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От составителя
Каждый ребёнок вне зависимости от места своего проживания должен
иметь реальную возможность читать книги, которые были бы ему полезны,
интересны, доступны и безопасны. В настоящее время развивается система
поддержки литературы, книгоиздания и чтения в России, разрабатываются
программы поддержки чтения. Важную роль в этих процессах занимает
качественное формирование фондов библиотек. В связи с этим библиотеки
должны уделять пристальное внимание формированию детского фонда.
Необходимо понимать, что фонд для детей и подростков должен
комплектоваться отдельно от взрослого в соответствии с определёнными
качественными показателями.
Комплектование представляет собой совокупность последовательных и
взаимосвязанных действий, направленных на выявление, оценку, отбор, заказ и
приобретение документов в фонд библиотеки или приобретение прав доступа к ним.
Для наиболее полного и эффективного формирования фонда библиотеки
необходимо
использовать
комплекс
разнообразных
источников
комплектования. Согласно ГОСТа Р 7.0.94-20151 источниками комплектования
являются: издающие организации и агрегаторы электронных ресурсов;
торговые организации (книготорговые предприятия, книготорговые
подразделения издательств, оптовые книготорговые фирмы, организации,
выполняющие функции библиотечных коллекторов, организации почтовопосылочной торговли; интернет-магазины); авторы и иные правообладатели
документов; физические лица, в том числе владельцы редких и ценных
документов, коллекций и отдельных изданий; библиотеки, иные учреждения,
принимающие участие в международном и внутригосударственном
книгообмене.
В консультации предлагается список источников информации о
книжной продукции, источников комплектования изданиями для слепых и
слабовидящих детей, электронными изданиями, список издающих и торговых
организаций.
Консультация адресована библиотечным специалистам.
ГОСТ Р 7.0.94-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Комплектование библиотеки документами. Термины
и определения (утв. и введён в действие Приказом Росстандарта от 09.12.2015 N 2126-ст) // Электронный
фонд правовой и нормативно-технической документации. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200127747
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Источники информации о книжной продукции
Ориентиром для выбора объектов комплектования на российском
книжном рынке могут быть разнообразные источники информации.
Источниками информации могут быть профессиональные периодические
издания, сайты издательств и интернет-магазинов, каталоги и прайс-листы
книготорговых фирм и т.д.
О тенденциях развития российского книжного рынка, в том числе в
сегменте детской литературы, можно узнать из:

периодических изданий:
 газеты «Книжное обозрение» (рубрика «Детлит»). Газета о
книгах, книжном бизнесе и издательском деле. «Книжное
обозрение» публикует обзоры и рецензии на книжные новинки,
интервью с писателями, списки сигнальных экземпляров и другую
важную, интересную и актуальную информацию из мира книг.
Веб-сайт: http://www.knigoboz.ru. На сайте газеты доступен к
просмотру архив номеров;
 журнала «Читаем вместе. Навигатор в мире книг» (странички
«Читаем с родителями», «Читаем без родителей» и «Новинки
месяца»). «Читаем вместе» помогает читателям ориентироваться в
современной литературе – российской и зарубежной. В журнале
собрано всё, что нужно знать о книжных новинках, писателях,
рейтингах в литературном мире. Веб-сайт: http://chitaemvmeste.ru;

интернет-журнала о детской литературе «Папмамбук: для тех, кто
читает детям». Веб сайт: https://www.papmambook.ru;

сайта «Библиогид: книги и дети». Его ведут сотрудники отдела
рекомендательной библиографии Российской государственной
детской библиотеки. Он рассказывает взрослым о детских книгах. Это
книги разных жанров и разных лет издания: новые, старые,
несправедливо забытые, книги, ставшие классикой, и только что
задуманные молодыми авторами. Главная задача сайта – выбрать
лучшее, найти в потоке издательской продукции те книги для
малышей и подростков, которые принесут им и радость, и пользу.
Веб-сайт: http://bibliogid.ru;
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экспертного аннотированного каталога «100 лучших новых книг
для детей и подростков», являющегося совместным проектом
московской центральной городской детской библиотеки имени
А. П. Гайдара, издательского дома «Самокат» и издательской группы
«Гранд-Фаир», выходит один раз в год. Задача каталога не только дать
представление о книге, но и объяснить, почему она включена в
каталог, иногда даже несмотря на какие-то очевидные недостатки.
