


Издательство 
«Александр ПРИНТ»

Издательство «Александр Принт» основано в 1989 году и 
уже более 25 лет выпускает подарочные книги по истории 
России в эксклюзивных переплетах. Большинство наших изда-
ний выпускаются в нескольких вариантах переплетов —  мед-
неных, кожаных, с керамическими и ювелирными вставками из 
полудрагоценных камней. Особое значение издательство прида-
ет смысловому и иллюстративному наполнению книг. Все наши 
издания — уникальны! Мы не переплетаем заново многократ-
но кем-то изданные книги, а создаем новые! Наши издания — 
прекрасный подарок для любого, кто интересуется многогран-
ной историей нашей страны. Подарочные книги издательства 
«Александр Принт», кроме того, — оригинальные подарки на 
день рождения, юбилей и на любую памятную дату. 

since 1989



подарочная книга
история российского государства

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

переплёт 
из дерева с гобеленами

Красочно оформленное и богато иллюстрированное издание. Небольшие, но емкие очерки 
охватывают всю многовековую историю России с древнейших времен и до наших дней. Пове-
ствуя о правителях и важнейших событиях, книга позволяет точно, хотя порой и пунктир-
но, представить все важнейшие вехи, из которых сложилась и продолжает складываться 
история российского государства, познакомиться с политическими деятелями, создававшими 
и создающими величие нашей страны. Прекрасный и оригинальный подарок, как для почита-
теля отечественной истории, так и для любителя изящного и уникального.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — Н. В. Поелуева
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.

выпускается в четырех видах переплета

подарочная книга

россия. символы власти

Это уникальное подарочное издание познакомит читателя с историей развития отече-
ственной символики от самого ее зарождения до нашего времени. Официальными государ-
ственными символами России, как и любой другой страны, являются герб, гимн и флаг — спо-
собы выражения национальной идеи и преемственности поколений. В издание также включе-
ны очерки об инструментах и атрибутах, необходимых для управления страной и ее функци-
онирования. Это и конституция, и система наград, и, конечно, денежная система. По тради-
ции к символам верховной власти также относятся ее прошлые и современные регалии. Осо-
бую неповторимость книги создают красочное оформление и иллюстративный ряд.

Авторы: М. А. Мамонтов, И. С. Ратьковский, А. А. Штанько, оформление — Е. Ю. Чернова
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы

меднёный 
 переплёт

выпускается в трёх видах переплета

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

кожаный 
переплёт



подарочная книга
история российского флота

подарочная книга
история российского воинства

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

Книга в предельно краткой форме повествует о боевой истории отечественного флота. 
В хронологическом порядке представлены наиболее важные этапы в развитии флота, его 
знаменательные победы, подвиги командного состава и моряков. Высокохудожественное 
издание с большим количеством репродукций известнейших мастеров живописи станет не-
заменимым подарком не только всем тем, кто отдал большую часть своей жизни флоту, 
но и тем, кто хочет познакомиться с великой  историей становления и развития одного из 
оплотов российского государства.

Автор — В. Ю. Грибовский,  оформление — С. Б. Веселов
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

выпускается в трёх видах переплета

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

выпускается в двух видах переплета

Армия во все времена она играла одну из главных ролей в решении жизненно важных для 
российского государства вопросов. Небольшие очерки этого уникального издания рассказы-
вают о принципах формирования вооруженных сил, о развитии холодного и огнестрельного 
оружия, о строительстве и обороне крепостей, о воинском быте и взаимоотношениях вну-
три армии и о многом другом. Повествование дополнено большим количеством красочных 
иллюстраций. Издание будет прекрасным подарком ко всем памятным датам, связанным с 
доблестью российских воинов.

Авторы — А. И. Гладкий и др., оформление — М. А. Гавричков
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг. 



подарочная книга
власть и политика

подарочная книга
слава и почёт

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

выпускается в трех видах переплета

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

выпускается в трех видах переплета

Прекрасно изданная книга объединила в себе очерки о самых разнообразных историче-
ских лицах, влиявших на судьбу России: от древнерусских князей, российских царей, импера-
торов и министров до декабристов и революционеров; от партийных и государственных 
деятелей современности до диссидентов. В небольших, но емких по содержанию очерках 
представлены ключевые эпизоды из жизни высокопоставленных особ, ставшие судьбонос-
ными и для них самих, и для всей России.

