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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Студия Артемия Лебедева существует уже семнадцать лет. Все эти 
годы мы занимаемся делом — делаем сайты, создаем логотипы 
и фирменные стили, оформляем города, придумываем и производим 
разные предметы, издаем книги. Мы работаем, чтобы в мире стало 
больше простых, красивых и удобных вещей. Мы уверены, что на 
кухне должно быть приятно и легко готовить, а в гостиной — уютно 
отдыхать. Мы мечтаем сделать все офисы такими, чтобы в них хоте-
лось ходить. Мы печатаем книги на хорошей бумаге и уделяем много 
внимания незаметным деталям.

В этом каталоге собрано почти все, что было сделано в студии 
и сейчас продается в наших магазинах: электронные приборы, кухон-
ные и офисные принадлежности, объекты интерьера, игрушки, 
одежда, открытки, плакаты, книги, шрифты. Каждый предмет про-
шел долгий путь от идеи к материальному воплощению. Процесс соз-
дания всегда интересен, поэтому здесь приведены некоторые факты 
из истории разработки и производства студийных товаров, а также 
фотографии этих предметов в жизни и идеи их нестандартного 
использования.

Мы — за хороший дизайн. Мы поддерживаем дизайнеров. В ката-
логе есть созданные другими компаниями товары, которые мы счи-
таем красивыми и полезными. Эти предметы тоже продаются в сту-
дийных магазинах.

Отдельный раздел каталога посвящен книгам. В нем представлены 
книги, изданные нами, оформленные нами, рекомендованные нами.

Помимо товаров, в каталоге рассказывается о еде, кофе и меропри-
ятиях в наших кафе и о том, как устроены наши магазины.

Ну и всякого еще по мелочи.

Предисловие

Студийные работы 
в интернете —   
www.artlebedev.ru/everything

стр. 4–162

стр. 142–148

стр. 94–139

стр. 150–155

стр. 158–159

Это мы

Указанные в каталоге цены могут 
быть изменены без дополнительного 
уведомления

!

Супербитус
Цель выбрана

На стр. 34
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Близкому 
другу?

На какую 
сумму?

До 500 ¤

До 7

Старше 7

500–1000 ¤

от 1000 ¤

Семейной
паре

Еще не знаю, 
кому придется

Бабушке

Не очень

Да

Не очень

Дедушке

Близкой 
подруге?

Сколько лет?

На какую 
сумму?

Какой 
он?

Еще идеи — на странице 9

Девочке

До 500 ¤ 500 –1000 ¤ от 1000 ¤

Дизайнер
Рисковый парень

Ребенку

Мальчику

Еще идеи — на странице 9

Да

Еще

Автомобилист
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Хипстер

Какая
она? Автомобилист

Дизайнер

Путешественник

Домосед

Серьезный тип

Еще
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Умная
Еще идеи: 
набор «Интеллектуальный вечер» — стр. 9
набор «Книжный червь» — стр. 9

Какая
она?

Интеллектуальный вечер Дом, милый домКнижный червь

Бизнес-подарки

Наборы

Милая домашняя

Мечтательная
Серьезная дама

Немного странная

Хипстер

1173

Не дороже 500 ¤

350



Январь

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье

Чокаемся Сачкуем Тупим Батонимся Колбасимся Оттягиваемся Расслабляемся

Курим Отвисаем Хуячим Пашем Штробим Гуляем Ухуяриваемся

Гробимся Уматываемся Колымим Гондурасим Зашибаем Переводим дух Хуем груши 
околачиваем

Выдаем на-гора Вырабатываем Воркаем Робим Дедлайним Бьем баклуши Вафлим

Бурлачим Негритосим Варганим Коптим Шабашим Плюем в потолок Тусуемся

1 2 3 4 5 6 7

1 31 1 2 3 4 5 6

2 7 8 9 10 11 12 13

3 14 15 16 17 18 19 20

4 21 22 23 24 25 26 27

5 28 29 30 31 1 2 3

01.2013

Работаем и отдыхаем
Календарь на две тысячи тринадцатый год

Много букв

КУПОН СЧАСТЬЯ

на право получить приятный  
подарок в магазине Студии  

Артемия Лебедева

Адреса магазинов 
см. на store.artlebedev.ru/offline

8 800 200-40-33

10 11Календари  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Во всех собственных магазинах студии
принимаются к оплате карты «Виза» и «Мастеркард».

400 ¤
Цена

В календаре на 2013 год всё — числа, дни недели, номера недель 
и месяцы — обозначено цифрами. Календарь состоит из одних 
только чисел.

Календарь на 2013 год

500 ¤
Цена

В календаре «Работаем и отдыхаем» ко всем 365 дням подобраны 
соответствующие глаголы и выражения: по будням — про работу, 
по выходным и праздникам — про отдых. В календаре нет ни еди-
ной цифры, а слова и фразы не повторяются. При этом значитель-
ная их часть — нецензурные.

Календарь «Работаем и отдыхаем»

V004146 V004173



1500 ¤
Цена

Кожзам  V004120

Производство:  
Латвия

360 страниц

Размер: 14,5 × 20,5 см 

Кожзам

12 13Ежедневники  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

1800 ¤
Цена

Кожа  V004119

Производство:  
Латвия

360 страниц

Размер: 14,5 × 20,5 см 

Кожа 

В начале ежедневника есть разворот для записи личной информа-
ции. Что-то записывается в открытую, а секретные пароли и пин-коды 
зашифровываются при помощи мнемонизатора 

Ежедневники
Ежедневник с обложкой из кожи, кожзаме-
нителя или комбинации ткани и эфалина. 
Специальная резиночка не позволяет блокноту 
раскрыться (например, в сумке) или служит 
закладкой. В ежедневнике есть мнемонизатор 
для записи секретных паролей и пин-кодов, 
полезные справочные таблицы, схемы и карты, 
список слов с правильными ударениями, 
календарь на два года вперед, а также забор 
для неформальных надписей, схема складыва-
ния птички из бумаги и арбалет для стрельбы 
карандашами. На каждой странице — контур-
ные рисунки для идейного вдохновения.

Несколько разворотов отведено под полезные справочные 
таблицы, схемы и карты 

На заднем форзаце — 
карман для полезных 
бумаг

1200 ¤
Цена

Синий  V004122
Оранжевый  V004121

Производство:  
Латвия

360 страниц

Размер: 14,5 × 20,5 см 

Ткань и эфалин

Контурные изображения на стра-
ницах ежедневников способ-
ствуют поддержанию творческой 
формы в течение года. Картинки 
интересно дорисовывать, а еще 
они помогают придумывать 
новые идеи

В конце каждого месяца — разворот без календарной сетки, посвя-
щенный чистому творчеству
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В наших магазинах не страшно обменивать и возвращать покупки. Мы легко поменяем товар, 
если обнаружился какой-либо дефект. В случае, если покупка не понравилась или не оправдала 
возложенных на нее надежд, — без вопросов примем ее обратно.

Обложка «Документикус» позволит сотруднику 
полиции ненадолго отвлечься от установления 
личности, потратив время на определение нацио-
нальной принадлежности владельца паспорта

Портреты созданы на основе милицей-
ской памятки для определения нацио-
нальности времен СССР

Обложки для паспорта
Документикус  
синий V003632, красный V003634, 
белый V003635, черный V003636

Хохлома  
черная V003642, красная V003641

Хорошо продается

450 ¤
Цена каждой

Оглавление  
V003645

Пароль  
V003646

Герб  
V003638

Паспортный контроль  
V003643

Ребус  
V003640

С московской пропиской  
V003644

 Транскрипция  
V003639

Производство: Корея

Материал: ПВХ

Размер обложки: 
13,5 × 10 × 0,5 см



16 Мус-3

  Если товара временно нет в наличии, продавцы сохраняют заявку от покупателя и, когда вещь 
снова появляется в продаже, сообщают ему об этом.

Компьютерная мышь «Мус-3»

Производство: Китай

Размер: 9 × 6,5 × 2 см

Совместимость с Виндоус и Мак ОС X

Подключение приемника через ЮСБ

Связь с компьютером в радиусе не менее 
двух метров

Скорость считывания до 76 сантиметров 
(30 дюймов) в секунду

Разрешение оптического сенсора до 688 
cчитываний на сантиметр (1750 на дюйм)

Питание от двух пальчиковых батареек 
(или аккумуляторов) размера AA (в ком-
плекте)

Автоматический переход в режим энерго-
сбережения при отсутствии движения 

 антрацитовая  V001430

 льняная     V001429

800 ¤
Цена

Беспроводная оптическая двухкнопочная мышь «Мус-3» управ-
ляет курсором на экране и сама выглядит как курсор. В новой 
модели добавлено колесо прокрутки. В ручке установлен индика-
тор заряда, который загорается только тогда, когда настает время 
менять батарейку или подзаряжать аккумулятор.

Колесо прокрутки по совместительству 
является «правой кнопкой»

Мечта

Схема метро
Только у нас красивая и понятная

На стр. 24
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Некоторые новые товары дешевле покупать по предзаказу, до их появления на полках наших 
магазинов. Предзаказ оплачивается в интернет- или офлайновых магазинах.

Мини-три АуксПопулярис Максимус Мини-шесть Управлятор Тактус

«Оптимус Популярис» — компактная клавиатура, 
у которой каждая клавиша отображает любое изо-
бражение и выполняет любую функцию.

Кнопка Fn в левом нижнем углу 
работает как модификатор — 
показывает кнопки, обычно рас-
полагаемые на широких клавиа-
турах справа

В верхней части клавиатуры 
(между цифрами и функцио-
нальными клавишами) распо-
ложена специальная настраи-
ваемая экранная область для 
вывода важной информации

Клавиатура «Оптимус Популярис»
Наша гордость

31 500 ¤
Цена

41 280 ¤

Предзаказ до 15 фев-
раля 2013 года

Когда клавиатура 
поступит в продажу, 
цена увеличится до

V001497

Производство:  
Тайвань

Под каждой кнопкой — 
дисплей

Подробнее о клавиатурах «Оптимус» — optimus.artlebedev.ru
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Миллион клавиатур в одной

Англо-русская Бабушка

Фотошоп

«Оптимус Популярис» подходит для любых клавиатурных раскладок — кириллической, 
древнегреческой, грузинской, арабской и далее до бесконечности: ноты, цифры, спец-
символы, коды, матфункции, изображения и прочее.

Оптимус Максимус 
Клавиатура ноутбука

Кнопка обычной клавиатуры

Клавиатура невероятно тонкая

Оптимус Популярис

«Оптимус Популярис» — незаменимый инструмент для дизайнеров, 
верстальщиков, трейдеров, музыкантов, монтажеров, фотографов 
и специалистов других творческих профессий.

Программа-конфигуратор позволяет 
запрограммировать каждую кнопку 
на воспроизведение последовательно-
сти символов, а также отредактировать 
изображение для каждой отдельной 
раскладки

Системные требования

«Виндоуc Экс-пи», «Виста» или «Севен» 
Мак ОС X 10.5.1 и выше

ЮСБ 1.1 или 2.0 (предпочтительнее)

Параметры клавиатуры

ширина  293 мм

глубина  186 мм

высота  19 мм

клавиша 17,5 × 17,5 мм

Каждая из 78 клавиш

дисплей ЖК

видимая область 
12,5 × 12,5 мм

разрешение 64 × 64 пикселя

смена минимум 10 кадров 
изображений в секунду

количество цветов 262 144

угол обзора 160°

Абракадабра

Иврит

Арабская Русская

Русская цветная
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Товары студии удобно дарить и получать в подарок: в дополнение к обычным кассовым мы при-
думали «подарочные» чеки — на них не указывается цена товара, но по ним легко обменять вещь 
или сдать ее обратно. Скидки и бонусы на такие чеки тоже распространяются.

Московское метро — постоянная тема студийных проектов. Мы создали 
красивую и удобную схему метро и представили, каким оно будет через 
сто лет. Сделали первый сайт о метро и разработали фирменные стили 
для «Мосметростроя» и «Метрогипротранса». Мы относимся к метро 
очень серьезно, и иногда позволяем себе шутить о нем.  Метро посвя-
щены многие студийные товары — закладки, футболки, антибуки и др. 

Книжные закладки «Следующая станция»

В набор входят семь закладок с названи-
ями станций московского метро, имеющих 
отношение к поэтам, писателям и книгам.

Набор открыток к юбилею Московского 
метрополитена

В 2010 году Московскому метрополитену 
исполнилось 75 лет. К этой дате в студии 
сделали набор из 22 открыток. На открыт-
ках — старые и новые станции, скульптуры 
на платформах и внутреннее устройство 
метрополитена. На оборотной стороне каж-
дой открытки рассказана история изображен-
ной станции.

В студии разработали логотип и фирмен-
ный стиль для «Метрогипротранса»

Для «Мосметростроя» в студии модерни-
зировали логотип, а также создали сайт 
и фирменный стиль

Всё о метро

Скринсейвер «Эмзаурус»

Если в обычном словаре указать семантиче-
ские отношения между лексическими еди-
ницами, то получится тезаурус. А если все 
станции метрополитена выписать в столбик 
по алфавиту и соединить линиями перего-
нов — получится тезаурус метро, или эмза-
урус. Пустим по эмзаурусу поезда, сделаем 
несколько схем для разных метрополите-
нов — и получим скринсейвер для фанатов 
сложных систем.

Футболка с вагоном метро

Дизайнер из Германии подвергался риску, 
фотографируя вагон в метро для фактуры, 
потому что не знал достаточного количества 
русских слов для общения с милицией, кото-
рая, разумеется, появилась моментально.

Футболка «Московское метро»

Выбранный в 1936 году по результатам 
открытого конкурса логотип московского 
метрополитена и сегодня отлично смо-
трится на футболках.

Антибук — 
стр. 147

Сайт «Московское метро»

metro.ru

Это сайт о мифе и легенде, о том, что было 
и чего не было. Это одновременно музей, 
архив, иллюстрированный альбом, спра-
вочник и энциклопедия. Это первый в мире 
сайт о метро, сделанный на черном фоне.

Дизайн моторного вагона метро 81-805.ВИП (повышенной комфортности)

Коломенский завод АО «Метровагон» по заказу ГУП «Московский метрополитен» модернизи-
рует головные вагоны серии 81-717. Новый вагон получил индекс 81-805.ВИП.

Салон вагона делится на две части. В центре 
расположены входные двери и тамбур, где 
находится контролер, проверяющий билеты, 
дающие право проезда в бизнес-классе. В 
передней части вагона — кабина машиниста, 
после которой расположен бар (с прохлади-
тельными напитками, кофе и легкими заку-
сками), по сторонам — ряд барных стульев и 
ряд двойных сидений со столиками.

В хвостовой части — сидячий салон и газет-
ный прилавок.

Подголовники соединяются со спинками 
сидений поручнями. Согласно новым требо-
ваниям службы безопасности, под сидени-
ями теперь нет «сундуков», которые сотруд-
ники милиции вынуждены каждый раз 
проверять на конечных станциях на возмож-
ное наличие взрывчатки. Сверху располо-
жены открытые полки для легкого багажа.

Новые вагоны оборудованы системой приточно-вытяжной вентиляции, кондиционерами 
и установкой климат-контроля. Усиленная шумоизоляция позволяет разговаривать негром-
ким голосом (в обычных вагонах метро нужно практически кричать в ухо собеседнику). 
По новым нормативам ГО ширина дверного проема увеличена с 1380 мм до двух метров.



Схема линий московского метро  

Новую схему московского метро мы проектировали почти четыре года. Нашей целью было создание узнаваемой, но 
при этом совершенно новой схемы, в которой были бы учтены все пожелания пассажиров и дизайнеров. Особое вни-
мание уделено расположению станций на схеме — мы использовали мнемонические подсказки, при этом не забывая 
об общей равномерности впечатления. Впервые в истории московского метро все станции написаны по правилам рус-
ского языка — слова начинаются с заглавной буквы и продолжаются строчными.

250 ¤
Цена

«Микрофибрус 
Метрополите-
нус» — стр. 50

60 × 90 см  V003221

Схема линий московского метро через 100 лет 

К спроектированной ранее схеме метро мы дорисовали еще девять новых веток, увеличив почти в три раза количество 
станций, но сохранив при этом основной костяк. В результате получился безумный и красивый черный плакат.

Какие-то станции, ветки и пересадки были нарисованы в соответствии с генпланом, где-то пришлось включить фантазию.

600 ¤
Цена

Круто!

Во втором 
издании пла-
ката появились 
линии метро-2, 
которые све-
тятся в темноте

Увеличенная 
во много раз 
схема метро через 
сто лет украшает 
стену на пятом 
этаже московского 
офиса студии

Сколковская кольцевая — 
ветка модернизации и инно-
вации

60 × 90 см  V003220

24 25Всё о метро  

Карманная схема

Складная карта московского метро легко помещается в любом кармане, 
при этом содержит полноразмерную схему линий, подробный указатель 
станций, а также полезные справочные сведения о работе метрополитена. 
Для удобства пассажиров на обложке предусмотрен специальный карма-
шек для проездного.



26 27Ароматусы  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Если подарок неловко вручать лично или хочется сделать сюрприз, в интернет-магазине есть 
возможность подарить товар анонимно. Адресат никогда не узнает, кто прислал ему книгу 
о похудении или зонт в форме сердца.

Гуробубоккусу   
V001632

Мирра   
V001638

Фукку   
V001649

Моми   
V001639

Тоире   
V001641

Панти   
V001640

Ичиго   
V001633

100 ¤
Цена каждого 

Уфо   
V001648

Унчи Бара  
V001642

Унчи Каба  
V001643

Унчи Канкицуруи  
V001644

Унчи Ринго  
V001646

Унчи Кохи   
V001645

Унчи Спа   
V001647

Аисокуриму   
V001631

Куцушита

Ароматизаторы для машин «Ароматусы»
Подробнее об «Ароматусах» — www.artlebedev.ru/everything/aromatus

 с запахом цитруса  V001635

 с запахом яблока  V001636

 с запахом спа  V001637
Ваниль

Кофе 

Роза Береза Цитрус Яблоко Береза Кофе

Яблоко Спа

Ваниль Хвоя Спа

Роза Цитрус Роза

Каджи   
V001634

Производство: Россия



28 29Розеткус  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В студийных магазинах продаются книги, изданные или оформленные в студии, а также те, 
которые мы считаем важными и полезными. 

