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DEVAR 
 

 

 

В 2015 году тульская студия DEVAR открыла производство 

детских книг с дополненной реальностью и вышла на рынки 34 

стран.  

Компания специализируется на производстве типографской 

продукции с технологией дополненной реальности: детских 

раскрасок, развивающих книг, энциклопедий и других продук-

тов.  

DEVAR создает волшебный мир в дополненной реальности. 

Здесь герои книг оживают и сходят со страниц, и каждый пер-

сонаж учит детей чему-то новому и интересному. Используя 

бесплатное приложение и наведя экран смартфона или план-

шета на страницу выбранной книги или раскраски, ребенок 

сможет увидеть героев любимых мультфильмов, редкие виды 

животных, исчезнувшие цивилизации, посетить далекие пла-

неты и даже исследовать вселенную – все то, что сложно или 

невозможно осуществить в обычной жизни. Красочные анима-

ционные сцены, захватывающие мини-игры, волшебные пор-

талы и реалистичное звуковое сопровождение не оставят рав-

нодушным даже самое искушенного читателя! 

Самая известная серия издательства – «Энциклопедия в до-

полненной реальности» (4D энциклопедии). 

https://devar.ru 

 
Азбука 

 

 

Издательство «Азбука» было основано в Санкт-Петербурге в 

1995 году. Основные направления издательской деятельности 

– русская и зарубежная классика, современная отечественная и 

переводная художественная литература, детская литература, 

комиксы и манга, иллюстрированные словари и справочники в 

области истории и искусства. 

«Азбука» издала «Муми-троллей», «Медвежонка Паддингто-

на», Доктора Сьюза и «Как приручить дракона». 

 https://azbooka.ru

/ 

 

 
Ай 

 

 

Молодое детское издательство «Ай» выпускает книги-

картинки, художественную литературу, интерактивные книги 

о природе и другую познавательную литературу для дошколь-

ников, развивающую и обучающую. Подвижные элементы в 

интерактивных книгах позволяют ребенку экспериментировать 

вместе с мамой и развивать мелкую моторику самостоятельно, 

наглядно изучать удивительные свойства растений и живот-

ных. Эти книги можно не только читать, с ними можно играть, 

а содержащиеся в них великолепные иллюстрации помогут 

малышу ближе познакомиться с окружающим его миром. 

Развивающие элементы разработаны с использованием мето-

дов Марии Монтессори и Юлии Гиппенрейтер. 

https://eye-

books.ru/ 

 
Акварель 

 

Издательство детской литературы «Акварель» входит в изда-

тельскую группу «Лениздат» и специализируется на детской 

литературе и книгах по искусству, выпускает яркие, веселые, 

остроумные и познавательные книги. 

В серии «Читают все» можно найти как классику детской ли-

тературы, так и книги новых современных авторов. 

Другая яркая серия – «Волшебники кисти» – объединяет самые 

красочные книги издательства, над которыми трудились та-

лантливые современные российские художники. 

В серии «Золотая полка» собраны лучшие детские и подрост-

ковые книги для чтения. Любимые авторы, легендарные исто-

рии, классика и то, что вот-вот ею станет. Кто-то окунется с 

http://www.aquare

l.spb.ru/ 

https://vk.com/aqu

arel_books 

https://aquarel-

books.livejournal.

com/ 

 

https://devar.ru/
https://azbooka.ru/
https://azbooka.ru/
https://eye-books.ru/
https://eye-books.ru/
http://www.aquarel.spb.ru/
http://www.aquarel.spb.ru/
http://www.aquarel.spb.ru/
https://vk.com/aquarel_books
https://vk.com/aquarel_books
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https://aquarel-books.livejournal.com/
https://aquarel-books.livejournal.com/
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ними в детство, кто-то откроет новые миры и впервые отпра-

вится в приключение. 

 
АКВИЛЕГИЯ-М 

 

 
 

«Аквилегия-М» работает на книжном рынке с 1996 года. Изда-

тельство выпускает как художественную, так и познаватель-

ную литературу для детей и подростков. Среди книг издатель-

ства – сказки для самых маленьких и сказочные повести для 

школьников, забавные истории и смешные рассказы, фанта-

стика и фэнтези для подростков, приключенческие и историче-

ские романы, книги о природе и животных. Авторы издатель-

ства не только известные мастера, но и новички.  

На сегодняшний день издательство «Аквилегия–М» поддер-

живает большое количество книжных серий для читателей 

разных возрастов.  

Книжные серии для дошкольников: «Малышам», «Стихи для 

малышей», «Классика», «Книги Тамары Крюковой».  

Серии книг для младшего школьного возраста: «Долина чу-

дес», «Смешные истории», «Волшебной серии».  

Книжные серии для среднего школьного возраста: «Школьные 

прикольные истории», «Тузик, Мурзик и другие...», «Чудеса и 

приключения», «Современность. Фантастика».  

Для юношества издательство выпускает серию «Современная 

проза». Серии «Эрудит» и «Энциклопедия для любознатель-

ных» адресованы всем, кто интересуется необычными факта-

ми, загадками в разных областях знаний, кому недостаточно 

материала школьной программы. 

https://akvil.net/ 

 

АЛЬПИНА 
 

 
 

 
 

 
 

Издательство «Альпина Паблишер» было основано в 

1998 году, издательство «Альпина Нон-фикшн» – в 2008 году, 

оба входят в издательскую группу «Альпина».  

В рамках этих издательств был создан импринт, новое направ-

ление – «Альпина. Дети». Под этим брендом издаются книги, 

которые пробуждают любопытство, помогают найти свое при-

звание, развивают важные навыки и просто позволяют родите-

лям проводить больше времени вместе с ребенком. «Альпина. 

Дети» – это занимательная и развивающая литература для де-

тей и книги по воспитанию. В портфеле издательств мировые 

хиты и книги современных российских авторов. Большинство 

детских книг – это не переводные, а оригинальные издания, 

созданные с нуля с привлечением лучших российских худож-

ников, педагогов и писателей.  

https://www.alpin

abook.ru 

https://www.alpin

aholding.ru/ 

 

 
АРКА 

 

 

Петербургское издательство «АРКА» родилось в 2006 году. 

Как партнер Государственного Эрмитажа, оно ориентировано 

на выпуск изданий по искусству самых разных жанров и 

направлений. 

Среди книг издательства – оригинальные музейные азбуки, 

детские познавательные издания для чтения и раскрашивания, 

серия «Как говорить с детьми об искусстве», поэтические 

сборники, тематические альбомы, путеводители по музею. 

Книги «АРКИ» отличает изысканное оформление, высокая 

культура подготовки книг и достойное качество полиграфиче-

ского исполнения. Более десяти лет они представлены не толь-

ко на российском, но и на мировом книжном рынке. 

http://arcapublishe

rs.ru/ 

 

https://akvil.net/
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АРТ 

ВОЛХОНКА 
 

 

Издательский дом «Арт Волхонка» появился на российском 

книжном рынке в 2014 году. Основной вид деятельности – вы-

пуск литературы по искусству, культурологии, истории – мо-

нографии, альбомы, каталоги, мемуары, путеводители по музе-

ям и российским усадьбам, издания, посвященные отечествен-

ной истории, публикации архивных документов, малоизвест-

ные или совсем забытые исторические факты. Издательство 

сотрудничает с ведущими музеями страны. 

Особое направление «Арт Волхонки» – книги для детей. Мис-

сия издательства – привлечь младшее поколение к миру искус-

ства. Авторы – искусствоведы, художники, музыканты – легко 

и доступно рассказывают юным читателям о том, что увлекает 

их самих. А изобретательный дизайн, равноправно взаимодей-

ствующий с текстами, делает эти издания особенными. 

https://www.art-

volkhonka.ru/ 

 
АСТ 

 

Издательская группа «АСТ» была основана в 1990 году и явля-

ется признанным лидером российской книжной индустрии. 

«АСТ» издаёт книги практически всех жанров для самой ши-

рокой аудитории. Это интеллектуальная и развлекательная ли-

тература, русская и зарубежная классика, учебники и учебные 

пособия, прикладные книги.  

Для детей и подростков выпускаются классическая и совре-

менная литература, детективы, мистика и ужасы, фантастика и 

фэнтези.  «АСТ» издаёт сказочные истории и волшебные пове-

сти, книги из школьной программы, книги для развития и до-

суга детей, познавательную литературу, детские энциклопе-

дии, литературу для малышей, книги-игрушки, детские комик-

сы и пр. 

Самые известные серии книг издательской группы: «Приколь-

ный детектив», «Коты-детективы», «Любимые истории для 

детей», «Новая русская классика». 

В 2005 году в издательский холдинг «АСТ» было включено 

российское энциклопедическое издательство «Аванта+», где 

создают увлекательную научно-популярную литературу про 

всё на свете для детей всех возрастов: от малышей 

до подростков. Самая известная книжная серия «Аванты» – это 

фундаментальная «Энциклопедия для детей» в 58 книгах. 

В издательскую группу входит Издательский дом «АСТ-

ПРЕСС», который издает книги разных направлений: детская и 

развивающая литература, словари и самоучители, прикладная 

литература, учебная литература, художественная литература, 

история, психология, культура и искусство и пр. 

Проект «Хоббитека» – это результат развития детского и твор-

ческого направления деятельности издательского дома. Теперь 

это самостоятельное издательство в составе «АСТ-ПРЕСС», 

которое продолжает выпускать всеми полюбившиеся книги по 

рукоделию и книги для детей: сказки и истории, познаватель-

ную литературу, книги по дошкольному обучению, книжки-

игрушки и пр. Книжные серии издательства: «44 почему», 

«Академия малыша», «Веселый мастер-класс», «Детская биб-

лиотека увлечений», «Динозавры», «Книга-конструктор», 

«Книжки-Тренажеры», «Книжные истории» и пр.  

Проект «Словари XXI века» – проект №1 в России в сфере раз-

работки и издания современных фундаментальных, базовых и 

школьных словарей русского языка. 

