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КАТАЛОГ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ 

«IDlogic» 

117556, Москва, Симферопольский б-р, д. 3 

Телефон: (495) 780-86-86 

Факс: (495) 780-86-86 

Е-mail: info@idlogic.ru 

Веб-сайт: www.id-logic.ru 

Компания «IDlogic» занимается установкой RFID-оборудования в 

библиотеки с 2004 г. и за это время успешно автоматизировала более 

200 библиотек. 

«IDlogic» — крупная российская компания с собственным 

производством и 35 офисами, расположенными по всей территории России. 

«PressReader» (Канада) 
200—13111 Vanier Place, Richmond, BC V6V 2J1 

Canada 

Телефон: +1(604) 278-46-04 

Е-mail: dmitriS@pressreader.com 

Веб-сайт: www.pressreader.com 

«ПрессРидер» — ведущие мировые газеты и журналы из 100 стран, на 

60 языках — через единую подписку. Перевод источников на русский язык, 

прослушивание статей, поиск по ключевым словам и тематические 

электронные закладки, интеграция с библиотечным каталогом. Золотой 

стандарт в библиотеках России и мира. 

Издательство «Библиомир» 

141865, Московская область, Дмитровский р-н, п. Некрасовский, 

ул. Ушакова, д. 26, к. 26 

Телефон: (495) 592-53-65 

Е-mail: bibliomir@bk.ru 

Веб-сайт: www.bibliomir.com 

Профессиональная литература для библиотек: 

– 33 совета по применению в библиотеке Интернета / Ястребцева Е. Н. 

192 с. 

– 100 форм работы по продвижению чтения и не только. Поощряем 

чтение — формируем информационную грамотность. Словарь-спр. / Авт.-

сост. В. Б. Антипова. —176 с.  

– Матлина С. Г. Библиотечное пространство: Воображаемый образ и 

реальность. — 300 с. 



 

 

– Дубинина О. А. Библиотека в пространстве города. Архитектура и 

дизайн. От прошлого к будущему. — 194 с. 

ООО «БИБЛИОТЕКА» (BIBLIOTHECA) 

123007, Москва, 4-я Магистральная ул., д. 5, стр. 2, к. 27 

Телефон: (495) 723-48-86 

Факс: (495) 723-48-86 

Е-mail: info@bibliotheca-rfid.ru 

Веб-сайт: www.bibliotheca.ru 

ООО «БИБЛИОТЕКА» является представительством швейцарской 

компании Bibliotheca RFID Library Systems AG в России. BIBLIOTHECA — 

крупнейшая мировая компания, специализирующаяся на разработке, 

производстве, поставке и технической поддержке библиотечных 

технологических решений на основе RFID-технологии. Более 40 библиотек в 

России уже используют RFID-решения Bibliotheca™, в которых размещено 

более 500 единиц оборудования, включая 100 терминалов самообслуживания 

и более 10 систем автоматического возврата и сортировки. Учитывая 

требования библиотек, Bibliotheca™ разрабатывает несколько серий 

оборудования: от базовых моделей до самых совершенных комплексных 

решений — терминалы самостоятельного обслуживания; станции возврата и 

сортировки документов; транспортные системы; инвентаризация фонда; 

ворота идентификации; RFID-считыватели и антенны для АРМ; Интеграция с 

АБИС ИРБИС, OPAC-GLOBAL, МАРК-SQL, Фолиант и Absotheque Unicode. 

Специальное предложения: на стенде компании «Bibliotheca» Вы 

можете ознакомиться с RFID-оборудованием, получить консультацию и 

получить самое выгодное предложение для вашей библиотеки. 

Проектная студия «Витарус» 

390000, г. Рязань. Московское шоссе, д. 8, оф. 707 

Телефон: (4912) 348169; +7(930) 887-13-48 (моб.)  

E-mail: vita-rus@bk.ru 

Веб-сайт: www.vita-rus.ru 

Это авторская проектная студия, предоставляющая широкий спектр 

услуг по профессиональному проектированию и комплексному оснащению 

библиотек. Мы принимали участие в реализации десятков комплексных 

библиотечных проектов по России. В перечень услуг студии входит: 

– разработка концепции и помощь в написании экономического 

обоснования проектов; 

– организация технологических и архитектурных решений; 

– поставки мебели и оборудования; 

– авторский надзор. 

mailto:info@bibliotheca-rfid.ru
http://www.bibliotheca.ru/


 

 

Мы учитываем реальные стратегии поведения пользователя в 

пространстве и считаем это важным условием формирования гармоничной 

системы «человек—среда». 