Великолепный представительский подарок, который не только будет интересен в про-
чтении, но и украсит самый изысканный интерьер.

Автор — А. И. Гладкий и др.,  оформление — М. А. Гавричков
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.

Книга посвящена людям, которые не просто внесли свою лепту в российскую историю, 
но и своими делами творили историю нашей страны. Среди них и первооткрыватели кон-
тинентов и космоса, защитники Отечества и ученые, меценаты и политики, изобрета-
тели и промышленники, деятели культуры, искусства и выдающиеся спортсмены. Их име-
на известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Книге присуще богатство ил-
люстративного ряда и красочность оформления. Такой подарок будет приятно получить 
каждому, кто интересуется историей России, кто гордится достижениями наших сооте-
чественников.

Авторы: М. А. Мамонтов, И. С. Ратьковский, оформление — Н. В. Поелуева
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.



подарочная книга
санкт-петербург. история городамосква. история города

подарочная книга

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

переплёт 
из дерева с гобеленами

выпускается в четырех видах переплета

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

переплёт 
из дерева с гобеленами

выпускается в четырех видах переплета

Книга повествует об историческом пути Санкт-Петербурга от небольшой крепости, 
заложенной Петром I на Заячьем острове в устье реки Невы, до величественного города, 
который не зря зовется Северной Пальмирой и считается второй столицей Российского го-
сударства. Исторический центр города и связанные с ним комплексы памятников,  стали 
первым в России объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Эти шедевры мировой архитек-
туры стали сюжетом для большого количества произведений живописи, часть репродук-
ций которых включена в это удивительное издание. Это издание станет изысканным зна-
ком внимания, превосходным представительским подарком.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — С. Б. Веселов
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.

Об историческом пути Москвы от скромного городка в небольшом княжестве до поли-
тического, экономического и культурного центра Российского государства и о тех людях, 
чьими усилиями и талантом было достигнуто это величие, повествует эта неповторимая 
книга. Красочное оформление и содержательный иллюстративный материал, включающий 
в себя репродукции картин известнейших мастеров живописи, помогают проследить раз-
витие российской столицы от момента ее основания до наших дней. Прекрасный памятный 
сувенир о посещении столицы, а также достойное издание, для книжных коллекционеров.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — С. Б. Веселов
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.



подарочная книга
города великой россии

подарочная книга
золотое кольцо. история городов

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

переплёт 
из дерева с гобеленами

выпускается в трех видах переплета

меднёный 
переплёт

Книга посвящена 147 русским городам — древним и современным, крупным и совсем не-
большим. Каждая глава книги рассказывает об истории одного города, его памятниках, 
основных исторических вехах, сегодняшнем дне и экономике. Богатый иллюстративный ма-
териал помогает воочию представить величие и красоту городов Российского государства.
Издание может послужить хорошим подарком как для гостей, посетивших упомянутые в 
книге города, так и для жителей этих городов, отдавших многие годы во благо и процве-
тание родного края.

Автор — Т. А. Столбова, оформление — Е. И. Оминина
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.

Понятие «Золотое кольцо России» объединяет в себе древнерусские города, расположен-
ные в  Московской, Владимирской, Ивановской, Костромской, Тверской и Ярославской обла-
стях. Уникальные архитектурные памятники, а также сохранившиеся народные промыс-
лы и ремёсла ставят города «Золотого кольца» в один ряд с самыми яркими историческими 
памятниками России. Каждая глава книги рассказывает об истории возникновения отдель-
но взятого города «Золотого кольца». Одна из глав посвящена Москве и ее наиболее извест-
ным архитектурным памятникам. Богатый иллюстративный материал помогает проник-
нуться очарованием Древней Руси. Прекрасный подарок для почитателей русской старины.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — М. А. Гавричков
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.



выпускается в двух видах переплета

подарочная книга
достояние россии

Красочно иллюстрированная книга посвящена наиболее выдающимся полководцам, до-
бывавшим боевую славу для своей родины на полях крупнейших битв и морских сражений. 
В биографических очерках отражены судьбы большинства главных действующих лиц круп-
нейших военных кампаний и войн, в которых участвовала Россия, начиная с Х века по ны-
нешнее время. Профессия военного всегда считалась почетной и благородной, а люди, из-
бравшие ее, вызывали уважение и подлинный интерес.

