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Современные издательства удивительно многообразны, они 
отличаются спецификой своей деятельности, масштабом работы и, 
разумеется, ценами услуг. Сегодня речь пойдет об издательствах, с которыми 
сотрудничает Омская областная библиотека для детей и юношества и у 
которых приобретает книги для формирования фонда.  

Одно из крупнейших издательств на рынке книжной индустрии – 
издательство «Эксмо».  

Это – универсальное издательство №1 в России, является одним из 
лидеров книжного рынка Европы. 

В 2012 году два крупнейших издательства России объединились в 
издательскую группу «Эксмо-АСТ». При этом оба издательства сохранили 
независимость редакционной политики. Ключевая цель издательского 
холдинга «Эксмо-АСТ» – выпуск высококачественной книжной продукции, 
увеличение количества читающих россиян и рост интеллектуального 
потенциала России. Холдинг выпускает художественную, non-fiction и детскую 
литературу и входит в топ-40 крупнейших издательств мира. 

Совокупный тираж изданий «Эксмо-АСТ» без учета электронных книг в 
2019 году составил 114 314 342 экземпляра. 

Когда библиотеке требуется оформить заказ, отдел комплектования 
запрашивает прайсы. 

Несмотря на большой размер прайса им очень удобно пользоваться, 
можно проставить различные фильтры и сумма выбранных изданий 
считается автоматически. Есть возможность, например, убрать слишком 
дорогие книги, или выбрать определенную возрастную категорию (согласно 
Федеральному закону № 436 ФЗ «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию» от 29.12.2010). 

Издательский дом «КомпасГид» – издательство, выпускающее книги 
для детей и подростков. Если и есть книги, говорящие с читателями честно и 
интересно на самые сложные темы – будь это отношения детей и родителей, 
взросление, школа, проблема жизненного выбора, отношения между 
подростками и т.д., книги рассказывающие о жизни сверстников в разных 
уголках мира, разрушающие стены непонимания и внутренней глухоты, 
замечательно оформленные и хорошо изданные, то это книги издательства 
«КомпасГид». 

У «КомпасГида» также очень удобный прайс, где можно выставить 
различные фильтры.  
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В издательстве «КомпасГид» вышли книги Юлии Кузнецовой, Виктории 
Ледерман, Евгения Рудашевского, Анны Зеньковой, Нины Дашевской, омичей 
Николая Пономарева, Кристине Нёстлингер и многих других. Книги 
преречисленных авторов имеются в фонде нашей Омской областной 
библиотеки для детей и юношества. 

Издательство «КомпасГид» активно занимается популяризацией 
детского чтения, сотрудничая с библиотеками, школами, детскими центрами 
и детскими садами. 

Прайсы во всех издательствах выглядят примерно одинаково, в 
некоторых есть аннотация на книги, но не во всех суммируется стоимость 
заказа. 

Издательство «Самокат» – первое независимое детское книжное 
издательство в России. С 2003 года «Самокат» находит и издает для 
российских читателей детские и подростковые книги лучших авторов мира и 
открывает имена новых отечественных писателей и художников. 

Среди книг, изданных «Самокатом», – лучшее, что можно найти в 
литературе разных стран. Это переводы более чем с 15 языков. Авторы 
многих текстов и иллюстраций – лауреаты престижнейших премий: медали 
Андерсена, мемориальной премии Астрид Линдгрен, Немецкой детской 
литературной премии. 

В «Самокате» вышли книги, ставшие знаковыми для литературного 
процесса: «Вафельное сердце» и «Тоня Глиммердал» Марии Парр, «Собака 
Пес» и «Как роман» Даниэля Пеннака, «Пятница, или Дикая жизнь» Мишеля 
Турнье и «Небесные жители» нобелевского лауреата Гюстава Леклезио, 
«Остров в море» Анники Тор и тексты Мари-Од Мюрай, Ульфа Старка, Бьянки 
Питцорно и Анджелы Нанетти и многих других.  

Среди издаваемых «Самокатом» авторов много имен современных 
русских писателей и иллюстраторов. Тут выходили и выходят книги Юлии 
Яковлевой, Дарьи Доцук, Станислава Востокова, Дины Сабитовой, 
Дарьи Вильке, Артура Гиваргизова и многих других. 

Многие из них получили признание не только в России, но и за рубежом. 
Книги «Самоката» были изданы в разных странах мира и получили 
престижные премии. 