 

https://ast.ru/ 

https://hobbyteka.r

u/ 

 

https://www.art-volkhonka.ru/
https://www.art-volkhonka.ru/
https://www.labirint.ru/series/13476/
https://ast.ru/
https://hobbyteka.ru/
https://hobbyteka.ru/
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Б.С.Г.-Пресс 

 

 

Торговая сеть «Книжный дом Б.С.Г.-ПРЕСС» работает на 

книжном рынке более двадцати лет, с 2008 года входит в со-

став ЗАО «Объединенное гуманитарное издательство». 

«Б.С.Г.-ПРЕСС» специализируется на современной и класси-

ческой прозе и поэзии, переводной и отечественной, а также на 

воспоминаниях, биографиях, мемуарах, литературной критике, 

выпускает книги по искусствознанию, страноведению, истории 

и эксклюзивные подарочные книги. 

Серия «История для юных» была отмечена почетным дипло-

мом на XIX ММКЯ. Она объединяет произведения авторов 

разных эпох – от современных до Чарльза Диккенса и Плутар-

ха. Яркие и занимательные рассказы об истории многих стран 

смогут увлечь не только школьников и студентов, но и взрос-

лых читателей, интересующихся историей. В серии вышли 

книги, рассказывающие об истории стран Европы, Индии, Ки-

тая, истории еврейского народа и крестоносцев, истории рус-

ских летописей и войны с Ганнибалом и пр. 

В серии «Мировые шедевры для детей» в 2006 году были вы-

пущены три издания : «Тиль Уленшпигель» Шарля де Костера 

и «Гаргантюа и Пантагрюэль» Франсуа Рабле в пересказе Н. А. 

Заболоцкого, а также «Комедии и трагедии» Уильяма Шекспи-

ра в классическом пересказе для детей Ч. и М. Лэм. 

https://www.ogi.r

u/category/detska

ya-literatura/ 

 

 
БЕЛАЯ 

ВОРОНА/ALBU
S CORVUS 

 

Издательство «БЕЛАЯ ВОРОНА / ALBUS CORVUS» издает 

книги для детей, подростков и родителей с 2013-го года. Вы-

пускает современных и уже признанных авторов из Скандина-

вии, Западной Европы и Северной Америки, работает с писа-

телями из России. Издает много хороших сказок для малышей 

и дошкольников, книги о природе и комиксы.  

Команда издательства при выборе книг в первую очередь ори-

ентируется на качество текстов и иллюстраций. Не задается 

вопросом: «Чему научит эта книга?», избегает стереотипов и 

не боится неудобных тем. 

Самые популярные книги издательства – это сказки шведских 

писателей Ю. Висландер, С. Нурдквиста про Маму Му и С. 

Нурдквиста про Петсона и Финдуса. 

http://albuscorvus.

ru/ 

 

 
Белый Город 

 

 

Издательство «Белый город» было основано в 1996 году, вы-

пускает высокохудожественные альбомы, социально значимую 

литературу, пропагандирующую русскую литературу и искус-

ство. Выбранные темы – искусство и культуру, отечественную 

историю и художественную литературу – «Белый город» во-

площает в подарочные альбомы и книги. 

Одно из главных направлений издательства – познавательные 

иллюстрированные издания для детей от 0+ до 18+ в сериях 

«Сказки о художниках», «Энциклопедия живописи для де-

тей»,«Моя первая книга», «История России», «Энциклопедия 

тайн и загадок» и даже "Энциклопедия малыша". 

https://belygorod.r

u/ 

 

 
Вече 

 

Издательство «Вече» организовано в 1991 году и занимает ни-

шу историко-документальной литературы.  

Хорошо известны такие серии издательства, как «Хорошие 

сказки для хороших детей» (сказки народов мира) и «Ожерелье 

сказок» (сказки для малышей). Серия «Отдельные издания» 

включает сказки, рассказы русских и зарубежных писателей, а 

также православную литературу для детей и подростков: ху-

дожественную литературу, энциклопедии. 

В серию «Народный роман» вошли книги В. И. Белова. В 2005 

http://www.veche.

ru/books/catalog/ 

 

https://www.ogi.ru/category/detskaya-literatura/
https://www.ogi.ru/category/detskaya-literatura/
https://www.ogi.ru/category/detskaya-literatura/
http://albuscorvus.ru/
http://albuscorvus.ru/
http://www.belygorod.ru/catalog/series/976/
http://www.belygorod.ru/catalog/series/974/
http://www.belygorod.ru/catalog/series/997/
http://www.belygorod.ru/catalog/series/997/
https://belygorod.ru/
https://belygorod.ru/
http://www.veche.ru/books/catalog/
http://www.veche.ru/books/catalog/
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году издательство выпустило серию книг, посвященных 60-

летию Победы в Великой Отечественной войне. Из художе-

ственной прозы у взрослых и подростков большим спросом 

пользуется серия «Военные приключения». В 2015 году основ-

ное внимание издательства было сосредоточено на празднова-

нии 70-летия Великой Победы нашей страны в Великой Отече-

ственной войне, подготовлено около 70 книг. 

Многоцветная палитра отечественной истории представлена на 

страницах книг, выпускаемых издательством с многозначи-

тельным и обязывающим именем – «Вече». 

 
Вита Нова 

 
 

Издательство было основано в 2000 году. Специализируется на 

выпуске малотиражных коллекционных изданий художествен-

ной и детской литературы, а также на выпуске поэзии, биогра-

фических и литературоведческих книг. 

Серия «Детский зал» — единственная в издательстве «Вита 

Нова», не имеющая общего оформления. Тем не менее, в дан-

ной серии, как и во всех сериях издательства, представлены 

шедевры классической литературы, но адресованные именно 

детской аудитории. Здесь вы увидите популярные народные и 

литературные сказки, увлекательные рассказы об удивитель-

ных приключениях и открытиях, познавательные и поучитель-

ные истории для детей, проиллюстрированные лучшими ма-

стерами отечественной и мировой книжной графики для детей. 

И, как принято в издательстве «Вита Нова», детские книги, как 

и книги для взрослых, как правило, сопровождаются справоч-

ным аппаратом: статьями или заметками об авторах, художни-

ках, литературных произведениях, необходимыми примечани-

ями или развернутыми комментариями. Книги серии «Детский 

зал» не только радуют глаз, но и дают пищу для ума. 

https://vitanova.ru

/ 

 

 
ВРЕМЯ 

 

Издательство «Время» было создано в 2000 году, выпускает 

современную русскую прозу и поэзию, русскую классику 

XX века и документальную прозу, критику и литературоведе-

ние. А ещё – книги для детей и подростков: художественную и 

познавательную литературу. 

Серия «Сказочное время» – это сказки народов мира. 

В серии «Время – детям!» вышли стихи и сказки Булата Окуд-

жавы, Софьи Прокофьевой, Андрея Усачева, Артура Гиварги-

зова.  

Серию «Время – юность!» представляет историческая и худо-

жественная литература. Сюда же вошли переиздания бестсел-

леров для детей и юношества – книг А. Жвалевского и Е. Па-

стернак. 

http://books.vrem

ya.ru/ 

 

 
ДЕТГИЗ 

 

 

В 1933 году было организовано детское государственное изда-

тельство – «ДЕТГИЗ» одновременно в двух городах – в 

Москве и в Ленинграде. На книгах этого издательства, по са-

мым скромным подсчетам, выросло 4 поколения читателей.  

«Издательство детской литературы «ДЕТГИЗ» не потерял сво-

ей славы – одного из лучших издательств для детей – важной 

составной части славы Санкт-Петербурга, культурной столицы 

России. Он продолжает традиции предшественников, выпуская 

художественную, научно-популярную и учебную литературу 

для детей всех возрастов. 

Популярные серии издательства: «В помощь школьнику», 

«Военная библиотека школьника», «Дружба», «Морская сла-

ва», «О литературе для детей», «Поэтическая библиотечка 

http://detgiz.spb.r

u/ 

http://www.veche.ru/books/catalog/voennye-priklyucheniya/
https://vitanova.ru/
https://vitanova.ru/
http://books.vremya.ru/
http://books.vremya.ru/
http://detgiz.spb.ru/
http://detgiz.spb.ru/
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школьника», «Читаем сами», «Школьная библиотека». 

ДЕТГИЗовцы переиздали некоторые книги, которые читали 

ещё бабушки нынешних школьников. В юбилейном цикле — 

книга сказок «Болтали две сороки», некогда очень популярная 

серия комиксов 20-х–30-х годов прошлого века «Умная Ма-

ша», повесть «Браслет-2» Льва Брандта, а также «История гос-

ударства Российского в отрывках из школьных сочинений». 

Весь мир коллекционирует книги «ДЕТГИЗа», как образцы 

профессионального подхода к книгоиздательству для юных. 

ДЕТГИЗовские издания есть в Мюнхенском институте детской 

литературы, они востребованы во Франции, США, Японии. 

Московское отделение «ДЕТГИЗа» с 1963 года по настоящее 

время  – это издательство «Детская литература». 

 
ДЕТСКАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 
 

 

«Детская литература» – московское государственное издатель-

ство, выпускающее книги для детей дошкольного и школьного 

возраста. Одно из крупнейших в России и в мире специализи-

рованных издательств, энциклопедическое по широте темати-

ки. Создано в 1933 году под названием «ДЕТГИЗ» («ДЕТГИЗ» 

(1933), «ДЕТИЗДАТ» (1936), «ДЕТГИЗ» (1941), «Детская ли-

тература» (1963). 

«Детскую литературу» знают и любят все, независимо от воз-

раста и рода занятий. «Библиотека мировой литературы для 

детей и юношества», «Школьная библиотека», «Библиотека 

приключений и фантастики», «Знай и умей» – эти серии, чье 

содержание заставляет с ностальгией вспомнить лучшие 

школьные годы, актуальны и популярны среди детей и родите-

лей и по сей день.  

