям непрофессионалам, устраивает потрясающую
экскурсию по окружающей нас новой реальности,
знакомит нас со множеством людей, определяющих
развитие современной науки, с идеями, которые на
наших глазах задают вектор развития нашей
цивилизации, а возможно - и спасают ее.

Серия "Pop Science"

Броновски, Джейкоб
Восхождение человечества : [12+] / Джейкоб Броновски ; предисл.
Ричарда Докинза ; [пер. с англ. Н. Суставова]. - Санкт-Петербург [и др.] :
Питер, 2017. - 349 с. - ISBN 978-5-496-02373-3
Инв. номер: 1490245-АБ

Акерман, Диана.
Эпоха человека : мир, созданный нами / Диана
Акерман ; [пер. с англ. М. Герман]. - Санкт-Петербург [и
др.] : Питер, 2016. - 320 с. - ISBN 978-5-496-02036-7
Инв. номер: 1490246-ОХДФ

Серия “Мастера психологии"
Издания, которые выпускаются в серии «Мастера психологии» ,
не только признанная классика, но представляют и современную
психологию, актуальную и адекватную тем изменениям, которые
происходят в обществе. Интерес к таким книгам проявляют
психологи-практики, медики и студенты
психологических специальностей,
и специалисты гуманитарного
направления.
Кроме того, какие-то книги из этой
серии адресованы широкому кругу
читателей и прочитать их полезно
всем.

Экман, Пол .
Психология сострадания / П. Экман. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017. - 110 с. - (Мастера психологии). - ISBN 978-5-496-02149-4
Инв. номер: 1490256-ЧЗ
Зимбардо, Филип.
Время как лекарство / Филип Зимбардо, Ричард Сворд, Розмари Сворд ; [пер. с англ.: О. Кузнецова]. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер,
2017 . - 284 с. : ил ; 24. - (Мастера психологии). - ISBN 978-5-496-02534-8
Инв. номер: 1490263-ОХДФ
Кэмпбелл, Джозеф .
Мифы и личностные изменения . Путь к блаженству / Джозеф Кэмпбелл ; [пер. с англ.: О. Ю. Чекчурина]. Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2017 . - 255 с. ; 24. - (Мастера психологии). - ISBN 978-5-496-02530-0
Инв. номер: 1490291-ОХДФ

Серия «Родителям о детях»
Сурженко, Леонид Анатольевич
Воспитание без воспитания. Как вырастить ребенка счастливым человеком : [12+] / Леонид
Сурженко. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. - 256 с. - (Родителям о детях). - ISBN 978-5-496-02400-6
Инв. номер: 1490232-ЧЗ
Николаева, Елена Ивановна
Воспитание без манипулирования : [16+] / Елена Николаева. - Санкт-Петербург :
Питер, 2017. - 192 с. : ил ; 21. - (Родителям о детях) - ISBN 978-5-496-02148-7
Инв. номер: 1490230-ЧЗ
Сухомлинский, Василий Александрович
Родительская педагогика : [12+] / В. А. Сухомлинский. - СанктПетербург : Питер, 2017. - 208 с. : ил. - (Родителям о детях).. - ISBN 9785-496-01939-2
Инв. номер: 1490231-ЧЗ

Эти книги для родителей,
которые хотят сделать
своих детей счастливыми.
И главный их постулат
«Воспитание без воспитания»

Экман, Пол
Лгуны или фантазеры. Правда о детской лжи
: [12+] / Пол Экман ; [перевод с английского О.
Чекчуриной]. - Санкт-Петербург : Питер, 2017. 272 с. : ил. - (Родителям о детях)-. - ISBN 978-5496-02950-6
Инв. номер: 1490233-ЧЗ
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