ООО «Директ-Медиа» 

117342, Москва, ул. Обручева, д. 34/63, стр. 1 

Телефон: (495) 334-72-11 

Е-mail: manager@directmedia.ru 

Веб-сайт: www.biblioclub.ru 

• 32 000 изданий от российских издательств, из них: 

– 5200 учебников и учебных пособий 

– 4900 монографий 

• 30 000 изданий научной классики 

• 4000 аудиокниг 

• Периодика: 

– 205 журналов периодики (10 500 изданий), из них: 160 журналов из 

списка ВАК 

• Справочная литература: 

– 98 энциклопедий и справочников (1 300 000 справочных статей) 

• Мультимедиа:  

– 400 учебных курсов; 

– 150 000 репродукций; 

– 6000 цифровых карт. 

ООО «Журнал “Звезда”» 

191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 20 

Телефон: (812) 273-37-24 

Факс: (812) 273-52-56 

Е-mail: mail@zvezdaspb.ru 

Веб-сайт: zvezdaspb.ru 

Журнал «Звезда» — старейший из всех литературных и общественно-

политических «толстых» журналов России выходит 91 год подряд, без 

перерывов, начиная с 1924 года. Кроме журнала, редакция издаёт книги. 

Книги издательства журнала «Звезда» — интеллектуальные и 

высокопрофессиональные издания, рассчитанные при этом на самый 

широкий круг читателей. 

ООО «ИВИС» 

117149, Москва, ул. Азовская, д. 6, корп. 3, блок 4/1 

Телефон: (495) 777-65-57 

E-mail: sales@ivis.ru 

Веб-сайт: www.eastview.com, www.ivis.ru 

mailto:manager@directmedia.ru
http://www.biblioclub.ru/
mailto:sales@ivis.ru
http://www.eastview.com/
http://www.ivis.ru/


 

 

ООО «ИВИС» — одна из крупнейших российских компаний-

распространителей печатной периодики, книг, микрофильмов и микрофиш, 

электронных баз данных периодических изданий и других информационных 

ресурсов. Официальный партнёр и эксклюзивный дистрибьютор 

американской компании «East View Information Services, Inc» в России и 

СНГ. 

ООО «Издательский дом “КомпасГид”» 

101000, Москва, Лубянский проезд, д. 5 стр. 1 

Телефон: (499) 707-74-75 

Факс: (495) 624-24-28 

Е-mail: kompasgid@gmail.com 

Веб-сайт: www.kompasgid.ru 

«КомпасГид» выпускает книги как зарубежных, так и российских 

писателей. Среди наших авторов — обладатели различных наград, таких как 

премия Г. Х. Андерсена, «Заветная мечта», «Книгуру», «Белые вороны», 

Немецкая детская литературная премия и др. В издательстве «КомпасГид» 

вы можете найти книги на любой вкус: книжки-картинки. 

ООО «Издательство КноРус» 

117218, Москва, ул. Кедрова, д. 14, корп. 2  

Телефон: (495) 741-46-28 (доб. 190), +7(903) 773-70-85 (моб.) 

Факс: (495) 741-46-28 

Е-mail: krasnova@knorus.ru 

Веб-сайт: www.knorus.ru 

Мы осуществляем все виды комплектования печатными и 

электронными изданиями. Крупный книготорг. Электронно-библиотечная 

система BOOK.RU. 

ООО «Межрегиональный библиотечный коллектор» 

109428, Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2 

Телефон: (495) 721-38-56 

Факс: (495) 721-38-56 

E-mail: office@grand-fair.ru 

Веб-сайт: www.grand-fair.ru 

Комплектование фондов публичных и научных библиотек. 

Квалифицированный персонал. Большой 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 

mailto:kompasgid@gmail.com
mailto:office@grand-fair.ru
http://www.grand-fair.ru/


 

 

тематические книжные подборки Заказ он-лайн на сайте www.grand-

fair.ru/mbk 

Ежегодный экспертный каталог «100 новых книг для детей и 

подростков, которые должны быть в каждой библиотеке». 