Прекрасное подарочное издание для тех, кто неразрывно связывает величие и мощь Рос-
сии с гением и доблестью российских полководцев и флотоводцев.

Автор — А. И. Гладкий и др., оформление — М. А. Гавричков
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.

подарочная книга
армия и флот

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

выпускается в двух видах переплета

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

Красочная и богато иллюстрированная книга «Достояние России» — это попытка со-
брать воедино все то, что сделало нашу страну великой, прекрасной и неповторимой. Ины-
ми словами, эта книга — визитная карточка России. В ней нашли отражение как богат-
ство и красоты, данные природой, так и многое из содеянного людьми, многие века населяв-
ших эту территорию, которые своим умом, трудом, доблестью и смекалкой сделали Рос-
сию великой державой. 

Эта книга послужит хорошим подарком для тех, кто любит Россию, и для тех, кто хо-
чет ее лучше понять и познать.

Автор — А. Мясников,  оформление — С. Кишов
 Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.



выпускается в двух видах переплета

Это высокохудожественное издание о женщинах и темой каждого очерка является от-
дельная женская судьба. В этой книге представлены женщины самых разных судеб: особы 
царской и княжеской крови, знаменитые политики, ученые дамы, прототипы героинь рус-
ской классики, представительницы редких профессий, фаворитки, авантюристки, револю-
ционерки, жены и подруги великих людей, таланты и, наконец, просто красавицы.

Очень сложно найти представительский подарок для женщины. Возможно, это изда-
ние и станет тем самым подарком, который доставит эстетическое удовольствие своим 
внешним видом и интеллектуальное наслаждение внутренним содержанием.

Автор — А. Н. Анфертьева, оформление — Н. В. Поелуева
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.

подарочная книга
дочери отчизны

подарочная книга
виват, россия!

кожаный 
переплёт

меднёный 
переплёт

меднёный 
переплёт

кожаный 
переплёт

выпускается в двух видах переплета

Книга посвящена выдающимся достижениям, грандиозным событиям и великим людям 
России. Каждая глава издания — это исторический очерк о событии или человеке, сыграв-
шем особую роль в тысячелетней истории нашего государства и внесших вклад в развитие 
мировой цивилизации. В книге нашли отражение не только политические события, но и вехи 
науки, культуры, быта и национального мышления. Тщательно подобранный иллюстратив-
ный ряд ярко и точно характеризует каждый исторический очерк. Широкий круг вопросов, 
затронутых книгой, сделают это красочное издание превосходным подарком ко многим го-
сударственным и профессиональным праздникам.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — М. А. Гавричков
Формат 210 x 285 мм, 304 страницы, язык рус./анг.



выпускается в двух видах переплета

подарочная книга
про новый год

подарочная книга
про баню

кожаный переплёт 
с декоративными вставками твёрдый переплет

Это издание познакомит с мировой и отечественной историей бани, из него вы узнаете 
о существующих разновидностях бани, о том, в каких странах они культивируются, о са-
мых знаменитых сохранившихся банях планеты. Вы узнаете, как правильно выбрать бан-
ную атрибутику и аксессуары, найдете много практических советов. Не обойдены внима-
нием литературные произведения и кинофильмы, посвященные бане, описаны интересные 
случаи, произошедшие в парных со знаменитостями, приведены установленные в банях уни-
кальные рекорды. Эта богато иллюстрированная книга будет прекрасным подарком как 
для любителей бани «со стажем», так и для тех, кто только начинает осваивать «бан-
ные премудрости».

Автор — М. А Мамонтов, оформление — Е. Ю. Чернова
Формат 144 x 233 мм, 368 страниц

твердый переплёт кожаный переплёт 
с декоративными вставками

Как родилась традиция праздновать Новый год? Как складывались обычаи и почему они 
бывают так несхожи в разных странах? Откуда и как пришли Дед Мороз и Санта-Клаус? 
На эти и множество других вопросов и отвечает книга «Про Новый год».

В книге удивительно переплетены оформление замечательного художника Виктора Бо-
горада и уникальная коллекция новогодних открыток санкт-петербургского филокартиста 
Андрея Туниманова.