В наши дни издательство выпускает популярные серии: «Кни-

га за книгой», «Школьная библиотека», «Библиотека приклю-

чений и фантастики», «За землю Русскую», «Детям о великих 

людях России», «Книги о Великой Отечественной войне», а 

так же новые книги и ставшие классическими книги издатель-

ства в серии «Наша марка». К созданию книг привлекают-

ся лучшие писатели и поэты, переводчики, художники.   

https://detlit.ru/ 

 
Захаров 

 

 

Издательство «Захаров» было основано в 1998 году, стало ве-

дущим в стране издателем мемуарной и биографической лите-

ратуры. Издает детективы и современную прозу.  

Издательство «Захаров» ещё в конце 90-х годов открыло Бори-

са Акунина и с тех пор продолжает эксклюзивно издавать его 

книги о приключениях Эраста Петровича Фандорина. 

Детские художественные книги представлены российскими и 

зарубежными  авторами. Это романы, рассказы, сказки. 

Серии книг: «Книги для детей и их родителей», «Детская ли-

тература», «Русская литература», «Зарубежная литература», 

«Русская литература», «Художественная литература». 

https://www.zakha

rov.ru/ 

 
ИЗДАТЕЛЬСКИ

Й ДОМ 
МЕЩЕРЯКОВА 

 
 
 

Издательский дом Мещерякова был основан в 2005 году, вы-

пускает литературу для аудитории всех возрастов.  

Приоритетным направлением работы является выпуск книг 

для детей и юношества, произведений классики, научно-

популярной литературы. 

Среди самых известных и любимых серий ИДМ особо стоит 

серия БИСС (Большое иллюстрированное собрание сочине-

ний). В рамках этой серии вышли и продолжают выходить 

книги Владислава Крапивина и Кира Булычёва, Софьи Проко-

фьевой и Александра Шарова, Артура Конан Дойла и Джеймса 

https://idmkniga.r

u/ 

https://detlit.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/1990-%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://www.zakharov.ru/
https://www.zakharov.ru/
https://idmkniga.ru/
https://idmkniga.ru/
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Фенимора Купера. В планах — новые авторы и названия. 

Ещё одна популярная серия – «Пифагоровы штаны», научно-

популярная литература. В серии собраны произведения из-

вестных учёных, писателей-популяризаторов науки. Наряду с 

хорошо известными произведениями жанра нон-фикшн в се-

рии выходят книги, написанные специально для данной серии 

— «Суровые римские сказки» Александра Киселёва, «Камень, 

дерево, бумага» Эльвиры Смелик, «Замок графа Орфографа» 

Светланы Лавровой, весёлые фразеологические словари Елены 

Рогалёвой и Татьяны Никитиной «Ума палата» и «Сами с уса-

ми». Книги серии помогают детям в изучении наук и облегча-

ют понимание школьной программы. 

Издательский дом получил заслуженную популярность после 

выхода в свет его серии «Научные развлечения». 

 
Карапуз 

 

 
 

Издательский дом «Карапуз» выпускает книги для детей от 

1 года, а также их родителей и педагогов. 

«Карапуз» – это настоящая находка и подарок для родителей, у 

которых подрастают малыши от нуля до десяти лет. Печатную 

продукцию можно разделить на три группы.  

Первая предназначена для совсем-совсем маленьких. Серия 

«Для самых-самых маленьких» адресована деткам от одного 

до четырёх лет. Она помогает малышам ознакомиться с окру-

жающим миром, овладеть быстрее речью и даёт первые пред-

ставления о математике. 

Вторая «Карапуз» – для четырёх-семилетнего возраста предла-

гает материал, готовящий детей к первому классу начальной 

школы. 

И третья «Мастерилка» – это не просто серия для чтения, но и 

для практических занятий, когда уже нужно самостоятельно 

или с родителями что-то мастерить, клеить, учиться. 

Все книги, выпускаемые издательством, одобрены и рекомен-

дованы Министерством РФ. 

Широту тем, глубину методических разработок и разнообразие 

заданий гарантируют авторы, которые знают и любят детей, – 

известные специалисты-практики, ученые Российской Акаде-

мии образования и ведущих научно-методических центров, 

таких как, центр Монтессори, центр «Дошкольное детство» 

им. А. В. Запорожца, «Центр семьи и детства». А лучшие ху-

дожники превращают эти издания в «книжки на всю жизнь». 

http://karapuz-

izdate.alloy.ru/ 

http://www.karapu

z.com 

 

 
Качели 

 

 

Санкт-Петербургское детское издательство «Качели» было ос-

новано в 2015 году. 

«Качели» издаёт классику и книги современных российских и 

зарубежных авторов. 

У издательства два основных направления: познавательная и 

художественная литература. Свою деятельность «Качели» 

начали с выпуска книг, ориентированных на самых маленьких 

читателей. Это были книги-игрушки, книги-картинки, которые 

выходили в серии «Сказки-нескучайки». В серии был издан 

международный бестселлер Одри Пенн «Поцелуй в ладошке» 

и все его продолжения. 

Со временем издательство начало издавать художественную 

литературу для школьников младшего и среднего возраста, 

появились многочисленные серии научно-познавательных 

книг. 

В 2018 году издательство начало выпускать литературу для 

http://www.kachel

lybook.ru/ 

http://karapuz-izdate.alloy.ru/
http://karapuz-izdate.alloy.ru/
http://www.karapuz.com/
http://www.karapuz.com/
http://www.kachellybook.ru/
http://www.kachellybook.ru/
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подростков. В серии «Зеркала» были изданы фантастические 

приключения, затрагивающие темы, близкие современным 

подросткам: одиночество, непохожесть на других, загадки 

первой любви, отношения с часто несправедливым миром 

взрослых. Также литература для подростков издаётся в сериях: 

«Граффити», «Дети лампы», «Все грани волшебства», «Зов 

легенды», «Отважные сердца». 

Издательство «Качели» выпускает интерактивные книги, об-

щение с которыми не ограничивается лишь чтением. Книги с 

окошками, кармашками-сюрпризами, движущимися элемента-

ми и наклейками предполагают игровые действия, а использо-

вание форматных клапанов позволяет дать большие панорам-

ные изображения. В каждой книжке серии «Любимые сказоч-

ники» есть раскладывающаяся карта сказочной страны с зада-

ниями-квестами. 

 
КЛЕВЕР 

МЕДИА ГРУПП 
 

 

Издательство «Clever» – международное издательство, выпус-

кающее книги для детей и подростков. Образовано в 2010 го-

ду.  

 «Clever»  издает детскую развивающую и научно-

познавательную литературу: энциклопедии, книжки с наклей-

ками, виммельбухи, раскраски, развивалки и пр. Издательство 

стало пионером по части выпуска книжек-активити – не про-

стых раскрасок, а «развивалок» с разнообразными заданиями. 

Прославилось своими книжками-картонками «Найди и пока-

жи», которые развивают внимание, память, занимают малышей 

надолго и гарантируют отличный семейный досуг. 

 Издательство выпускает книги необычных форматов: книги-

кубики, книжки-игрушки, издания с окошками, художествен-

ная литература для детей и подростков современных писате-

лей. Также специализируется на издании учебных пособий и 

тетрадей-тренажеров для дошкольников и школьников, кото-

рые одобрены Министерством образования. 

«Clever» входит в перечень издательств учебной литературы 

Министерства образования и науки РФ. 

На английском языке издаются книжки на картоне, активити с 

разнообразными заданиями, книжки-картинки и энциклопедии 

– все, что может понравиться малышам в возрасте от 0 до 5 

лет. 

«Clever» начал выпускть великолепную художественную лите-

ратуру для подростков, и теперь у них книги для всех — от 

рождения до совершеннолетия. 

Серии книг издательства: «Книжки-картинки», «Такие вот ис-

тории», «Мальчишкам и девчонкам», «Пифагоровы штаны» 

«Познавательные сказки» и пр. 

Книги «Clever» продаются в странах СНГ, Евросоюза и в Ав-

стралии. 

https://www.cleve

r-media.ru/ 

 
Книжный Дом 

Анастасии  
Орловой 

 
 

Издательство «Книжный дом Анастасии Орловой», специали-

зированное издательство, выпускающее книги для детей и 

юношества, было создано в конце 2019 года. 

Дебютная серия Книжного дома «Читатель родился!», которая 

собрала ритмичные и звонкие потешки, песенки, пестушки, 

стихи для малышей современных авторов. Книжки этой серии 

изготовлены из плотного картона, их можно трогать, гладить и 

даже пробовать на зуб.  

Затем появилась серия «Строчка за строчкой с сыном и доч-

https://vk.com/orl

ovabookhouse 

 

https://www.clever-media.ru/
https://www.clever-media.ru/
https://vk.com/orlovabookhouse
https://vk.com/orlovabookhouse
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кой» для семейного чтения с детьми от 2 до 8 лет. 

Книжка серии «Читаем-играем» может превратиться в игруш-

ку, весёлую, красивую и… полезную! Серия «Читаем-играем» 

– это серия очень необычных книжек. 

С начала 2020 года в издательстве появились еще две познава-

тельные серии: «Учимся вместе», в которой выходят книги для 

самых маленьких детей, и «Жизнь замечательных» с книгами 

для младшего и среднего школьного возраста. Серия «Учимая 

вместе» превращает обучение в увлекательную аудиально-

визуальную игру. В книжках есть подвижные части, которые 

так любят малыши. Это клапаны-окошки, которые можно от-

крыть, закрыть и найти под ним подсказку, ответ на вопрос, а 

еще чудесную картинку. «Жизнь замечательных» обо всем са-

мом захватывающем в окружающем мире. 

В дальнейшем издательство планирует расширить возрастные 

рамки и издавать книги для детей до 15 лет, а также публико-

вать переводы лучших книг зарубежных авторов. 

 
КОМПАСГИД 

 

 

Издательский дом «КомпасГид» начал работать в 2009 году. 

Здесь выпускают книги российских и зарубежных авторов для 

детей и подростков, которые говорят честно и интересно на 

самые сложные темы (будь то отношения взрослых и детей, 

взросление, школа, проблема выбора и т.д.), рассказывают о 

жизни сверстников в разных странах, стараются преодолеть 

непонимание между поколениями и выстроить отношения 

между носителями разного мировоззрения. 