Веб-сайт: http://www.gaidarovka.ru;

экспертного каталога «Детям и о детях: издательства России
сегодня». Он пополняется ежеквартально под руководством отдела
рекомендательной библиографии Российской государственной
детской библиотеки. Каталог знакомит с новинками текущего
репертуара литературы для детей. Цель каталога – помочь
библиотекарям ориентироваться в потоке детской литературы,
издающейся на русском языке, и комплектовать фонды своих
библиотек интересными и качественными современными изданиями.
В каталог, прежде всего, включаются: книги, изданные впервые; новые
произведения знакомых авторов; известные произведения, но в новой
редакции, в новом переводе или с новыми иллюстрациями; книги –
лауреаты значимых российских и международных премий, конкурсов
и выставок, отмеченные критикой и профессиональными
сообществами; книги, демонстрирующие актуальные направления
отечественного и зарубежного книгоиздания для детей и подростков.
Веб-сайт: http://cat.rgdb.ru
В настоящее время в России выпуском детских книг занимается около
60 издательств. Из них свыше 20 занимаются только выпуском детской
литературы. Каждое издательство имеет свой сайт, благодаря которому можно
найти информацию о новых изданных или готовящихся к выходу книгах. В
качестве информационного посредника для библиотек Сахалинской области
могут выступить книготорговые организации центральной части России: ООО
«ЦКБ Бибком» (г. Москва), НИЦ «Инфра-М» (г. Москва), МБК «Гранд-Фаир»
(г. Москва), РДЦ – Новосибирск (изд-во «Эксмо», ООО «САМПИ» (заказы по
каталогам НФ «Пушкинская библиотека», г. Москва). Или это будут
региональные источники: ООО «Весть» (книжные магазины «Книголюб»
г. Южно-Сахалинск), ИП Ботанов В. В. («Спец-книга»), ООО «Лаверна»
(книжный магазин «Техническая книга»), ООО «Эврика-трейд» и др.
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Издательства, специализирующиеся на выпуске книг
для детей и подростков
ИЗДАТЕЛЬСТВО «АКВИЛЕГИЯ-М»
Занимается выпуском художественной и познавательной литературы для
детей и юношества, отдавая приоритет современным авторам. Для маленьких
читателей, кто ещё только знакомится со своими первыми книжками с помощью
взрослых или делает первые шаги в самостоятельном чтении, издательство
предлагает красочно иллюстрированные серии «Малышам» и «Стихи для
малышей». Для ребят постарше (9–14 лет), несомненно, будет интересна серия
«Чудеса и приключения», а также серии «Школьные прикольные истории»,
«Смешные истории» и «Современность и фантастика». Серия «Тузик, Мурзик и
другие» адресована всем, кто любит читать о животных. Для юношества и
взрослых читателей издательство выпускает серию «Современная проза»,
затрагивающую темы современной жизни, и конечно, любви.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, Рязанский пр-т, д. 86/1, стр. 3, 2-й этаж, офис 219
Книги также можно приобрести по предоплате по почте. Для этого
необходимо связаться с отделом продаж по электронной почте
akvil_sb@mail.ru или позвонить по телефону 8 (495) 617-39-60, чтобы уточнить
стоимость книг и сообщить адрес для отправки почтовой посылки.
Веб-сайт: http://www.akvil.net
ИЗДАТЕЛЬСТВО «АРТ-ВОЛХОНКА»
На протяжении нескольких лет издательство работало преимущественно
с литературой по искусству, сотрудничая с ведущими музеями страны, и
накопило огромный опыт. Особое направление – книги для детей. Миссия
издательства – привлечь младшее поколение к миру искусства. Авторы книг –
искусствоведы, художники, музыканты.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
121069, Москва, ул. Поварская, д. 11, корпус 1, офис 27
Тел. +7 (499) 703-41-02
E-mail: artvolkhonka.zakaz@gmail.com
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Веб-сайт: http://art-volkhonka.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «БЕЛАЯ ВОРОНА/ALBUS CORVUS»
Издаёт книги для детей и подростков современных и уже признанных
авторов из России, Скандинавии, Западной Европы и Северной Америки.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, Большой Сергиевский пер., 20, кв. 4
Тел. +7 (495) 621-67-29
E-mail: albuscorvus.sales@gmail.com
Веб-сайт: http://albuscorvus.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Первое и старейшее в нашей стране специализированное издательство,
выпускающее книги для детей и юношества. Выпускает книги для детей
дошкольного и школьного возраста. Популярные серии издательства:
«Библиотека мировой литературы для детей и юношества», «Школьная
библиотека», «Библиотека приключений и фантастики», «За землю Русскую».