Новый год, безусловно, долгожданный и всеми любимый праздник, который теперь, бла-
годаря самой праздничной и подарочной книге в России, будет всегда с вами!

Автор — А. Мясников, оформление: В. Богорад, К. Кравченко
Формат 144 х 233 мм, 360 страниц

выпускается в двух видах переплета



выпускается в трёх видах переплета выпускается в трёх видах переплета

подарочная книга
петербург и петербуржцы

подарочная книга
москва и москвичи

Среди многочисленных и самых разнообразных жанров петербургского фольклора особое 
место занимает фразеология. Питерские пословицы и поговорки, крылатые выражения и 
афоризмы, каламбуры и дразнилки, аббревиатуры с их вольной расшифровкой — это драго-
ценные кристаллы, во множественных гранях которых отразилась вся более чем трехсот-
летняя история Санкт-Петербурга. В этом издании впервые собраны воедино сотни кры-
латых фраз из петербургского лексикона и сотни картин, известных и малоизвестных ав-
торов, иллюстрирующих жизнь Северной столицы. Эта уникальная подарочная книга, не-
сомненно, может добавить ярких эмоций и пополнить словарный запас любого человека, го-
ворящего по-русски.

Автор — Н. А. Синдаловский, оформление — В. Б. Богорад
Формат 270 x 315 мм, 336 страниц

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

эксклюзивный переплёттвердый переплёт

Жителя Москвы узнают сразу и безошибочно  и не в последнюю очередь благодаря осо-
бым московским словам и словечкам, по которым и сами москвичи безошибочно узнают 
друг друга.  Эти слова порождают стиль жизни. Сегодняшняя Москва — это необыкновен-
но живой, растущий, быстро изменяющийся город. Город, где звонки сотовых телефонов 
сливаются с перезвоном церковных колоколов, где перемешались поколения и образы жиз-
ни, создаются новые легенды и, конечно же, новые выражения. И в них не только характер 
москвичей, но еще и история города, да и всей страны. В этом подарочном издании живо 
перекликаются сотни крылатых фраз из московского лексикона и сотни фрагментов кар-
тин о Москве.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — В. Б. Богорад
Формат 270 x 315 мм, 336 страниц

кожаный переплёт 
с декоративными вставками эксклюзивный переплёттвердый переплёт



подарочная книга
подарок мужчине

Это подарочное издание познакомит с мировой и отечественной историей таких муж-
ских увлечений, как охота и рыбалка,  баня, карточные игры, бильярд и коллекционирование. 
Из этой книги вы узнаете, как и на кого охотились царственные особы, что коллекциони-
руют известные люди, каким играм отдавали и отдают предпочтение политики, писате-
ли и музыканты. Также в книге дается  немало практических и полезных  советов тем, кто 
предпочитает активный отдых. Не обойдены вниманием классические литературные про-
изведения и кинофильмы, посвященные мужским хобби. Словом — это настоящий и инте-
ресный подарок любому мужчине!

Автор — М. А Мамонтов, оформление — Е. Ю. Чернова
Формат 210 x 285 мм, 296 страниц

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

переплёт 
из дерева с гобеленами

подарочная книга
а. с. пушкин. избранное

Любовь к творчеству Александра Сергеевича Пушкина уже давно не знает географиче-
ских границ и языковых барьеров. В последние годы потребность в его творчестве, как ни-
когда, велика. В наш стрессовый, суетливый век каждому из нас просто необходимо ино-
гда уединиться и задуматься о сложности мироздания. В этом, как ничто иное, может по-
мочь прочтение избранных произведений А. С. Пушкина. В книге собраны наиболее извест-
ные прозаические и поэтические произведения. Издание богато иллюстрировано (более 110 
оригинальных сюжетных рисунков). Также в оформлении этой уникальной книги использо-
ваны зарисовки А. С. Пушкина к своим произведениям.

