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I. ИЗДАТЕЛЬСТВА
ООО «Издательство «Грамота»
105082, Москва, Переведеновский переулок, д. 13, стр. 4, офис 18
Телефон: (495) 150-44-00
Эл. почта: info@slovari21.ru
Веб-сайт: www.gramota.ru
«ГРАМОТА» — ведущий бренд в сфере русского языка, объединяет
издательскую
программу
авторитетных
академических
словарей
и
справочно-информационный
интернет-портал
«Грамота.ру»,
пользователями которого являются более 20 млн человек из 50 стран.
Стратегическими партнёрами и участниками «ГРАМОТЫ» являются:
Институт русского языка им. В. В. Виноградова РАН, Высшая школа
экономики и другие научные и образовательные организации страны.
Руководитель — Константин Сергеевич Деревянко.
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
Издательство «Детская литература»
117418, Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 61
Телефон: (495) 933-55-65
Эл. почта: di@detlit.ru
Веб-сайт: https://detlit.ru/izdatelstvo-detskaya-literatura/
Издательство выпускает популярные серии: «Книга за книгой»,
«Школьная библиотека», а также новые и ставшие классическими книги
издательства в серии «Наша марка». К созданию книг привлекаются лучшие
писатели и поэты, переводчики, художники. Среди постоянных авторов
издательства такие признанные мастера, как И. Токмакова, Я. Аким, Р. Сеф,
В. Распутин, В. Белов, Б. Васильев, Г. Бакланов, А. Солженицын, В. Крупин,
Ю. Поляков, В. Железников, Вл. Крапивин; литературоведы, критики,
ученые: Н. Скатов, Л. Анненский, Ф. Кузнецов, С. Бэлза, Л. Сараскина,
Ю. Лебедев, А. Тахо-Годи, В. Чалмаев, А. Гулин и др.; ведущие художникиграфики: Б. Диодоров, Г. Мазурин, Ю. Иванов, А. Архипова, Н. Гольц,
М. Петров, В. Чижиков и др. Издательство — организатор Международного
конкурса имени Сергея Михалкова на лучшее произведение для подростков.
Книги победителей конкурса выпускаются в серии «Лауреаты
Международного конкурса им. Сергея Михалкова».
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
ООО «Клевер-Медиа-Групп»
115054, Москва, 3-й Монетчиковский
этаж «Мансарда»
Телефон: (495) 744-03-91

пер.,

д.

16,

стр.

1,

Эл. почта: sales@clever-media.ru
Веб-сайт: www.clever-media.ru
«Clever» — современное детское издательство, эксперт в развивающей
и научно-познавательной литературе. Книги «Clever» создаются для развития
всех необходимых навыков ребёнка, для расширения его кругозора
и любознательности. Издательство выпускает книги на русском и
английском языках, и сегодня их читают дети во всём мире!
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
Издательство «Машина времени»
кв. 4

195027, Санкт-Петербург, ул. Александра Ульянова, д. 8/1, литера А,
Телефон: 8 (911) 989-62-85
Эл. почта: banakin@bk.ru
Веб-сайт: www.timemachinebooks.ru

Молодое независимое издательство из Санкт-Петербурга. Мы издаём
книги широкого гуманитарного диапазона с особым акцентом на
историческом измерении. Наша основная задача способствовать развитию и
распространению в российском пространстве культуры исторического
мышления. Наш подход — соединить в едином поле классические тексты,
репрезентирующие важнейшие периоды в истории нашей страны, новейшие
исторические и междисциплинарные исследования.
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
Издательская группа «РИПОЛ классик»
109052, Москва, Нижегородская ул., д. 29–33
Телефон: (495) 259-62-06 (многоканальный)
Факс: (495) 259-62-06
E-mail: info@ripol.ru
Веб-сайт: https://ripol.ru/
Издательская группа «РИПОЛ классик» — один из лидеров книжного
рынка России, выпускающий более 2000 наименований книг в год. Мы
издаём философскую и просветительскую литературу, классическую и
современную прозу, книги по искусству и музыке, биографии и графические
романы, книги для детей любого возраста с иллюстрациями известных
художников.
Мы
работаем
с
авторами,
которые
определяют
интеллектуальную повестку сегодняшнего и завтрашнего дня. Это писатели
с мировым именем и популярные российские авторы, среди которых —
Джеффри Евгенидис, Джон Грин, Патрик Несс, Элизабет Гилберт, Федерико
Моччиа, Экхарт Толле, Хербьерг Вассму, Роберт Ирвин, Жан Бодрийяр,
Макс Дворжак, Питер Акройд, Славой Жижек, Ален Бадью, Виктор Ерофеев,