ООО «Издательство “ОНИКС-ЛИТ”» 

119017, Москва, пер. Пыжевский, д. 5, стр. 1 

Телефон: (495) 913-95-63 

Факс: (812) 312-53-90 

Е-mail: 21@onyx.ru 

Веб-сайт: www.onyx.ru 

Издательство «Оникс-Лит» предлагает читателям разнообразный 

ассортимент книг. Ведущее направление деятельности — выпуск детской 

литературы для разных возрастных категорий. «Оникс-Лит» имеет широко 

развитую торговую структуру и активно сотрудничает с библиотеками. 

ООО «Издательство “Питер”» 

194044, Санкт-Петербург, Б. Сампсониевский пр., д. 29-а 

Телефон: (812) 703-73-73 

Факс: (812) 703-73-73 

Е-mail: aivanova@piter.com 

Веб-сайт: www.piter.com 

Компьютерная и техническая литература 

Экономика 

Управление 

Предпринимательство 

Право 

Гуманитарные науки 

Психология 

Медицина 

Детская развивающая литература 

Научно-популярная литература 

Рукоделие и дизайн 

Издательство «Пушкинского Фонда» 

191123, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 38/9, кв. 23 

Телефон: +7 (921) 965-47-68 

Е-mail: info@pushkinfond.ru 

Веб-сайт: www.pushkinfond.ru 

Издательство «Пушкинского Фонда» начало работать в Санкт-

Петербурге в 1992 году. Главным предметом нашего интереса стала история 

mailto:21@onyx.ru
http://www.onyx.ru/


 

 

России, прежде всего её «имперский» период — с петровских времён до 

февральской революции 1917 года. 

Основные издательские серии — «Мир Пушкина», «Былой Петербург», 

«Государственные деятели России глазами современников». 

ООО Издательство «Паритет» 

195009, СПб, ул. Михайлова, д. 8, лит. «А» 

Телефон: (812) 496-62-00 

Факс: (812) 496-62-00 

Е-mail: book-paritet@yandex.ru 

Веб-сайт: www.book-paritet.narod.ru 

Книги о Санкт-Петербурге и пригородах, афоризмы, поэтические сборники, 

книги для детей, книги прикладного характера. 

«Издательство “Профессия”» 

190103, Санкт-Петербург, 10-я Красноармейская ул., д. 15 

Телефон: (812) 740-12-60 

Факс: (812) 740-12-60 

E-mail: ok@professija.ru 

Веб-сайт: www.professija.ru 

Издательство «Профессия» специализируется на выпуске литературы 

по информационно-библиотечному делу, машиностроению, металлургии, 

химическим и пищевым производствам и т.д. Книги издательства являются 

средством профессионального обучения студентов и рабочим инструментом 

для специалистов. 

ООО «Радуга-ЛИК с Вами» 

390023, Рязань, Михайловское шоссе, д. 238-а 

Телефон: (4912) 93-22-87, 93-22-86 

Е-mail: mebel@raduga-lik.ru 

Веб-сайт:www.raduga-lik.ru 

ПО «Радуга-ЛИК» — лидер в области разработки и изготовления 

библиотечной мебели в России. Более тысячи наименований продукции, 

более тысячи оснащённых библиотек за более чем 16 лет работы. Услуги по 

проектированию, дизайну и разработке нестандартной мебели. Мы делаем 

библиотеки современными. 

Российская библиотечная ассоциация 

191069, Россия, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18 

Телефон: (812) 718-85-36 

Факс:  (812) 310-01-95  

mailto:mebel@raduga-lik.ru


 

 

E-mail: rba@nlr.ru 

Веб-сайт: http://www.rba.ru 

Российская библиотечная ассоциация — некоммерческая общественно-

профессиональная организация. Основана в 1994 году. 

РБА сплачивает профессионалов из всех видов и типов библиотек и 

библиотечных партнёров из 80 регионов РФ. Это не только площадка для 

активной работы профессионалов библиотечного дела и обмена опытом, но и 

голос библиотечного сообщества: возможность влиять на решения органов 

власти, на формирование государственной библиотечной политики. 

Ежегодно РБА выбирает «Библиотечную столицу России», где в мае 

проводится Всероссийский библиотечный конгресс: Ежегодная конференция 

РБА. 

РБА ведёт издательскую деятельность. Среди изданий РБА — 

методические материалы, руководства, нормативные и рекомендательные 

акты, сборники трудов, монографии. РБА переводит на русский язык и 

издает основные документы Международной Федерации библиотечных 

ассоциаций и учреждений (ИФЛА). Официальный орган печати — 

«Информационный бюллетень РБА».  