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
119071, г. Москва, 2-й Донской проезд, д. 4
Тел. дирекции: +7 (968) 428-81-29, +7 (495) 933-55-65, доб. 207
E-mail: dl@detlit.ru
Тел. отдела продаж: +7 (495) 933-55-65, доб. 205
E-mail: tddetlit@mail.ru
Веб-сайт: http://detlit.ru
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ МЕЩЕРЯКОВА
Основной принцип издательства – самое высокое качество книг и их
оформления. Приоритетным направлением работы является выпуск книг для
детей и юношества, произведений классики, научно-популярной литературы.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Москва, Лужнецкая наб. д. 2/4, стр. 17
Тел.: +7 (495) 639-93-49
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Факс: +7 (495) 639-93-49
E-mail: podpiska@idmkniga.ru
Веб-сайт: http://www.idmkniga.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КЛЕВЕР МЕДИА ГРУПП»
Выпускает продукцию для всех творческих людей в возрасте от 5 до 105 лет.
У издательства свой подход к детской развивающей литературе. За основу взяты
физиологические и психологические особенности каждого возраста. Выбор книг
для издания осуществляется с помощью педагогов, психологов и художников.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
129085, г. Москва, пр. Ольминского, д. 3 А, стр. 3
Тел.: 8 (800) 505-07-55
Веб-сайт: http://clever-media.ru
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМПАСГИД»
Издаёт развивающие и научно-познавательные книги. Девиз
издательства – «Книги для думающих детей и подростков». Литература, которая
выпускается, настраивает на размышление и сопереживание, обращает
внимание на проблемы, которые по-настоящему беспокоят юного читателя.
Издательство «КомпасГид» активно занимается популяризацией детского
чтения, сотрудничает с библиотеками, школами, детскими центрами и детскими
садами.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
115172, г. Москва, Краснохолмская набережная, д. 11, стр. 1
Тел.: +7 (499) 707-74-75
E-mail: book.kompasgid@gmail.com
Веб-сайт: http://book.kompasgid.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЕЛИК-ПАШАЕВ»
Выпускает книги для детей от 0 до 10 лет, с большим вниманием к
каждой детали, с любовью к юному читателю. Разноплановые по текстам и
стилю рисования, они не только интересны и полезны, но и прививают детям
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художественный вкус. Издательство отдаёт предпочтение переизданию
советской классики, книгам современных зарубежных и отечественных
авторов с новым оформлением.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, ул. Большая Семеновская, д. 40
Тел.: +7 (495) 767 42 84
E-mail: general@melik-pashaev.ru
Веб-сайт: http://www.melik-pashaev.ru
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НИГМА»
Выпускает книги для детей всех возрастов. Издательство сотрудничает
с лучшими иллюстраторами, большинство из которых – заслуженные
художники, получившие признание и известность ещё в Советском Союзе.
Выпускает познавательную, обучающую, художественную детскую
литературу, литературу для досуга и развлечения. Акцент ставится на
выпуске серий книг, объединённых общими темами и схожим оформлением.