Сетевой порт «Розеткус»
Сетевой порт «Розеткус» предназначен для подсоединения 12 евро
штепселей типа CEE 7/16. Все маломощные приборы (светильники, 
часы, жесткие диски, зарядки для телефонов и пр.) снабжаются 
евроштепселями, не требующими заземления.

Крупная бытовая техника поставляется с большими вилками 
с диаметром 4,8 мм — воткнуть такой прибор в «Розеткус» не полу
чится (по соображениям безопасности). 

Все 25 гнезд снабжены светодиодной подсветкой для удобства 
поиска свободной розетки под столом. Прибор оснащен предохра
нителем.

Раньше людям приходилось 
соединять разветвители, трой-
ники, удлинители, чтобы одно-
временно зарядить несколько 
телефонов и айпадов и еще при 
этом включить настольную лампу 
и часы. Теперь для этого есть 
«Розеткус». Совершенно гениаль-
ное изобретение

1800 ¤
Цена

Подходит для штепселей CEE 7/16

Один «Розеткус» заменяет 
шесть тройников

Ходят слухи, что черная кнопка на 
«Розеткусе» — это «турбокнопка», 
с помощью которой повышается 
напряжение, и все, что в данный 
момент включено в порт, начи-
нает работать в форсированном 
режиме. Это неправда. Черная 
кнопка — предохранитель

Не подходит для штепселей CEE 7/17 и CEE 7/7

Производство: Китай

Напряжение переменнного тока: 220 В

Максимально допустимый ток: 10 А

Частота: 50 Гц

Максимальная мощность: 2,2 кВт

Длина шнура: 1,75 м 

Гениальное изобретение

Белый       V001481

Темно-синий   V002353



30 31Коврикусы  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В каждом магазине рядом с книжными полками стоит удобное кресло или диван. Любую книгу 
разрешается читать без ограничений прямо в магазине.

Придверные коврики, изготовленные из натурального кокосового 
волокна и предназначенные для очистки подошв от уличной пыли 
перед входом в квартиру или офис.

Коврикусы

Лунус   
V002841

Размер: 61 × 61 × 1,5 см

Сырус   
V003957

Размер: 71 × 44 × 1,5 см 

Параллелепипедус   
V003958

Размер: 68 × 45 × 1,5 см 

Маленький шаг 
для человека, 
гигантский скачок 
для человечества

Люкус   
V003959

Размер: 61 × 61 × 1,5 см 

Энтерус   
V003960

Размер: 54 × 51 × 1,5 см 

Домикус   
V003961

Размер: 75 × 45 × 1,5 см 

1200 ¤
Цена

Производство: Индия

Входите, 
открыто



32 Арт-куб

  В интернет-магазине, кроме пластиковых карт, принимаем к оплате «Яндекс-деньги»
и «Вебмани» в рублях, банковские переводы, переводы от пользователей интернет-банкинга,
платежи через «Пейпал», «Амазон чекаут», Сбербанк и терминалы «Киви».

Арт-куб — головоломка, состоящая из восьми маленьких куби-
ков, скрепленных между собой. Картинки на гранях при правиль-
ной последовательности поворотов складываются друг за дру-
гом в трехмерный комикс. За основу взят хрестоматийный сюжет: 
«У попа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. 
В землю закопал, надпись написал...».

Арт-куб «У попа была собака»

V003463

Размер упаковки: 
7,5 × 7,5 × 7,5 см 

500 ¤
Цена

«Он ее любил»

«Она съела кусок мяса» «В землю закопал,  
надпись написал…»

«Он ее убил»«У попа была собака»

*314159

Код* на скидку в студийном 
интернет-магазине
store.artlebedev.ru
позволяет покупать некоторые 
товары дешевле



34 Супербитус

  На кассовых чеках в наших магазинах печатаются рекомендации, чтобы было проще выбрать 
дополнение к подарку, полезный аксессуар к основной покупке или еще одну интересную книгу 
по теме.

Копилка «Супербитус» в виде бомбы имеет вместительный цельный 
гипсовый корпус. В комплекте — белый маркер для подписывания.

Копилка «Супербитус»

900 ¤
Цена

Копилка подписывается, а потом разбивается об пол для достижения заявленной цели

Наполнилось — сбрасывай!

Пора покупать велосипед и новый «Супербитус»

V000205

Производство: Китай

Материал: гипс

Один из наших покупателей с помощью 
«Супербитуса» накопил на автомобиль. 
Он помещал в копилку купюры номиналом 
в тысячу и пять тысяч рублей.

На английской версии упаковки один 
«Супербитус» был подписан «на Перл-
Харбор». Эту шутку дизайнеров мы заметили 
в последний момент. Если бы не заметили, 
не удалось бы избежать международного 
конфликта. 

35Вербариус

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Электронные часы «Вербариус»

5500 ¤
Цена

V002354

Производство: Тайвань

«Вербариус» — первые в мире часы, пишущие время по-чело ве чески.
Часы «Вербариус» отвечают на вопрос «который час». Одно и то же время 

каждый раз пишется по-разному: то шестнадцать сорок пять, то четыре 
сорок пять, то без четверти пять.

Помимо украшения интерьера, «Вербариус» поможет детям понять 
принципы образования числительных в иностранных языках, а также 
выучить фразы, обозначающие время. Часы работают от сети 110/220 В. 
На случай перебоев с подачей электроэнергии предусмотрена резервная 
батарейка.

На выбор пять языков: рус-
ский, английский, немецкий, 
испанский и французский. 
Через компьютер загружается 
любой другой язык — от латыни 
до чукотского

Подробнее о созда-
нии шрифта для «Вер-
бариуса» — по адресу 
www.artlebedev.ru/
everything/backstage/
verbarius_typeface



800 ¤
Цена

36 37Магниты  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  С 20 по 30 декабря все студийные магазины, кроме московского «Пункта сбычи мечт»
и киевского «Шо за шопа», работают до 04:00.

Набор магнитов «Газированная вода» 
моментально превращает любой холо-
дильник в один из символов советской 
эпохи — автомат с газировкой.

Магниты
Набор магнитов «Газированная вода»

Производство: Китай

Размер упаковки: 
30 × 50 см

Материал: магнитный 
винил 

В жизни:

Когда на холодильнике уже есть ладонь, 
часы, лупа и конверт, коллекцию завершит 

классический домик

По всем вопросам — сюда

У нормального человека содержимое холо-
дильника всегда вызывает желание на что-

нибудь нажать

Магниты «Молоко» демонстрируют пре-
красный вкус владельца холодильника

Внутри что-нибудь найдется Идет загрузка контента

Домик  
V001676

Молоко  
V001681

Конверт  
V001677

Ладонь  
V001679

Еще хорошие магниты

Лупа  
V001680

Часы  
V001684

100 ¤
Цена каждого

Производство: Китай

Материал: ПВХ

Влезать здесь  
V001672

Разрешающая табличка украсит холодиль-
ник тех, кому не жалко ни еды, ни фигуры

Табличка неопределенно-угрожающего 
содержания навевает мысль о том, что 

кто-то работает, а кто-то опять ест

Магнит для холодильника обыгрывает извест-
ную пиктограмму «выход», а также иллюстри-
рует вечное желание выбежать посреди ночи 

на кухню, чтобы цапнуть котлетку

Не открывать!  
V001674

Выход есть  
V001675



38 39Магниты  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Интернет-магазин работает 24 часа в сутки, 365 дней в году (366 в високосные годы). Обра-
ботка заказов и заказ по телефону производятся с понедельника по пятницу (за исключением 
праздничных дней), с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

400 ¤
Цена

Набор магнитов «Полюс»

V003675

Производство: Китай

Материал: магнитный 
винил 

Территория вечной  
мерзлоты

150 ¤
Цена

V002812

Производство: Китай

Материал: ПВХ

Пятнашки «Я  Нью-Йорк»

Пятнашки в любом положении признаются 
в любви к городу Нью-Йорку. Собирать их 
при этом все равно сложно.

Мы используем логотип «Я  Нью-Йорк» 
по лицензионному соглашению с нью-
йоркским Департаментом экономического 
развития.

Задняя часть снабжена 
магнитом для краси-
вого хранения на холо-
дильнике

Магниты со стр. 37



Подушка «Досугус»

1500 ¤
Цена

V004174

Производство: Россия

Размер: 35 × 35 см

Съемный хлопчатобумаж-
ный чехол на молнии

Наполнитель: синтепон

Допускается машинная 
стирка при 40 °С, гладить 
чехол следует с изнаноч-
ной стороны

Производитель был уверен, что файл с текстом 
для печати на подушках — «битый», и несколько 
раз просил выслать его снова

На диванной подушке «Досугус» изображены директории 
операционной системы ДОС.

Мечтать не вредно

40 41Воус Воус

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  При покупке в интернет-магазине в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве есть возможность 
забрать товары самостоятельно из магазинов студии или заказать доставку курьером (стои-
мость зависит от веса покупок, при заказе на сумму свыше 5600 рублей доставка бесплатна). 

Настенное зеркало «Воус 3.0» 
не устает повторять каждому, 
кто в него смотрит: «Класс!»

Зеркало «Воус 3.0»

1800 ¤
Цена

V004168

Производство: Россия

Размер: 35 × 40 см

В новой версии у зеркала появилось 
удобное уни версаль ное крепление, 
позволяющее подвесить зеркало под 
любым углом



42 Веспертилиум

  Есть разные варианты доставки из интернет-магазина: Почтой России, курьерскими служ-
бами «Курьер сервис экспресс» или «Ди-эйч-эл», а также в пункты самовывоза «Пикпойнт» 
и«Боксберри».

Прищепки «Веспертилиум»
Недорогие пластмассовые прищепки «Веспертилиум» идеально 
придержат на веревке одежду, постиранную по случаю очередного 
Хеллоуина.

Процесс создания «Веспертилиума» — 
по адресу www.artlebedev.ru/everything/
vespertilium/process

Прищепки послу-
жат зажимами для 
открытых упако-
вок с сыпучими 
продуктами

333 ¤
Цена

 V001687

Производство: Китай

В наборе — 13 при-
щепок двух цветов

Материал: пластик 

43Не наклейки, а говно

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

200 ¤
Цена

Набор наклеек «Не наклейки, а говно»

 V002609

Производство: Россия

Материал: бумага

Размер: 23,6 × 5,1 см 

Владелец набора наклеек «Не наклейки, а говно» без лишних уси-
лий выражает свое отношение к окружающим предметам.

В жизни:



Адреса кафе

см. на store.artlebedev.ru/offline

8 800 200-40-33

КУПОН

на вторую чашку кофе  
в подарок в любом кафе  

Студии Артемия Лебедева

44 45Формы для льда  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В интернет-магазине продаются абонементы — это возможность приобрести разные студий-
ные штуки на общую сумму 5500 рублей, заплатив при этом на две тысячи меньше. Подроб-
нее — по адресу store.artlebedev.ru/certificates/subscription.

В этих формах получаются кусочки льда, которые развлекают 
гостей любой вечеринки не хуже коктейлей.

Формы изготовлены из силикона, поэтому лед без особых уси-
лий отправляется в бокал с напитком. Лед будет прозрачнее, если 
использовать фильтрованную или питьевую воду.

Формы для льда

Вечность  Английская «Вечность »

Рубиновая  V003478

Светло-розовая  V003477

Темно-бурая  V003237

Он складывал из льдин и целые слова, но никак не мог 
сложить того, что ему особенно хотелось, — слово 
«вечность». Снежная королева сказала ему: «Если 
ты сложишь это слово, ты будешь сам себе господин, 
и я подарю тебе весь свет и пару новых коньков».

  Г. Х. Андерсен 
 «Снежная королева»

Производитель, с которым мы работаем, 
в свободное от создания «Вечности» время 
делает игрушки для секса

Если вывернуть букву «В» наи-
знанку, получится милая улитка

Коктейли будут выглядеть еще необычнее, если перемешать 
в бокалах лед разной формы.

250 ¤

Цена каждой 
 «Вечности»

Производство: Китай

Материал: силикон

Морковная  V003995

Лимонная  V003994

Сливовая  V003993

350 ¤
Цена каждой

Производство: Китай

Материал: силикон

Холодильникус  
V003863

Лайкус  
V003866

Самолетикус  
V003862

Бинариус  
желтый V004046, оранжевый V003865

Каплюс  
V003861

Ледокалькулятор  
V003864

Звездикус  
V004039



46 47Зонты  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Шрифты и другие товары дешевле покупать в наборах. Периодически в наших магазинах прохо-
дят такие распродажи, о чем мы сообщаем на сайте.

Зонты
Фак дождю   
V001651

В жизни:

— Пошел, дождь!

С точки зрения дождя:
Производство: Китай

Зонт автоматически 
открывается и закры-
вается

Длина в сложенном 
состоянии: 29 см

Диаметр купола: 
100 см

Производство: Китай

Производство: Китай

Производство: Китай

Рисунки Яны Франк

Отлично продается

1300 ¤
Цена

Империя чувств   
V001653

Каждый клин зонта 
содержит свою иллю-
страцию, тщательно 
подогнанную под 
спицы и швы

Крупнее см. по адресу 
www.artlebedev.ru/
everything/umbrellas/
realm-of-the-senses

1000 ¤
Цена

Сухое место   
V001655

«Беречь от влаги»

1000 ¤
Цена

Практичный складной 
зонт с пиктограммой,  
указывающей, как его 
следует переносить

1000 ¤
Цена

Верх   
V001652



48 49Скотчи  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Код на скидку в интернет-магазине — 
314159.

Скотчи

Желтый (английская версия)  
V001699

Гимн  
V001701

Опечатано  
V001706

Фотопленка  
V001713

Пластырь  
V001708

Белый  
V001714

Желтый 
V001707

Сумка челночника синяя  
V001711

150 ¤
Цена каждого

Производство: Россия

Вес: 200 г

Ширина: 50 мм

Длина: 60 м

Хранить при тем-
пературе 18–21 °C 
и относительной 
влажности 40–50 %. 
Срок хранения — 
1 год

Кардиограмма  
V001704

Новинкус  
V001705

Сумка челночника красная  
V001710

Полосочки  
V001709



50 Микрофибрусы

  По праздникам большие и маленькие компании дарят подарки — друг другу, клиентам, партне-
рам и собственным сотрудникам. При оптовом заказе мы готовы изменить цвет студийных 
товаров и нанести на них логотип компании.

Микрофибрусы

Производство: Корея

Размер: 15 × 15 см 

200 ¤
Цена каждого

Дактилус  
V003649

Окулярус  
V003648

Метрополитенус  
V003647

«Микрофибрус» — мягкая салфетка, которая прекрасно проти-
рает линзы, стекла, тачскрины и другие поверхности, требующие 
бережного ухода.

Салфетка изготовлена из микрофибры, которая не линяет, 
не рвется, впитывает жир, не оставляет на очищаемой поверхности 
волокон и легко стирается.

Вещь

51Абажурус

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

«Абажурус» — модульный светильник для самостоятельной 
сборки. В набор входит 20 одинаковых пластиковых дета-
лей с прорезями и клапанами, из которых легко склады-
ваются объемные фигуры разной формы. Чем больше эле-
ментов соединить, тем интереснее и сложнее получится 
светильник. Каждая деталь имеет отверстие для патрона, 
поэтому лампочка размещается где угодно.

Абажурус

500 ¤
Цена

V001795

«Абажурус» подвешивается 
к потолку или крепится на 
опору, в зависимости от чего 
получается люстра, торшер 
либо настольная лампа

Для «Абажуруса» подходят 
матовые энергосберегающие 
или светодиодные лампы

Инструкция 
по сборке 
прилагается

Модули

Пирамида, 
16 деталей

Шар, 
20 деталей

Эллипсоид, 
16 деталей



Копилка  
«Супербитус»

1800 ¤

Ридибундусы

1000 ¤

Копилкус

900 ¤

Сетевой порт 
«Розеткус»

1800 ¤

Форма для льда 
«Вечность»

250 ¤

Кружкус

300 ¤

Столовый набор 
«Супер-пупер»

700 ¤

Кружка «Атмаркус 3.0»
Скоро в продаже



Lorem ipsum Типа

Подробнее о про-
исхождении фразы 
«Лорем ипсум» —  
в 67 параграфе 
«Ководства», стр. 106

Футболки
Наши футболки шьются из специально разрабо-
танной ткани по лекалам, созданным в студии.

Благодаря вставкам-погонам на рукавах и пле-
чах наши футболки хорошо сидят на фигуре.

Это я

Возможные размеры: S — XXL, 
цвета: белый, черный, синий, красный 
и арабеска:      . Наличие цветов 
и размеров нужно уточнить в магазине.

450 ¤

Цена каждой 
футболки

Звезды

Капча

Производство:  
Китай

54 55Шарфусы

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Футболки

  Во всех наших кафе обладатели бонусной карты получают десятый кофе бесплатно, а в кафе 
в Яндексе, «Британке» и «Абби» выдается такая же бонусная карта на сэндвичи.

1500 ¤
Цена 

Шарфусы
«Шарфус» — шарф-петля, который красиво оборачивается восьмер-
кой вокруг шеи или используется как капюшон. «Шарфусы» вяжутся 
вручную из стопроцентной шерсти.

Синий  
V003507

Черный  
V003508

Белый  
V003510

Бирюзовый  
V003512

Джинс  
V003514

Голубой  
V003509

Коричневый  
V003511

Желтый  
V003513

Производство: Россия



56 57Футболки  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Ми джэпэгэ

Привет

Вэвэвэ артлебедев ру

Футболка с ком-
ментарием при-
дирчивого арт-
директора

Бизнес-линч

Остроумный текст

450 ¤

Цена каждой 
футболки Возможные размеры: S — XXL, 

цвета: белый, черный, синий, красный 
и арабеска:      . Наличие цветов 
и размеров нужно уточнить в магазине.

  В Большом кафе есть отдельный зал и банкетное меню для проведения праздников. На заказ 
ко дню рождения или другому празднику мы с удовольствием испечем любой из наших тортов, 
вафельные трубочки, пироги и печенье.

Подбирая цвета для футболок, мы попросили сотрудников сту-
дии принести свои самые любимые старые майки. Так помимо 
основных цветов: белого, черного, красного и синего — появился 
цвет арабеска:  .

Ветеран дизайна

Антиглобализм

Глупая надпись

Китайский иероглиф

Универсальная майка путешественника

Тринадцать раз-
ноцветных логоти-
пов Студии Лебедева 
украшают доблест-
ную грудь дизайнера-
героя

Футболка-разговорник: 
показываешь пальцем 
на нужную пиктограмму, 
а потом два раза тыкаешь 
в знак вопроса — мол, где 
тут у вас? 



