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МИССИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА  

Возрождение и сохранение 
культурного кода 

многонационального народа 
России, популяризация чтения 
как национальной культурной 

традиции  

Повышение читательской 
компетенции, поддержка 
детского и юношеского 

чтения. Грамотное, читающее 
общество — гарант 

национальной безопасности 
страны  

Возрождение 
института 
семейного 

чтения 

НАШИ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ: 

Издательство  «РУССКОЕ СЛОВО»,  

Российская школьная библиотечная ассоциация. 



В издательстве создана специальная методическая служба экспертов по проблемам 
детского чтения, в том числе семейного  

 

РЕГИОНАЛЬНЫМ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕМ БИБЛИОТЕКАМ МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

 

мастер-классы 

онлайн-семинары  

информационные и 

методические семинары  

вебинары  

участие в круглых столах  

по обсуждению проблем  

формирования читательской среды  

в школах, библиотеках  

и других пространствах  

Совместно с АСИ и 

РШБА участие в 

разработке и внедрению 

концепции современной  

школьной библиотеки   



ВСТРЕЧИ С АВТОРАМИ, ИЛЛЮСТРАТОРАМИ, ЭКСПЕРТАМИ ПО 
ДЕТСКОМУ ЧТЕНИЮ С ЦЕЛЬЮ ЗНАКОМСТВА ЧИТАТЕЛЕЙ С 

ТВОРЧЕСТВОМ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ, ХУДОЖНИКОВ, 
БИБЛИОТЕЧНОЕ СООБЩЕСТВО С ЭКСПЕРТНЫМ МНЕНИЕМ ПО 

ПРОБЛЕМЕ ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ 

 

 

 



НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕКИ И ИЗДАТЕЛЬСТВА 

* Популяризация книжных новинок и изданий для детей и юношества на общероссийских и 
региональных выставках 

* Участие в мероприятиях (единое информационное поле) по поддержке чтения (за последние 3 
месяца Издательство приняло участие в 37 очных и дистанционных мероприятиях) 

* Участие в совместных проектах с общественными организациями (РКС, РБА, РШБА, 
Ассоциация «Растим читателя» - постоянное членство Издательства) 

* Участие в экспозиции стенда на  книжном фестивале «Красная площадь», «Нон-фикшн»,  
образовательных площадках ММСО 

* Совместные творческие конкурсы и акции для детей и молодежи («Неокнига», «Атомный 
Пегасик», «Два капитана», «Обнимем ребенка с книгой!», «Бегущая книга» и др.) 

* Встречи с авторами, иллюстраторами, экспертами по детскому чтению с целью знакомства 
читателей с творчеством детских писателей, художников, библиотечное сообщество с экспертным 
мнением по проблеме детского чтения 



СОВМЕСТНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ И АКЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
МОЛОДЕЖИ  

(«НЕОКНИГА», «АТОМНЫЙ ПЕГАСИК», «БЕГУЩАЯ КНИГА», ОБНИМЕМ РЕБЕНКА С КНИГОЙ», 
«ДВА КАПИТАНА» И ДР.) 

 

 



УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ (ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПОЛЕ)  

ПО ПОПУЛЯРИЗАЦИИ И ПОДДЕРЖКЕ ЧТЕНИЯ  

(ЗА 3 МЕСЯЦА ИЗДАТЕЛЬСТВО ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ В 37 ОЧНЫХ И 
ДИСТАНЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ) 



Серия «ХОРОВОД СКАЗОК» 

 
30 декабря 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал 

Указ об установлении в 2022 году Года культурного наследия народов России (Указ № 

745 от 30.12.2021).  

Согласно документу, Год культурного наследия народов России проводится "в целях 

популяризации народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников 

истории и культуры, этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех 

народов и этнических общностей РФ".  

КНИГИ ПРО ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 



Серия «ХОРОВОД СКАЗОК» 

 
Особенности серии: 

• Знакомство с фольклором народов России. Развитие таких качеств (компетенций по ФГОС ДО), как 

ответственность, гостеприимство, дружба, взаимовыручка, доброта, честность, трудолюбие.  