Михаил Эпштейн, Сергей Самсонов, Глеб Смирнов, Александра Баркова,
Сергей Чобан, Алексей Ситников и многие другие.
«РИПОЛ
классик»
развивает
четыре
основных
направления: художественная литература, нон-фикшн, прикладная и
подарочная литература. Импринты издательства — «Панглосс», «Пальмира»,
«РИПОЛ КиТ». Наши ключевые серии: «ЛекцииPRO», «Фигуры философии»,
«Метаморфозы», «В поисках утраченного времени», «Дискография»,
«Настоящие преступники», «Заграница без вранья», «Сумка чудес» и многие
другие.
«РИПОЛ классик» — часть издательско-полиграфического холдинга
«Т8», который включает также типографию «Т8», сервис электронных книг,
print on demand, издательство «Омега-Л», выпускающее учебную и правовую
литературу,
издательство
«RUGRAM»,
издательство
«Delibri»,
книготорговые компании «Терминал-Книга», «БММ» и «Амадеос».
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
Издательство «РОСМЭН»
127521, Москва, ул. Шереметьевская, д. 47
Телефон: (495) 933-71-30
Факс: (495) 933-71-36
E-mail: rosman@rosman.ru
Веб-сайт https://rosman.ru/
«РОСМЭН» — крупнейшее в России специализированное издательство
детской книги, ежегодно выпускающее не менее 500 новинок во всех нишах
детской и подростковой книги. Также издательство широко представляет
различные издания для детского досуга, раскраски, активити, наклейки,
развивающие и обучающие пособия.
Учредитель и организатор ежегодного литературного конкурса «Новая
детская книга». Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
ООО «Издательский дом “Самокат”
119017, Москва, ул. Ордынка М., д. 18, стр. 1, офис 1
Телефон: 8(921) 809-85-19
E-mail: shop-spb@samokatbook.ru
Веб-сайт: https://samokatbook.ru
Издательство «Самокат» — первое независимое детское книжное
издательство в России. С 2003 г. «Самокат» находит и издаёт 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 литературах 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 имён современных
русских писателей и иллюстраторов. Тут выходили и выходят книги Нины
Дашевской, Юлии Яковлевой, Дарьи Доцук, Станислава Востокова, Дины
Сабитовой, Дарьи Вильке, Артура Гиваргизова и многих других.
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
ООО Издательство «Союз художников»
190121, Санкт-Петербург, Канонерская ул., д. 31
Телефон: (812) 713-60-09, 713-84-62
E-mail: info@unionpaint.ru
Веб-сайт: www.unionpaint.ru
Издательство выпускает книги по теме «Русское культурное наследие»,
красочно-иллюстрированные пособия по обучению традиционным русским
ремеслам; ноты (музыка русских и зарубежных композиторов), а также
учебно-методические пособия по обучению музыке детей и взрослых.
Российская государственная библиотека
119019, Москва, ул. Воздвиженка, д. 3/5
Телефон: (800) 100-57-90; (499) 557-04-70
Факс: (495) 695-94-82
E-mail: nbros@rsl.ru
Веб-сайт: www.rsl.ru
Российская государственная библиотека предлагает широкий выбор
сувенирной продукции, изготовленной с использованием изображений
из фондов библиотеки, книжную продукцию: литературу по библиотечному
делу, книги по истории и культуре, каталоги выставок.
Российская национальная библиотека
191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18
Телефон: (812) 310-28-56
E-mail: office@nlr.ru
Веб-сайт: www.nlr.ru