Адреса магазинов 
см. на store.artlebedev.ru/offline

8 800 200-40-33

КУПОН НЕВИДИМОЙ  
ЩЕДРОСТИ

Обладатель купона  
при покупке кружки в магази-
не Студии Артемия Лебедева 
получает возможность также 

купить футболку

58 59Футболки  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Футболка для 
путешествий 
и фотографиро-
вания на фоне 
достопримеча-
тельностей

Крутейшая футболка

Носителя сего 
держать верти-
кально, не кан-
товать

Здесь был я

Верх Неправильный текст

450 ¤

Цена каждой 
футболки Возможные размеры: S — XXL, 

цвета: белый, черный, синий, красный 
и арабеска:      . Наличие цветов 
и размеров нужно уточнить в магазине.

  Во всех собственных магазинах студии
принимаются к оплате карты «Виза» и «Мастеркард».

Если не можешь прочесть

Футболка содер-
жит инструкцию 
по эксплуатации

Похабный текст

Только обладателю 
этой футболки будет 
известно, что лейбл на 
ней — наш логотип со 
штрихкодом. Поди купи 
футболку без дурацкого 
рисунка или надписи

Футболка с карманами

Футболка без рисунка

Офисный планктон

Все надписи и рисунки нанесены на футболки методом 
термопереноса. Изображения не выцветают и не портятся 
от стирки. 



Красный + темно-синий
Толстовка с капюшоном, карманами по бокам и дырками 
под большие пальцы в рукавах.

Состав: 90% хлопка, 10% лайкры

Производ ство: Турция, Россия

Модельер: Анна Петрова 

Размер S M L XL XXL

Женский  – 46 48 50 52

Мужской 52 54 56 58 60

Солнечный апельсин +  
светлый хаки
Толстовка с капюшоном, карманами по бокам и дырками 
под большие пальцы в рукавах.

Состав: 90% хлопка, 10% лайкры

Производ ство: Турция, Россия

Модельер: Анна Петрова 

Размер S M L XL XXL

Женский  – 46 48 50 52

Мужской 52 54 56 58 60

Серый + черный
Толстовка с капюшоном, карманами по бокам и дырками 
под большие пальцы в рукавах.

Состав: 90% хлопка, 10% лайкры

Производ ство: Турция, Россия

Модельер: Анна Петрова 

Размер S M L XL XXL

Женский  – 46 48 50 52

Мужской 52 54 56 58 60

Светло-бежевый +  
темный хаки
Толстовка с капюшоном, карманами по бокам и дырками 
под большие пальцы в рукавах.

Состав: 90% хлопка, 10% лайкры

Производ ство: Турция, Россия

Модельер: Анна Петрова 

Размер S M L XL XXL

Женский  – 46 48 50 52

Мужской 52 54 56 58 60

Голубой + серо-голубой
Состав: 90% хлопка, 10% лайкры

Производ ство: Турция, Россия

Модельер: Анна Петрова 

Толстовка с капюшоном, карманами по бокам и дырками 
под большие пальцы в рукавах. 

Размер S M L XL XXL

Женский  – 46 48 50 52

Мужской 52 54 56 58 60

60 Толстовки

  В наших магазинах не страшно обменивать и возвращать покупки. Мы легко поменяем товар, 
если обнаружился какой-либо дефект. В случае, если покупка не понравилась или не оправдала 
возложенных на нее надежд, — без вопросов примем ее обратно.

Толстовки
Наши двухцветные толстовки имеют капюшоны, карманы 
по бокам и дырки под большие пальцы в рукавах.

Производство: Турция, Россия

Состав: 90 % хлопка и 10 % лайкры

Толстовки доступны в пяти цветовых вариа-
циях с тремя видами надписей на выбор. Раз-
меры S, M, L, XL, XXL. Наличие цветов и разме-
ров нужно уточнить в магазине.

Варианты цветов

Варианты картинок

1500 ¤
Цена

Серый 
+ черный

Красный 
+ темно-синий

Времена меняются   Ничего не имею — 
ничего не боюсь

Истина в вине Без рисунка

Солнечный апельсин 
+ светлый хаки

 Голубой 
+ серо-голубой

Светло-бежевый 
+ темный хаки

61Ридибундусы

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Международные «Ридибундусы » 
V001771

Ридибундусы

1000 ¤
Цена за набор

Производство: Китай

Набор из шести разных эмоций в виде разноцветных подушечек 
подходит детям любого возраста — от года до ста :-)

Хочу еще!

1000 ¤
Цена за набор

Производство: Китай

«Ридибундус» — 
подходящий 
кандидат для 
той-тревеллинга

Восточно-азиатские «Ридибундусы»  
V001770

«Ридибундусы»: для чего они?

Мы показывали восточно-азиатские «Риди-
бундусы» китайцам, тайваньцам и корей-
цам, но никто из них себя не узнал. Воз-
можно, представители других восточных 
наций найдут в «Ридибундусах» свои черты



62 Знак «У»

  Если товара временно нет в наличии, продавцы сохраняют заявку от покупателя и, когда вещь 
снова появляется в продаже, сообщают ему об этом.

Силиконовый знак легко прилипает к любой гладкой поверхно-
сти — стеклам, зеркалам, мониторам, стенам, доскам для записей, 
приборным панелям автомобилей и так далее.

Двусторонний самоклеящийся знак «У»

250 ¤
Цена

V001630

Производство: Китай

Размер упаковки: 
65 × 90 × 28 мм

В жизни:

О!

63Пепелкус

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Пепелкус

1200 ¤
Цена

V004115

Универсальная уличная пепельница «Пепелкус» крепится на любые 
столбы, не допускает попадания никакого постороннего мусора, 
кроме сигаретного пепла и окурков, и легко опоражнивается.

«Пепелкус» изготавливается из металлического листа, толщина 
которого не принципиальна и зависит от возможностей произ-
водства (но важно, чтобы корпус был достаточно жестким и стой-
ким к воздействию температуры и непогоды). Способ сборки 
также варьируется — используются заклепки или точечная сварка. 
На столбы «Пепелкус» крепится обычными червячными хомутами,  
которые входят в комплект.

Пепельница максимально 
закрыта, поэтому даже незату-
шенные окурки быстро гаснут 
внутри от нехватки кислорода

В днище «Пепелкуса» — дверца, 
которая удерживается магнитом 
и открывается с небольшим уси-
лием, после чего накопившийся 
мусор сбрасывается в пакет или 
ведро дворника 

Быть аккуратным полезно и нетрудно

 Курить вредно



64 Дигитус

  Некоторые новые товары дешевле покупать по предзаказу, до их появления на полках наших 
магазинов. Предзаказ оплачивается в интернет- или офлайновых магазинах.

70 ¤
Цена каждого

Пиксельные самоклеящиеся цифры «Дигитус» украсят дверь любой 
квартиры, офиса или гостиничного номера.

Дверные номерки «Дигитус»

Белый

Голубой металлик

Зеленый металлик

Розовый металлик

Терракотовый

Производство: Китай

Высота цифр: 5,5 см
Пять цветовых комбинаций

 V000125

 V000145

 V000155

 V000165

 V000126

 V000146

 V000156

 V000166

 V000127

 V000147

 V000157

 V000167

 V000128

 V000148

 V000158

 V000168

 V000129

 V000149

 V000159

 V000169

 V000130

 V000150

 V000160

 V000170

 V000131

 V000151

 V000161

 V000171

 V000132

 V000152

 V000162

 V000172

 V000133

 V000153

 V000163

 V000173

 V000134

 V000154

 V000164

 V000174

 V000135  V000136  V000137  V000138  V000139  V000140  V000141  V000142  V000143  V000144

Кто там?

 Код на скидку 
в интернет-
магазине

желтый   V000196

красный   V000197

синий    V000198

Сразу понятно — ключи от машины

65Брелки

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

50 ¤
Цена каждого

Облако тегов с ключевыми словами как нельзя лучше подходит 
к любимой связке ключей.

Брелки «Автокумулус» и «Кумулус»

Автокумулус 

Кумулус 

Производство: Россия

Материал: ПВХ 

желтый     V000199

красный    V000200

оранжевый   V000201

сиреневый   V000202

черный     V000203



66 67Пазлы  

  Товары студии удобно дарить и получать в подарок: в дополнение к обычным кассовым мы при-
думали «подарочные» чеки — на них не указывается цена товара, но по ним легко обменять вещь 
или сдать ее обратно. Скидки и бонусы на такие чеки тоже распространяются.

Пазлус
«Пазлус» является пазлом с изображением пазла. 500 ¤

Цена

V001761

Производство: Россия

Вес: 350 г

260 элементов

29 × 41 см

Существует четыре способа 
собрать «Пазлус»

Пазлус Пикселюс
«Пазлус Пикселюс» — серия пазлов по мотивам известных произве-
дений живописи.

450 ¤
Цена каждого

Производство: Россия

Вес: 400 г

260 элементов

Размер упаковки: 
15 × 14,5 × 15 см 

Мона Лиза  
V001778

Русская Венера  
V001779

Утро в сосновом лесу  
V001780



68 Пластинкус

  Если подарок неловко вручать лично или хочется сделать сюрприз, в интернет-магазине есть 
возможность подарить товар анонимно. Адресат никогда не узнает, кто прислал ему книгу 
о похудении или зонт в форме сердца.

Карманный диджей-сет «Пластинкус»

100 ¤
Цена

V004101

Производство: Россия

Карманная диджейская вертушка размером с кредитку. На выбор — 
сорок разных цветовых комбинаций.

Йоу, диджей!

Вжик-вжик

69Игральные карты

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Игральные карты

В колоде — 54 текстовые карты. «Картинки» отличаются от «цифр» 
волнистым разделителем и тем, что сначала пишется масть, 
а потом значение.

Пиксельные карты созданы по мотивам восьмибитных компьютер-
ных игр 1980-х годов.

Винолентис

Космические захватчики

V001774

Производство: Россия

V001775

Производство: Россия

300 ¤
Цена

450 ¤
Цена



Официальное издание

70 71Карточная игра «Мафия»  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В студийных магазинах продаются книги, изданные или оформленные в студии, а также те, 
которые мы считаем важными и полезными. 

600 ¤
Цена

Карточная игра «Мафия»
«Мафия» — захватывающая психологическая игра с детективным 
сюжетом, для которой обычно используется карточная колода. 
Игру придумал Дмитрий Давыдов в 1986 году, когда учился на 
психфаке МГУ, она быстро приобрела популярность и разошлась 
по всему миру.

Наше издание игры «Мафия» — единственное, которое 
одобрил и благословил автор. Разумеется, в перерывах 
между игрой в «Мафию» наши карты подходят для всех 
остальных целей — от пасьянсов до преферанса

В наборе — стандартная колода 
из 54 пластиковых карт, восемь специ-
альных ролевых карт и брошюра

Мы уверены, что это самые 
красивые карты, нарисован-
ные в России за последние 
сто лет.

V003247

Производство: Россия

Правила «Мафии» не отличаются строго-
стью и передаются устно, поэтому суще-
ствует множество их вариаций. В офи-
циальное издание игры вошли история 
ее появления, авторские правила и роли, 
а также народные версии

Первая партия карт «Мафия» была укра-
дена при перевозке из Питера в Москву. 
Грузовой вагон отцепили в Твери, и неиз-
вестные похитили коробки с картами. 
Через некоторое время украденную 
«Мафию» нашли и благополучно доста-
вили нам



72 73Копилкус  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Керамическая копилка в виде свиньи — надежный партнер зава-
лявшейся мелочи. Кто не хочет разбивать копилку, открывает 
затычку на пузе.

  В каждом магазине рядом с книжными полками стоит удобное кресло или диван. Любую книгу 
разрешается читать без ограничений прямо в магазине.

Копилкус

Зачем копить в минус? 
Нужно копить в плюс

 V002680

Производство: Китай

Материал: керамика

Вес: 800 г

Размер упаковки: 
13 × 18 × 12,5 см 

900 ¤
Цена

«Копилкусы»,  
раскрашенные  
дизайнерами студии



Дизайнеры Артемий Лебедев и Норвежский Лесной, менеджер производства Алексей Стрельников © 1998–2011 Студия Артемия Лебедева

Плакаты

74 75Плакаты  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В интернет-магазине, кроме пластиковых карт, принимаем к оплате «Яндекс-деньги»
и «Вебмани» в рублях, банковские переводы, переводы от пользователей интернет-банкинга,
платежи через «Пейпал», «Амазон чекаут», Сбербанк и терминалы «Киви».

300 ¤
ЦенаУ нас не матерятся  

V003222 
 60 × 90 см

Классика жанра

300 ¤
Цена

1000 ¤
Цена

Плакат со схемой 
эвакуации с пла-
неты напечатан 
с применением 
люминесцентной 
краски, которая 
светится в темноте 
светом неземной 
красоты

«План эвакуации» в тубусе  
V003217 
60 × 90 см

Плакат позволяет выяснить, удалось ли перерасти Ивана Грозного, 
а также является незаменимым участником фотосейшенов в про-
филь и анфас

Другие 
плакаты — 
на стр. 24–25

Ростомер  
V003219 
60 × 90 см300 ¤

ЦенаМолоко  
V003216 
60 × 90 см



Принцип действия устрой-
ства прост: открываешь 
любую страницу, натыка-
ешься глазами на изобра-
жение судьбы и начинаешь 
фонтанировать идеями

76 Блокнотус

Альбом для вдохновения «Блокнотус»

V001715

300 листов

Размер: 15 × 21 см

Толщина: 2,5 см

500 ¤
Цена

«Блокнотус» — это толстая записная книга, на каждом листе кото-
рой нарисованы случайные предметы, символы, линии и объекты. 

На случай творческого 
джекпота левая часть каж-
дого разворота всегда сво-
бодна

Все картинки специально 
нарисованы для «Блокно-
туса», мы принципиально 
не пользовались клипартами 

77Канцелярия

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

V001718

300 листов

200 ¤
Цена

Бумага для записей «Миллиметрус»

Нет ничего более полезного для творчества, чем удобно нарезанная 
миллиметровая бумага со светло-голубой сеткой.

V001716

100 листов

200 ¤
ЦенаБумага для заметок «Прямая речь» с клеевым краем

Говорящая бумага. 

V001721

Производство:  
Германия

Материал: акрил

Размер упаковки: 
29 × 3,5 × 0,1 см 

100 ¤
ЦенаЛинейкус

Приятная полупрозрачная пластиковая линейка с пальцем.

Из точки А в точку Б — это туда

синий красныйзеленыйоранжевый

Цвета:

При заказе по каталогу цвет «Линейкуса» будет сюрпризом



78 79Кружки  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  На кассовых чеках в наших магазинах печатаются рекомендации, чтобы было проще выбрать 
дополнение к подарку, полезный аксессуар к основной покупке или еще одну интересную книгу 
по теме.

300 ¤
Цена

850 ¤
Цена

«Кружкус» имеет ручку такой формы, что кружку удобно держать, 
при этом пальцы не касаются горячей поверхности.

Кружки легко вставлять 
одну в другую

Внутренняя поверхность — белая, за счет чего 
хорошо виден цвет напитка, и глянцевая, благо-
даря чему кружка лучше отмывается

«Кружкус» выпуска-
ется в восьми «съе-
добных» цветах: 
молоко, мед, какао, 
морс, кисель, шоколад, 
глинтвейн, кофе

Кружкус
Дайте две!

Картинка проявляется, если в кружку налить жидкость темпера-
турой выше 36 градусов.

Термокружкус

Производство: Китай

Объем: 300 мл

Материал: керамика

Вау!

Лампочка   
V003032

Батарейка  
V002973

Кружка  
V003033

Производство: Китай

Объем: 330 мл

Материал: керамика

кисель     V001458 глинтвейн   V001456

какао     V001457молоко    V001461

морс      V001462

мед      V001460

кофе      V001459

шоколад    V001463



80 Для кухни

Столовый набор «Супер-пупер»
Солонка «Супер» и перечница «Пупер» подходят к любой кухне. 700 ¤

Цена

V001688

Производство: Китай

Размер предметов: 
высота — 7,5 см,  
диаметр основания — 
3,2 см

Размер упаковки: 
18 × 13 × 3,5 см

Материал: стекло 

500 ¤
Цена

 V002644

Производство: Китай

Размер упаковки: 
107 × 40 × 1,8 мм

Материал:  
нержавеющая сталь 

Любимый шорткат помогает с легкостью открывать пробки люби-
мых бутылок.

Открывалка «Контрол + О»

81Подарочная упаковка

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Подарочные пакеты

Размер: 57,5 × 32 см 

Размер: 25 × 32  см

999-я проба

Благородный блеск 
роскоши

— Ну просто золото!

V003872

V003871

150 ¤
Цена

200 ¤
Цена

Упаковочная бумага

 V001724

1 лист

Размер: 98 × 68 см

200 ¤
Цена

В новых студийных пакетах каждая 
вещь выглядит настоящим кладом.

Упаковочная бумага с узором из рук или цифр подходит 
для любого случая.



500 ¤
Цена

300 ¤
Цена

500 ¤
Цена

300 ¤
Цена

400 ¤
Цена

400 ¤
ЦенаМонеты и букашки

46,5×32,5×6,5 см

 V003245

Малина

16,5×16,5×8 см

 V004107

 Русский иероглиф

46,5×32,5×6,5 см

 V004111

Мухи и семечки

16,5×16,5×8 см

 V004108

Перламутр

27,5×24,5×8 см

 V004109

Золотые рыбы

27,5×24,5×8 см

 V004110

82 83Подарочные коробки  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  С 20 по 30 декабря все студийные магазины, кроме московского «Пункта сбычи мечт»
и киевского «Шо за шопа», работают до 04:00.

Хочется открывать 
и закрывать коробку 
с подарком вновь и вновь

Для того чтобы упаковать в них подарок, 
не нужны ножницы, скотч и упаковочная бумага

Коробки продаются разложенными 
в лист и собираются за 10 секунд

Впоследствии коробки послужат для 
хранения мелочей, фотографий или 
открытокМагниты, встроенные в стенки коро-

бок, позволяют легко и быстро скла-
дывать и раскладывать их

Все паттерны нарисованы иллюстраторами 
студии и содержат множество интересных 
мелких деталей

Клик!Подарочные коробки

Красивая и аккуратная упаковка для подарка, 
которую не придется мучительно вскрывать.

