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Код/А
ртику

ISBN

Наименование

Автор

Цена

Дата вып.

Год изд.

Тематика

Обложка

1

1636 978-5-905107-12-2

Артефакты

В.С.Антощенков

440,00

2013

2013

Фотоальбом

Твёрдая

2

1638 978-5-905107-15-3

Кое-что о Петербурге

В.С.Антощенков

363,00

2013

2013

Фотоальбом

Твёрдая

3

4

6

1640 978-5-905107-18-4

1624 978-5-905107-11-5

1623 978-5-905107-03-0

Фауна Петербурга

Петербургские приемы

Отечеству полезные дела
(англ. язык)

В.С.Антощенков

Е.Э.Келлер

Е.Э.Келлер

363,00

2200,00

1650,00

2014

2012

2011

2014

Фотоальбом

2012

Дворянский
быт
Петербурга

2011

Дворянский
быт
Петербурга

Описание
Возможность взглянуть на город с необычного ракурса; и
тогда привычные, часто воспринимаемые как
обыкновенные, городские уголки и объекты обретут
новый смысл и сущность.
Фотоальбом предоставляет нам возможность увидеть
непривычные ракурсы одного из красивейших городов
мира.

Твёрдая

Фотоальбом знакомит с интереснейшей частью жизни
мегаполиса, который наряду с людьми населяют «братья
наши меньшие». В Петербурге им посвящено немало
памятных знаков и скульптур.

Твёрдая

Своеобразный экскурс в историю аристократического
Петербурга. Автор рассказы-вает о парадной жизни императорского двора и большо-го света, о придворных балах
и дипломатических церемониалах.

Твёрдая

В книге рассказывается о становлении банковского,
биржевого и страхового дела; о столичной торговле и
торговой рекламе; о средствах коммуникации; развитии
транспорта и связи; о Особое внимание уделяется образу
жизни столичного купечества.

8

1635 978-5-905107-35-1

Чай и кофе. Петербургские
этюды

Е.Э.Келлер

2090,00

2016

2016

История
Петербурга

Твёрдая

Книга знакомит с любопытны-ми подробностями повседневной жизни горожан. Особое внимание уделяется
истории кофейных домов, чайных, кондитерских, кафе,
рекламе, оптовой и розничной торговле.

10

1643 978-5-905107-17-7

Зубочелюстная система

Амиг Ж.П.

1320,00

2003

2003

Научное
издание

Мягкая

Перевод с французского.

11

12

1644 978-5-905107-23-8

Височно-нижнечелюстные
суставы

1621 978-5-904560-08-9

Что такое остеопатия и как
она поможет вам быть
здоровым

Ландузи Ж.М.

Мохов Д.Е.

1430,00

330,00

2014

2014

2014

2014

Научное
издание

Научное
издание

Мягкая

Описываются клинические случаи, которые доказывают
важную роль постуральных факторов в процессе образования и поддержания анатомо-физиологических
состояний болевого дисфунк-ционального синдрома
жевательного аппарата.

Мягкая

Эта книга для здоровых людей, желающих оставать-ся
такими, для тех, кто хочет вернуть утраченное здоро-вье,
кто мечтает растить сво-их детей здоровыми, а также
специалистов -медиков.

13

1645 978-5-905107-22-1

Словарь остеопатических
терминов

14

1662 978-5-905107-38-2

Тетради Франсиса Пейралада.
Неонатология. (Тетрадь 1)

15

1668 978-5-905107-36-8

Мягкая
Мягкая

Сборник основан на педагогических материалах
преподавателей остеопатии.

220,00

2015

2014

Пейралад Ф.

990,00

2016

2016

Научное
издание

Тетради Франсиса Пейралада.
Младенцы и дети раннего
возраста. (Тетрадь 2)

Пейралад Ф.

990,00

2016

2016

Научное
издание

1761 978-5-905107-40-5

Тетради Франсиса Пейралада.
Остеопатический подход к
неврологическим проблемам
и некоторым нарушениям
опроно-двигательного
аппарата.

Пейралад Ф.

990,00

2017

2017

Научное
издание

Мягкая

Сборник основан на педагогических материалах
преподавателей остеопатии.

1715 978-5-905107-49-8

Тетради Франсиса Пейралада.
Остеопатический подход к
работе на миофасциальных и
суставных структурах.
(Тетрадь 4)

Пейралад Ф.

990,00

2016

2016

Научное
издание

Мягкая

Сборник основан на педагогических материалах
преподавателей остеопатии.