«КомпасГид» выпускает более 45 книжных серий для детей, 

подростков и взрослых, среди которых: Young Adult, «Азбука 

понимания», «Большая маленькая девочка», «Взрослое дет-

ство», «Военное детство», «Иди и возвращайся», «Истории в 

картинках для самых маленьких», «Книга времени», «Книга 

звёзд», «КомпасKid», «КомпасГид», «Лунный Гном», «Первая 

работа», «Подросток N», «Экстремальный пикник», «Привет! 

Это я…» и пр. 

Визитная карточка издательства – О. Громова «Сахарный ре-

бёнок», К. Нёстлингер «Рассказы про Франца». 

https://www.komp

asgid.ru/ 

 

 
Лайвбук / 
Livebook 

 

 
 

 «Лайвбук» / «Livebook»  – российское частное книжное изда-

тельство. Основано в январе 2004 году. 

«Лайвбук» классифицирует себя как цирк-шапито книгоизда-

тельского мира и считает своей задачей находить и публико-

вать книги «для детей от младенческого до пенсионного воз-

раста», то есть для людей, не считающих нужным переходить 

во взрослый возраст (взрослый в значении унылый, циничный, 

ничему не удивляющийся, зашоренный, скучный, обыденный). 

Читатель «Лайвбук» – выросший ребенок: ответственный, ум-

ный, человечный – и при этом игривый, любознательный, иро-

ничный и с искрою в вечно юных глазах. 

Издательство представляет захватывающую художественную 

прозу, увлекательный нон-фикшн, комиксы, правдивые исто-

рии о необычных людях и современную поэзию. 

https://livebooks.r

u/ 

Лев 

 

Издательский дом «Лев» (до 2019 года – «Эгмонт Россия») – 

ведущая российская компания, один из крупнейших игроков 

на рынке детской литературы, издательство, выпускающее 

книги и журналы для детей и подростков. 

Издательский дом «Лев» выпускает детскую литературу раз-

личных направлений: художественную, развивающую, энцик-

https://www.leobo

oks.ru/ 

 

https://www.kompasgid.ru/
https://www.kompasgid.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://livebooks.ru/
https://livebooks.ru/
https://www.leobooks.ru/
https://www.leobooks.ru/
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лопедическую. Огромный ассортимент иллюстрированных 

изданий с любимыми анимационными персонажами, развива-

ющих книжек с наклейками и раскрасок, дополняют серии 

«Город мастеров» и «Пестрый квадрат», где собраны лучшие 

произведения современных российских авторов и художников-

иллюстраторов. Серии названы критиками «революцией в со-

временном детском книгоиздании». 

Издательский дом «Лев» издает на русском языке следующие 

популярные детские журналы: «Дисней для малышей», «Вин-

ни и его друзья», «Тачки», «История игрушек», «Узнавайка», 

«Мир Принцесс», «Фея», «Финес и Ферб», «Чародейки», «Иг-

раем с Барби», «Hot Wheels», «Том и Джерри», «Мой малень-

кий пони», «Трансформеры», «Чаггингтон». Издательство 

«Лев» предлагает юным читателям и собственные разработки. 

Это детский журнал о животных «Тошка и компания», литера-

турно-познавательный журнал «Простоквашино», развиваю-

щие журналы «Лунтик», «Смешарики», «Маша и Медведь», 

«Барбоскины», а также научно-популярные детские журналы 

«Юный эрудит» и «Динозаврия». Недавно появился журнал 

«Почемучка и друзья», его задача – помогать малышам позна-

вать мир, учиться рисовать, читать и считать. 

 
Литера 

 

 

Издательский Дом «Литера» основан в 1998 году и является 

одним из ведущих в России по выпуску учебно-

образовательной и развивающей литературы для школьников и 

дошкольников: это те книги, которые помогают детям – учить-

ся, преподавателям – учить и контролировать, а родителям – 

грамотно участвовать в сложном процессе обучения. 

В «Литере» издают книги для детей по развитию, подготовке к 

школе, обучению письму, счету и чтению. Родители и педагоги 

обязательно найдут интересные для них издания по воспита-

нию, методикам обучения и организации досуга с детьми. 

Отдельным направлением Издательского Дома является лого-

педия. Среди изданий по логопедии можно найти как книги 

для занятий с детьми, так и специализированные книги серии 

«В помощь логопеду». Эти книги являются прекрасными по-

мощниками в освоении всех действующих школьных и до-

школьных образовательных программ. 

Школьная литература охватывает все сферы знаний для детей 

от 6 до 16 лет – это компактные издания как серия «На ладо-

ни», рабочие тетради и учебные пособия по основным школь-

ным предметам. В «Литере» издают литературу для подготов-

ки к ЕГЭ, словари, справочники. 

Дошкольная литература направлена на подготовку к школе и 

всестороннее развитие маленьких детей, здесь популярны се-

рии «Готовимся к школе», «Готовим руку к письму», «Запоми-

най-ка!». 

https://litera.spb.r

u/ 

 

МАНН, 
ИВАНОВ, 
ФЕРБЕР 
(МИФ) 

 

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» (аббр. МИФ) – мос-

ковское литературное издательство. «Манн, Иванов и Фербер» 

начало свою деятельность в 2005 году и за это время стало од-

ним из самых крупных в стране. 

В конце 2012 года «Манн, Иванов и Фербер» обратились к 

детской аудитории. В 2013 году появилось новое направление 

– «Миф. Детство».  

В настоящее время «МИФ. Детство» издаёт развивающие, по-

знавательные, художественные книги для детей до 5 лет; нон-

https://www.mann

-ivanov-ferber.ru/ 

 

https://www.leobooks.ru/gorod-masterov/
https://www.leobooks.ru/gorod-masterov/
https://litera.spb.ru/
https://litera.spb.ru/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/
https://www.mann-ivanov-ferber.ru/
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фикшн и художественные книги для детей до 12 лет, познава-

тельные книги для подростков. Также книги для детей издают-

ся в редакции «МИФ. Комиксы». Основа детского портфеля 

издательства «Манн, Иванов и Фербер» – переводные проекты. 

Для самых маленьких – это развивающие книги с современ-

ными иллюстрациями на самые разные темы, связанные с раз-

витием ребёнка в этом возрасте. Часто это книги-картонки с 

различными интерактивными элементами – окошками, клапа-

нами, вырубкой. Эти книги превращают чтение в интересную 

игру. 

Для младших школьников «Манн, Иванов и Фербер» издаёт 

энциклопедии не в классическом понимании, со сплошным 

текстом. Большое значение приобретают иллюстрации, кото-

рые отличаются большим количеством деталей, сложными 

формами, применяется инфографика. Самая популярная серия 

– «Детские энциклопедии с Чевостиком» – серия познаватель-

ных книг, объединенных общим персонажем. Они рассказы-

вают о природе, путешествиях, науке, истории. 

В издательстве выходят и другие книжные серии: «Детектив 

Пьер распутывает дело» (с интересными заданиями и голово-

кружительными лабиринтами); серия детских комиксов «Ис-

тории старого дерева»; серия «Маленькие истории о великих 

людях» о жизни выдающихся учёных, художников; «Техниче-

ские сказки» – серия познавательных книг, которые отвечают 

на любимый детский вопрос: «Как и из чего это сделано?» и 

пр. 

Визитная карточка издательства: «Город над землёй и под зем-

лёй» А.-С. Бокман и А. Уар; «Как всё устроено сегодня» 

Д. Макколи и Н. Арди; «Древние чудовища России» А. Нели-

хова. 

 
Махаон 

 

 

 

Издательство «Махаон» известно российскому читателю с 

1993 года. С 2007 года входит в Издательскую группу «Азбу-

ка-Аттикус». 

«Махаон» выпускает литературу для детей всех возрастных 

категорий: от первых стихов и сказок до Гарри Поттера и за-

хватывающего фэнтези, от развивающих пособий до красоч-

ных атласов и подробных энциклопедий. Уделяет огромное 

внимание качеству и внешнему виду издаваемых книг. 

Особое внимание издательство уделяет научно-познавательной 

литературе. Визитной карточкой издательства является серия 

«Тайны и сокровища». Эту уникальную книжную серию со-

ставляют красочные детские энциклопедии, увлекающие за 

собой юных читателей в новые и неизведанные миры. Серия 

освещает самые разные сферы жизни, истории и мифологии: 

драконология мирно соседствует с океанологией, история ве-

ликих сражений с анатомией, а мифические существа с реаль-

ными животными и насекомыми.  

http://www.macha

on.net/ 

МЕЛИК-
ПАШАЕВ 

 

Издательство «Мелик-Пашаев», выпускающее книги для детей 

от 0 до 10 лет, было создано в 2008 году. 

Основные направления работы «Мелик-Пашаев»: переиздание 

книг советского периода, перевод и издание книг зарубежных 

авторов, а также современных русскоязычных авторов. В изда-

тельстве выпускают художественную и познавательную лите-

ратуру, комиксы, сказки, книги с крупным шрифтом. 

Издательство «Мелик-Пашаев» выпускает следующие книж-

http://www.melik-

pashaev.ru/ 

 

http://www.machaon.net/
http://www.machaon.net/
http://www.melik-pashaev.ru/
http://www.melik-pashaev.ru/
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ные серии: «Интересное чтение», «Правдивые истории», «Ма-

ленькая Принцесса», «История в картинках», «Сказочный мир 

Торнтона У. Бёрджесса», «Для самых маленьких», «Лучшее 

детям», «Красный Паровозик», «Военное детство», «Мировой 

бестселлер», «Крупный шрифт. Первое чтение», «По страни-

цам журнала “Веселые картинки”», «Бобёр Кастор», «Зебрёнок 

Зу», «Карлхен», «Кошка Мяули», «Лягушонок Квак», «Мишка 

Бруно», «Морские приключения Тима», «Мой кот», «Мулле 

Мек», «Сторож Вилли», «Эрнест и Селестина», «Вот это лю-

ди!», «Художник рисует сказку». 

Визитная карточка издательства – Н. Радлов «Рассказы 

в картинках». 