Эксклюзивная премиальность



Кондитерская

84 85Кондитерская

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Интернет-магазин работает 24 часа в сутки, 365 дней в году (366 в високосные годы). Обра-
ботка заказов и заказ по телефону производятся с понедельника по пятницу (за исключением 
праздничных дней), с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Лимонные дольки

Мармелад с лимонным вкусом в сахаре. 150 ¤
Цена

V003206

Производство: Россия

Вес: 300 г

Хранить в сухом 
и чистом месте 
не более 3 мес.

Состав: сахар, патока, 
агар (Е406), сухой 
яичный белок, 
лимонная кислота 
(Е330), ароматизатор 
«Лимон», идентичный 
натуральному, пище-
вой краситель «Тар-
тразин» (Е102).

Молочный шоколад  
«+1 в кубиках» полосатый 
 V004116

Молочный шоколад  
«+1 в кубиках» 
 V004124

В этом шоколаде много молока, а в молоке — много полезного 
кальция. На каждом кубике написано, какую силу он дает. Еще 
внутри есть наклейки, которые добавляют + 1 к веселью.

Детский молочный шоколад
100 ¤
Цена

Производитель: 
«Озерский сувенир»

Вес: 90 г

Размер упаковки: 
13 × 10,5 × 1,5 см

Вкусно и красочно — 
всё как любят дети

В каждой коробке — двенад-
цать кубиков молочного шоко-
лада

Под конфетами скрываются 
смешные наклейки. Семь набо-
ров наклеек раскладываются 
в коробки случайным образом

Наклейки хорошо прикле-
иваются к любой гладкой 
поверхности и легко сни-
маются, не оставляя следов 
и не расстраивая родителей

Му-у-у 



86 87Кондитерская  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  При покупке в интернет-магазине в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве есть возможность 
забрать товары самостоятельно из магазинов студии или заказать доставку курьером (стои-
мость зависит от веса покупок, при заказе на сумму свыше 5600 рублей доставка бесплатна). 

Шоколад в кубиках  
с фундуком в карамели

Горький шоколад в кубиках  
с миндалем

Шоколад в кубиках горький

Молочный шоколад с миндалем

Молочный шоколад  
с фундуком в карамели

Шоколад в кубиках оригинальный

 V003035

 V004106

 V003038

 V003036

 V004123

 V003037

Шоколад в кубиках Конфеты

150 ¤
Цена

200 ¤
Цена

Производитель: 
«Озерский сувенир»

Вес: 108 г

Размер упаковки: 
13 × 10,5 × 2 см

Производитель: 
«Озерский сувенир»

Вес: 300 г

Конфеты «Курага Петровна» с миндалем Конфеты «Чернослив Михайлович» 
с  грецким орехом

Состав: курага, шоколадная глазурь, жареное цель-
ное ядро миндаля, сахар, патока, ароматизатор 
идентичный натуральному «Абрикос».

Мы сотрудничаем 
с компанией «Озер-
ский сувенир» уже 
более шести лет, с тех 
пор, как сделали для 
нее логотип. Эта кон-
дитерская фабрика 
производит действи-
тельно вкусные кон-
феты и шоколад.

Упаковка и назва-
ния для детского 
шоколада, шоколада 
в кубиках и конфет 
придуманы в студии.

Придуманные имена 
повлияли на внеш-
ность и характер. Все 
портреты граждан 
фруктового и оре-
хового происхож-
дения — по адресу 
www.artlebedev.ru/
everything/os/sweets

Состав: чернослив, шоколадная глазурь, ядро грецкого ореха.

 V002163 V002162

В каждой коробке — двенадцать 
кубиков шоколада

В студии разработали дизайн фантиков и упаковки, а также нари-
совали лица и придумали имена для сухофруктов и орехов в шоко-
ладной глазури.



Фундук Петрович  
в шоколадной глазури

Состав: шоколадная глазурь, ядро 
фундука цельное жареное, глазиро-
ватель «Квик», стабилизатор «Квик 
Гум», патока крахмальная, крахмал 
картофельный.

драже,  
135 г  
V003769 100 ¤

Цена

конфеты,  
200 г  
V003768

драже,  
50 г  
V003770

150 ¤
Цена

50 ¤
Цена

Миндаль Иванович  
в белой шоколадной глазури

Состав: белая шоколадная глазурь, 
ядро ореха миндаля цельное жаре-
ное, глазирователь «Квик», стабили-
затор «Квик Гум», патока крахмаль-
ная, крахмал картофельный.

Изюм Васильевич  
в шоколадной глазури

Состав: шоколадная глазурь, сахар, 
эквивалент масло какао, какао тертое, 
какао порошок, масло какао, эмульга-
тор лецитин, ароматизатор идентич-
ный натуральному «Ванильный», изюм, 
пищевая добавка — глянцеватель 
«Квик Шайн», пищевая добавка — глян-
цеватель «Квик Лак», пищевая добавка 
кислота лимонная, патока крахмаль-
ная, крахмал картофельный.

драже,  
135 г  
V003773

драже,  
50 г  
V003782

100 ¤
Цена

50 ¤
Цена

Миндаль Иванович  
в шоколадной глазури

Состав: шоколадная глазурь, ядро 
ореха миндаля цельное жареное, 
глазирователь «Квик», стабилизатор 
«Квик Гум», патока крахмальная, крах-
мал картофельный.

драже,  
135 г  
V003772 100 ¤

Цена

конфеты,  
200 г  
V003774

драже,  
50 г  
V003771

150 ¤
Цена

50 ¤
Цена

Кешью Глебович  
в белой шоколадной глазури

Состав: белая шоколадная глазурь, 
ядро ореха кешью цельное, глазиро-
ватель «Квик», стабилизатор «Квик 
Гум», патока крахмальная, крахмал 
картофельный.

Орех Сергеевич Грецкий 
в шоколадной глазури

Состав: шоколадная глазурь, ядро 
грецкого ореха, патока крахмальная, 
крахмал картофельный, ароматиза-
тор идентичный натуральному «Грец-
кий орех».

Вишня Владимировна  
в шоколадной глазури

Состав: шоколадная глазурь, вишня 
сушеная, глазирователь «Квик», пище-
вая добавка кислота лимонная, аро-
матизатор идентичный натуральному 
«Вишня».

Ананас Денисович  
в шоколадной глазури

Состав: ананас сушеный, шоколадная 
глазурь, глазирователь «Квик», патока 
крахмальная, крахмал картофельный. 

драже,  
135 г  
V003777

конфеты,  
200 г  
V003775

конфеты,  
200 г  
V003780

конфеты,  
200 г  
V003783

драже,  
135 г  
V003776

драже,  
135 г  
V003781

100 ¤
Цена

150 ¤
Цена

150 ¤
Цена

150 ¤
Цена

100 ¤
Цена

100 ¤
Цена

Кешью Глебович  
в шоколадной глазури

Состав: шоколадная глазурь, ядро 
ореха кешью цельное жареное, глази-
рователь «Квик», стабилизатор «Квик 
Гум», патока крахмальная, крахмал 
картофельный.

Клубника Николаевна  
в шоколадной глазури

Состав: клубника сушеная, шоко-
ладная глазурь, сахар, патока крах-
мальная, пищевая добавка кислота 
лимонная, ароматизатор идентичный 
натуральному «Клубника». 

драже,  
135 г  
V003778

драже,  
135 г  
V003779

100 ¤
Цена

100 ¤
Цена



Картонные стаканы, в которых посетители студийных кафе уносят 
с собой кофе и другие напитки, оформлены портретами Толстого, 
Горького, Чехова и отрывками из их произведений. В каждой 
цитате, разумеется, говорится про кофе.

Дизайнеры перебрали множество вариантов.
Эволюция портретов классиков — по адресу  
www.artlebedev.ru/everything/als/paper-cup/process

У всех на устах

Одноразовые стаканы

V003021

В комплекте 10 ста-
канов объемом 250 
или 350 мл

100 ¤
Цена за комплект

250 или 350 мл

90 91Наше кофе Наше кофе

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Есть разные варианты доставки из интернет-магазина: Почтой России, курьерскими служ-
бами «Курьер сервис экспресс» или «Ди-эйч-эл», а также в пункты самовывоза «Пикпойнт» 
и«Боксберри».

Кофейная смесь № 315

1000 ¤
Цена

320 ¤
Цена

V004002

Производство: Россия

Вес: 1000 г

Кофе в зернах

Размер упаковки: 
38 × 14 × 6,5 см 

В составе кофей-
ной смеси — три 
сорта арабики: 50 % 
бразильской, 30 % 
колумбийской и 20 % 
эфиопской. Все 
сорта обжариваются 
отдельно, а затем 
перемешиваются.

Смесь предназначена 
для приготовления 
эспрессо и напитков 
на его основе.

V004029

Производство: Россия

Вес: 200 г

Кофе в зернах

Размер упаковки: 
24,7 × 5,4 см 

Собственная кофейная смесь студии для приготовления эспрессо 
и напитков на его основе имеет полный округлый вкус, в котором 
чувствуются нотки лесного ореха, сладость нуги и цитрусовая кис-
линка, в послевкусии — горький шоколад.

Долгое время мы смеши-
вали разные сорта арабики 
в различных пропорциях, 
добиваясь желаемого вкуса. 
Победила смесь № 315



92 93Либрастат  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В интернет-магазине продаются абонементы — это возможность приобрести разные студий-
ные штуки на общую сумму 5500 рублей, заплатив при этом на две тысячи меньше. Подроб-
нее — по адресу store.artlebedev.ru/certificates/subscription.

За основу упоров 
Лебедев взял то, 
что было у него под 
руками

Упоры сделаны из металла. Приятные, достаточно крупные и уве-
систые. Снизу приклеена резиновая основа, чтобы не скользило. 
Даже стоящие под углом тяжелые книги не сдвинут «Либрастат». 

Книжные упоры «Либрастат»

700 ¤
Цена

Цвет: черный

V000119

В комплекте: правая 
и левая руки

Материал: нержавею-
щая сталь

Производство: Китай

Вес: 2500 г

В жизни:

Находчивые хозяйки без труда найдут 
пару-тройку дополнительных спосо-
бов использования «Либрастата». Если 
просверлить отверстие в его основа-
нии и прикрепить «Либрастат» к стене 
при помощи дюбеля, то он послужит 
полочкой для мелочей

Кружкус —  
на странице 78



Книги 
нашего издательства
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Шрифты и другие товары дешевле покупать в наборах. Периодически в наших магазинах прохо-
дят такие распродажи, о чем мы сообщаем на сайте.

Книга про буквы от Аа до Яя
Юрий Гордон

Это книга про буквы. В основном кириллические, 
но по ходу дела также затрагивается тема греко-
римских корней нашей азбуки. Автор тщательно 
анализирует каждую букву русского алфавита, 
рассуждает о том, почему наши знаки для письма 
не столь красивы, как их латинские родственники, 
и что с этим может сделать дизайнер (не обяза-
тельно профессиональный  шрифтовик).

Кроме истории, видов, типов, индивидуальных 
свойств и анатомии букв, автор много внимания 
уделяет логотипам, а также различным элемен-
там типографики и визуальной коммуникации, 
поэтому книга будет интересна не только шриф-
товикам и типографам, а самому широкому кругу 
дизайнеров и оформителей.

Во втором издании дополнена вводная часть, 
а также значительно расширены главы, посвя-
щенные буквам.

Вес: 2600 г

Твердый переплет

Объем — 594 стр.

Формат — 220 × 290 мм

Тираж 5000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-059-2

V003208 

1800 ¤
Цена

Второе издание



Рукописи Леонардо да Винчи, великого художника и мыслителя 
эпохи Возрождения, дошли до наших дней в виде множества раз-
розненных фрагментов, посвященных самым разным областям 
знаний. Переводчики и составители этого сборника литератур-
ных произведений да Винчи стремились в полной мере раскрыть 
широту его теоретических и практических интересов и отразить 
универсализм Леонардо-художника и Леонардо-ученого.

Вес: 2500 г

Твердый переплет

Объем — 924 стр. в двух томах

Формат — 145 × 217 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-027-1

V002070

Избранные произведения
Леонардо да Винчи

1800 ¤
Цена

Гениально

Либрастат
Надежная опора

На стр. 92

98 ИЗДАЛ

  Код на скидку в интернет-магазине — 
314159.
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  По праздникам большие и маленькие компании дарят подарки — друг другу, клиентам, партне-
рам и собственным сотрудникам. При оптовом заказе мы готовы изменить цвет студийных 
товаров и нанести на них логотип компании.

Трактаты
Альбрехт Дюрер

В оригинале трактаты Дюрера весьма обширны и в значи-
тельной мере носят специальный характер, а также изоби-
луют повторениями. Составители данного сборника стара-
лись подбирать материал таким образом, чтобы по нему 
возможно было судить и о построении этих трудов, и обо 
всем круге затронутых в них вопросов, и о методе изложе-
ния, и, прежде всего, о взглядах Дюрера на искусство. Кроме 
текстов издание содержит репродукции гравюр, рисунков 
и чертежей Дюрера.

Вес: 800 г

Твердый переплет

Объем — 268 стр.

Формат — 144 × 216 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-052-3

V003238

1000 ¤
Цена



Образцы шрифтов
Ян Чихольд

«Образцы шрифтов» — сборник прекрасных шрифтовых примеров, 
составленный Яном Чихольдом, известным типографом и худож-
ником книги. В издание попали шрифты исключительной кра-
соты, находящиеся вне времени и моды, — настоящие образцы для 
подражания в шрифтовом дизайне.

Прежде чем представить коллекцию образцов, Чихольд скру-
пулезно анализирует форму и устройство букв, разбирает плохие 
и хорошие шрифты, пишет об использовании прописных и строч-
ных знаков, межбуквенном и междустрочном расстояниях. Много 
внимания уделено правильному подбору шрифта к задаче, шриф-
товым композициям и типографике в городской среде. Многие 
ценные исторические иллюстрации приведены в реальном раз-
мере и тщательно отретушированы автором, поэтому выглядят 
лучше, чем в плохо сохранившихся оригиналах.

Вес: 1140 г

Твердый переплет

Объем — 248 стр.

Формат — 194 × 290 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-064-6

V004014

1300 ¤
Цена

102 103ИЗДАЛ  

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Во всех наших кафе обладатели бонусной карты получают десятый кофе бесплатно, а в кафе 
в Яндексе, «Британке» и «Абби» выдается такая же бонусная карта на сэндвичи.

Облик книги
Ян Чихольд

«Облик книги» объединяет важнейшие эссе Чихольда — сюда 
не вошли только те статьи, в которых Чихольд выступал про-
тив временных заблуждений в типографике. Сборник помо-
гает понять, почему столь многие книги выглядят уродливо, и 
по-настоящему оценить редкие, поистине прекрасно выполнен-
ные издания. Поэтому он будет интересен типографам, издателям 
и дизайнерам, а также всем читателям, любящим книгу.

Вес: 700 г

Твердый переплет

Объем — 228 стр.

Формат — 145 × 217 мм

Тираж 2000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-037-0

V002081

800 ¤
Цена
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Новая типографика
Ян Чихольд

Книга впервые была опубликована в 1928 году. Несмотря на то что 
описанные в ней стандарты сегодня не используются, она до сих 
пор остается одной из важнейших книг, посвященных типогра-
фике и графическому дизайну. Исследование охватывает широкий 
круг вопросов — от теорий социального критицизма и истории 
искусств до возрастающей важности фотографии в графическом 
дизайне. В книге сформулированы правила оформления печатных 
материалов, а также указания по верстке повседневных деловых 
документов.

Издание будет интересно графическим дизайнерам, шрифтови-
кам, иллюстраторам и верстальщикам. 

Вес: 700 г

Твердый переплет

Объем — 244 стр.

Формат — 145 × 217,5 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-055-4

V004048

ВПЕРВЫЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проблема формирования Новой типографики вызвала оживленную дис-
куссию среди всех заинтересованных лиц. Публикуя руководство по НО-
ВОЙ ТИПОГРАФИКЕ, мы считаем необходимым подробно рассмотреть 
поставленные вопросы и ответить на них. 

Автор книги, один из самых известных специалистов в этой области, при-
дает большое значение тому, чтобы показать тесную связь Новой типо-
графики с современной жизнью в целом и доказать, что Новая ти-
пографика является таким же необходимым проявлением нового образа 
мыслей, как новая архитектура и вообще все новое, что появляется в наше 
время. Новая типографика исторически необходима, что подтверждается 
критическим анализом старой типографики. В этом богато иллюстри-
рованном издании легко и доходчиво изложена история развития новой 
живописи, которая в наше время прокладывает путь для всего нового. 
Небольшой раздел «К истории Новой типографики» подводит читателя к 
важнейшей части книги, в которой рассматриваются основы Новой типо-
графики. Эти основы четко объясняются с использованием противопо-
ставленных друг другу примеров правильного и неправильного. В двух 
последующих главах рассматриваются темы «Фотография и типогра-
фика» и «Новая типографика и стандарти зация». 

Главная практическая ценность книги заключается во второй части — «Ос-
новные формы типографики» (см. справа оглавление книги). До сих 
пор не существовало издания, в котором бы, как в этой книге,  даже прос-
тые задачи, возникающие в процессе творчества, рассматривались бы 
с надлежащей детальностью. Каждая часть содержит наряду с общими 
типографическими правилами изображения всех актуальных норма-
тивных форматов Комитета по стандартизации немецкой промышленно-
сти, а также прочие (например, почтовые) предписания, многочислен-
ные положительные и отрицательные примеры и схемы. 

Для каждого книгопечатника, в особенности для тех, кто занимается акци-
дентным набором, «Новая типографика» станет незаменимой настоль-
ной книгой. Немалое значение она будет иметь для тех, кто работает 
в сфере рекламы, прикладного дизайна, для торговых работников, фото-
графов, архитекторов, инженеров и писателей, а также для всех, кто имеет 
дело с книгопечатанием.