Издательство «Аквилегия-М». Датой рождения издательства считается 
5 сентября 1996 года. Именно в этот день издательство получило лицензию 
на издательскую деятельность. И там сразу решили, что будут издавать книги 
для детей и подростков современных российских авторов.  

Многие ныне признанные детские писатели начали свою творческую 
карьеру в этом издательстве: Тамара Крюкова, Майя Лазаренская, Анна 
Вербовская, Любовь Романова, Аделия Амраева, Валентина Дёгтева.  

Сейчас они известны многим как авторы, заслуженно получившие 
признание читателей и престижные литературные премии и награды.  

За годы работы издательство неоднократно отмечалось 
всевозможными грамотами, дипломами, благодарственными письмами.  
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В 2009 году на конкурсе «Московский предприниматель» издательство 
«Аквилегия-М» стало финалистом в номинации «Издательская деятельность, 
полиграфические услуги и реклама».  

В 2018 году издательство было награждено дипломом за победу в 
конкурсе на лучшую книгу в номинации «Детская книга» в рамках 
Литературно-музыкального фестиваля «Алые паруса».  

В 2019 году российская секция Международного совета по детской 
книге включило «Аквилегию-М» в десяток лучших российских издательств, 
выпускающих книги для детей и подростков.  

Издательство «Феникс» более 30 лет выпускает книги, охватывающие 
широкий спектр запросов читателей. Ежегодно свыше 700 новинок 
российских и зарубежных авторов выходят в свет.  

Книги издательства «Феникс» – представляют собой как популярные и 
не нуждающиеся в представлении произведения известных авторов, в том 
числе лауреатов отечественных и международных премий, так и новые 
художественные произведения, учебники и пособия для школьников, 
абитуриентов и студентов; нон-фикшн различных направлений: популярная 
психология, экономика и юриспруденция, социальные и естественные науки; 
прикладная и техническая литература; книги для родителей и педагогов; 
книги по шахматам и многое другое.  

«Феникс-Премьер» предлагает огромный ассортимент книг для детей, 
среди которых найдутся материалы для развития ребенка, и 
запоминающиеся подарочные издания.  

Омская областная библиотека для детей и юношества в издательстве 
«Феникс» закупает в основном отраслевую литературу. 

Издательство «Детская литература» – это первое и старейшее в нашей 
стране специализированное издательство, выпускающее книги для детей и 
юношества. Оно было создано в соответствии с постановлением ЦК ВКП(б) от 
9 сентября 1933 года на базе детского сектора издательства «Молодая 
гвардия» и школьного сектора Государственного издательства 
художественной литературы. 

Активное участие в организации и работе нового издательства приняли 
М. Горький, С. Маршак, К. Чуковский, А. Гайдар. 

В наши дни издательство выпускает популярные многие десятилетия 
серии: «Книга за книгой», «Школьная библиотека», а так же новые книги и 
ставшие классическими книги в серии «Наша марка». 

В издательстве «Детская литература» Омская областная библиотека для 
детей и юношества приобретает в большей степени книги отечественных и 
зарубежных классиков. 

Издательство «Речь» появилось на свет в Санкт-Петербурге в конце 
декабря 1999 года. У истоков стояли выпускники психологического 
факультета СПбГУ — очень сильной академической школы. Стимулом к 
созданию издательства послужила острая нехватка хороших психологических 
книг на отечественном книжном рынке. 



4 

 

В 2008 году издательство получило высшую награду российского 
психологического сообщества – «Золотую Психею». Примерно в это время 
сотрудники издательства всерьез задумались над изданием книг для детей. 

«Речь» начала и продолжает издавать составленные психологами 
сборники сказок для детей. Психологические сказки на все случаи жизни, 
которые в полной мере оценили родители. 

Следующим, вполне логичным, шагом издательства стало переиздание 
детских книг. Издатели считают очень важным вернуть новому поколению 
читателей книги, составляющие золотой фонд детской литературы.  

Не забывает издательство и о современных детских писателях и 
художниках, издает книги как признанных мэтров, так и молодых или 
начинающих авторов. Так, выпущенная издательством «Речь» книга Наринэ 
Абгарян «Семен Андреич. Летопись в каракулях» (с иллюстрациями Виктории 
Кирдий) стала первым лауреатом новой литературной премии «Baby-НОС» - 
как лучшая детская книга десятилетия. Большой любовью у маленьких 
читателей пользуются книги Елены Ракитиной («Приключения новогодних 
игрушек», «Страна новогодних игрушек», «Серёжик»). Елена дипломант 
журнала «Костёр», лауреат Международной литературной премии им. 
Крапивина, победитель Всероссийского литературно-художественного 
конкурса «Новые имена». 