Мир и образо-
вание 

 

 
 

Издательство «Мир и Образование» существует на рынке бо-

лее 10 лет. Выпускает энциклопедическую, справочную и 

учебную литературу и др. Отдельные направления – издания 

для молодых родителей и забавные книги для их малышей. 

Детская литература представлена сериями: «Мио детям», «Для 

самых маленьких», «Каю. Растем вместе». 

 

http://mio-

books.ru/catalog.h

tml?cid=53 

 
Нарния 

 

 

Центр «Нарния» был образован в 2000 году как Миссия, кото-

рая занимается различными образовательными и издательски-

ми проектами.  

Центр издает для детей и подростков книги, проповедующие 

Евангелие, и рассказывает о культуре, которая нас окружает. 

Ориентируются на издание лучших в мировой художественной 

детской литературе произведений, которые еще не известны 

российскому читателю. 

Нарния – это не только страна Клайва Льюиса, рожденная пес-

ней великого льва Аслана, страна, где живут говорящие звери, 

а правят люди. Нарния – страна книг Центра, у каждой из ко-

торых в ней есть место – сияющий замок Кэтрин Патерсон и 

равнина Червячка Игнатия, горные вершины Макдональда и 

лежащая за ними Страна Северного ветра, и многое-многое 

другое...  

Центр «Нарния» делает акцент на проблемах становления лич-

ности подростков. Этому посвящено издание книжной серии 

«Тропа Пилигрима», в которой каждый год выходят несколько 

повестей для подростков, ищущих свой путь в жизни, строя-

щих отношения с окружающим миром и с Богом. 

Серия «Сундук сказок» создана специально для тех, кто, неза-

висимо от возраста, любит жанр фэнтези. Вечные нравствен-

ные вопросы проступают и высветляются здесь в форме прит-

чи, сказки. 

Для самых маленьких читателей вышли книги Виктора Крото-

ва про «Червячка Игнатия», которые сразу же стали бестселле-

рами. 

Центр выпускает православный журнал «Нарния» . 

http://www.narnia

center.ru/ 

Настя и  
Никита 

 

В 2009 году на базе православного журнала «Фома» был запу-

щен новый издательский проект — детская литературная серия 

«Настя и Никита». В 2013 году серия переросла в самостоя-

тельное детское издательство с тем же названием. Было приня-

то решение издавать книги современных отечественных авто-

https://www.nasty

ainikita.ru/ 

http://mio-books.ru/catalog.html?cid=53
http://mio-books.ru/catalog.html?cid=53
http://mio-books.ru/catalog.html?cid=53
https://www.labirint.ru/series/10155/
https://www.labirint.ru/series/10154/
https://www.labirint.ru/authors/34142/
https://www.labirint.ru/authors/34142/
http://www.narniacenter.ru/shop/index-cat=51.html
http://www.narniacenter.ru/
http://www.narniacenter.ru/
https://www.nastyainikita.ru/
https://www.nastyainikita.ru/
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ров. 

Издательство открывает новые имена в детской литературе, 

издаёт книги российских авторов с оригинальными иллюстра-

циями. Книги издательства особенные, это авторский проект. 

«Настя и Никита» издают научно-познавательные книги, кото-

рые открывают перед юными читателями уникальную историю 

России, знакомят с биографиями великих соотечественников. 

С книгами «Настя и Никита» можно совершать удивительные 

экскурсии по родной стране. Вышли путеводители для детей 

об истории и достопримечательностях городов: Калининград, 

Архангельск, Псков, Новгород, Кострома. Также юные читате-

ли могут совершить виртуальную экскурсию на Камчатку, озе-

ро Байкал, попутешествовать по Волге. Много книг посвящено 

двум российским столицам - Москве и Санкт-Петербургу. 

Увлекательные рассказы о башнях Кремля, Большом театре, 

Бульварном кольце, Арбате, московских высотках, реках 

Москвы, а также книги-прогулки по Невскому проспекту, Лет-

нему саду, Эрмитажу, Петергофу, Васильевскому острову вос-

питывают чувство прекрасного, любовь к Родине. Сказки и 

рассказы, которые издаёт «Настя и Никита» выражают тради-

ционные для российского общества ценности: взаимопонима-

ние, дружбу, доброту. 

 
НИГМА 

 

 

Издательский дом «НИГМА» создан в 2010 году. Выпускает 

познавательную, обучающую, художественную литературу, 

литературу для досуга и развлечения, предназначенную для 

детей всех возрастов, от дошкольников до старших школьни-

ков. 

В издательстве выходят познавательная, обучающая, художе-

ственная детская литература, литература для досуга и развле-

чения. «НИГМА» ставит акцент на выпуске серий книг, объ-

единённых общими темами и схожим оформлением.  

В серии «Страна приключений» выпускаются лучшие произ-

ведения Жюль Верна, Александра Дюма, Джонатана Свифта, 

Марка Твена, Артура Конан Дойля, Вальтера Скотта и других 

авторов приключенческих романов и повестей, признанные во 

всем мире классикой детской и подростковой литературы.  

«Книжка в ладошке» – это книжки небольшого размера, кото-

рые так удобно брать с собой на прогулку и в любую поездку. 

Выпускаются серии «Иллюстрированная классика», «Чтение с 

увлечением», «Занимательные уроки», «Слово за слово», 

«Ищи и найди!», «Книжки-раскладушки», «Я уже большой!», 

«Сказки друзей», «Составь рассказ по картинкам» и пр. 

В серии «Старые друзья» выходят книги с иллюстрациями 

признанных мастеров, выдающихся советских художников, 

чьи работы давно уже вошли в золотой фонд детской литера-

туры.  

«НИГМА» переиздает книги, которые до сих пор уверенно 

держатся в списке бестселлеров книжных магазинов. Это «Аз-

бука вежливости», «Невезучка», «Муфта, Полботинка и Мохо-

вая борода», «Калевала», «Русь сказочная», «Русь богатыр-

ская», «Волшебный котёл» и другие книги. 

https://www.nigm

abook.ru/ 

http://ph.nigmabo

ok.ru/ 

Новое  
литературное  

обозрение 

«Новое литературное обозрение» (НЛО) – ведущее российское 

гуманитарное издательство. Дата основания – 1992 год. Изда-

тельство трудится на ниве отечественной интеллектуальной 

литературы. 

https://www.nlobo

oks.ru/ 

https://www.nigmabook.ru/
https://www.nigmabook.ru/
http://ph.nigmabook.ru/
http://ph.nigmabook.ru/
https://www.nlobooks.ru/
https://www.nlobooks.ru/
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Для детей выпускается серия «Сказки НЛО», возрождая почти 

забытый жанр: качественную, увлекательную, полную остро-

умных идей детскую литературу. Захватывающие приключе-

ния и удивительные превращения сказочных персонажей ста-

новятся поводом для серьезных размышлений о добре и любви 

и ненависти, дружбе и предательстве.  

Создавая серию «Сказки НЛО», издательство стремится по-

знакомить юных читателей со сказками лучших отечественных 

современных авторов. Это С. Макаров, Л. Яхнин, Г. Балл, П. 

Алешковский и многие другие. 

 

 
Олма Медиа 

Групп 
 

 

«Олма-медиа-групп» – российское издательство, основанное в 

1991 году под наименованием «Олма-пресс». С середины 

1990-х позиционирует себя как «семейное издательство». В 

2003 году издательства «Олма-пресс» и «Нева» объединены в 

структуру «Олма медиа групп». 

Классическое «семейное» издательство ориентируется на ра-

боту с отечественными авторами. Девиз: «Лучшие книги для 

всей семьи!». Художественная, детская и учебная литература; 

подарочные издания, романы, детективы, фэнтези; энциклопе-

дии, книги по психологии и кулинарии; современная литерату-

ра и классика – издательство старается охватить самые инте-

ресные и популярные направления литературы. 

Для детей «Олма-медиа-групп» выпускает прекрасные серии: 

«Сказки и мифы народов мира», «Занимательная наука», 

«Ковчег зверей», «Апельсинки», «Динозаврики», «Мой друг 

дракон», «Спасательный круг», «Стражи Авантии», «Русская 

классика в иллюстрациях», «Мудрость тысячелетий», «Книжка 

на сладкое» и пр. Самые известные серии издательства – «Ко-

ты Воители» и «Хроники Стаи». 

 

https://vk.com/ol

mamedia 

http://www.olma

media.ru/ 

 
Омега 

 

 

Издательство «Омега» создано в 1992 году и в настоящее вре-

мя является одним из ведущих издательств России. 

Основное направление – прекрасно иллюстрированные клас-

сические произведения знаменитых детских писателей, а также 

произведения современных авторов. Отдельно можно выде-

лить серию «Школьная библиотека», включающую в себя про-

изведения, обязательные для изучения в начальных и средних 

классах. Книги для внеклассного чтения дополнят литератур-

ное развитие и расширят кругозор школьников. 

Для малышей предназначена великолепная серия «Волшебное 

королевство», а девочки постарше обожают «Секретные мате-

риалы Медисон Финн». «Омега» выпускает современные дет-

ские ужастики, которые ничуть не пугают взрослых, поскольку 

подобраны и проиллюстрированы они с большим художе-

ственным вкусом. 

Издательство является одним из лидеров на отечественном 

рынке познавательной и развивающей литературы. Отдельное 

направление деятельности издательства – выпуск отличных 

энциклопедий. 

Для дошкольников «Омега» издаёт книги различных форма-

тов: энциклопедии с окошками, книжки с мягкими пазлами, 

книгу-куклу, сказки с глазками. 

 

 

https://omega-

press.ru/ 

https://vk.com/olmamedia
https://vk.com/olmamedia
http://www.olmamedia.ru/
http://www.olmamedia.ru/
https://omega-press.ru/
https://omega-press.ru/
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ПЕШКОМ В 
ИСТОРИЮ 

 

 
 

Московское издательство «Пешком в историю» появилось на 

свет в 2011 году, выпускает книги для детей и подростков. 