Предисловие к русскому изданию написал 
Владимир Кричевский

ОГЛАВЛЕНИЕ
Возникновение и суть Новой типографики
Новая картина мира
Старая типографика (1450–1914)
Новое искусство
К истории Новой типографики
Принципы Новой типографики
Фотография и типографика
Новая типографика и стандартизация

Основные формы типографики
Логотипы и товарные знаки
Фирменный бланк для делового письма
Фирменный бланк для делового письма в половину 

листа
Конверт без окошка
Конверт с окошком
Почтовая открытка
Почтовая открытка с клапаном
Фирменная визитная карточка
Личная визитная карточка
Рекламная продукция: флаеры, листовки, афиши, 

проспекты, каталоги
Текстовый плакат
Плакат с изображением
Форматы щитов, планшетов и рам
Рекламные объявления
Журнал
Ежедневная газета
Иллюстрированная газета
Набор таблиц
Новая книга

Библиография

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ СТУДИИ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА 15 февраля 2011 года 
выходит книга:

ЯН ЧИХОЛЬД
Преподаватель профессионального училища немецких книгопечатников 
(Мюнхен)

НОВАЯ ТИПОГРАФИКА
Руководство для широкого круга специалистов 
и потребителей печатной продукции 

Книга содержит более 125 иллюстраций, около 
четверти которых напечатаны в два цвета, и со-
стоит из 248 страниц. Она опубликована в формате 
145 µ 217 мм, напечатана на качественной бумаге 
и имеет твердый переплет. 

Цена в книжных магазинах от 1000 ¤
СТУДИЯ АРТЕМИЯ ЛЕБЕДЕВА

STORE.ARTLEBEDEV.RU

800 ¤
Цена

Плакат, посвященный выходу 
первого издания книги

Второе издание
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В Большом кафе есть отдельный зал и банкетное меню для проведения праздников. На заказ 
ко дню рождения или другому празднику мы с удовольствием испечем любой из наших тортов, 
вафельные трубочки, пироги и печенье.

Каллиграфия для всех
Леонид Проненко

«Каллиграфия для всех» — книга об искусстве писать красиво. 
Автор знакомит читателей с краткой историей каллиграфии, стре-
мится увлечь их искусством письма и помочь овладеть шрифтовой 
культурой. Издание богато иллюстрировано — в него вошли про-
изведения известных художников многих стран, в том числе ранее 
не публиковавшиеся, которые заинтересуют и новичков, и масте-
ров шрифта.

Книга адресована широкому кругу читателей, но в первую оче-
редь — художникам, дизайнерам, иллюстраторам и шрифтовикам.

Вес: 1500 г

Твердый переплет

Объем — 320 стр.

Формат — 194 × 290 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-050-9

V002682 

1600 ¤
Цена

Ководство
Артемий Лебедев

Третье издание выходит с новыми параграфами и в обновленном 
макете.

Основные темы «Ководства» — графический и промышленный 
дизайн, проектирование интерфейсов, типографика, семиотика 
и визуализация. Вес: 1000 г

Твердый переплет

Объем — 452 стр.

Формат — 144 × 216 мм

Тираж 5000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-038-7

V002683

«Закладкус Гвоздикус» и другие «Закладкусы» — на стр. 139

1500 ¤
Цена

Классика
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Во всех собственных магазинах студии
принимаются к оплате карты «Виза» и «Мастеркард».

Справочник издателя и автора
Аркадий Мильчин, Людмила Чельцова

«Справочник издателя и автора» в третьем издании значительно 
обновлен и расширен, особенно в приложениях. С момента выхода 
предшествующего издания (М., 2003) изменились многие норма-
тивные документы. Все изменения учтены в материалах книги 
и авторских рекомендациях.

Справочник Мильчина и Чельцовой — настольная книга всех 
редакторов и верстальщиков студии. Арт-директоры и дизайнеры 
регулярно сверяются с его основными правилами, а технологи 
учитывают изложенные нормы в скриптах для автоматической 
расстановки типографики.

Основной автор справочника — Аркадий 
Эммануилович Мильчин, известный книго-
вед, кандидат филологических наук, много 
лет проработавший главным редактором 
издательства «Книга» и владеющий рядом 
издательских профессий

Вес: 1750 г

Твердый переплет

Объем — 1084 стр.

Формат — 145 × 217,5 мм

Тираж 5000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-019-6

V002084 

1700 ¤
Цена

Из предисловия
Авторы старались не просто изложить нормы, правила, рекомен-
дации по принципу «Делай так», а обосновать их таким образом, 
чтобы их можно было выполнять осмысленно и видоизменять 
в зависимости от особенностей издания.

Справочник адресован самому широкому кругу авторов и изда-
тельских работников — от тех, кому приходится руководить подго-
товкой изданий к выпуску, до тех, кто занимается ее мельчайшими 
деталями.

Настольная книга
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В наших магазинах не страшно обменивать и возвращать покупки. Мы легко поменяем товар, 
если обнаружился какой-либо дефект. В случае, если покупка не понравилась или не оправдала 
возложенных на нее надежд, — без вопросов примем ее обратно.

Краткие сведения 
по типографскому делу
Петр Коломнин

Книга Петра Коломнина, вышедшая в самом конце XIX века, до сих 
пор остается практически единственным примером оригиналь-
ного русского издания, полностью посвященного набору, верстке 
и типографике.

Петр Петрович Коломнин заведовал типографией «Новое время», 
принадлежавшей известному журналисту и издателю Алексею 
Сергеевичу Суворину, с момента ее основания в 1877 году до авгу-
ста 1898 года. Кроме того, он преподавал в частной общеобразова-
тельной и профессиональной бесплатной школе для наборщиков, 
открытой при типографии в 1884 году. 

Его книга «Краткие сведения по типографскому делу» 
вышла в Санкт-Петербурге в издательстве Суворина в 1899 году. 
 Составленный с глубоким пониманием дела системный труд стал 
практически единственным источником знаний о  технической 
и эстетической стороне набора на русском языке , существовавшим 
в первой трети XX века. Именно это издание полностью воспроиз-
ведено в настоящей книге.

В предисловии к своей книге Коломнин пишет слова, не поте-
рявшие актуальности до сегодняшнего дня: 

Вес: 1300 г

Твердый переплет

Объем — 656 стр.

Формат — 154 × 217,5 мм

Тираж 2900 экземпляров

ISBN 978-5-98062-015-8

V002075

 «Столяр, сапожник, кузнец, слесарь изучают свои ремесла  
целыми годами и, пробыв в ученье не менее 4—5 лет, дей-
ствительно усваивают себе известные практические приемы 
и затем уже в состоянии работать самостоятельно, не обраща-
ясь ежеминутно к заведующему мастерскою за указаниями, 
современный же молодой наборщик (русский) ограничи вается 
лишь знанием самого простого, так называемого „сплошного“ 
набора, да и того зачастую не может выполнить как следует, 
благодаря своей поразительной безграмотности и невеже-
ству. Не спрашивайте от него знания более или менее слож-
ного набора (математического, таблицы, вывода и проч.): 
он не в состоянии выполнить его без подробных указаний 
и постоянного надзора метранпажа. Разве не звучит смешно: 
„безграмотный наборщик“! А между тем таких в настоящее 
время большинство».

1400 ¤
Цена

Ранние советские издания перепечатывали главы из «Кратких 
сведений», заимствовали примеры и иллюстрации. В 1929 году 
издательство «Прибой» выпустило Коломнинскую книгу под назва-
нием «Краткие сведения по наборному делу», сократив почти напо-
ловину, но добавив в качестве главы эссе о наборе титулов.

Известно также, что 1912 году в журнале «Наборщик и печат-
ный мир» (1912, № 150, с. 405–408) вышла статья П. Коломнина 
«Беседы о наборе титулов». Следующее упоминание об этом про-
изведении встречается в книге Е. Черневич «Русский графический 
дизайн 1880–1917» под названием «Беседы о наборе титулов и еще 
кое о чем другом» (СПб., 1914), причем имя автора указывается 
только в примечаниях, как несущественная деталь.

Эссе П. Коломнина о наборе титулов более чем интересно, поэ-
тому оно приведено здесь в качестве приложения. Текст печатается 
по книге издательства «Прибой» с исправлением грубых орфогра-
фических и пунктуационных ошибок.

Мы верим, что «Краткие сведения по типографскому делу» ока-
жутся интересными, нужными, важными для всех, кто занимается 
графическим дизайном.



Яна Франк (в сети более известная как Миу Мау) целиком пере-
писала свой сетевой «Дневник дизайнера-маньяка» для издания 
в виде книги, оформив рассказы большим количеством новых 
больших иллюстраций. Третье издание «Дневника дизайнера-
маньяка» выходит с шестью свежими главами и в обновленном 
макете.

Вес: 800 г

Твердый переплет

Объем — 288 стр.

Формат — 144 × 217 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-033-2

V002836

Дневник дизайнера-маньяка
Яна Франк 

800 ¤
Цена

В этой книге Яна Франк рассказывает, как стать коммерческим 
иллюстратором, и раскрывает много тонкостей своей работы: объ-
ясняет, с чего начать и куда стремиться, как составить портфолио, 
где найти клиентов и как с ними работать, а также подробно раз-
бирает маленькие картинки и большие проекты, делится техниче-
скими хитростями и дает пошаговые рецепты создания качествен-
ных изображений. 

Вес: 600 г

Твердый переплет

Объем — 212 стр.

Формат — 225 × 155 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-041-7

V003207

Тайные знания коммерческих 
иллюстраторов
Яна Франк 

1200 ¤
Цена
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Если товара временно нет в наличии, продавцы сохраняют заявку от покупателя и, когда вещь 
снова появляется в продаже, сообщают ему об этом.

Второе изданиеТретье издание



Пинбол-эффект
Джеймс Бёрк

Эта книга — об удивительной и захватывающей истории научно-
технического прогресса. На множестве примеров Джеймс Бёрк 
доступно и наглядно показывает, по какой замысловатой траекто-
рии порой движется наука и как открытия вековой и более давно-
сти приводят к самым современным изобретениям. Вес: 1200 г

Твердый переплет

Объем — 460 стр.

Формат — 144 × 216 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-053-0

V003902

800 ¤
Цена
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Некоторые новые товары дешевле покупать по предзаказу, до их появления на полках наших 
магазинов. Предзаказ оплачивается в интернет- или офлайновых магазинах.

Объекты желания
Адриан Форти

В книге «Объекты желания» Адриан Форти проводит историче-
ское исследование дизайна и его значения в обществе. На приме-
рах из самых разных областей человеческой жизнедеятельности он 
наглядно демонстрирует, что внешний вид и устройство окружаю-
щих нас вещей нельзя рассматривать только лишь как плод даро-
вания и фантазии дизайнера — дизайн появляется под влиянием 
сложных социальных процессов, неразрывно связан с экономикой 
производства, а порой и с государственной политикой.

Вес: 1200 г

Твердый переплет

Объем — 480 стр.

Формат — 145 × 217 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-028-8

V002082

1400 ¤
Цена
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Товары студии удобно дарить и получать в подарок: в дополнение к обычным кассовым мы при-
думали «подарочные» чеки — на них не указывается цена товара, но по ним легко обменять вещь 
или сдать ее обратно. Скидки и бонусы на такие чеки тоже распространяются.

Карта Птолемея.  
Записки кинодокументалиста
Герц Франк

Герц Франк — известный латвийский документалист. В 1975 году 
он написал книгу, посвященную поиску образности в докумен-
тальном кино. Повествование построено на случаях из личной 
практики и опыте коллег и проиллюстрировано авторскими фото-
графиями. «Записки» адресованы широкому кругу читателей — 
специалистам, начинающим кинематографистам и просто кино- 
или фотолюбителям.

Вес: 1000 г

Твердый переплет

Объем — 392 стр.

Формат — 145 × 217 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-017-2

V002071

950 ¤
Цена

В книге содержится 21 анимированное 
изображение. Каждый зритель-читатель 
сам задает частоту кадров и скорость дви-
жения персонажей

Синематографика 2
Эркен Кагаров

«Синематографика 2» — интерактивная книжка, картинки в кото-
рой приводятся в движение с помощью специальной пленки.

Вес: 100 г

Мягкая обложка

Объем — 22 стр.

Формат — 155 × 95 мм

Тираж 5000 экземпляров

V004169

200 ¤
Цена

Движущиеcя картинки

Синематографика

200 ¤
Цена

V002083



Бдыщь
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  Если подарок неловко вручать лично или хочется сделать сюрприз, в интернет-магазине есть 
возможность подарить товар анонимно. Адресат никогда не узнает, кто прислал ему книгу 
о похудении или зонт в форме сердца.

«Звучит!» — детская книга-игра, посвященная звукам и словам. 
Десять разворотов, населенных множеством персонажей, проиллю-
стрированы в умопомрачительной технике при помощи бумаги, 
ножниц, клея и искусных рук.

Каждый разворот представляет собой большую сюжетную кар-
тину из десятков маленьких сценок, изображающих применение 
«звучащих» слов. Подсказки размещены по периметру.

Большому и маленькому зрителю предлагается разглядывать 
кипящую на страницах жизнь, разгадывать загадки и придумы-
вать собственные истории.

Вес: 550 г

Твердый переплет

Объем — 24 стр.

Формат — 295 × 225 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-048-6

V003028

Звучит!
Татьяна Деваева, Алексей Ляпунов, Лена Эрлих 

700 ¤
Цена

О детском рисовании
Марина Озерова

Книга посвящена феномену детского рисования и рассматривает 
его как психологически важный аспект развития ребенка. Автор 
рассказывает о различных стадиях, которые проходит детский 
рисунок, выявляя связь между возрастом «художника» и способом 
отображения мира в его картинках.

Вес: 800 г

Твердый переплет

Объем — 276 стр.

Формат — 144× 216 мм

Тираж 3000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-058-5

V003901

800 ¤
Цена
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  В студийных магазинах продаются книги, изданные или оформленные в студии, а также те, 
которые мы считаем важными и полезными. 

Мама спешит домой
Светлана Дорошева

Мальчик Алеша каждое утро договаривался с мамой о том, чем 
они займутся вечером: как они книжку будут читать, или кра-
сками рисовать, или машинки клеить. Но иногда мама возвраща-
лась с работы поздно, когда уже пора спать, а не машинки клеить. 
В такие дни мама приносила домой удивительные истории, кото-
рые Алеша так любил, что забывал о своем огорчении от маминого 
опоздания. И эта книга — одна из таких историй.

Вес: 160 г

Мягкая обложка

Объем — 40 стр.

Формат — 210 × 210 мм

Тираж 2000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-020-2

V002077

300 ¤
Цена

Баран Кигну
Наталья Ромашова

Сборник веселых стихов про людей и зверей. Предназначен для 
детей дошкольного возраста.

Вес: 450 г

Твердый переплет

Объем — 28 стр.

Формат — 210 × 210 мм

Тираж 2000 экземпляров

ISBN 978-5-98062-036-3

V003027

350 ¤
Цена
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  В каждом магазине рядом с книжными полками стоит удобное кресло или диван. Любую книгу 
разрешается читать без ограничений прямо в магазине.

V003652 

Новая типографика. Руководство 
для современного дизайнера

Ян Чихольд

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/novaya-tipografika

240 ¤

V003657 

Карта Птолемея. Записки 
кинодокументалиста

Герц Франк

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/karta-ptolemeya

100 ¤

V003654 

Облик книги
Ян Чихольд

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/oblik-knigi

200 ¤

V003656 

Дневник дизайнера-маньяка
Яна Франк

store.artlebedev.ru/books/e-books/ 
dnevnik-dizaynera-maniaka-2011

240 ¤

V003655 

Тайные знания  
коммерческих иллюстраторов

Яна Франк

store.artlebedev.ru/books/e-books/ 
tainye-znania-illustratorov

350 ¤

V004015 

О детском рисовании
Марина Озерова

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/o-detskom-risovanii

240 ¤

Электронные издания

Все электронные книги студии выпускаются в формате епаб и фб2 
без ДРМ-защиты.

V003663 

Трактаты
Альбрехт Дюрер

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/durer

240 ¤

V004105 

Образцы шрифтов
Ян Чихольд

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/obraztsy-shriftov

290 ¤
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  В интернет-магазине, кроме пластиковых карт, принимаем к оплате «Яндекс-деньги»
и «Вебмани» в рублях, банковские переводы, переводы от пользователей интернет-банкинга,
платежи через «Пейпал», «Амазон чекаут», Сбербанк и терминалы «Киви».