Издательство «Российская национальная библиотека» 

191069, Санкт-Петербург, Садовая ул., д. 18 

Телефон: (812) 710-57-71 

Факс: (812) 710-57-71 

E-mail: publisher@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 научно-

исследовательского (монографии, сборники научных трудов, 

продолжающиеся издания), научно-методического (практические и 

методические пособия, конкретные разработки в области технологий) и 

координационного центра в указанных областях. Большое место занимают 

библиографические указатели: научно-вспомогательные и популярные, 

универсальные и отраслевые. Одно из основных направлений деятельности 

Издательства — введение в научный оборот и популяризация уникальных 

памятников письменности и книжной культуры, хранящихся в библиотеке. 

Научные публикации подобных памятников содержат комментарии, 

вспомогательный аппарат, иллюстрации. 

ООО «Самокат Плюс» 

123100, Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 12, стр. 5 

Телефон: (499) 922-85-95 

mailto:rba@nlr.ru
http://www.rba.ru/
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Е-mail: info@samokatbook.ru 

Веб-сайт: samokatbook.ru 

«Самокат» — одно из самых авторитетных в России издательств для 

детей и подростков. Авторы книг «Самоката» — лауреаты международных 

премий, интереснейшие представители мировой детской литературы, 

современные русские писатели. Многие книги издательства рекомендованы 

библиотерапевтами для семейного чтения.  

ООО Издательство «Союз художников» 

190008, Санкт-Петербург, ул. Канонерская, д. 31 

Телефон: (812) 713-84-62 

Факс: (812) 713-60-09 

Е-mail: info@unionpaint.spb.ru, s-hudozhnik@yandex.ru 

Веб-сайт: www.unionpaint.ru 

Музыкально-литературное издательство; выпускает методическую, 

учебную литературу и ноты для всех типов учебных заведений, произведения 

популярной музыки, а также книги по истории культуры и издания, 

посвящённые русскому фольклору и сохранению русских народных 

традиций. 

ООО «ТРАСТ-98» 

196084, Санкт-Петербург, ул. Парковая, д. 3 

Телефон: +7(921) 382-92-04 

Факс: (812) 388-95-54 

Е-mail: pigulevskaya.lara@mail.ru 

Веб-сайт: http://sasha-krugosvetov.ru 

Художественная и детская литература. Публицистика. 

ООО Торговый Дом «Феникс», представительство в Санкт-Петербурге 

196084, Санкт-Петербург, ул. Заставская, д. 1/ 22 

Телефон: +7 (911) 123-30-04 

Е-mail: phoenixspbasa@gmail.com 

Веб-сайт: www.phoenixrostov.ru 

Издательство «Феникс» входит в десятку крупнейших издательств, 

активно участвует в жизни читателей России и стран ближнего зарубежья на 

протяжении 25 лет. В прайсе представлено более 6000 наименований книг — 

учебной, художественной, детской обучающей литературы, ежемесячно 

выпускается более 200 новинок. 

ООО Новационный центр «ЭНАС» 

../../../../../../../windows/temp/Local%20Settings/Temp/bat/s-hudozhnik@yandex.ru
http://sasha-krugosvetov.ru/
mailto:phoenixspbasa@gmail.com


 

 

115114, Москва, Дербеневская наб., д. 11 

Телефон: (495) 913-66-20 

Факс: (495) 913-66-20 (доб. 124) 

Е-mail: biblio@enas.ru 

Веб-сайт: www.enas.ru 

ООО Новационный центр (НЦ) «ЭНАС», работающий на российском 

книжном рынке уже более 20 лет, — корпоративный реализатор книжной 

продукции Издательской группы «ЭНАС», обеспечивающий поставки 

литературы в книготорговые сети, книжные магазины и библиотеки. 

В последние годы «ЭНАС» выпускает главным образом 

художественную и развивающую литературу для детей и юношества. 



 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД БИБЛИОТЕК 

Брусовский сельский филиал МКУК «Удомельская ЦБС» 

171870, Тверская область, Удомельский р-н, п. Брусово, ул. Райсовета, 

д. 82 

Телефон: +7(910) 539-77-80 

Факс: (255) 71-3-85 (администрация Брусовского с/п) 

Е-mail: bruslib@mail.ru 

Брелки, магниты, буклеты, закладки. 