Издательство «Белая ворона» издает книги для детей, подростков и 
родителей с 2013 года. Выпускает современных и признанных авторов из 
Скандинавии, Западной Европы и Северной Америки. Работает с писателями 
из России. 

При выборе книг издатели в первую очередь ориентируются на 
качество текстов и иллюстраций. «Белая ворона» не задается вопросом: «Чему 
научит эта книга?», избегает стереотипов и не боится неудобных тем.  

Издательская группа «ЭНАС» работает на российском книжном рынке 
уже более 25 лет. В состав Издательской группы входят две компании: 

Издательство «ЭНАС-КНИГА» и центр «ЭНАС». 
Издательство «ЭНАС-КНИГА» ориентировано на выпуск 

художественной, познавательной и развивающей литературы для детей и 
юношества. 

Центр «ЭНАС» выпускает научно-техническую и нормативно-
производственную литературу, а также обеспечивает поставку книжной 
продукции Издательской группы «ЭНАС» в интернет-магазины, 
книготорговые сети, библиотеки, отраслевые предприятия и организации. 

Издательская группа «ЭНАС» – постоянный участник крупных 
ежегодных книжных выставок: Московской международной книжной 
выставки-ярмарки, «Нонфикшн», Красноярской ярмарки книжной культуры, 
Санкт-Петербургского книжного салона и других, в том числе 
международных. 

Все выше перечисленные издательства предоставляют документы на 
договоры по исключительным правам, согласно Федеральному закону №44 
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013. При 
сотрудничестве с издательствами необходимо сразу указать, что необходим 
договор по исключительным правам. 

Издательство «Настя и Никита» с 2009 года выпускает уникальные по 
темам и форматам книги. 

Издательство знаменито тем что:  
- читатели любят его за познавательные книги и более редкие, но 

совершенно новые и оригинальные сказки;  
- их темы ориентированы прежде всего на культуру и историю родной 

страны, умеют увлекательно рассказать детям о знаменитых персонажах 
отечественной истории, о культуре и географии России;  

- выпускает книги удобного формата – 24 страницы в мягкой обложке – 
много интересного в маленьком объеме;  

- благодаря крупному шрифту, небольшому объему и простому 
понятному языку, книжки отлично подходят для детей, которые только 
учатся читать самостоятельно. Это также идеальные «книжки на ночь» – их 
очень удобно читать вслух;  

- открывает новые имена в литературе, выпускает исключительно 
собственные книги отечественных авторов – никаких переизданий и 
переводов. Многие известные современные детские писатели выпустили 
свою первую книжку в издательстве «Настя и Никита», большинство из них 
стали постоянными авторами; 

- ценит качество иллюстрации в детской книге – их рисунки «живые», 
художники создают их на бумаге – акварелью, пастелью, гуашью и цветными 
карандашами; 

Книги издательства «Настя и Никита» библиотека приобретает в 
организациях, в которых можно приобрести книги из разных издательств.  

О паре таких компаний несколько слов. 
«Книжный клуб 36,6» - национальный книжный дистрибьютор, одна из 

ведущих книготорговых компаний на рынке. Существует с 1995 года. 
Компания работает по всему русскоязычному пространству: в России, 
ближнем и дальнем зарубежье. 

В постоянно расширяющемся и обновляемом ассортименте компании 
книги более чем 450 российских и зарубежных издательств. 

Имеет два собственных издательства – «ПРОЗАиК» и «Книжный клуб 
36.6». Работать с данной компанией очень удобно.  

Книготорговая компания «Мирома» книга на рынке с 2004 года. 
Основным видом деятельности – является комплектование районных и 
городских библиотек, школ, детских садов и других бюджетных учреждений 
по всей России детской, юношеской и художественной литературой. В 
ассортименте компании широко представлены книги по краеведению, 
страноведению, методической и музыкальной литературе, медиапродукции в 
формате: CD, DVD, MP3. В прайсах компании представлено более 100 
издательств. Обе компании работают быстро и четко. Очень удобно, что в 
одном месте можно купить самые разные книги. 
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