18

1720 978-5-90510739-9

Атлас остеопатических техник.
Биомеханический подход
Мирошниченко Д.
к коррекции соматических
дисфункций шейного,
Б., Мохов Д.Е.
грудного, поясничного и
тазового регионов

Мягкая

В атласе собрано более 800
иллюстраций основных диагностических приемов и
техник коррекции
соматических дисфункций позвоночника и таза.

19

1681 978-5-905107-37-5

Мягкая

Книга предназначена для студентов, изучающих остеопатию, и практикующих остеопатов.

17

20
21
22

И

Словарь остеопатических терминов и соматических
дисфункций разработан со-трудниками Института остеопатии Санкт-Петербурга

Научное
издание

16

Мохов Д.Е.
др.

Кость как элемент
диагностики
Пособие по англ.языку ч.I
Пособие по англ.языку ч.II
Пособие по англ.языку ч.III

Мари -Одиль
Фессенмейер
Н.П. Федоровна
Н.П. Федоровна
Н.П. Федоровна

2310,00

2016

2016

990,00

2016

2008

220,00
220,00
220,00

2011
2011
2011

2011
2011
2011

Научное
издание

Остеопатия

Сборник основан на педагогических материалах
преподавателей остеопатии.

Мягкая
Мягкая
Мягкая

23

978-5-905107-43-6

Избранные фото. (Текст
на рус. и англ. яз.)

В.С.Антощенков

660,00

2018

2018

Фотоальбом

Твёрдая

24

978-5-905107-44-3

Скульптуры женщин в
пространстве Петербурга

В.С.Антощенков,
А.А. Дымников

770,00

2018

2018

Фотоальбом

Твёрдая

25

Атлас остеопатических техник.
Биомеханический подход
Мирошниченко Д.
к диагностике и коррекции
Б., Малков С.С.,
978-5-905107-06-01
соматических дисфункций
Мизонова И.Б.,
регионов верхних и нижних
Мохов Д.Е.
конечностей.

2310,00

2018

2018

Научное
издание

Мягкая

26

978-5-904675-03-05 Крыши Петербурга

462,00

2018

2018

Фотоальбом

Твёрдая

В. С. Антощенков

Этот фотоальбом - о Петербурге. В нем помещены
избранные работы петербургского фотохудожника,
охватывающие полувековой период творческой его
деятельности.
Альбом дает представление о роли женского образа в
архитектуре и скульптуре Петербурга.
В атласе собрано более 500
иллюстраций основных диагностических приемов и
техник коррекции дисфункций регионов верхних и
нижних конечностей.

Петербургские этюды в трех
томах
Текст на рус. и англ. яз.

27

28

978-5-905107-45-0

Обратная перспектива

29

978-5-905107-47-4

СтихиИфото2

30

978-5-905107-48-1

Королевство Занскар

31

1902 978-5-905107-46-7

Вокруг стола. Петербургские
этюды

Е. Э. Келлер

Л.С. Таболина

1320,00

770,00

2018

2018

2018

2018

Подарочное
издание

Фотоальбом

Твёрдая, в
футляре

Твёрдая

О. Гуцол, В.С.
Антощенков

363,00

2018

2018

Фотоальбом

Мягкая

А.А. Дымников

605,00

2018

2018

Фотоальбом

Твёрдая

Е.Э.Келлер

1980,00

2018

2018

История
Петербурга

Твёрдая

Набор из трех небольших книжек размером 9*13 см,
упакованных в тематический футляр. Книжки на темы:
"Рождение Петербурга", "Северная Венеция",
"Петербургский бал".
Книга посвящена творчеству замечательного
фотохудожника, работающего в авторской технике,
признанного мастера Людмилы Сергеевной Таболиной.
Городские пейзажи и мгновения повседневной жизни,
запечатленные с помощью объектива монокль.
СтихиИфото2 – продолжение совместного творчества
двух авторов. Их первая книга была выпущена в 2005
году. Эти стихи и фотографии – это гармоничное
сочетание слова и изображения в истинно петербургском
стиле: немногословные стихи и выразительные
фотографии.
Это первый альбом о королевстве Занскар,
расположенном в глубине Гималаев на севере Индии,
труднодоступном для путешественников. Автору удалось
передать атмосферу древних буддийских монастырей и
проходящих в них сакральных мистерий, суровую красоту
могучих Гималаев, а также характер жителей Занскара –
искренний и доброжелательный. Издание
предназначено для широкого круга читателей: для тех,
кто интересуется буддизмом, для профессиональных и
начинающих фотографов, для путешественников и
любителей Востока.
Традиции петербуржцев в семейной обстановке, в
обществе или на даче раскрываются через
многочисленные эпизоды, происходящие за столом. Стол
обеденный, письменный, ломберный или дамские
столики и секретеры диктуют определенные занятия и
стиль поведения.