«Пешком в историю» издаёт качественную отечественную и 

переводную научно-познавательную литературу для детей и 

подростков, книги не только по истории, но и по биологии, 

математике, палеонтологии, геологии, познавательные комик-

сы и просто необычные книги различных форматов. 

Издательство выпускает следующие серии: «Детектив», «Идём 

в музей», «История России», «Комиксы», «Мир вокруг нас», 

«Мировая история», «Мышкин дом», исторические серии и др. 

В каждой серии издательства собрано все самое интересное 

для детей от 3 до 12 лет: историческая сказка о приключениях 

детей; научно-популярная энциклопедия с уникальными иллю-

страциями; история для дошкольников – оригинальные разви-

вающие задачи, ребусы и наклейки; развивающие книги для 

школьников – головоломки, кроссворды, языковые и геогра-

фические задачки и пр. 

В серии «Необычные книги» выходят книги, которые пред-

ставляют новый формат современной энциклопедии и написа-

ны с учётом междисциплинарного подхода. Выбранные темы 

рассматриваются через призму разных областей знания: астро-

номии и физики, биологии и истории, мифологии и географии. 

Книги наглядно и образно оформлены. Мировая истории, ис-

тория России предстают перед читателем в достоверных кар-

тах, хронолинейках, ярких пиктограммах. 

Визитная карточка издательства – Т. Эйдельман «Наша эра: 

история России в картах», К. Схапман «Мышкин дом». 

https://www.peshk

ombooks.ru/ 

 
ПОЛЯНДРИЯ 

 

 

Основанное в 2009 году петербургское издательство «По-

ляндрия» отличается от других детских издательств тем, что 

выпускает новые произведения со всего света, оформленные 

иллюстрациями в различных современных стилях для детей и 

подростков. 

В ассортименте издательства широко представлены развива-

ющие книги для самых маленьких, которые познакомят с важ-

ными понятиями и предметами окружающего мира. Волшеб-

ные превращения, весёлые приключения, удивительные путе-

шествия и невероятные сюрпризы обязательно понравятся и 

детям, и родителям. Подростковая литература издательства 

«Поляндрия» – это книги о любви и дружбе, о доверии и чести, 

об одиночестве и силе характера. Эти книги помогут вашему 

ребёнку взрослеть и развиваться, не бояться жизненных труд-

ностей и понимать чувства других людей. 

Известные серии издательства «Поляндрия»: «Петербургские 

сказки об истории и искусстве», «Щенок Киппер», «Лисенок», 

«Когда я вырасту, я стану…» и др. 

Визитная карточка издательства. Д. Глиори «Что бы ни случи-

лось».  

https://polyandria.

ru/ 

 

РЕЧЬ 
 

 

Издательство «Речь» появилось на свет в Санкт-Петербурге в 

1999 году. 

«Речь» выпускает детские и подростковые книги, переиздаёт 

классику отечественной детской литературы, открывает новые 

имена и вспоминает незаслуженно забытых мастеров, перево-

дит современные зарубежные детские книги. А ещё делает 

развивающие пособия. 

Издательство продолжает издавать составленные психологами 

http://rech-deti.ru/ 

 

https://www.peshkombooks.ru/
https://www.peshkombooks.ru/
https://polyandria.ru/
https://polyandria.ru/
http://rech-deti.ru/


16 
 

Название Краткая характеристика Адрес доступа 

сборники сказок: от слез, от капризов, о желаниях (хороших и 

уж-ж-жасных), о ябедах и жадинах, сонные сказки… Психоло-

гические сказки на все случаи жизни. 

Интересные серии издательства «Речь»: «Ребята с нашего дво-

ра», «Любимая мамина книжка», «Вот как это было», «Образ 

Речи» и др. 

 
РИПОЛ 

Классик 
 

 

Издательская группа «РИПОЛ классик» - российское книжное 

издательство, специализирующееся на выпуске просветитель-

ской литературы, классической и современной прозы, биогра-

фий и книг для детей любого возраста с иллюстрациями. Изда-

тельство начало работу в 1989 году. 

Основные направления деятельности: художественная литера-

тура; детская иллюстрированная книга; нон-фикшн и приклад-

ная литература, среди которой заметное место занимают раз-

личные словари, энциклопедии, сказки, развивающая литера-

тура, книжки-игрушки, биографии известных людей и др. Им-

принты издательства – «Панглосс», «Пальмира», «РИПОЛ 

КиТ». 

Серии детских книг издательства: «Бумажные города», «Ше-

девры книжной иллюстрации – детям», «Библиотека Солныш-

кина», «Новогодний подарок» и многие другие. 

https://ripol.ru/ 

 

 
Робинс 

 

 

Издательство «Робинс» было основано в 2010 году, специали-

зируется на выпуске развивающих книг и пособий для детей, 

необычных по форме и содержанию. Развитие, ОБразование, 

ИНновация (ИНтеллект, ИНформация), Семья – так расшиф-

ровывается аббревиатура, заложенная в его названии. 

Наш девиз: «Обучение с развлечением». Именно поэтому спе-

циалисты издательства придумывают и воплощают в жизнь 

нестандартные полиграфические формы. 

В активе издательства три патента – обучающие игровые тре-

нажёры, книжный конструктор и книжки-кубики в коробке 

уникальной конструкции. 

После абсолютного успеха первого проекта с дополненной ре-

альностью «Самая-самая Азбука» в издательстве вышли и дру-

гие проекты с использованием этой технологии. Ещё один ин-

новационный проект издательства – «Разумники», который 

через систему онлайн-диагностики позволяет в домашних 

условиях и абсолютно бесплатно оценить уровень ребёнка и 

получить рекомендации по его дальнейшему развитию. 

Отдельное направление деятельности «Робинс» – жанр фэнте-

зи. Каждая книга была выбрана на основании высоких зару-

бежных рейтингов. 

Сейчас в издательском портфеле издательства: развивающие 

пазлы для детей, детские книги-игрушки, обучающие игры для 

детей, книги с окошками, книги с наклейками и переводными 

картинками, книги для подростков в жанре фэнтези, подароч-

ные книги для детей, электронные книги, аудио для детей и 

взрослых и многое другое. 

https://robins.ru/ 

 

РОЗОВЫЙ 
ЖИРАФ 

 

Издательство «Розовый жираф» – российское издательство, 

выпускающее книги для детей и юношества – было образовано 

в 2007 году. 

Деятельность издательства «Розовый жираф» началась с вы-

пуска переводных книг, завоевавших читательскую любовь по 

всему миру.  

Оформление части книг, выпускаемых «Розовым жирафом», 

https://pgbooks.ru/ 

https://ripol.ru/
https://robins.ru/
https://pgbooks.ru/
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выполнено авторами текстов. Как правило, это книжки-

картинки 

Издательство «Розовый жираф» выпускает самые разные кни-

ги: как познавательные, рассказывающие об удивительных 

вещах из различных областей знаний – биологии, астрономии, 

физики, лингвистики, так и художественные разных жанров: 

сказки и детективы, приключенческие повести и стихи. 

Поначалу «Розовый жираф» ориентировался, преимуществен-

но, на самых маленьких читателей, но со временем издатель-

ство стало активно осваивать и нишу подростковой литерату-

ры. Для читателей от 10 до 18 лет была создана серия «Вот это 

книга!». В ноябре 2013 года у «Розового жирафа» появился 

импринт – новое издательство под названием «4-я улица», вы-

пускающее книги для Young Adults, «молодых взрослых». 

Серии издательства: «Библиотека карманного учёного», «Иг-

раем в слова», «Не просто книга!», «Пендервики», «Школа 

сыщиков», «Энциклопедия древностей», «Я читаю сам» и мно-

гие другие. 

 
РОСМЭН 

 

 

«Росмэн» – специализированное издательство, выпускающее 

книги для детей и подростков, которое было образовано в 1992 

году. 

«Росмэн» издает художественную и научно-познавательную 

литературу, обучающие и развивающие издания, книги для 

хобби и досуга.  

Ключевые серии детской художественной литературы: «Вне-

классное чтение», «Все лучшие сказки», «Детская библиотека 

Росмэн», «Новая детская книга», «Дедморозовка», книги про 

умную собачку Соню, книги о корове Лизелотте и др. Ключе-

вые серии познавательной и обучающей литературы: «Детская 

энциклопедия», «Энциклопедия детского сада», «Детская эн-

циклопедия Росмэн», «Школа для дошколят», «Умные карточ-

ки», «Говорим правильно» и др. 

Визитная карточка издательства – Д. Ролинг «Гарри Поттер», 

Н. Щерба «Часодеи».  

https://rosman.ru/ 

 
Русич 

 

 

Смоленское издательство «Русич» существует с 1993 года, вы-

пускает широкий спектр книгопечатных изданий. 

«Русич» издает историческую литературу, издания по культуре 

и искусству, военно-историческую литературу, деловые изда-

ния, художественную литературу, книги прикладной тематики, 

учебную, развивающую и справочную литературу. 

Основное же направление деятельности – это выпуск детской 

литературы. В ассортименте представлены книжки-картинки и 

книжки-раскладушки для самых маленьких, русские народные 

сказки, сказки зарубежных и российских классиков в прекрас-

ном оформлении, познавательные издания, буквари, загадки, 

стихи и потешки для малышей, а также иллюстрированные 

энциклопедии оружия и великих битв для любознательных 

будущих командиров. Детские книги издательства «Русич» 

прекрасно подходят как для самостоятельного чтения, так и 

для совместного изучения со взрослыми. 

Серии издательства: «Чтение для малышей», «Читаем сами», 

«Сказочная карусель», «Любимые страницы», «Великие ска-

зочники», «Читаем и учимся», «История оружия» и многие 

другие. 

 

https://russitch.ru/ 

https://rosman.ru/
https://russitch.ru/
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САМОВАР 

 

 

Издательство «Самовар» (или «Самовар 1990») организовано в 

1990 году. 

Специализируется на выпуске книг для детей от 3 до 10 лет. 

Основные направления: произведения школьной программы, 

детская классика, сборники стихов и сказок, сказочные пове-

сти, подарочные издания, сборники стихов с нотами. Книги 

издательства «Самовар» широко известны, узнаваемы, их чи-

тают и любят во всех уголках России и странах ближнего за-

рубежья. 