МБУ «Централизованная библиотечная система города Гатчины». 

Центральная городская библиотека им. А.И. Куприна 

81371, Россия, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 17 

Телефон: (81371) 370-55 

Факс: (81371) 370-55 

Е-mail: cuprinka@mail.ru 

Веб-сайт: cuprinka.ru 

ЦГБ им. А. И. Куприна — центр краеведческого информирования 

гатчинского края. Библиотека издает библиографическую, справочную, 

популярную литературу по истории Гатчины и района. Детская городская 

библиотека выпускает краеведческие книги для детей. Список изданий см. на 

сайте (cuprinka.ru). 

СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района» 

195027, Санкт-Петербург, Среднеохтинский пр., д. 8. 

Телефон: (812) 224-33-00 

Факс: (812) 224-33-00 

Е-mail: crbgogol@rambler.ru 

Веб-сайт: http://www.kr-cbs.ru 

Издательская продукция библиотеки: 

– буклет; 

– путеводитель по детской библиотеке «ГОРОД»; 

– буклет о библиотеке Гоголя; 

– буклет о проектах библиотеки Гоголя; 

– каталог, посвящённый библиотеке Гоголя. 

СПб ГБУК «Межрайонная централизованная библиотечная система  

им. М.Ю. Лермонтова» 

191028, Санкт-Петербург, Литейный пр., д. 19 

mailto:bruslib@mail.ru


 

 

Телефон: (812) 272-36-60 

Факс: (812) 272-38-78 

Е-mail: lib@lplib.ru 

Веб-сайт: lermontovka-spb.ru 

– научно-популярные издания: сборники материалов ежегодных 

конференций «Лермонтовские чтения», «Коломенские чтения»; 

– мемориальные издания: сборники, посвящённые петербургским 

лермонтоведам: «Вспоминая счастливого человека. Лермонтовед В. А. 

Мануйлов», «Петербургские лермонтоведы»;  

– краеведческие издания: петербургские литературные путеводители: 

«С книгой по Литейной части: от Чуковского до Маяковского», «Прогулки с 

Лермонтовым по Литейной части», «Семёновская»: библиотека с историей», 

«Вокруг Дворцовой слободы», буклеты «Особняк Мусиных-Пушкиных», 

«По следам литературных героев М.Ю. Лермонтова»; 

– справочные и рекламные издания: каталоги Библиотеки книжной 

графики;  

– юбилейные издания: «Лица необщим выраженьем»: Нобелевская 

лекция Иосифа Бродского»; «Театр Лермонтова»; 

– сувенирная продукция: чайные пары ЛФЗ, закладки, значки, браслеты 

с лермонтовской символикой. 

Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского 

191025, Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 44–46 

Телефон: (812) 449-08-58 (администрация), 336-57-43 (Управление 

библиографическими информационными службами) 

Е-mail:office@pl.spb.ru (администрация); prozorov@pl.spb.ru 

(контактное лицо Прозоров И. Е.) 

Веб-сайт: http://pl.spb.ru; http://www.mirpeterburga.ru; http://ksob.spb.ru; 

http://нэб.рф/library/central-city-public-library-named-v-v-mayakovsky 

Материалы конференций (электронные ресурсы, менеджмент качества, 

методическая служба, информационное обслуживание, информационные 

ресурсы краеведения), методические материалы, библиографические 

указатели («Ежегодник книги Санкт-Петербурга» и др.), реклама библиотеки 

и полнотекстовых баз данных (буклеты, закладки, визитки), открытки, 

плакаты, альбомы, историко-культурный краеведческий альманах (журнал) 

«Фонтанка», труды по истории библиотеки. 

МБУК «Смирныховская ЦБС» муниципального образования городской 

округ «Смирныховский» Сахалинской области 

694350, Сахалинская область, пгт. Смирных, ул. Ленина, д. 12 

Телефон: (42452) 42-367 

Факс: (42452) 42-245 

Е-mail: smir_library@mail.ru 

mailto:office@pl.spb.ru
mailto:prozorov@pl.spb.ru
http://pl.spb.ru/
http://www.mirpeterburga.ru/
http://ksob.spb.ru/
mailto:smir_library@mail.ru


 

 

Веб-сайт: www.smirlib.ru 

Печатная и электронная издательская продукция. 