• Формирование гражданской идентичности через прикосновение к культурному наследию разных народов.  

• Воспитание толерантности и уважения к разным национальностям.  

• Бережное и трепетное отношение к психологии юного читателя.  

• В каждой книге несколько небольших сказок - от 4 до 6.  

• Отбор сказок - с национальным колоритом. Важно, чтобы их было интересно читать детям разных 

национальностей.  

• Преимущество отдаем сказкам про животных, они позволяют понять национальные привычки, обычаи через 

систему знакомых дошкольнику образов.  

КНИГИ ПРО ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ 



Серия «Я люблю читать»  

 
• Детская классика в новом оформлении, в равном соотношении нового и старого.  

• Наряду с известными советскими авторами, в серии выпускаются современные авторы, например, Ирина 

Зартайская, Кристина Стрельникова, Ася Петрова, Анна Анисимова и др.  

• Мы не делаем книги в стиле ретро, но на поколение старших взрослых она должна навевать воспоминания об их 

счастливом и безопасном детстве. У них возникает желание принести эти книги своим внукам. Молодых родителей 

привлечет новая форма подачи материала, модный обрезной формат. 

Читаем с мамой, читаем в детском саду 



Серия «Я люблю читать»  

 • Жанровое разнообразие: понятные и короткие стихотворения, истории, сказки, с несложным сюжетом.  

• В помощь педагогу ДОО содержатся произведения, которые помогут провести мероприятие, организовать 

сюжетно-ролевую игру, побеседовать на темы, важные для формирования личности ребенка. организовать детский 

праздник.  

• Современные качественные иллюстрации молодых художников, выросших на классике книжной графики, но 

понимающих специфику современной целевой аудитории. Стиль - мягкое ретро, без карикатурности. 

Серия «Я люблю читать» -  
основа для формирования домашней библиотеки, библиотечки детского сада, библиотеки рядом с домом  



СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Олег Рой  СУПЕР МЯУ 

Когда суперкот уходит на пенсию, его суперсила находит себе нового хозяина, но в этот раз суперсила 

распалась на части и досталась нескольким котятам, каждый из которых получил только один 

суперталант. И вот теперь пятеро очень разных котят становятся учениками школы Суперкотов.  

СЕРИЯ КНИГ "СУПЕРМЯУ" В ПРОДОЛЖЕНИЕ МУЛЬТСЕРИАЛА ДЛЯ 
ДОШКОЛЬНИКОВ 

Им предстоит стать одной командой, потому что только вместе они – единая 

суперсила. Но есть еще кто-то, кто мечтает заполучить их в свои ученики – директор 

Академии Суперзлодеев Арнольд.. 



СЕРИЯ «СУПЕРМЯУ» ОЛЕГА РОЯ 



Серия «Читаем в школе и дома»  

 • Книги для самостоятельного чтения 

• По жанру - рассказы и сказочные истории, связанные с каждодневными детскими радостями и 

печалями, дружбами и ссорами, спорами и разговорами.   

• Разрабатывается подсерия книг, в которых приключения героев решают задачу патриотического 

воспитания.  

• Еще одно направление внутри этого возраста - тексты в жанре художественно-популярной 

литературы, когда в сюжетах присутствует активная познавательная составляющая. 



Серия «Читаем в школе и дома»  

 
• Объединяет все эти линейки одна главная миссия - читать самостоятельно интересно. Только через 

интерес можно сформировать навык функционального и критического чтения. Без этого навыка 

ребенок не сможет освоить школьный курс, в котором много сложных для восприятия классических 

произведений. В этом возрасте ребенок должен научиться читать и понимать тексты всех жанров и 

направлений.  

• Данная серия поможет решить главную задачу для читателей этого возраста – подарить ребенку 

радость общения с книгой, а чтение сделать – осмысленным, радостным, непринужденным и с 

удовольствием.  



СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Олег Рой           Приключения Лёшика  

"Открывая книгу, вы открываете для себя дверь в волшебный 

мир, в который иначе ни за что не попасть". 

Олег Рой 

Серия сказочных повестей о приключениях маленького 

человечка  Лёшика и его друзей – девочки Стасеньки, кота 

Мурзика, вороны Карлуши, мышки Банечки и щенка 

Жека. 