V003678 

Не кысь
Татьяна Толстая

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/ne-kys

120 ¤

V003658 

Избранные произведения 
Леонардо да Винчи

store.artlebedev.ru/books/e-books/ 
izbrannye-proizvedeniya-leonardo-da-vinci

300 ¤

V003679 

Изюм
Татьяна Толстая

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/izum

100 ¤

V003661 

Алмазная колесница
Борис Акунин

store.artlebedev.ru/books/e-books/ 
almaznaya-kolestnitsa

200 ¤

V003676 

Сказка с подробностями
Григорий Остер

ww.store.artlebedev.ru/books/e-books/ 
skazka-s-podrobnostyami

100 ¤

V003653 

Ководство
Артемий Лебедев

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/kovodstvo

350 ¤

V003680 

Река
Татьяна Толстая

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/reka

100 ¤

V003662 

Кладбищенские истории
Борис Акунин

store.artlebedev.ru/books/e-books/ 
kladbischenskie-istorii

150 ¤

V003677 

Кысь
Татьяна Толстая

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/kys

120 ¤

V003659 

После трех уже поздно
Масару Ибука

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/masaru-ibuka

120 ¤

V003660 

Русская модель управления
Александр Прохоров

store.artlebedev.ru/books/e-books/ 
russkaya-model-upravlenia

200 ¤

V004104 

Пинбол-эффект
Джеймс Бёрк

store.artlebedev.ru/books/ 
e-books/pinball-effect

290 ¤
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V002117 

Почему гордость 
важнее денег
Йон Катценбах

500 ¤

V002691 

Формула времени 
(в мягкой обложке)
Глеб Архангельский

460 ¤

V002133 

Социальный интеллект
Карл Альбрехт

850 ¤

V002126 

Пятничный менеджер
Лучшие материалы 
сообщества менеджеров 
«Э-кзекьютив»

250 ¤

V002104 

Корпоративные медиа: 
жми сюда
Оксана Тодорова

1000 ¤

V002091 

Волшебство 
по расчету. Алгебра 
рекламы
Джим Тейлор и Стив Хэтч

300 ¤

V002154 

СПИН-продажи
Нил Рекхэм

500 ¤

V004050 

Как стать блестящим 
оратором
Сара Ллойд-Хьюз

2000 ¤

V002097 

Жизнь внутри пузыря
Игорь Ашманов

400 ¤

V002127 

Реинжиниринг 
корпорации
Майкл Хаммер и Джеймс 
Чампи

600 ¤

V002110 

Маркетинговые игры
Антон Попов

700 ¤

V002095 

Джек. Мои годы 
в Дженерал электрик
Джек Уэлч и Джон Бирн

620 ¤

V002137 

Тайм-драйв: как 
успевать жить 
и работать
Глеб Архангельский

550 ¤

V002826 

Бизнес под прицелом
Фрик Вермюлен

1600 ¤

V002102 

Клиенты на всю жизнь
Карл Сьюэлл и Пол Браун

550 ¤

V002092 

Глобальный кризис
Марио Райх и Саймон Долан

1400 ¤

V002658 

Научиться вести 
разговор в любой 
ситуации
Эмма Сарджент и Тим Фиерон

2000 ¤

V003905 

Сам себе 
психотерапевт
Корин Свит

2000 ¤

V003262 

Исповедь 
экономического 
убийцы
Джон Перкинс

2000 ¤

V002099 

Игры экономических 
убийц
Джон Перкинс

850 ¤

V002096 

Доигрались
Джон Бек и Митчел Уэйд

900 ¤

V002370 

Обрести уверенность 
в себе
Сью Хэдфилд и Джилл Хэссон

1350 ¤

V002130 

Секреты продаж
Джефф Кинг

1300 ¤

V002611 

Как оказывать 
влияние
Джо Оуэн

2000 ¤

V003346 

Искусство 
переговоров
Ник Пилинг

2000 ¤

V002827 

Преодоление
Джилл Хэссон и Сью Хэдфилд

2200 ¤

V002953 

Сила мысли
Джеймс Борг

1600 ¤

V002103 

Конфликты на работе
Кеннет Клок 
и Джоан Голдсмит

450 ¤

V002098 

Здравому смыслу 
вопреки
Алексей Иванов

1200 ¤

V003965 

Позитивная 
психология
Шарлотта Стайл

1900 ¤

V002131 

Сила личности
Роб Янг

2000 ¤

V002101 

Как управлять людьми
Джо Оуэн

1350 ¤

V003024 

Искусство полемики
Джонатан Херринг

2000 ¤

V002128 

Риторика. Искусство 
публичного 
выступления
Ирина Лешутина

850 ¤

V002107 

Маркетинг 
как стратегия
Нирмалия Кумар

800 ¤

Книги, оформленные в студии



Лебедев советует  
на стр. 130
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V003485 

Убедительное письмо
Питер Фредерик

2000 ¤

V001874 

После трех уже поздно 
Масару Ибука

350 ¤

V002363 

Атлант расправил плечи
Айн Рэнд

880 ¤

V003261 

Язык тела
Макс Эггерт

2200 ¤

V003231 

Уверенность в себе
Роб Янг

1900 ¤

V004040 

Сынология. Матери, 
воспитывающие 
сыновей
Найджел Латта

320 ¤

V004117 

Что делать, когда 
не знаешь, что делать
Джонатан Херринг

1800 ¤

V002139 

Управление на основе 
ценностей
Саймон Долан  
и Сальвадор Гарсия

850 ¤

V003918 

Пока ваш подросток  
не свел вас с ума
Найджел Латта

310 ¤

V002138 

Управление 
ключевыми клиентами
Стивен Шиффман

1200 ¤

V003523 

Прежде чем ваш 
ребенок сведет вас 
с ума
Найджел Латта

320 ¤

V003506 

Харизма
Эндрю Лэй

2000 ¤

V004113 

Здравствуйте, мистер 
Бог, это Анна
Финн

390 ¤

V001918 

Шанс на отличную 
жизнь
Екатерина Витебская-Мелас

300 ¤

V001895 

Возможно все... и даже 
любовь! 
Екатерина Витебская-Мелас

300 ¤

V001908 

Операция «Кольцо», 
или Невеста в ударе
Екатерина Витебская-Мелас

300 ¤

V001888 

Атака по правилам
Вадим Панов

250 ¤

V001887 

Река
Татьяна Толстая

250 ¤

V001889 

Все оттенки черного
Вадим Панов

250 ¤

V001890 

Командор войны
Вадим Панов

250 ¤

V003698 

Мост через канал 
Грибоедова
Михаил Гаёхо

300 ¤

V001882 

День
Татьяна Толстая

200 ¤

V001885 

Ночь
Татьяна Толстая

180 ¤

V001920 

Я - Янис
Канни Мёллер

250 ¤

V003697 

Двое
Наталия Толстая и Татьяна 
Толстая

200 ¤

V001884 

Кысь
Татьяна Толстая

380 ¤

V003704 

Чемоданный роман
Лора Белоиван

200 ¤

V001905 

Негатив
Лев Тимофеев

200 ¤

V001898 

Диалоги 
Владимир Березин

500 ¤

V001883 

Изюм
Татьяна Толстая

200 ¤

V004051 

Сила убеждения 
(4-е издание)
Джеймс Борг

2200 ¤

V003904 

Вкус жизни
Олег Михалевич

2100 ¤

V003453 

Волшебный пинок
Алексей Иванов

2400 ¤

V002118 

Практический 
интеллект
Карл Альбрехт

1700 ¤

V002105 

Коучинг
Джули Стар

1200 ¤

V002120

Продажи в кризис
Херманн Симон

800 ¤

V004137 

Не может быть
Алексей Иванов

2300 ¤

V004159 

Как тренировать 
память
Алексей Иванов

2000 ¤
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  На кассовых чеках в наших магазинах печатаются рекомендации, чтобы было проще выбрать 
дополнение к подарку, полезный аксессуар к основной покупке или еще одну интересную книгу 
по теме.

Лебедев посоветовал:

— Некоторые из них сделали меня в два раза умнее, 
некоторые заставили совершенно иначе смотреть 
на мир. Все эти книги обычно я покупал пачками 
и раздаривал друзьям и коллегам.

Отличное исследование успеха и неуспеха компа-
ний. На примере индустрии производства жест-
ких дисков, экскаваторов и пр. показывается, как 
успешность в своей области приводит к провалу. 
Разумеется, в моей душе нашел отклик убеди-
тельно проиллюстрированный аргумент о том, 
что не нужно слушать клиентов.

Отличный вантуз для мозгов начинающих пред-
принимателей. Многие ведь уверены, что сразу 
за получением профессии нужно начать «рабо-
тать на себя, а не на дядю». Книга очень толково 
все объясняет. Единственное, что не нужно читать 
конец про маркетинг, там феерическая чушь 
написана. А первые три четверти — ок.

Я сам проехал по Америке схожим маршрутом 
(www.tema.ru/travel/usa-1). А только потом про-
читал книгу. И был поражен тем, что за 80 лет 
ничего не изменилось. Единственная деталь, кото-
рая не похожа на то, что сейчас — это количество 
фильмов, которые показывались за сеанс в кино-
театре. В 30-е годы зрители смотрели сразу по 
пять картин, потому что все они были короткоме-
тражными. Америкофилы будут в бешенстве, нор-
мальные люди — в восторге.

Клейтон М. Кристенсен

Дилемма инноватора
Издательство «Альпина Паблишер»

480 ¤
Цена

V003980

Отличная книга, хоть и написана почти сто лет 
назад.

Дейл Карнеги

Как завоевывать друзей 
и оказывать влияние 
на людей
Издательство «Альпина Паблишер»

120 ¤
Цена

V003973

Майкл Э. Гербер

Малый бизнес: 
от иллюзии к успеху
Издательство «Олимп-Бизнес»

500 ¤
Цена

V003981

Книга работает. На Людвиге работает, на мне рабо-
тает. В книге описана вполне гуманная диета, 
которая работает, при этом не сильно напрягает.

Пьер Дюкан

Я не умею худеть
Издательство «Эксмо»

420 ¤
Цена

V003483

Я прочитал и бросил курить, иначе такое говно 
никогда бы не посоветовал.

Ален Карр

Легкий способ бросить курить
Издательство «Добрая книга»

330 ¤
Цена

V003551

Илья Ильф, Евгений Петров

Одноэтажная Америка
Издательство «АСТ»

250 ¤
Цена

V003968

Книги оформлены у нас в студии. Иллюст ратор — 
Оксана Гривина, одна из 10 лучших иллюстраторов 
России по моему внутреннему (следовательно, само-
му объективному) рейтингу.

Все три книги, хоть и про детей, на самом деле 
являются прекрасными учебниками по управ-
лению творческими коллективами в целом и по 
работе с дизайнерами в частности.

Серия книг Найджела Латты

Прежде чем ваш ребенок 
сведет вас с ума

Пока ваш подросток 
не свел вас с ума

Сынология. Матери, 
воспитывающие сыновей

V003523

V003918

V004040

Издательство «Рипол-классик»

320 ¤
Цена

310 ¤
Цена

320 ¤
Цена

Совершенно гениальная книга. И переведено 
весьма живо. У нее есть только один недостаток — 
название. Книгу с таким названием я бы не купил
никогда. Но мне ее посоветовали. Я год не торо-
пился покупать ее, потому что только абсолютно 
идиотские книги выпускаются с такими названи-
ями. Но потом купил. И пожалел, что не прочитал 
ее раньше. Реально — лучшая книга о переговорах. 

Гэвин Кеннеди

Договориться можно обо всем! 
Как добиваться максимума 
в любых переговорах
Издательство «Альпина паблишер»

480 ¤
Цена

V0033272

Ваще, невероятно хорошая книга.

Роберт Чаалдини

Психология влияния
Издательство «Питер»

280 ¤
Цена

V001878

Просто рекомендую.

Дэвид Огилви

Огилви о рекламе
Издательство «Символ»

950 ¤

V003989
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  С 20 по 30 декабря все студийные магазины, кроме московского «Пункта сбычи мечт»
и киевского «Шо за шопа», работают до 04:00.

Прикольно почитать. Дядька был страшным иде-
алистом и раз сто в книге повторил словосочета-
ние «служение обществу». Он обществу действи-
тельно служил, не то что мерзкие капиталисты 
современности.

Несмотря на идиотическое название, похожее на 
плохой перевод с английского, книга супермегапо-
лезна. Очень помогает для общения со взрослыми.

Суперинтересно. Жаль, что Сакса так мало перево-
дят, я советую все его книги.

Как я счастлив, что хоть кто-то взял на себя сме-
лость рассказать про всех этих кретинов на фон-
довых рынках :-) Книга применима ко всем обла-
стям человеческой деятельности.

Куплено для раздачи дизайнерам и технологам. 
Скучновато, но познавательно.

Это мемуары. Я больше всего на свете обожаю 
мемуары. У меня из всех книг, наверное, десятая 
часть — это мемуары. Когда-то совершенно слу-
чайно попалась книга Варенцова, который в цар-
ское время был купцом. Книга произвела на меня 
такое же впечатление, какое на некоторых бизнес-
менов производят впечатление автобиографии 
миллионеров. 

Варенцов пишет невероятно увлекательно 
и остроумно. Но после прочтения вдруг замеча-
ешь, что изменился сам.

Лучшая деловая книга. Конечно же, автор под-
купает здравым заявлением, что «ситуация выи-
грыш-выигрыш — полная чушь». Вся книга, 
за исключением небольших балластных вста-
вок, — супервантуз для мозгов. Ничего более 
полезного для ведения переговоров просто 
не написано. Хотя практика показала, что не все 
менеджеры, прочитавшие ее, способны изме-
ниться — многим просто несвойственно вести 
себя по делу.

Издательство «Полиграфиздат»

Издательство «АСТ»

Издательство «АСТ»

Генри Форд

Моя жизнь, мои достижения
Издательство «Попурри»

170 ¤
Цена

V001867

Юлия Гиппенрейтер

Общаться с ребенком. 
Как?
Издательство «АСТ»

250 ¤
Цена

V001870

Нассим Николас Талеб

Одураченные случайностью
Издательство «Манн, Иванов и Фербер»

600 ¤
Цена

V001873

Николай Варенцов

Слышанное. Виденное. 
Передуманное. Пережитое
Издательство «Новое литературное обозрение»

500 ¤
Цена

V002610

Джим Кэмп

Нет. Лучшая стратегия 
ведения переговоров
Издательство «Добрая книга»

410 ¤
Цена

V003263

Джеф Раскин

Интерфейс: новые 
направления в проектировании 
компьютерных систем
Издательство «Символ»

650 ¤
Цена

V001861

Книги Оливера Сакса

Человек, который принял 
жену за шляпу, и другие  
истории из врачебной  
практики

Антрополог на Марсе

Мигрень

V001880

V001857

V003977

Книги Эдварда Тафти
Издательство «График пресс»

270 ¤
Цена

300 ¤
Цена

350 ¤
Цена

Visual Explanations: 
Images and Quantities, 
Evidence and Narrative

V002362

3000 ¤
Цена

Эти книги обязательны к прочтению, изуче-
нию и впитыванию. Любой дизайнер, претенду-
ющий на создание графиков, таблиц, верстки, 
схем, диаграмм, дизайна любых визуальных ком-
муникаций просто обязан знать Тафти. Можно 
с какими-то мыслями не соглашаться, но необхо-
димо знать все, о чем написано в книгах.

Beautiful Evidence

V002359

3000 ¤
Цена

Страшно левый дизайнер-шестидесятник, в гробу 
видал зажравшийся капитализм с телефонами за 
30 косарей, но никогда не бывший в СССР. Помогал 
неграм в Африке делать радиоприемники из 
банки с колой и куска говна. Единственный 
зарубежный автор, который смело обосрал все 
рекламно-корпоративные ценности. 

Виктор Папанек

Дизайн для реального мира
Издатель Д. Аронов

650 ¤
Цена

V004103

Прекрасная книга. Поставила на место мозги 
и упорядочила их. Смотреть на мир стало в десять 
раз понятнее.

Тим Харфорд

Экономист под прикрытием
Издательство «Бест Бизнес Букс»

850 ¤
Цена

V004044
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  Интернет-магазин работает 24 часа в сутки, 365 дней в году (366 в високосные годы). Обра-
ботка заказов и заказ по телефону производятся с понедельника по пятницу (за исключением 
праздничных дней), с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Воронежский посоветовал:

— Всегда испытывал неприязнь к профессиональ-
ной литературе. Не знаю, почему. Наверное, есть 
много полезных книг, которые могли бы многому 
меня научить. Но почему-то я читаю другие.

Что отличает великое произведение от невелико-
го? Рассматривая невеликое произведение, зри-
тель обращает внимание на ерунду. На позолоту 
на раме, дефекты мрамора, картинку на обложке, 
размер шрифта, интерлиньяж, композицию, цве-
товую гамму и прочие средства, которые переста-
ли служить передаче смысла, потому что произве-
дение оказалось невеликим. Ну неинтересно чита-
телю, слушателю, зрителю, что будет дальше, кто 
победит, поженятся ли они, дворецкий ли убийца 
и на сколько процентов выросла прибыль по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года.

А с великим произведением все наоборот. 
Читая «Капитанскую дочку», последите за своими 
ощущениями, если сможете.

Это произведение учит меня не быть унылым гов-
ном и не терпеть унылое говно вокруг себя.

— А кому нужен покой? — удивился Карлсон, 
вытирая свои испачканные в земле руки 
о пижаму Малыша. — Надо, чтобы было весело 
и забавно, а то я не играю.

Я цитирую «Карлсона» очень часто и огорчаюсь, 
когда собеседник не узнает цитату — тоже очень 
часто. Поэтому рекомендую эту книгу (а совет-
ский мультфильм не рекомендую).

А. С. Пушкин

Капитанская дочка
Издательство «АСТ»

150 ¤
Цена

V002807

Астрид Линдгрен

Малыш и Карлсон,  
который живет на крыше
Издательство «АСТ»

400 ¤
Цена

V002825

Типа, это главная книга по современному при-
готовлению эспрессо. Вся Америка, Скандинавия 
и Австралия так готовит. Итальянцам позволено 
быть разгильдяями, потому что у них и без книг 
хорошо получается.

Дэвид С. Шомер

Кофе эспрессо: руководство  
для профессионалов
Издательство «Гурмэ Стайл»

1300 ¤
Цена

V001864

Прочел с удовольствием и весьма рекомендую. 
Очень правильно дед все соображает.

Масару Ибука

После трех уже поздно
Издательство «Альпина нон-фикшн»

350 ¤
Цена

V001874

Отличная книга. Полезна не только менеджерам, 
разумеется, но и дизайнерам. Торкает и меняет 
представление об устройстве [потребительского] 
мира.

Пако Андерхилл

Почему мы покупаем,  
или как заставить покупать
Издательство «Попурри»

160 ¤
Цена

V001875

Я прочитал книгу сразу же по ее выходу на англий-
ском. К сожалению, русский перевод ужасен. Кто 
знает английский, тому читать в переводе точно 
не нужно.

В 1988 году у меня появился первый Мак, кото-
рый, как оказалось,определил мою профессию 
и судьбу. Книгу мне было интересно прочитать, 
потому что в ней кроме собственно биографии 
Джобса много рассказано об истории «Эппла». Так 
как имена Сьюзан Каре и Билл Аткинсон знакомы 
мне практически с детства, книга была интересна 
вдвойне.

Книга честная и интересная. Единственная 
страница, которую я бы вырвал (надеюсь, автор 
сделает это сам в переиздании) — это список 
достижений Джобса за жизнь. Туда много чего 
не попало, а попал, например, айклауд, полностью 
бессмысленный и говеный недосервис.

Любопытно было узнать, что Джобс был невы-
носим в жизни. В юности не спускал за собой туа-
лет и не мылся неделями. Во взрослом возрасте мог 
в ресторане заказать пять стаканов свежевыжатого 
апельсинового сока подряд и четыре из них попро-
сить унести как невкусные. А пятый был вкусный, 
хотя из тех же апельсинов.

Книга вдохновляет.

Уолтер Айзексон

Стив Джобс
Издательство «АСТ»

750 ¤
Цена

V003966

Книга стоящая, но не меняющая мировоззрение.

Алан Купер

Психбольница в руках 
пациентов
Издательство «Символ»

700 ¤

V001877

Просто рекомендую.

Нассим Николас Талеб

Черный лебедь
Издательство «Колибри»

350 ¤
Цена

V001881



136 137Книги  
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  При покупке в интернет-магазине в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве есть возможность 
забрать товары самостоятельно из магазинов студии или заказать доставку курьером (стои-
мость зависит от веса покупок, при заказе на сумму свыше 5600 рублей доставка бесплатна). 