32

Холтеровское
1903 978–5–905107-53-5 мониторирование при
аритмиях. Том 1

Ю. В. Шубик, В. М.
Тихоненко

550,00

2019

2019

Научное
издание

Твёрдая

В книге изложены представления о возможностях
метода холтеровского мониторирования ЭКГ при
обследовании и лечении пациентов с нарушениями
ритма и проводимости сердца. Она представляет собой
атлас нарушений ритма и проводимости сердца, которые
чаще всего встречаются при анализе результатов
исследования. Терапевты, кардиологи и аритмологи
смогут больше узнать о возможностях метода, а
специалисты функциональной диагностики — о
потребностях лечащих врачей. Именно им, а также
студентам медицинских вузов адресована книга.

33

1904 978-5-905107-54-2

Холтеровское
мониторирование при
аритмиях. Том 2

Ю. В. Шубик, В. М.
Тихоненко

660,00

2019

2019

Научное
издание

Твёрдая

см. выше

34

1905 978-5-904981-04-4

Фасции

С. Паолетти

1440,00

2012

2012

Научное
издание

Мягкая

Описание фасций в организме человека с подробными
рисунками и схемами.

35

1906 978-5-905107-41-2

Краниосакральная
архитектура. Применение
в остеопатической концепции.

36

1907

Метаморфозы куба.
Текст на рус. и англ. яз.

В.С. Антощенков

600,00

2015

2015

Альбом

Мягкая с
клапанами

37

1908

Метаморфозы конуса.
Текст на рус. и англ. яз.

В.С. Антощенков

600,00

2018

2018

Альбом

Мягкая с
клапанами

38

39

40

1909

1910 978-5-901440-29-2

Метаморфозы цилиндра.
Текст на рус. и англ. яз.

Подарок как стиль общения

Крыши Петербурга.
1911 978-5-904675-03-05 Текст на рус. и англ. яз.
Уценка. 20 шт.

С. Зильберманн

990,00

2017

2017

Научное
издание

Мягкая

В.С. Антощенков

Е. Э. Келлер

В.С. Антощенков

600,00

800,00

150,00

2018

2008

2010

2018

2008

2010

Альбом

Подарочное
издание

Фотоальбом

Мягкая с
клапанами

В настоящем издании описаны три диафрагмы,
фундаментальная связь (core link) и центральное
сухожилие, которые являются анатомическим единством.
Автор демонстрирует несколько техник с объяснением
принципа их использования (аркбутаны — три
диафрагмы). Здоровьем человека управляют эти
структуры, и точная визуализация этой анатомии
поможет начинающему специалисту быстро
прогрессировать, а опытному специалисту — лучше
управлять своей практикой.
«Метаморфозы куба» — необычный альбом. В нем
размещены изображения 40 виртуальных арт-объектов —
результата творческой деятельности автора. Каждый
из арт-объектов, представленных в альбоме, имеет свою
идею, каждый достоин внимания и каждый может найти
свое место в окружающей среде.

Настоящее издание — третье из серии «Метаморфозы».
Трансформации цилиндра
и причудливое взаимодействие этих геометрических
фигур между собой, придуманное
автором, дает представление о многообразии
цилиндрических форм. Каждая авторская
метаморфоза цилиндра — отдельный арт-объект.
В зависимости от его физического размера он может быть
помещен в любое пространство: от помещения
до городской набережной или площади.

Твёрдая

В альбоме «Подарок как стиль общения» представлены
иллюстрации вещей, традиционно преподносимых к
празднику, по случаю торжественного события и в
повседневной жизни. Подробно описаны традиции
дарения и назначение тех или иных подарков.

Мягкая

Панорамные фотографии с высоких городских точек
создают удивительное ощущение полёта над городскими
пейзажами , незнакомыми из-за необычного ракурса и
очень узнаваемыми при более тщательном
рассмотрении. Альбом содержит 127 фотографий и текст
на русском и английском языках.

41

42

43

44

45

1912 978-5-904675-01-1

Жизнь растений в городе.
Уценка. 20 шт.

1913 978-5-905107-04-7

Зимний Петербург.
Текст на рус. и англ. яз.
Уценка. 20 шт.

1914 978-5-904675-02-8

1915 978-5-905107-18-4

1916 978-5-905107-07-8

Кирпичный Петербург.
Текст на рус. и англ. яз.
Уценка. 5 шт.