Серии книг издательства: «Школьная библиотека», «Наши лю-

бимые мультфильмы», «Детские классики», «Любимые книги 

детства», «Сказка за сказкой», «Для самых маленьких», «Сти-

хи для малышей», «Любимые сказки мира», «Лучшие песни 

для детей», «Библиотека детского сада» и пр.  

Выпускается серия книг на иностранных языках «Ну, пого-

ди!». 

http://www.knigi.r

u/ 

 
САМОКАТ 

 

 

Издательство «Самокат» – российское издательство, специали-

зирующееся на выпуске художественной литературы для детей 

и юношества. Первую книгу издательство выпустило в 2003 

году. 

Издательство «Самокат» стремится находить и издавать дет-

ские и подростковые книги лучших авторов мира, а также от-

крывать имена новых отечественных писателей и художников. 

Среди книг, изданных «Самокатом», переводы более чем с 15 

языков.  

В настоящее время в издательстве выходит около 50 серий, 

среди которых: «Сказки «Самоката», «Поэтическая серия», 

«Встречное движение», «Витамин роста», «Лучшая новая 

книжка», «Для тех, кому за 10», «Недетские книжки», «Само-

кат для родителей», «Городок», «Родная речь», «Роальд Даль. 

Фабрика сказок», «Экокнига», «Пижамарам», «Ленинградские 

сказки», «Почтальон Мышка», «Моя любовь», «Детский уни-

верситет» и др. 

«История старой квартиры» Александры Литвиной и Ани Дес-

ницкой, «Дети ворона» Юлии Яковлевой – книги-призеры ли-

тературных конкурсов. Визитной карточкой издательства так-

же являются книги У. Старка «Чудаки и зануды», М. Парр 

«Вафельное сердце», серия книг о Цацики и его удивительной 

маме М. Нильсон. 

https://samokatbo

ok.ru/ 

 

 
Серафим и 

София 
 

 

«Издательство «Серафим и София» образовано в 2007 году. 

Издательство специализируется на выпуске детской литерату-

ры, продвижении работ молодых авторов и художников-

иллюстраторов, переиздании книг. Книги издательства отме-

чены рядом наград в области книгоиздания в России и за ее 

пределами. 

Издательство «Серафим и София» издает книги с отличными 

иллюстрациями, которые отличаются оригинальностью и са-

мобытностью, со множеством интересных деталей, оригиналь-

ными цветовыми решениями. Книга «Сказки Синего Сумра-

ка», созданная А. Эн и Ю. Юсима – книга-перевертыш – очень 

необычное издание с сочными, волшебными иллюстрациями. 

Текст книги крутишь и вертишь в руках не только для того, 

чтобы читать, но и для того, чтобы сказки ожили, так как вме-

сте с текстом меняются и рисунки. 

В 2013 году Издательство «Серафим и София» объявило о 

http://serafim-

sofia.ru/ 

http://www.knigi.ru/
http://www.knigi.ru/
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsamokatbook.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fsamokatbook.ru%2F&cc_key=
http://serafim-sofia.ru/
http://serafim-sofia.ru/
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рождении еще одного детского издательства – «Премудрый 

Сверчок», которое было создано для интересных идей и сме-

лых экспериментов молодых современных авторов и художни-

ков. 

 
Слово/Slovo 

 

 

Издательство «СЛОВО/SLOVO» – одно из первых частных 

издательств в России. С 1989 года издательство выпускает из-

дания книг и альбомов, посвященных шедеврам мирового 

изобразительного искусства; классики, в том числе многотом-

ные библиотеки классической литературы, собрания сочине-

ний зарубежных и отечественных писателей; а также биогра-

фии, мемуары, автобиографии и литературу нон-фикшн, по-

священную культуре, искусству и моде. 

Серии издательства: «Библиотека русской классики» в 

100 томах, «Библиотека зарубежной классики» в 100 томах, 

«Библиотека детской классики» в 50 томах, «Библиотека клас-

сической литературы о любви», «Великие музеи мира», «Ве-

ликие города мира», «Библиотека Путешествий» и др. 

https://slovobooks

.ru/ 

 

 
СТРЕКОЗА 

 

 

Издательство «Стрекоза» выпускает художественную литера-

туру для детей и подростков, развивающую и обучающую ли-

тературу для дошкольников и младших школьников. 

В издательском портфеле – мировые хиты, лучшие произведе-

ния классики, а также книги современных российских и зару-

бежных авторов. 

Цель «Стрекозы» – издание книг, задающих особенную траек-

торию в формате «больше, чем книга». 

В издательстве широкий ассортимент книжек-лото, книжек-

зверюшек, книжек-пазлов, книг с наклейками, книг на картоне, 

книжек-игрушек со звуковыми модулями, текстильными 

вставками, игровыми элементами и погремушками, серий книг 

для подготовки к школе, обучающих чтению, письму и счету. 

«Стрекоза» – лидер продаж в жанре «Словари для школьни-

ков».  

Недавно выпустили подарочные книги с ароматными страни-

цами, изготовленные по технологии микрокапсулирования за-

пахов. 

Наиболее известный проект издательства «Стрекоза» – «Хро-

ники Нарнии». 

http://strecoza.ru/ 

https://vk.com/stre

coza_izd 

 

 
Текст 

 

 

«Текст» – московское книжное издательство, основанное в 

1988 году. В настоящее время специализируется на публика-

ции неизвестных российскому читателю произведений миро-

вых классиков и работ современных авторов, получивших из-

вестность в Европе и США, но до сих пор не переведённых на 

русский язык. Публикует также современную русскую прозу. 

Детские серии издательства:  

– «Детская книга» (И. Б. Зингер «Сказки», М. Велтхейс «Ля-

гушонок и чужестранец», М. Твен «Заговор Тома Сойера», М. 

Эме «Красная книга сказок» и «Синяя книга сказок» и др.); 

– «1+1» (книги переводов на русский язык с параллельным 

текстом оригинала - для детей.);  

– «Однажды» (классические и современные истории для детей 

и их родителей). 

http://www.textpu

bl.ru/ 

 

 
ТриМаг 

 

Первый тираж «ТриМага» (TriMag) вышел в 2007 году. Основ-

ная продукция издательства – книги для детей.  

Тщательный отбор текстов, только лучшие переводы, иллю-

страции как известных, так и молодых, но талантливых ху-

https://vk.com/izd

atelstvo_trimag 

https://trimag.neth

ouse.ru/ 

https://slovobooks.ru/
https://slovobooks.ru/
https://www.labirint.ru/rating/?id_genre=2749&nrd=1&period=2
https://www.labirint.ru/rating/?id_genre=2749&nrd=1&period=2
http://strecoza.ru/
https://vk.com/strecoza_izd
https://vk.com/strecoza_izd
http://www.textpubl.ru/
http://www.textpubl.ru/
https://vk.com/izdatelstvo_trimag
https://vk.com/izdatelstvo_trimag
https://trimag.nethouse.ru/
https://trimag.nethouse.ru/
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дожников, дизайн в лучших традициях книжного искусства, 

отличные полиграфические материалы и печать в первокласс-

ных зарубежных типографиях – вот те слагаемые, в результате 

гармоничного соединения которых рождаются все книги изда-

тельства «ТриМаг». 

Воскрешая старые советские журналы, издательство выпусти-

ло антологию журнала «Мурзилка» из пяти книг под названи-

ем «Архив Мурзилки», а также серию книг «Читаем с Мурзил-

кой». 

«ТриМаг» работает над проектом «НАШИ КОМИКСЫ. 1911-

2020. По страницам российских и советских детских журна-

лов». Целью проекта является показ зарождения и динамики 

развития этого вида искусства в нашей стране, от самых пер-

вых комиксов и до наших дней. 

https://murzilka.su

/ 

https://trimag.livej

ournal.com/ 

 
Фламинго 

 

 

Издательство »Фламинго» с 1990 года специализируется на 

выпуске книг для дошкольников и младших школьников. 

Ассортимент издательства насчитывает свыше семисот наиме-

нований, среди которых обучающие книги, азбуки, буквари, 

прописи-раскраски, а также сказки, стихи для малышей, рас-

краски для девочек и для мальчиков. 

Издательством выпущены книги по советским мультиплика-

ционным фильмам. Бестселлерами стали «Крошка Енот», 

«Малыш и Карлсон», «Он попался», «Пятачок». 

Серии книг «Фламинго»: «Потешки и загадки для малышей», 

«Учимся сами, читаем сами», «Читаем по слогам», «Познаем 

мир вокруг нас», «Первое чтение», «Для детского сада», «Доб-

рые истории», «Истории весёлого колобка» и другие. Многие 

книги с крупным шрифтом. 

С 2007 года издательство выпускает ежемесячный детский 

журнал «Весёлый Колобок» для детей от 3 лет. 

http://www.izdfla

mingo.ru/ 

 

 
Центрполи-

граф 
 

 

Издательство «Центрполиграф» – одно из крупнейших изда-

тельств России. Дата основания издательства 1991 год.  

Стратегия издательства – поиск новых перспективных авторов, 

издание нестандартных произведений и книжных серий во 

всех жанрах художественной и научно-популярной литерату-

ры, продвижение их на книжном рынке. 

Для детей и подростков «Центрполиграф» издает книги о жи-

вотных и науке, учебные пособия и словари, сказки и стихи 

для малышей, книги о родительской любви и подростковой 

влюбленности. 

Серии книг издательства: «Азбука науки для юных гениев» и 

«Учебники и учебные пособия» (занимательно о школьных 

предметах, занимательные задачи, необычные задачи, инте-

ресные задания и др.); «В помощь школьной программе» (сло-

вари, решебники); «Книжки для самых маленьких» (россий-

ские и зарубежные авторы); «Литература для детей и подрост-

ков» (российские и зарубежные авторы). 

http://www.cnpol.

ru/ 

https://vk.com/cen

terpoligraf 

ЭКСМО 
 

 

Издательство «Эксмо» начало издательскую деятельность в 

1993 году.  