1. ЛЁШИК И ВОЛШЕБНАЯ КНИГА  

2. ЛЁШИК НА ОСТРОВЕ СТРАХА 

3. ЛЁШИК НА ОСТРОВЕ МЕЧТЫ 

4. ЛЁШИК В ЗАОБЛАЧНОЙ СТРАНЕ 

5. ЛЁШИК В КАЛЬДИЙСКОМ ЦАРСТВЕ 



СЕРИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА «ФЭНТЕЗИ – КЛАСС» 

Олег Рой             Хранители.  Повелители книг 

В серии:  

● Повелитель книг 

● Загадка Атлантиды 

● Ловцы драконов 

● Ледяная пустыня 

С древнейших времён, когда люди начали придумывать и рассказывать 

друг другу истории, рядом с обычным миром возник другой, параллельный 

мир. Благодаря человеческому воображению он рос, развивался и 

превратился в огромный Книжный мир, населённый литературными 

персонажами. И сейчас этому миру грозит опасность: таинственная зелёная 

плесень охотится на лучшие книги всех времён и безжалостно уничтожает 

их! Как разгадать все загадки, остановить катастрофу, спасти целый мир… и 

причём тут старый библиотекарь? — всё это предстоит выяснить Женьке и 

его новой подруге Оле. Приключения начинаются! 

  

 Книга про книги? А это не скучно? Нет, если в ней захватывающий 

сюжет и отважные герои!   

 Знаменитые герои великих книг участвуют в головокружительных 

приключениях! Познакомившись с ними, хочется прочесть их истории. 

 Книги - настоящие порталы в параллельные миры. Из такого 

путешествия невозможно вернуться прежним! Как изменишься ты?     



ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

УНИКАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ АСКОЛЬДА АКИШИНА  — одного из наиболее ярких отечественных 
комиксистов и иллюстраторов, известных как в России, так и за рубежом. Принимал участие в 
фестивале рисованных историй «КомМиссия», выставках военной миниатюры и большом количестве 
коллективных выставок. Проиллюстрировал произведения Конан Дойля, Лавкрафта, Стивенсона и т.д. 

В рассказах Анны Печерской в книге 
«Юные герои Великой Отечественной» 
маленькие, но такие настоящие герои идут к 
Победе через страх и боль.  Мы видим 
кровавые будни войны детскими глазами.  
Читать об этом больно, но необходимо.   



ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 



Серия «КЛАССНАЯ БИБЛИОТЕКА»  

 
Ценность русской литературы для современных школьников по-прежнему имеет большое значение. Подростки 

подтверждают это в ходе социологических опросов. Однако на практике они нередко подходят формально к освоению 

произведений и не способны к анализу их содержания. Одна из причин этого в 150-200 летнем временном разрыве 

между периодом написания произведений и жизнью современных старшеклассников. Произведения XIX века не 

соответствуют их образу жизни, им слишком сложно вникнуть в «интерфейс» того времени. 

Серия «КЛАССНАЯ БИБЛИОТЕКА»  

издательства «Детская и юношеская книга» -  

это уникальное соединение традиций и современности. 



КАК ЧИТАТЬ С ДЕТЬМИ КЛАССИКУ?  

Серия «КЛАССНАЯ БИБЛИОТЕКА» издательства «Детская и юношеская книга» - это уникальное 

соединение традиций и современности. 

Каждая книга открывается предисловием.  

Главная его задача - мотивация, пробуждение любопытства, а потом и любви к чтению хорошей 

литературы.  Авторы пишут предисловия живо, нестандартно, пробрасывая "мостики" в сегодняшнюю 

жизнь.   

В предисловии уделено большое внимание историко-культурному контексту, нравам и обычаям того 

времени. Рассказано о реакции современников на эти книги, объясняется, почему она была именно такой. 

И почему они, тем не менее, остаются созвучными нашему времени. 



СЕРИЯ «КЛАССНАЯ БИБЛИОТЕКА» 



БИБЛИОТЕКА АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА 

Стоит ли говорить о том, что неизвестно, как бы мы всё это время жили, если бы 
не стойкость и выдержка тех поколений.  
Дети войны – особые дети. Они ощущали войну своими малыми душами, 
переживали за отцов и ненавидели врага.  