Фауна Петербурга.
Текст на рус. и англ. яз.

Петербургские дворы.
Текст на рус. и англ. яз.

В.С. Антощенков

В.С. Антощенков

В.С. Антощенков

В.С. Антощенков

В.С. Антощенков

200,00

200,00

200,00

400,00

400,00

2010

2014

2010

2014

2011

2010

2014

2010

2014

2011

Фотоальбом

Фотоальбом

Фотоальбом

Фотоальбом

Фотоальбом

Мягкая

Жизнь растений в городе и жизнь человека в мегаполисе
чем-то неуловимо похожи и переплетены. Через листву и
ветви деревьев мы видим Петербург периода 1970-2000
гг. в ракурсе, который заставляет по-другому взглянуть на
город, а иногда - философски посмотреть на жизнь
вообще, в немалой степени благодаря тонкому смыслу
авторских подписей. Альбом содержит 120 фотографий и
текст на русском и английском языках.

Мягкая

Чёрно-белый альбом посвящён зимним пейзажам города
на Неве: "Уголочек Петербурга", "Собор. Дерево. Ночь",
"Солнце сквозь зимнюю мглу" .

Мягкая

Жизнь растений в городе и жизнь человека в мегаполисе
чем-то неуловимо похожи и переплетены. Через листву и
ветви деревьев мы видим Петербург периода 1970-2000
гг. в ракурсе, который заставляет по-другому взглянуть на
город, а иногда - философски посмотреть на жизнь
вообще, в немалой степени благодаря тонкому смыслу
авторских подписей. Альбом содержит 120 фотографий и
текст на русском и английском языках.

Твёрдая

Фотоальбом «Фауна Петербурга» приглашает Вас
познакомиться с интереснейшей частью жизни
мегаполиса, который наряду с людьми населяют «братья
наши меньшие». Они живут так же, как и мы,
петербуржцы, насыщенной жизнью, полной общения
между собой и общения с нами – людьми. Эти
отношения, запечатленные на фотографиях известного
фотохудожника В.С. Антощенкова, вносят в городской
быт особую теплоту, и в Петербурге им посвящено
немало памятных знаков и скульптур.
Как и все предыдущие альбомы фотографа, «Фауна
Петербурга» помогает петербуржцам по-новому увидеть
знакомые места нашего города, а гостям – лучше понять
жизнь северной столицы и менталитет горожан.

Твёрдая

Дворы Петербурга — особый интимный мир,
трогательный и открытый, как душа. Лирические и
фантастические знаки городского «закулисья». В своём
альбоме фотомастер представляет незнакомое
пространство мегаполиса, срез жизни настоящей и
прошлой, во многом утраченной. Фотограф изобразил
своё отношение к петербургским дворам, поместив под
каждой фотоработой, кроме точного адреса, поэтическое
название. Альбом предназначен для петербуржцев и
гостей Северной столицы.
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1917 978-5-905107-10-8
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1918 978-5-901440-26-1
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1920 978-5-905107-26-9

«Несерьезный Петербург»
издание второе,
переработанное и
дополненное.
Текст на рус. и англ. яз.
10 шт.

Жизнь скульптуры в городе.
Текст на рус. и англ. яз.
Уценка. 10 шт.
Силуэты.
Уценка. 10 шт.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: (812) 274-47-57
наш адрес: г.Санкт-Петербург, ул.5-я Советская д.32 офис.12
e-mail: info@nevskyrakurs.com

В.С. Антощенков

400,00

2013

2013

Фотоальбом

Твёрдая

В.С. Антощенков

200,00

2008

2008

Фотоальбом

Мягкая

В.С. Антощенков

100,00

2014

2014

Альбом

Твёрдая

Этот альбом содержит коллекцию необычных работ
замечательного петербургского фотохудожника
Владимира Семеновича Антощенкова.
Особенность видения этого мастера – безупречная
композиция, умение видеть парадоксальность
обыденности и парадности города, внимание к вещам и
ситуациям, на первый взгляд казалось бы не
заслуживающим внимания, способность увидеть
смешное в серьезном, красивое и трогательное – в
обыденных и отслуживших свой срок зданиях и
предметах. Замечательно путешествие по этому
«несерьезному Петербургу» с таким гидом, с его
ироничным и любовным взглядом на город. В каждой
фотографии мастера ты ощутишь преданность своему
городу, глубокое знание архитектуры и красоту
остановленных мгновений.
Эта книга – еще один дар любви художника Великому
городу.
Альбом содержит 128 фотографий и текст на русском и
английском языках.