МБУ ЦБС Тукаевского муниципального района 

423800, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. М. Джалиля, 

д. 46 

Телефон: (8552) 70-41-80 

Е-mail: Tukay.CB@tatar.ru 

Веб-сайт: https://kitap.tatar.ru 

Издательская продукция библиотеки: 

– магниты; 

– настольные календари; 

– буклеты цветные двусторонние А6  

– книги писателей Тукаевского района 

– куклы ручной работы 

– деревья ручной работы из бисера, капрона. 

ГКУК «Челябинская областная научная библиотека» 

454091, Россия, г. Челябинск, пр. Ленина, д. 60 

Телефон: (351) 266-05-33 

Факс: (351) 266-05-33 

Е-mail: sales@chelreglib.ru 

Веб-сайт: chelreglib.ru 

Научно-методическая, научно-популярная, рекламно-информационная 

литература. 

Муниципальное учреждение «Центральная библиотека муниципального 

образования городского округа “Ухта”» 

169300, Республика Коми, г. Ухта, пр. Ленина, д. 40 

Телефон: (8216) 727426 

Факс: (8216) 727426 

Е-mail: cb@ukhta-lib.ru 

Веб-сайт: http://ukhta-lib.ru/ 

Библиотека издаёт библиографические указатели, методические и 

краеведческие материалы и другую печатную продукцию. 

ГБУК г. Москвы «Централизованная библиотечная система ЮЗАО» 

117647, Москва, ул. Профсоюзная, д. 115, корп. 1 

Телефон: (495) 429-05-55 

Факс: (495) 429-05-55 

http://www.smirlib.ru/
http://ukhta-lib.ru/


 

 

Е-mail: cbsuzao-info@culture.mos.ru 

Веб-сайт: www.cbsuzao.ru 

Буклеты, листовки, проспекты о деятельности ЦБС, о просветительных 

и культурных мероприятиях и программах. Совместно с Сасовской 

городской библиотекой выпущена книга: С.Г. Семёнова, А.Г. Гачева. «В 

усилии к будущему времени…» Николай Федоров — мыслитель, 

библиотекарь, педагог» (Рязань: РИПД «ПервопечатникЪ», 2015).

mailto:cbsuzao-info@culture.mos.ru
http://www.cbsbutovo.ru/


 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 

ООО «Агентство Информ-Планета» 

191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, д. 56, лит. «Г», оф. 205—207 

Телефон: (812) 764-75-26, 764-33-80, 764-65-13 

Факс: (812) 764-33-80 

Е-mail: bibliograf@inbox.ru 

Веб-сайт: bibliograf.ru 

Журнал «Библиотечное Дело» — специализированное научно-

практическое издание, предназначенное для работников библиотек всех 

типов, сотрудников архивов, музеев, библиотечных коллекторов, 

информационных центров, преподавателей, студентов и аспирантов 

профильных вузов и техникумов, для всех, кто любит книгу и работает с ней. 

ООО «ИД “Университетская книга”» 

123022, Москва, ш. Энтузиастов, д. 56 

Телефон: (495) 228-64-58; 228-64-59 

Факс: (495) 228-64-58; 228-64-59 

Е-mail: unkniga@mail.ru 

Веб-сайт: www.unkniga.ru 

Информационно-аналитический журнал «Университетская книга» — 

отраслевое периодическое издание, учреждённое в 1996 году. Его основной 

целью является освещение вопросов издания и распространения литературы, 

образовательных процессов, проблем чтения и формирования библиотечных 

фондов, развития книжного рынка, внедрения инновационных технологий и 

электронных ресурсов, работы информационно-библиотечных центров. 

Новости и события, отраслевые исследования, комментарии экспертов, 

аналитика и обзоры, интервью с лидерами мнений. 

ООО «Читаем вместе» 

107045, Москва, а/я 73 

Телефон: (495) 624-20-68, 625-29-28 

Факс: (495) 624-20-68 

Е-mail: chitaem@list.ru 

Веб-сайт: www.chitaem-vmeste.ru 

«Читаем вместе. Навигатор в мире книг» — ежемесячный журнал, 

помогающий ориентироваться в море современной литературы. В каждом 

номере — около 100 рецензий на книжные новинки, в том числе для детей и 

юношества, анонсы, интервью с известными писателями, новости книжного 

мира, статьи об истории книг и цитат. 

mailto:unkniga@mail.ru