Автор — А. C. Пушкин, оформление — Е. Ю. Чернова
Формат 130 x 190 мм, 608 страниц

комбинированный переплёт
переплёт 

из дерева с гобеленами

выпускается в двух видах переплетавыпускается в двух видах переплета



подарочная книга
российская летопись

подарочная книга
летописный календарь россии

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

эксклюзивный переплёт кожаный переплёт 
с декоративными вставками

Книга посвящена истории России в разрезе каждого дня года. Богато иллюстрирован-
ное издание включает более двадцати тысяч сообщений, в которых изложены российские 
и наиболее значимые зарубежные события. Также издание предлагает читателю инте-
ресные данные об аномальных явлениях и предсказаниях, народных приметах, праздниках, 
святцах и именинах. Все эти строго датированные сведения дают полное представление о 
каждом дне года. Благодаря этому изданию, вам будет интересно сопоставить события 
любого из дней года с вашими личными воспоминаниями, которые можно самостоятельно 
изложить в специальном разделе, и тем самым, сделать каждый экземпляр книги поисти-
не уникальным.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — Е. И. Оминина
Формат 245 x 335 мм, 672 страниц

Книга полностью соответствует своему названию. В ней собраны в хронологическом по-
рядке свыше десяти тысяч кратких, но содержательных статей, десятки тысяч дат из 
российской и мировой истории, свыше полутора тысяч исторических картин, портретов, 
рисунков, карт и плакатов. Охватывает историю России с древнейших времен и до наших 
дней, на фоне которых также отражены наиболее важные события из мировой истории.

Великолепный подарок для любителей отечественной истории.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — Е. И. Оминина
Формат 245 x 335 мм, 688 страниц

выпускается в двух видах переплета



подарочная книга
летописный православный календарь

подарочная книга
летопись двух столиц

кожаный переплёт 
с декоративными вставками

эксклюзивный переплёткожаный переплёт 
с декоративными вставками

эксклюзивный переплёт

Эта подарочная книга представляет собой расширенный и подробный православный ка-
лендарь и включает такие рубрики, как святцы, жития святых, рассказы о монастырях и 
храмах, а также праздники, посты, приметы и народный календарь; практически на каж-
дый день года дан список именинников с описанием значения каждого имени. Кроме того, 
«Летописный православный календарь» предлагает читателю российский хронограф, все 
сведения которого строго датированы и дают полное представление об истории России 
с незапамятных времен до наших дней. Книга содержит более 1500 иллюстраций, среди 
них — иконы, фрагменты картин, фотографии и рисунки храмов.

Авторы — Т. А. Столбова и др., оформление — Н. В. Поелуева
Формат 245 x 335 мм,  784 страницы

выпускается в двух видах переплета

В книге изложена история Москвы и Санкт-Петербурга в десятках тысяч кратких, 
точно датированных сообщениях, расположенных в хронологическом порядке. Как правило, 
историю города излагают с момента его основания. В данной книге рассмотрена преды-
стория знаменитых городов — жизнь на невских землях и в будущем Подмосковье, начиная 
с первобытной эпохи. Огромное количество иллюстраций, отражающих как архитектур-
ную неповторимость двух величайших городов России, так и их повседневный быт, позволя-
ют назвать это издание превосходным подарком для любого, чья жизнь неразрывно связа-
на с этими прекрасными городами.

Автор — А. Л. Мясников, оформление — Е. И. Оминина
Формат 245 x 335 мм, 680 страниц

выпускается в двух видах переплета



подарочная книга на заказ

контакты издательства «Александр ПРИНТ»

Если Вас заинтересует издание подарочной книги об истории развития предприятия или 
отрасли, в которой работает Ваша компания, или появится желание стать идейным вдох-
новителем и меценатом создания уникальной подарочной книги в неповторимом переплете, 
пожалуйста, пишите или звоните нам. Не сомневаемся, что наш с вами тандем способен 
удивить видавший многое книжный мир!

бизнес подарки и корпоративные подарки
персонализация подарочных книг

 
Сделайте ваш подарок уникальным и адресным — закажите персонализацию книги! По ва-

шему желанию мы можем нанести памятную надпись на авантитуле — первом листе издания, 
либо подготовить и вклеить в книгу полноцветный лист с оригинальным дизайном. При заказе 
подарочных книг с футляром, возможно сделать на поверхности футляра оттиск логотипа ва-
шей организации.

Адрес: 197046, Россия, Санкт-Петербург, Куйбышева, 24к1
Телефон: +7 (812) 601-06-91
Телефон представительства в Москве: +7 (495) 227-2764
Электронная почта: aprint@giftbook.ru
Сайт издательства: александр-принт.рф или www.giftbook.ru