Быстроновский посоветовал:

— Если во время чтения книги надо остановиться 
и внимательно подумать – значит, хорошая, можно 
рекомендовать. Эти книги – хорошие.

Ну, например, в книге есть эпизод про военно-
пленных, роющих глубокую шахту, в которую 
потом положат золото и затопят все это хозяйство 
вместе с теми, кто выкопал. И надо придумать, 
как выжить, естественно, незаметно для охраны 
концлагеря. Криптография в примерах, в общем.

Книга про: гордость, потерянное время, одиноче-
ство, американский футбол, политику, расследо-
вание, ушедшие лучшие годы, езду на скорости, 
настоящего мужика, шляпы, рафинад, горболь-
ницу, пьянство, охоту и судью, любовный треу-
гольник, потерю самого дорогого и полное опусто-
шение. И про любовь и свободу вообще, да.

Книга про: мозг, акустику, японцев, метро, жаб-
бервогов, стирку и шаффлинг, единорогов 
и Ленинград. Тихая, спокойная, интересная, 
грустная.

Очень рекомендую.

Ну то есть вот бывают книги чистой грусти. 
Понимаю, что это сомнительная рекомендация. 
Книга за душу берет, особенно осенью.

У Хайнлайна была научно-фантастическая 
книжка про кукловодов – инопланетных таких 
слизняков, пытающихся захватить человече-
ство. У Сорокина вместо кукловодов – истинная 
любовь и организованное распространение Света, 
но человечеству все равно без пяти минут каюк. 
Отличная вещь.

Почитателям Стругацких будут любопытны аль-
тернативные сюжеты, а остальным – описание 
эпической битвы редакторов советских изда-
тельств с авторами. Когда молодые дизайнеры 
пишут про тупых заказчиков со странными тре-
бованиями, видно, что они просто не нюхали 
настоящего, социалистического пороху. Когда 
Союз развалился, книги Стругацких вышли без 
цензурных купюр, так что титаны-стариканы, 
умея отступить по мелочам, в итоге победили 
с разгромным счетом. Очень полезная книжка для 
дизайнеров.

Это – одна из мощнейших историй, которые мой 
мозг получал на вход. Я сам видел несколько чело-
век, которые после «Осиной Фабрики» предпочи-
тали несколько дней помолчать и просто поду-
мать. Не потому, что там внутри якобы какие-то 
ужасы. Ну да, да, там внутри действительно 
«остров, который стерегут Жертвенные Столбы» 
и «смертоносная Осиная Фабрика», и кто-то даже 
умрет, но это вообще не главное. Главное, что эта 
книга вас обманет как детей и оставит в пол-
ном онемении. Если пришло время встряски, то 
вперед.

Нил Стивенсон

Криптономикон
Издательство «Астрель»

600 ¤
Цена

V003973

Роберт Пенн Уоррен

Вся королевская рать
Издательство «Астрель»

400 ¤
Цена

V003202

Харуки Мураками

Страна Чудес без тормозов 
и Конец Света
Издательство «Эксмо»

230 ¤
Цена

V003039

Василий Аксенов

Москва Ква-Ква
Издательство «Эксмо»

180 ¤
Цена

V003043

Джон Стейнбек

Зима тревоги нашей
Издательство «Эксмо»

160 ¤
Цена

V003042

Владимир Сорокин

Ледяная трилогия
Издательство «АСТ»

550 ¤
Цена

V003052

Борис Стругацкий

Комментарии  
к пройденному
Издательство «Амфора»

90 ¤
Цена

V003984

Иэн Бэнкс

Осиная Фабрика
Издательство «Эксмо»

160 ¤
Цена

V003040

На обложке пишут, что пять миллионов фран-
цузов не могут ошибаться. Это, конечно, полная 
ерунда — могут. Если фразу вычеркнуть, оста-
нется чудесная книга, помогающая людям сбро-
сить лишний вес без чудовищных напрягов. 
Конечно, приходится ввести диету, но вполне 
посильную и без экзотических правил с бубном.

Книга должна входить в список обязательной 
к прочтению дизайнерами литературы.

Пьер Дюкан

Я не умею худеть
Издательство «Эксмо»

420 ¤
Цена

V003483

Владимир Кричевский

Типографика в терминах 
и образах
Издательство «Власта»

2400 ¤
Цена

V003064
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  Есть разные варианты доставки из интернет-магазина: Почтой России, курьерскими служ-
бами «Курьер сервис экспресс» или «Ди-эйч-эл», а также в пункты самовывоза «Пикпойнт» 
и«Боксберри».

Кутеев посоветовал:

— Каждая прочтенная книга оставляет во мне след. 
И чем больше след, тем выше вероятность, что я по-
делюсь этой книгой с друзьями.

Интересная и полезная книга для тех родителей, 
которые обладают нестандартным мышлением 
и хотят развить творческие и умственные способ-
ности своих детей. 

Эдвард де Боно

Учите своего ребенка  
мыслить
Издательство «Попурри»

800 ¤

V004102

300 ¤
Цена

Это такой триллер-ужастик. Книга про странную 
шотландскую семью. В которой не все так про-
сто. Фрэнсис Колдхейм — обычный подросток, 
который придумал необычную Осиную Фабрику. 
Фабрика может отвечать на вопросы, каж-
дый вопрос — это начало, стремящееся к концу, 
и Фабрика рассказывает о конце — смерти. 

Читатель до последних страниц остается нае-
дине с вопросами и догадками. Финалу может 
позавидовать любой блокбастер. Читается 
легко и быстро. Но оставляет долгое, приятное 
послевкусие. 

Иэн Бэнкс

Осиная Фабрика
Издательство«Эксмо»

800 ¤

V0030403

160 ¤
Цена

Говард эмоционально и подробно рассказывает 
о жизни компании и о том, как восстанавливал 
традиции и стандарты обслуживания, утерянные 
за время его отсутствия. Как происходила реор-
ганизация компании в условиях экономического 
кризиса. 

Книга учит любить свое дело и не останавли-
ваться перед проблемами. 

Для фанатов кофейни, а также для всех менед-
жеров и руководителей любых уровней.

Говард Шульц, Джоанна Гордон

Полный вперед! 
Как Говард Шульц вернул 
 «Старбакс» душу
Издательство «Эксмо»

490 ¤

V004099

490 ¤
Цена

Отличное дополнение к биографии Стива Джобса 
от Уолтера Айзексона. Читается легко, на одном 
дыхании.

Адам Лашинский

Внутри «Эппл».  
Как работает одна из самых 
успешных и закрытых  
компаний
Издательство «Колибри»

490 ¤

V004100

420 ¤
Цена

Мартин Линдстром раскрывает глаза на многие 
вещи. Эта книга для тех, кто связан с маркетин-
гом или рекламой, и для обычных покупателей, 
которые ежедневно совершают покупки в супер-
маркетах.

Мартин Линдстром

Байолоджи. Увлекательное  
путешествие в мозг 
современного потребителя
Издательство «Альпина Бизнес Букс»

490 ¤

V004092

550 ¤
Цена

Закладкус

150 ¤
Цена

Производство: Китай
Материал: магнитный 
винил

Граффитикус  
V003621

Нострадамус  
V003624

Гвоздикус  
V003622

Стрелкус  
V003620

Пауза  
V003623

В наборе — пять магнитных закладок, удобно фикси-
рующих страницу, на которой было прервано увлека-
тельное чтение. Подходят для любых книг. 
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140 Шрифты

Список работ студийного 
шрифтового отдела постоянно 
пополняется новыми шриф-
тами — текстовыми, акци-
дентными, декоративными, 
рукописными. Мы используем 
собственные шрифты при соз-
дании логотипов и фирмен-
ных стилей, а также разра-
батываем индивидуальные 
шрифты для компаний. 

Наши шрифты продаются 
в интернет-магазине студии, 
многие из них представлены 
в нескольких начертаниях.

Шрифты

Все шрифты, начертания и тест-драйв —  
store.artlebedev.ru/type

Все по 

850 ¤

Для плакатов

Каллиграфические и рукописные

Крафт Рундганг ЖелдорТонгин 

Для набора текстов

Мирта Стори МерингМеццо Бингли 

ФуксияКлинкопись АгрусКлементина Дульсинея

Для навигации

Директ Гросс Кунст Экибастуз 

Для баловства

Мел и мед Цвёльф

Хейно

Неуч ДерезаСююс Скрипт
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  В интернет-магазине продаются абонементы — это возможность приобрести разные студий-
ные штуки на общую сумму 5500 рублей, заплатив при этом на две тысячи меньше. Подроб-
нее — по адресу store.artlebedev.ru/certificates/subscription.

Хороший дизайн

Головоломка «Вертокрут»

Мы поддерживаем дизайнеров. В этом разделе собраны товары, 
которые мы считаем красивыми и полезными. Все они созданы 
другими компаниями, но тоже продаются в наших магазинах.

«Вертокрут» — увлекательная головоломка-крутилка, которую 
невозможно выпустить из рук. Из «Вертокрута» получится сложить 
звезду, собаку, подставку для мобильного телефона, карандашницу 
и тысячу других комбинаций.

В сложенном виде

Жираф

Магический куб

300 ¤
Цена

V002645

Производитель: 
«Джелику»

Вес: 150 г

Размер упаковки: 
8,8 × 7,5 × 1 см
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Планетарий  
V001662 250 ¤

Цена

Магниты

Набор «Планетарий» — редкая воз-
можность увидеть все девять планет 
(и Солнце) одновременно. Вечный календарь, который легко «настраивать» под себя. 

Инструкции не требуется, достаточно просто включить вооб-
ражение. Всего 63 магнита.

Дорогая  
V001658 1900 ¤

Цена

Набор из пяти магнитов с дикой природой, 
представленной леопардом, фламинго, 
тигром, юной зеброй и взрослым жирафом.

Африка —  
Бразилия  
V001656 250 ¤

Цена

250 ¤
Цена

250 ¤
Цена

250 ¤
Цена

Производитель магнитов «Дорогая» — дизайн-студия «Дорогая»,  
а всех остальных на этой странице — «Сила притяжения»

Любимая игра из блокнота перебирается 
на холодильник или офисную доску.

Крестики-  
нолики  
V001660 450 ¤

Цена

Говорить добрые слова всегда приятно.

Записки  
V001659

Набор из пяти магнитов помогает расставить 
приоритеты, определиться с делами и зада-
чами, повысить тонус и поднять настроение.

Делу время  
V001657

Набор из пяти магнитов помогает не про-
слыть забывчивым, упорядочив попутно 
свои дела. Очень полезный набор.

Незабудки  
V001661
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  Шрифты и другие товары дешевле покупать в наборах. Периодически в наших магазинах прохо-
дят такие распродажи, о чем мы сообщаем на сайте.

Смартпоты

Вес: 800 г

Производитель: 
«Клик энд гроу»

Размер упаковки: 
20,5 × 20,5 × 8 см

3500 ¤
Цена

Смартпот «Клик энд гроу» — это электронный цветочный горшок, рас-
тения в котором выращиваются с помощью датчиков из специальных 
картриджей и не требуют полива или удобрений. После окончания жиз-
ненного цикла растения смартпот может быть использован повторно: 
для этого достаточно заменить картридж с семенами растения на новый. 
Набор включает в себя электронный цветочный горшок (смартпот), кар-
тридж с семенами и инструкцию. Работает от 4 батареек (АА).

Бальзамин 

Бальзамин цветет ярко и привлекательно. Он любит прямой солнеч-
ный свет, хотя в целом неприхотлив и может доставлять радость кру-
глый год. Следует регулярно общипывать увядшие бутоны, чтобы 
бальзамин цвел еще ярче. Ростки появляются в течение 1–2 недель.

V004058

Целозия 

Целозия цветет бархатистыми гребешками, окрашенными в желтый, 
розовый, красный, багровый или фиолетовый цвет. Листья и моло-
дые побеги целозии съедобны, их часто добавляют в салат вместо 
петрушки. Уже через неделю появляются первые ростки, а через два 
месяца — яркие цветы.

V004139

Томаты черри 

Томаты черри вырастают до 20 см в высоту и плодоносят миниатюр-
ными помидорами. Это растение выращивают в любое время года 
с подходящими световыми условиями. Первые ростки появляются 
через 2–3 недели.

V004057

Перец чили 

Ростки появляются через 2–3 недели, жизненный цикл растения 
достигает 18 месяцев. Перчики созревают постепенно — от зеленого 
к желтому, затем становятся фиолетовыми, оранжевыми и, нако-
нец, красными. На протяжении всего вегетационного периода расте-
ние наполнено разноцветными плодами. При достаточном освещении 
перец чили может расти даже зимой.

V004140

Сменный картридж с семенами 

Сменный картридж состоит из семян и системы 
удобрения для выращивания растения в смартпо-
тах «Клик энд гроу».

Мелисса      V004059

Чабрец      V004060

Перец чили   V004061

Томаты черри   V004141

Целозия      V004142

850 ¤
Цена

Оранжевая   
V000007

Бежевая   
V000009

Белая   
V000010

Зеленая   
V000011

Серая   
V000013

Розовая   
V000012

Черная   
V000014

Паркинг фон   
V003524

Школьная   
V000008
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

«Правила парковки» — это специальные визитки для вежли-
вых автовладельцев, которые оставляют свои машины в неудоб-
ных местах города, но не хотят причинить кому-либо неудобство. 
Визитка с номером телефона плотно крепится изнутри к лобовому 
стеклу автомобиля при помощи присоски.

Карточки «Правила парковки»

200 ¤
Цена

Производство: Россия

Производитель: 
«День космонавтики»

Размер в упаковке: 
268 × 93 × 1 мм 

В наборе:

—  визитка из плотного картона 21 × 9 см 
с отверстием для присоски;

—  касса цифр, от 0 до 9, каждая в четырех 
экземплярах;

— присоска



Москва, Банковский пер., 5  
 +7 495 624-88-28

9:00–23:00 
По выходным и праздникам — 

 с 10:00 до 23:00

КУПОН МЕТКОСТИ

на попытку попасть  
дротиком в мишень в магази-
не Студии Артемия Лебедева 
на Банковском и получение 

скидки в случае удачи
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Игрушка «Шар Судьбы»

1200 ¤
Цена

V002974

Производство: Китай

Производитель: 
«Чженчжоу профаунд 
гифт фирм»

Материал: пластик

Размер упаковки: 
9,5×9,5×9,5 см 

«Шар Судьбы» дает ответы на любые важные и не очень 
вопросы. Он заполнен специальной жидкостью, в которой 
плавает волшебный многогранник.

Чтобы беседа с «Шаром 
Судьбы» сложилась 
удачно, лучше задавать 
вопросы, подразумеваю-
щие однозначный ответ: 
«да» или «нет»

—  Перейдем ли мы Рубикон?
— Абсолютно точно.

— Евгений меня любит?
— Спросите позже.

— Я буду знаменитым?
— Вполне вероятно.

—  Второй том будет закончен?
— Мало шансов.

— Жив ли кот?
— Ответ не ясен.
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  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

200 ¤
Цена каждого

В рот мне ноги!  
V001575

Отвернись, я читаю!  
V001590

Пьем за рулем: 
секреты мастерства  

V001595

Война и мир  
V001576

Где помыться 
в московском метро  

V001577

Самогонный 
аппарат  
V002356

Готовимся к отпуску: 
учим финский  

V001579

Ногти на ногах  
V001589

Пасьянс «Косынка»  
V001592

Антибуки — это фальшобложки со смешными надписями, которые 
надеваются на любимую книгу и превращают ежеутреннее чтение 
в метро в провокацию и розыгрыш. Обложки яркие, заметные и безу-
пречно выполненные — они создают абсолютную иллюзию полноцен-
ной книги, а названия «книг» сразу притягивают взгляды окружаю-
щих. Отличный подарок для тех, кто любит чтение и приколы.

Антибуки

Краткий курс 
квантовой физики  

V001585

Где помыться 
в питерском метро  

V001578

501 блюдо из чипсов  
V003537

Легенды и мифы 
Южного Бутово  

V001586

Как заработать 
миллион  
V001581

Правильный 
уход  

V001593

Четыреста слов 
из трех букв  

V001599

Как получить 
удовольствие 

от сессии  
V001582

Пикап 
в травмпункте  

V003472

Производство: Россия

Производитель: 
«День космонавтики»

Изготовлено по заказу Студии Артемия Лебедева



Сердце 

 красный     V000041

 оранжевый   V000042

Зонт-трость с куполом в форме сердца. 
Подойдет романтичным натурам. 1600 ¤

Цена

Производитель: Китай

Вес: 650 г 

Длина: 78 см

Хороший подарок 
на День всех влюбленных 
и 8 Марта
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  Код на скидку в интернет-магазине — 
314159.

Кружева

Изящный кружевной зонт-трость 
для прогулок под палящим солнцем 
или проливным дождем. 

Черный зонт-трость — 
для готичной свадьбы,  
а белый — для обычной

 черный V003973

 белый  V003974

1200 ¤
Цена

Квадрат

Зонт-трость с необычным 
квадратным куполом.

 белый с логотипом    V000020

 бежевый с логотипом   V000019

 голубой с логотипом   V000021

 зеленый с логотипом   V000023

 красный с логотипом   V000031

 пурпурный с логотипом  V000033

1600 ¤
Цена

1700 ¤
Цена

Производитель: Китай

Вес: 1200 г

Длина: 102 см

Производитель: Китай

Вес: 400 г

Длина: 78 см

Производитель: Китай

Вес: 500 г

Длина: 83 см

В комплект входят  
три батарейки LR44

Луч света   
V002808

«Луч света» — классический 
черный зонт-трость, главное 
достоинство которого раскры-
вается в темноте. Светодиод, 
вмонтированный в ручку, рабо-
тает в трех режимах: трость 
светится непрерывно либо 
мигает с разной частотой.

Зонты

Тел. : 8-800-200-40-33

Чтобы приобрести товары, представленные в каталоге, достаточно 
зайти в интернет-магазин Студии Артемия Лебедева по адресу 
store.artlebedev.ru, посетить один из наших офлайновых магазинов 
или позвонить по бесплатному номеру 8 800 200-40-33.

Магазин138 

Где купить 

Интернет-магазинТелефон Офлайновые магазины

Чтобы приобрести товары, представленные в каталоге, достаточно 
зайти в интернет-магазин Студии Артемия Лебедева по адресу 
store.artlebedev.ru, посетить один из наших офлайновых магазинов 
или позвонить по бесплатному номеру 8 800 200-40-33.