Издательство старейшей общедоступной Императорской Публичной,
а ныне Российской национальной библиотеки — ведущее в России в области
библиотековедения, библиографии и истории книги. Основная продукция
издательства отражает деятельность Библиотеки в качестве научноисследовательского
(монографии,
сборники
научных
трудов,
продолжающиеся
издания),
научно-методического
(практические
и методические пособия, конкретные разработки в области технологий)
и координационного центра в указанных областях.
Издательство «ЭКСМО»
123308, Москва, ул. Зорге, д. 1, стр. 1
Телефон: (495) 411-68-86, добавочный 25-20
E-mail: Biblioteka@eksmo.ru
Веб-сайт: https://eksmo.ru/
«ЭКСМО» — универсальное издательство №1 в России. С 2012 г.
входит в холдинг «ЭКСМО-АСТ».
Каждый год издательство «Эксмо» выпускает порядка 80 млн книг.
Авторский портфель издательства насчитывает около 8000 имён. Среди
авторов — Дарья Донцова, Александра Маринина, Татьяна Устинова, Павел
Астахов, Олег Рой, Вадим Панов, Владимир Соловьёв и другие. На данный
момент в издательстве действуют три редакции: «Художественная
литература» (бренды: «ЭКСМО», «Inspiria», «LikeBook», «ГрандМастер»),
«Non-fiction литература» (бренды: «Бомбора», «ОДРИ», «ХлебСоль»),
«Детская и подростковая литература» (бренды: «Эксмодетство», Fanzone ,
Freedom). Комплектование библиотек — одно из приоритетных направлений
развития Издательства «Эксмо».
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
ООО «ФЛИНТА»
117342, Москва, ул. Бутлерова, д. 17-Б, офис 324
Телефон: (495) 663-03-11
E-mail: flinta@mail.ru
Веб-сайт: www.flinta.ru
Издательство «ФЛИНТА» существует на книжном рынке с 1996 года.
Наш логотип — раскрытая книга под голубым шаром — символизирует
знание без границ. Во «ФЛИНТЕ» ежегодно выходит более 300 книг.
Издательство специализируется на выпуске учебной литературы для высших
учебных заведений (в основном гуманитарного профиля). Это учебники
и учебные пособия, хрестоматии, книги по методике преподавания,
специализированные словари и справочники, подготовленные в соответствии
с современными государственными образовательными стандартами.

Большинство учебников и учебных пособий проходят экспертизу и
имеют грифы Министерства образования и науки РФ.

II. АГРЕГАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ, ЭБС,
КНИГОТОРГОВЫЕ ФИРМЫ
2.1. АГРЕГАТОРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПРОДУКТОВ, ЭБС

ООО «Библиороссика»
190005, Санкт-Петербург, ул. 7-я Красноармейская, д. 25А, офис 414
Телефон: +7 (921) 927-56-44
Факс: (495) 926-04-09
Е-mail: support@bibliorossika.com
Веб-сайт: www.bibliorossica.com
«БиблиоРоссика» — это современная электронно-библиотечная
система, предназначенная для публичных библиотек и вузов. Фонд
«Библиороссики» включает более 24 000 изданий, объединёенных
в тематические и издательские коллекции. С 2020 г. «Библиороссика»
выпускает печатные книги: переводную литературу нон-фикшн в области
гуманитарных и общественных наук.
ООО «Издательский дом “Гребенников”»
125080, Москва, ул. Алабяна, д. 10, к. 5, помещ. 2, ком. 4
Телефон: (495) 926-04-09
Факс: (495) 926-04-09
Е-mail: haliyakov@grebennikov.ru
Веб-сайт: www.grebennikov.ru, www.grebennikon.ru
Электронная
библиотека
“Grebennikon”
содержит
статьи
социогуманитарной и экономической тематики (более 40 000 материалов
научной
и
научно-практичной
направленности),
опубликованные
в специализированных журналах «Издательского дома “Гребенников”».
Электронная библиотека “Grebennikon” имеет удобный рубрикатор по
300 темам, подробные аннотации к статьям, предоставляет возможность
поиска статей по автору, названию и ключевым словам.
ООО «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 3, этаж 1, помещ. I, ком. 1
Телефон: (495) 258-90-28, (800) 333-68-45
Е-mail: info@directmedia.ru
Веб-сайт: https://biblioclub.ru/
Издательство «Директ-Медиа» издает научную и учебную литературу,
литературу
Non-fiction.
С
2006
г.
предоставляет
доступ
к ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — ведущему агрегатору
образовательного контента. Реализованы такие проекты, как Интернет-