«Эксмо» - это издания для взрослых и детей от самых малень-

ких до сегмента Young Adult (Молодой Взрослый). 

Издательство представляет весь спектр детской литературы: 

художественную, прикладную, обучающую, развивающую, 

энциклопедическую, научно-популярную. 

«Эксмо» выпускает книги для подготовки к школе, увлека-

https://eksmo.ru/ 

https://eksmo.ru/p

odborki/deti/ 

https://eksmo.ru/e

ksmo_kids/ 

https://murzilka.su/
https://murzilka.su/
https://trimag.livejournal.com/
https://trimag.livejournal.com/
https://www.roslit.ru/catalog/55612894/
https://www.roslit.ru/catalog/55612891/
https://www.roslit.ru/catalog/poznaem_mir_vokrug_nas/
https://www.roslit.ru/catalog/poznaem_mir_vokrug_nas/
https://www.roslit.ru/catalog/55626700/
http://www.izdflamingo.ru/
http://www.izdflamingo.ru/
http://www.cnpol.ru/genres.php?page=32
http://www.cnpol.ru/genres.php?page=12
http://www.cnpol.ru/genres.php?page=12
http://www.cnpol.ru/
http://www.cnpol.ru/
https://vk.com/centerpoligraf
https://vk.com/centerpoligraf
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://www.labirint.ru/pubhouse/438/
https://eksmo.ru/
https://eksmo.ru/podborki/deti/
https://eksmo.ru/podborki/deti/
https://eksmo.ru/eksmo_kids/
https://eksmo.ru/eksmo_kids/
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тельные атласы и энциклопедии, нон фикшн, а так же детскую 

художественную литературу, в т.ч. лицензионные книжные 

проекты по популярным мультимедийным франшизам. 

Атласы, энциклопедии, учебники и другие книги, которые по-

могут ребенку познать мир, можно найти в сериях: «Атласы и 

энциклопедии», «Настольная книга для девочек и мальчиков», 

«Большие книги для мальчиков», «Завтра в школу», «Веселые 

уроки» и т.д. 

«ЧТО? ЗАЧЕМ? ПОЧЕМУ?» – большая книга вопросов и от-

ветов о материи и энергии, Земле и вселенной, путешествиях и 

открытиях и многом другом. 

Специально для занятых мам и их малышей создана серия 

«Веселые уроки». 

Детскую художественную литературу и детскую прикладную 

литературу (сказки, повести, рассказы, полезные советы маль-

чикам и девочкам) можно найти в следующих сериях изда-

тельства: «Всемирная детская классика», «Золотые Сказки», 

«Смешарики», «Детский досуг» и другие. 

 
ЭНАС-книга 

 

 

Издательство «ЭНАС-книга» – московское издательство, вы-

пускающее художественную, познавательную и развивающую 

литературу для детей всех возрастов и литературу для юноше-

ства. Создано оно в 2008 году и входит в издательскую группу 

«ЭНАС». 

Издательство выпускает мировую классику, веселые сборники 

рассказов, прозу советских писателей, авторские сказки, сен-

тиментальные повести прошлых лет, произведения современ-

ных российских и зарубежных авторов, познавательные и раз-

вивающие книги.  

Книжные серии для малышей: «Картоночка», «Книжка-

улыбка», «Веселые книжки для малыша и малышки» и «Вот 

так история!». Познавательные и развивающие книги для са-

мых маленьких читателей представлены сериями «Досуг ма-

лыша», «Один день приключений» и «Живая серия».  

Дошкольников ждут серии «Добрая книжка» и «Сказки со 

счастливым концом», познавательные книги в сериях «Wow!» 

и «Давай познакомимся». 

Ученикам младших классов будут интересны книжные серии 

«Детвора», «Заветная полка», «Озорные рассказы» и «Сказоч-

ный калейдоскоп». 

Для младшего и среднего школьного возраста «ЭНАС-книга» 

выпускает серии «Мы соседи по планете» и «Читаем всей се-

мьей», познавательную серию «Это очень интересно». 

В сериях, предназначенных для читателей среднего и старшего 

школьного возраста, заметное место занимает сентименталь-

ная литература конца ХIХ – начала ХХ века – «Маленькие 

женщины», «Книги на все времена», «Девичьи судьбы», «До-

рога к счастью», «Книги Лидии ЧарскойЛидии Чарской». 

В серию «Куда уходит детство» вошла психологическая проза 

советских писателей, проверенная временем и поколениями. 

В познавательной серии «О чем умолчали учебники» расска-

зывается о секретах и парадоксах науки и об истории великих 

открытий. 

В большой ретро-серии «Новые старые книжки» – произведе-

ния классиков отечественной литературы для детей. 

http://www.enas.r

u/ 

 

https://www.labirint.ru/series/8669/
https://www.labirint.ru/series/8669/
https://www.labirint.ru/series/8865/
https://www.labirint.ru/series/13009/
https://www.labirint.ru/series/5187/
https://www.labirint.ru/series/10804/
https://www.labirint.ru/series/10804/
https://www.labirint.ru/series/10299/
https://www.labirint.ru/series/8678/
https://www.labirint.ru/series/9065/
https://www.labirint.ru/series/4909/
https://www.labirint.ru/series/11702/
https://prodetlit.ru/index.php/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.enas.ru/
http://www.enas.ru/
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Список организаций, 
выпускающих электронные издания  

для детей и подростков 
 

 

1C 

 

 

«Фирма 1С» – российская компания, занимающаяся изданием, 

поддержкой и разработкой компьютерных программ, баз дан-

ных делового и домашнего назначения, компьютерных игр, 

аудиокниг – «литературных произведений для слушания» и 

музыкальных спектаклей в форматах MP3 и AudioCD+MP3. 

Фирма основана в 1991 году. 

Из разработок фирмы «1С» для детей наиболее известны про-

граммные продукты для образовательной сферы: серия учеб-

ных программ «1С:Репетитор», серия «1С:Школа» на плат-

форме «1С:Образование». 

«1С» выпускает аудиокниги для детей от 0 до 12 лет и старше, 

а также аудиокниги школьной программы для 1–11 классов. 

В ассортименте фирмы имеются аудиокниги русской и зару-

бежной классики, современных авторов, поэзия для взрослых, 

детей и для Young Adults, «молодых взрослых». 

Серии аудиокниг компании: «Поиграем в сказку!», «Аудиоэн-

циклопедия для самых маленьких», «Познавательная коллек-

ция», «Аудиокниги. Английский в сказках» и  пр. 

https://1c.ru/ 

http://audio.1c.ru/

catalog/234/ 

 

АРДИС 

 

 

Издательство «АРДИС» - компания, действующая на россий-

ском рынке аудиокниг с 2002 года. Компания занимается запи-

сью и выпуском аудиокниг на CD-дисках. 

Собственный ассортимент «АРДИС» составляет более 400 

наименований музыкальных сказок, аудиоэнциклопедий, обра-

зовательных методик. 

Компания предлагает компакт-диски - аудиокниги следующих 

серий: «Аудиоэнциклопедии с Чевостиком», «Детская аудиок-

нига», «Детям», «Классики детям», «Музыкальная сказка», 

«Развивающая аудиоэнциклопедия», «Учебная литература», 

«Учиться – это весело!», «Школьная программа» и другие. 

http://www.ardisb

ook.ru/ 

БЕЛАЯ 

ВОРОНА/ALB

US CORVUS 

 

Издательство «БЕЛАЯ ВОРОНА / ALBUS CORVUS» с 2013-го 

года для детей, подростков и родителей издает книги печат-

ные, злектронные и аудиокниги (форматы: MP3, M4B, ZIP-

АРХИВ,  CD-диски). 

Здесь можно приобрести электронные и аудиокниги: Свен 

Нурдквист и Свен Хедман «Песенник Петсона и Финдуса №1», 

Алексей Дурново «Рыжий рыцарь», Ингвар Амбьернсен «Сам-

сон и Роберто. Секрет патера Пьетро» и другие. 

http://albuscorvus.

ru/catalog/ 

 

Вира-М 

 

Издательство аудиокниг «Вира-М» основано в 2001 году, вы-

пускает записи в сериях: «Классика», «Детская литература», 

«Зарубежная  литература», «История  России» и пр. 

Основными носителями являются CD-диски в формате mp3, а 

также прямое скачивание mp3 файлов в интернете на компью-

тер, планшет, мобильный телефон. 

 

 

http://www.vira-

m.ru/ 

 

Равновесие 

 

Издательский Дом «Равновесие» - ведущий российский изда-

тель и дистрибьютор мультимедийной продукции на CD, DVD 

и ONLINE, существующих на российском рынке с 1996 года.  

Ассортимент электронных изданий (в том числе и для детей) 

http://ravnovesie.c

om/ 

 

https://1c.ru/
http://audio.1c.ru/catalog/234/
http://audio.1c.ru/catalog/234/
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_110.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_7.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_7.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_56.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_87.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_54.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_93.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_83.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_55.htm
http://www.ardisbook.ru/catalog-series_36.htm
http://www.ardisbook.ru/
http://www.ardisbook.ru/
http://albuscorvus.ru/catalog/
http://albuscorvus.ru/catalog/
http://www.vira-m.ru/
http://www.vira-m.ru/
http://ravnovesie.com/
http://ravnovesie.com/
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включает аудиокниги в формате МР3; видеоиздания (обучаю-

щие, документальные и художественные фильмы) в формате 

DVD и BlueRay; медиапродукция – издания справочного, обра-

зовательного и познавательного характера на CD и DVD носи-

телях; музыкальные издания, фонограммы для слепых на CD-

картах в закрытом формате talking book library. 

Для детей компания выпускает и распространяет сказки, зару-

бежную и отечественную художественную, познавательную 

литературу, произведения школьной программы, справочники, 

учебники, «шпаргалки» для школьников. 

Аудиокниги выходят в сериях: «Детская литература», «Весе-

лая школа», «Для детей и не только», «Чтение вслух – для всей 

семьи», «Школьная хрестоматия: литература» и другие. 

 


