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  БКИ–Москва на 30-ой ММКВЯ  представляет  

Издательство «Восток-Запад» 

 
• Издательство «Восток-Запад» было создано в 

2002 году. В каталог издательства входит 

более 1800 наименований, которые 

тематически распределены по рубрикам: 

«Восток», «Запад» и «Болгария».  

• Издательство работает прежде всего с 

книгами в области философии, 

культурологии, антропологии, истории, 

экономики, практической и теоретической 

психологии, знания о человеке и обществе.  
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В первом томе альманаха 

«Достоевский: мысль и образ» 

собраны материалы лекций, 

дискуссий, круглых столов, 

организованных Болгарским 

обществом им. Достоевского. 

Среди авторов - философы, 

филологи, психологи, юристы, 

актеры, преподаватели и студенты. 

 

Альманах болгарского общества  

им. Достоевского: «Достоевский: мысль и образ» 



«Жизнь в огне» Марины Цветаевой 

Составитель книги и автор 

комментариев Цветан Тодоров - 

выдающийся философ и литературовед, 

лингвист, семиотик, литературный 

критик, историк философии и 

культуролог, авторитетный во всем мире 

мыслитель. 



«Книга от театре» Петра Ярцева 

Книга Петра Ярцева была готова для 

печати в 1914 году, но ее автор был 

мобилизован в самом начале Первой 

мировой войны. Его нелегкая судьба 

повлияла на то, что только сто лет 

спустя книга была издана в переводе на 

болгарский язык. Главное ее 

достоинство - это умения автора 

оценить яркие явления русской 

театральной жизни во время, когда они 

формировались под влиянием таких 

деятелей театра, как Чехов, 

Станиславский и Мейерхольд. 
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Произведения Николая Гоголя 

В книгу вошли такие произведения 

Н.В. Гоголя, как «Мертвые души», 

«Петербургские повести», «Невский 

проспект», «Портрет», «Нос» 

«Шинель», «Записки 

сумасшедшего» в переводе на 

болгарский язык. 

 



 БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  представляет  

Издательство «Восток-Запад» 



Олег Григориев «Эпоха роста.  

Лекции по неокономике» 
  

Почему некоторые страны богаты, а 

другие – бедны, вопреки всем 

усилиям и добрым намерениям. 

Какие факторы являются 

решающими при экономическом 

росте?  

Олег Григориев пытается найти 

ответы на основе неожиданной и 

оригинальной концепции. 
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