магазин электронных книг, Арт-портал «Мировая художественная культура»,
«Библиошкола».
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
ООО «ЛитРес»
123112, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 15, этаж 28
Телефон: (495) 230-00-40
Е-mail: lib@litres.ru
Веб-сайт: www.litres.ru
Компания «ЛитРес» — это крупнейший агрегатор, дистрибьютор и
продавец лицензионных электронных книг №1 в России. Компания
существует с 2006 года. Уникальные библиотечные продукты «ЛитРес:
Библиотека» и «ЛитРес: Школа» востребованы в библиотеках и школах всей
России и за рубежом.
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
2.2. Книготорговые фирмы, библиотечные коллекторы, логистические
компании, холдинги
ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор»
109428, Москва, ул. Зарайская, д. 47 к. 2
Телефон: (495) 721-38-56
Факс: (495) 721-38-56
Е-mail: office@grand-fair.ru
Веб-сайт: www.grand-fair.ru
Комплектование фондов публичных и научных библиотек.
Квалифицированный персонал. Двадцатилетний опыт работы по поставкам
книг, печатной бибтехники и электронных носителей. Актуальная база
данных о ценах на 300 тыс. наименований литературы по всем отраслям
знаний. Большой выбор профессиональной библиотечной, краеведческой,
музыкальной, научной и малотиражной литературы. Актуальные
тематические книжные подборки Онлайн-заказ на сайте (www.grandfair.ru/mbk). Ежегодный экспертный каталог «100 новых книг для детей и
подростков, которые должны быть в каждой библиотеке».
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
ООО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”» (ООО «ЦКБ
“БИБКОМ”)
115193, Москва, ул. Петра Романова, д. 12
Телефон: (495) 995-95-77, 995-95-78, 600-94-27
Факс: (495) 600-94-90
Е-mail: ckbib@ckbib.ru

Веб-сайт: www.ckbib.ru, www.rucont.ru
Тридцать лет на рынке комплектования образовательных, научных и
муниципальных библиотек РФ и зарубежья книгопечатными изданиями,
бибтехникой. Предоставление доступа к полнотекстовым электронным
книжным изданиям журналам и газетам посредством Национального
цифрового ресурса «РУКОНТ». Собственное издательство «Советский
спорт» и «Колос-с».

III.
ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОДУКТОВ, УСЛУГ И СИСТЕМ, БИБЛИОТЕЧНОЙ МЕБЕЛИ И
ОБОРУДОВАНИЯ
Компания «bibliotheca» (ООО «Библиотека»)
123007, Москва, 4-я Магистральная ул., д. 5, стр. 2, офис 27
Телефон: (495) 969-38-44
Е-mail: office@bibliotheca.ru
Веб-сайт: http://bibliotheca.ru
Компания bibliotheca® один из лидеров автоматизации библиотек на
основе RFID-технологии в России. Компания занимается разработкой
программного
обеспечения
и
производством
RFID-оборудования
с применением передовых российских и зарубежных технологий. Сервисное
сопровождение, максимум индивидуальности и разработанные под
потребности решения — вот в чём преимущество компании. Мы делаем
наши решения именно для библиотек, всё оборудование и программное
обеспечение разработаны и подобраны нами так, чтобы в комплексном
решении совместно с АБИС обеспечить безграничное взаимодействие друг
с другом. Глубокая интеграция со всеми доступными в России АБИС делает
внедрение RFID-технологии лёгким и доступным.
IV. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Ассоциация развития финансовой грамотности (АРФГ)
Партнёр конкурса «Золотая полка»-2021.
Российская библиотечная ассоциация
191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18
Телефон: (812) 718-85-36
Факс: (812) 310-01-95
Е-mail: rba@.nlr.ru
Веб-сайт: www.rba.ru
Издательская продукция федеральных и региональных библиотек
России научно-исследовательского характера в области библиотековедения,
библиографоведения, книговедения, а также библиографические указатели,
справочные издания и переиздания памятников книжной культуры.
Выпускает профессиональные издания для библиотек — руководства,
стандарты и другие рекомендательно-нормативные документы.