На стр. 156 написано, как сде-
лать заказ по телефону и опла-
тить его

Про то, как купить в нашем 
интернет-магазине что-нибудь 
со скидкой, см. на стр. 152

Адреса собственных магазинов сту-
дии в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве 
см. на стр. 153, а партнерских еще в 25 горо-
дах России и за границей – на стр. 154–155

Купи кипу пик



Самое важное для нас — еда. Мы не стремимся делать кафе в стиле 
какого-нибудь кинофильма или в духе какой-нибудь книги. Мы 
стремимся сделать кафе, где вкусно как дома.

У нас действительно домашняя кухня, отринутая другими 
рестораторами из-за того, что она не похожа на кино или книгу.

Мы придерживаемся сезонности в меню — торты с клубни-
кой, персиками и абрикосами бывают у нас только тогда, когда 
эти фрукты растут. Мы используем пастеризованное прокисающее 
молоко вместо стерилизованного. Все наши сиропы изготовлены 
на фруктозе. Все соки только свежевыжатые. Всё «без химии».

В Большом кафе есть отдельный зал и банкетное меню для прове-
дения праздников. На заказ ко дню рождения или другому празд-
нику мы с удовольствием испечем любой из наших тортов, вафель-
ные трубочки, пироги и печенье.

Каждое воскресенье в Большом кафе проводятся детские кули-
нарные занятия. Все необходимое: ингредиенты, фартуки и кухон-
ные принадлежности (мы используем только безопасные) — пре-
доставляется.

Во всех наших кафе обладатели бонусной карты получают деся-
тый кофе бесплатно, а в кафе в Яндексе, «Британке» и «Абби» выда-
ется такая же бонусная карта на сэндвичи.

Кафе на Никитской

Работаем c 8:30 до 23:00 
По выходным и праздникам — 
с 10:00 до 23:00

Москва, ул. Большая Никитская, 35 
Телефон: +7 495 778-70-15

Большое кафе

Работаем c 9:00 до 23:00 
По выходным и праздникам — 
с 10:00 до 23:00

Москва, Банковский переулок, 5 
Телефон: +7 495 624-74-73

Кафе в Питере

Работаем c 9:00 до 23:00

Санкт-Петербург, ул. Жуковского, 2 
Телефон: +7 812 273-75-23

Два кафе в Яндексе

Работаем c 10:00 до 21:00

Москва, ул. Льва Толстого, 16, 
офис Яндекса, 4-й этаж

ул. Фрунзе, д. 11 стр. 44, этаж 4а

Два кафе в «Британке»

Работаем c 10:00 до 22:00

Москва, ул. Нижняя Сыромятниче-
ская, 10, стр. 3, 5-й этаж, и стр. 2, 
5-й этаж, Британская высшая школа 
дизайна

Кафе на пятом

Работаем c 10:00 до 21:00

Москва, Газетный пер., 5, 
офис Студии Артемия Лебедева, 
5-й этаж

Кафе в «Абби»

Работаем c 10:00 до 22:00

Москва, ул. Отрадная, 2Б, стр. 6, 
офис «Абби», 2-й этаж

В Большом кафе в Москве дет-
ские кулинарные занятия про-
водятся каждое воскресенье, 
а в питерском кафе – каждую 
субботу

У нас действительно 
домашняя кухня

Мы готовим очень-очень 
хороший эспрессо

Нас волнует 
натуральность

Отдельного внимания заслуживает наш кофе. Изначально мы 
вообще хотели только кофе готовить, но наши дорогие гости угово-
рили нас печь тортики, а потом стали требовать омлетов и стейков 
на завтраки и обеды. При этом кофе всегда был и остается нашей 
главной гордостью.

Мы закупаем зерна в Италии, работаем на хорошей технике (это 
важно) и долго учим хозяек делать кофе и напитки на его основе 
(при этом постоянно проводим аттестации).

Наши кафе

Для прохода в эти кафе нужен пропуск:
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Во всех собственных магазинах студии принимаются к оплате 
карты «Виза» и «Мастеркард».

В наших магазинах не страшно обменивать и возвращать 
покупки. Мы легко поменяем товар, если обнаружился какой-либо 
дефект. В случае, если покупка не понравилась или не оправдала 
возложенных на нее надежд, — без вопросов примем ее обратно.

Если товара временно нет в наличии, продавцы сохраняют 
заявку от покупателя и, когда вещь снова появляется в продаже, 
сообщают ему об этом. Некоторые новые товары дешевле поку-
пать по предзаказу, до их появления на полках наших магазинов. 
Предзаказ оплачивается в интернет- или офлайновых магазинах.

Товары студии приятно и удобно дарить и получать в подарок. 
Приятно, потому что наши товары хороши, а удобно, потому что 
мы придумали специальные «подарочные» чеки, которые выда-
ются в дополнение к обычным кассовым. Такой чек не страшно 
приложить к подарку — на «подарочных» чеках не указывается 
цена товара, но по ним легко обменять вещь или сдать ее обратно 
в наш магазин. При этом скидки и бонусы на «подарочные» чеки 
тоже распространяются.

Если подарок неловко вручать лично или хочется сделать сюр-
приз, в интернет-магазине есть возможность подарить товар ано-
нимно. Адресат никогда не узнает, кто прислал ему книгу о похуде-
нии или зонт в форме сердца.

В студийных магазинах продаются книги, изданные или 
оформленные в студии, а также те, которые мы считаем важными 
и полезными. В каждом магазине рядом с книжными полками 
стоит удобное кресло или диван. Любую книгу разрешается читать 
без ограничений прямо в магазине.

На кассовых чеках в наших магазинах печатаются рекоменда-
ции, чтобы было проще выбрать дополнение к подарку, полезный 
аксессуар к основной покупке или еще одну интересную книгу 
по теме.

С 20 по 30 декабря все студийные магазины, кроме московского 
«Пункта сбычи мечт» и киевского «Шо за шопа», работают до 04:00.

Интернет-магазин работает 24 часа в сутки, 365 дней в году (366 
в високосные годы). Обработка заказов и заказ по телефону произ-
водятся с понедельника по пятницу (за исключением праздничных 
дней), с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

Кроме пластиковых карт, мы принимаем к оплате «Яндекс-
деньги» и «Вебмани» в рублях, банковские переводы, переводы 
от пользователей интернет-банкинга, платежи через «Пейпал», 
«Амазон чекаут», Сбербанк и терминалы «Киви».

Способы доставки зависят от региона. В Москве, Санкт-
Петербурге и Киеве есть возможность забрать покупки само-
стоятельно из магазинов студии или заказать доставку курье-
ром (стоимость зависит от веса покупок, при заказе на сумму 
свыше 5600 рублей доставка бесплатна). В другие города есть раз-
ные варианты доставки: Почтой России, курьерскими службами 
«Курьер сервис экспресс» или «Ди-эйч-эл», а также в пункты само-
вывоза «Пикпойнт» и «Боксберри».

В интернет-магазине продаются абонементы на студийные 
товары. Абонемент дает право в течение трех месяцев получать 
подарки от Студии Артемия Лебедева на общую сумму 5500 рублей, 
заплатив при этом на две тысячи меньше. Каждый месяц мы будем 
отправлять владельцу абонемента посылку с набором студийных 
товаров. Но каких именно — сюрприз. Скоро также появятся або-
нементы на книги нашего издательства и студийные кофейные 
смеси.

Шрифты и другие товары дешевле покупать в наборах. 
Периодически в наших магазинах проходят такие распродажи, 
о чем мы сообщаем на сайте.

Для получения скидки в интернет-магазине нужно ввести 
код 314159 в специальную форму.

Интернет-магазин 
store.artlebedev.ru

Заказ по телефону

Бесплатный звонок 
из любого города России 
8 800 200-40-33

10:00–19:00

Москва

Магазин на Банковском

Банковский пер., 5 
+7 495 624-88-28

9:00–23:00 
По выходным и праздникам — 
 с 10:00 до 23:00

Лавка на Никитской

ул. Большая Никитская, 35 
+7 495 697-26-35

8:30–23:00 
По выходным и праздникам — 
 с 10:00 до 23:00

Пункт сбыта мечт

Галерея «Тверская, 9» 
+7 495 772-96-84 
10:00–21:00

Санкт-Петербург

Лавка на Жуковского

ул. Жуковского, 2 
+7 812 702-88-58

9:00–23:00

Чики-пумс

пер. Бринько, 2 
+7 812 702-99-59

9:00–22:00

Киев

Шо за шоп

м. «Площадь Льва Толстого», 
подземный переход 
+38 044 234-00-54

10:00–20:00 (Гринвич + 2)

Партнерские магазины – 
на следующей странице

Продавец Семен Карпов  
смеется с кофейной смесью  
№ 315 в руках

Наши магазиныИнтернет-магазин

Уничтожение партии 
бракованных арт-кубов

Продавец Петр Кацур демонстрирует 
свежеизданную книгу Яна Чихольда

Семен Карпов объясняет 
покупательнице принцип 
действия головоломки  
«Вертокрут»Гастроли гигантских 

сувениров

Продавщица Анна Ляпу-
нова распродает настен-
ные календари «Пиздец». 
По условиям распродажи 
цену называет покупатель

Тел. : 8-800-200-40-33

Чтобы приобрести товары, представленные в каталоге, достаточно 
зайти в интернет-магазин Студии Артемия Лебедева по адресу 
store.artlebedev.ru, посетить один из наших офлайновых магазинов 
или позвонить по бесплатному номеру 8 800 200-40-33.

Магазин138 

Где купить 

Интернет-магазинТелефон Офлайновые магазины

КУПОН «Ф ОТО ДНЯ»,

дающий право сфотографи-
роваться с продавцом магази-
на Студии Артемия Лебедева

Адреса магазинов 
см. на store.artlebedev.ru/offline

8 800 200-40-33

152 153Магазины  



Партнерские магазины

154 155Магазины  

В России

Великий Новгород

Сплошные плюсы
ул. Большая Санкт-Петербургская, 130 
ТЦ «Феникс сити», 1-й этаж 
+7 911 622-23-33 
10:00–20:00

Воронеж

Точка-тире
Ленинский пр., 174п 
+7 920 443-55-11 
10:00–20:00

Екатеринбург

Положительная эмоция
пр. Ленина, 41, оф. 547 
+7 343 365-81-02 
10:00–19:00 (Гринвич + 6)

Объекты желания
ул. 8 Марта, 46 
ТРЦ «Гринвич», 3-й этаж 
+7 912 649-50-77 
10:00–22:00 (Гринвич + 6)

Иркутск

Точка роста
ул. Свердлова, 36
ТЦ «Сезон», 1-й этаж
+7 3952 66-24-20
10:00–19:00 (Гринвич + 9)

Йошкар-Ола

Точка сборки
ул. Кремлевская, 19
ТЦ «21-й век», 1-й этаж
+7 909 366-48-90
10:00–20:00

Калининград

Плюс один
ул. Театральная, 30
ТРЦ «Европа», 2-й этаж
+7 4012 52-52-12
10:00–21:00 (Гринвич + 3)

Красноярск

Вот это да
+7 391 288-79-16
ул. Карла Маркса, 88
10:00–19:00 (Гринвич + 8)

Липецк

Ступень эволюции
ул. Советская, 66
ТРЦ «Европа», 2-й этаж
+7 961 603-87-21
10:00–22:00

Магадан
Нарочито вычурно
ул. Пролетарская, 11
ТЦ «М-сити», 2-й этаж
+7 914 852-67-02
10:00–19:00 (Гринвич + 12)

Магнитогорск

Дизайнерские штуки
пр. Карла Маркса, 153
ТЦ «Гостиный Двор», 2-й этаж
+7 903 090-88-99
10:00–21:00 (Гринвич + 6)

Нижний Новгород

Фывапролджэ
ул. Ильинская, 95
+7 962 505-71-26
11:00–21:00

Новосибирск

Игры разума
ул. Фрунзе, 238
ТЦ «Сибирский молл», 3-й этаж
+7 913 958-45-15, +7 913 940-41-74
10:00–22:00 (Гринвич + 7)

Омск

Единица смысла
ул. Интернациональная, 43
ТЦ «Омский»
+7 913 607-43-91
10:00–22:00 (Гринвич + 7)

Пенза

Улучшенная версия
ул. Московская, 59
ТЦ «Арбат», 2-й этаж
+7 8412 29-52-03
10:00–21:00

Ростов-на-Дону

Цепная реакция
ул. Социалистическая, 41
+7 863 270-30-77
10:00–19:00

Рязань

Деление на ноль
ул. Ленина, 10
ТЦ «Маяк», 2-й этаж
+7 4912 27-36-10
10:00–19:00

Саратов

Невесомость
ул. Московская, 122/126
ТЦ «Москва», 1-й этаж
+7 987 335-11-02
10:00–20:00

Тверь

Где-то тут
+7 915 702-522-95
Временно закрыт в поисках 
нового места

Уфа

Конструктивный диалог
ул. Юрия Гагарина, 6, к. 407
ТОК «Водолей»
+7 347 257-59-31
9:00–18:00 (Гринвич + 6)

Хабаровск

Реально нереально
ул. Ким Ю Чена, 44
ТРЦ «Магазины радости», 2-й этаж
+7 909 800–02-02
10:00–21:00 (Гринвич + 11)

Челябинск

Всяко лучше
ул. Каслинская, 77, оф. 418
+7 951 770-58-46
10:00–19:00 (Гринвич + 6)

Мне нравится
ул. Молдавская, 16
ТРЦ «Фокус», 3-й этаж
+7 951 770-58-46
10:00–22:00 (Гринвич + 6)

Ярославль

Эффект спецэффекта
ул. Некрасова, 43/32
+7 4852 73-98-72
9:00–18:00

На Украине

Донецк

Даем добро
ул. Артема, 123
Ночной клуб «Чикаго», 1-й этаж
+38 099 203-03-22
10:00–19:00 (Гринвич + 2)

Одесса

На грани приличия
Семафорный пер., 4
ТЦ «Среднефонтанский», 1-й этаж
+38 099 118-49-98
10:00–22:00 (Гринвич + 2)

В Белоруссии

Минск

Значительное улучшение
ул. В. Хоружей, 1а
ТЦ «Силуэт», нижний уровень
+375 29 730-99-99
10:00–20:00 (Гринвич + 3)

Количество и адреса магазинов также 
могут быть отличными от указанных

Цены в партнерских магазинах 
могут отличаться от представленных 
в каталоге



Тел. : 8-800-200-40-33
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1.  Выбрать товар.
2.  Позвонить по бесплатному номеру 8 800 200-40-33.
3.  Сообщить менеджеру артикул или название товара.
4.  Продиктовать почтовый адрес. Для жителей Москвы и Санкт-Петербурга возможны 

доставка курьером и самовывоз из студийных магазинов. В другие города товары 
доставляются Почтой России, курьерскими службами «Курьер сервис экспресс» или 
«Ди-эйч-эл», а также в пункты самовывоза «Пикпойнт» и «Боксберри».

5.  Записать номер заказа и его стоимость.
6.  Оплатить заказ в банке по квитанции. Когда деньги поступят на счет, будет отправ-

лено СМС-уведомление. При доставке курьером возможна оплата наличными.

Как сделать заказ по каталогу

Тел. : 8-800-200-40-33

Чтобы приобрести товары, представленные в каталоге, достаточно 
зайти в интернет-магазин Студии Артемия Лебедева по адресу 
store.artlebedev.ru, посетить один из наших офлайновых магазинов 
или позвонить по бесплатному номеру 8 800 200-40-33.

Магазин138 

Где купить 

Интернет-магазинТелефон Офлайновые магазины

156 Как сделать заказ

На стр. 48





Студия Артемия Лебедева создает объекты промышленного, графи-
ческого и городского дизайна, разрабатывает сайты, а также про-
ектирует интерфейсы и системы навигации. Наша работа заклю-
чается в том, чтобы найти наиболее удобный, простой и красивый 
способ решения поставленной задачи, не потеряв по дороге смысл.

Наше всё

Все наши работы — по адресу 
www.artlebedev.ru/everything

Медикус

300 ¤
Цена

V001722

Производство: Китай

Размер пластыря: 
19 × 72 мм

Размер упаковки: 
65 × 90 × 28 мм

На пластыри «Медикус» нанесены популярные народные диагнозы. 
Их носитель полностью освобождается от необходимости отвечать 
на вопросы типа: «А что у тебя с рукой?»

160 161

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

Медикус  



162 163Шторкусы Шторкусы

  Товары продаются на сайте store.artlebedev.ru, по бесплатному телефону 8 800 200-40-33 
и в 33 офлайновых магазинах в 28 городах (адреса см. на стр. 153–155).

  По праздникам большие и маленькие компании дарят подарки — друг другу, клиентам, партне-
рам и собственным сотрудникам. При оптовом заказе мы готовы изменить цвет студийных 
товаров и нанести на них логотип компании.

900 ¤
Цена

900 ¤
Цена

Шторкусы украшают ванную и надежно защищают ее от брызг.

Шторкусы

Производство: Китай

Размер упаковки: 
31 × 21,5 × 3,5 см

Материал: полиэстер

Размер занавески: 
180 × 180 см 

Производство: Китай

Размер упаковки: 
31 × 21,5 × 3,5 см

Материал: полиэстер

Размер занавески: 
180 × 180 см 

Испытательная таблица  
V002674

Белый шум  
V002679

И мне такой!

Куда все это деть? 
Жду на стр. 72 через пять минут



163 Обложки для паспорта

худрук
Артемий Лебедев 
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Людвиг Быстроновский

дизайнеры  
Ольга Ле
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Дарья Аникеева
Сергей Клещев,  
Андрей Фабишевский 

техдизайнеры  
Марьям Назарова
Владимир Павленко
Екатерина Чернякова  
Дмитрий Соколов

иллюстраторы  
Егор Жгун
Маша Меньшикова

верстальщики  
Александр Елсаков
Филипп Лущевский
Искандер Мухамадеев

визуализатор  
Филипп Горбачев

редактор  
Анна Потапкина

копирайтер  
Александр Штефанец

менеджеры  
Евгения Миронова
Анастасия Дроздова
Алексей Лури

менеджер производства  
Алексей Стрельников
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Дизайн
Игрушка Кофе

Магнит

Девайс

Метро

Красиво

Карты Шрифт

Дарить

КнигаПлакат
Смотреть

Кухня

Офис

Автомобиль
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