Пройдёт ещё немного времени и мы отметим столетие той долгой и страшной войны. 
Книги Альберта Лиханова – о жизни детей в конце той великой и тяжёлой войны, а также о 
детях  80-х-90-х, попадавших в трудные жизненные ситуации. Готовность отдать другим 
людям частицу своего существования всегда дарует надежду на лучшее, что особенно важно в 
тревожное время.  



Адаптация  

Книга Марины Дружининой «САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА 

БЕЗОПАСНОСТИ» Мы специально выбрали для иллюстрирования этого издания жанр виммельбуха  -  сюжетного рисунка 

с большим количеством деталей.  Виммельбухи очень нравятся детям.  

А в этой книге  таких разворотов 31!  И каждый  - со сквозными героями, с самостоятельными 

сюжетами, с заданиями и стихами.  31 яркая иллюстрация, помогающая сформировать навык 

безопасного поведения в той или иной ситуации.  



Приобретайте книгу или ваучер на 
необходимую сумму для покупки книг в 

фонд школьной или домашней  библиотеки 
в прикассовой зоне 

Подарите книгу, не выходя из дома! 
Узнайте адрес библиотеки, фонд которой 
нуждается в пополнении, перейдите на сайт 
магазина  и приобретите любую книгу 
нуждающейся библиотеке с доставкой.  

При желании можно подарить не одну, а 
несколько книг. Для этого приобретите 

ваучер на определенную сумму, равноценную 
стоимости комплекта книг 

Без чтения нет настоящего образования, нет, и не может быть ни 
вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания (А. Герцен) 



УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ РБА, ГПНТБ, РГБ, 
РГДБ, РНБ И ДР. 

 

 



КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК 

Организация доставки 

заказов в любой регион 

России в договорные 

сроки «до двери» 

клиента. 

При необходимости, в 

рамках совместных 

региональных программ, 

вместе с нашими 

партнерами участвуем в 

аукционах и   

тендерах, собирая любые 

книги с книжного рынка 

Наши Книги для детей и 

подростков – это любовь 

к маме, семье, другому 

Человеку, Родине и к  

Классической и качественной 

современной КНИГЕ 

Прямые поставки от 

издательства по 

исключительным правам с 

полным пакетом документов 

Специальная издательская цена 

для библиотек -- на 20% ниже 

базовой цены,  корректировки по 

запросу заказчика на любом этапе 

договора 

Персональный менеджер и с 

опытом работы с 

бюджетными 

организациями, и с 

ритейлом 



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ электронной 
библиотечной ПЛАТФОРМЫ  

АРМ БИБЛИОТЕКАРЯ 

КАТАЛОГ/витрина 
ЭЛЕКТРОННЫХ ФОНДОВ, 
управление лицензиями 

на контент 

МОДУЛЬ КНИГОЗАКАЗА И 
МОНИТОРИНГА 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ 
(опционально) 

 
Аналитика, отчетность 

для регионального 
администратора 

ПЛЕЕР КОНТЕНТА  
(комментарии, заметки) 

ФАЙЛОВОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ 

ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА  

(либо региональная 
система школьных 

электронных библиотек) 

УЧЕТ ФОНДОВ, 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ, 
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ 

АБОНЕМЕНТ 

ЛЮБЫЕ УСТРОЙСТВА 

ОБУЧЕНИЕ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ 



Наши координаты:  

 
ООО «Издательство «Детская и юношеская книга» 

115035, г. Москва, Овчинниковская набережная,  д.6, стр.3, этаж 2 

Сайт: https://book-team.ru/ 

 

      Тел.: +7 (495) 246-00-07 | info@book-team.ru 

https://book-team.ru/
https://book-team.ru/
https://book-team.ru/
https://e.mail.ru/compose?To=N.Peschanskaya@book-team.ru
https://e.mail.ru/compose?To=N.Peschanskaya@book-team.ru
https://e.mail.ru/compose?To=N.Peschanskaya@book-team.ru