Издания отличаются высоким качеством исполнения и полиграфии.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
115035, Москва, ул. Садовническая, д. 13, стр. 11
Тел.: +7 (495) 921-39-07
E-mail: info@nigmabook.ru
Веб-сайт: http://ph.nigmabook.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РЕЧЬ»
Одно из направлений работы – переиздание книг из золотого фонда
отечественной детской литературы. Активно сотрудничает с современными
авторами и художниками, кроме того публикует новые работы признанных
отечественных писателей.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
199178, Санкт-Петербург, 11 линия В.О., д. 26, литер «Е», пом. 6 Н
Тел.: 8 (812) 323-90-63
E-mail: rech@rech-deti.ru
Веб-сайты: www.rech-deti.ru, www.rech.spb.ru
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «РОЗОВЫЙ ЖИРАФ»
Детское издательство выпускает познавательные книги для расширения
кругозора, рассказывающие о биологии, астрономии, физике, лингвистике,
художественные книги разных жанров – сказки и детективы, приключенческие
повести и стихи.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Адрес для оптовых покупателей: optom.pgbooks@gmail.com
По всем остальным вопросам: info@pgbooks.ru
Тел.: + 7 (495) 787-07-61 факс: + 7 (495) 223-67-06
Веб-сайт: http://www.pgbooks.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «РОСМЭН»
Одно из крупнейших книжных издательств России, имеет лидирующие
позиции в рейтингах продаж. Является лидером российского рынка научнопознавательной литературы для детей. Приобрело широкую известность как
первый российский издатель книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере и
бестселлеров Григория Остера. Не только предлагает продукцию в книжном
сегменте, но и является производителем и дистрибьютором игрушек, товаров
для творчества и праздников.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
127018, г. Москва, ул. Октябрьская, д. 4, к. 2, ст. м. Достоевская
Тел.: +7 (495) 933-71-30; факс:+7 (495) 933-71-36
E-mail: rosman@rosman.ru
Веб-сайт: http://www.rosman.ru
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «САМОКАТ»
Выпускает в основном переводные издания зарубежных детских
писателей. Открывает для читателей новых российских авторов и художников,
настаивает на гармонии текста и иллюстраций, стремится наладить связи
между культурами и поколениями.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, стр. 3 (м. Третьяковская,
Новокузнецкая)
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Телефон отдела оптовых продаж: +7 (499) 922-85-95;
E-mail: sales@samokatbook.ru,
Веб-сайт: http: //www.samokatbook.ru
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТРЕКОЗА»
В ассортименте издательства представлены художественные,
развивающие и обучающие книги для детей любого возраста: от малышей до
школьников. Кроме того, в ассортименте издательства книжки-игрушки со
звуковыми модулями, текстильными вставками, игровыми элементами и
погремушками.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
107014, г. Москва, ул. Стромынка, д.11
Тел.: +7 (495) 789-49-66
E-mail: td@strecoza.ru
Веб-сайт: http://strecoza.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «САМОВАР»
Специализируется на выпуске книг для детей от 3 до 10 лет. Основные
направления: произведения школьной программы, детская классика, сборники
стихов и сказок, сказочные повести, подарочные издания, сборники стихов с
нотами.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
распространением продукции занимаются дистрибьюторы
издательства – компания «АТБЕРГ 98». Узнать о
региональном представительстве можно по телефону:
8 (495) 925-51-39

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ»
Выпускает детские книги, настольные игры, подарочные наборы,
карнавальные костюмы, посвящённые различным историческим эпохам.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
127051, Москва, Большой Сухаревский пер. 6, 39
9

Тел.: +7 (495) 787-05-30
Отдел продаж: order@peshkombooks.ru телефон: +7 (925) 416-69-68
По общим вопросам: info@peshkombooks.ru
Веб-сайт: https://www.peshkombooks.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПОЛЯНДРИЯ»
Выпускает популярные новинки детской литературы и бестселлеры из
Европы, Азии, Австралии. Издаёт книги о любви и доверии, одиночестве и
верной дружбе, о компромиссах и силе характера. Это интеллектуальная
литература для малышей, младших школьников и подростков.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, 102, кв. 3
Тел.: +7 (812) 401-63-30
E-mail: info@polyandria.ru
Веб-сайт: http://polyandria.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭНАС-КНИГА»
Специализируется на выпуске книг для дошкольников, детей младшего
и среднего школьного возраста, а также литературы для юношества. «ЭНАСКНИГА» предлагает своим читателям иллюстрированные талантливыми
художниками России и Европы, сборники весёлых рассказов, поучительные
и иронические авторские сказки, сентиментальные повести, развивающие
и познавательные книги.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
115114, Москва, Дербеневская наб., 11, БЦ «Полларс»
Тел.: + 7 (495) 913-66-30
Факс: + 7 (495) 913-66-30, доб. 123
E-mail: sekr@enas.ru
Отдел детской, художественной и популярной литературы:
Тел.: + 7 (495) 913-66-20, доб. 121, 106, 107
E-mail: real@enas.ru; pm1@enas.ru
Веб-сайт: http://www.enas.ru
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Издательства, выпускающие в том числе книги
для детей и подростков
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «АСТ»
Одно из крупнейших издательств, занимающее лидирующие позиции на
российском книжном рынке. Основано в 1990 году. «АСТ» издаёт книги
практически всех жанров для самой широкой аудитории. Это
интеллектуальная и развлекательная литература, русская и зарубежная
классика, учебники и учебные пособия, прикладные книги.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2, БЦ «Империя»
Начальник отдела по работе с библиотеками Ефимова Татьяна:
е-mail: t.efimova@ast.ru
тел.: +7 (499) 951-60-00, доб. 526
Менеджер отдела по работе с библиотеками Бароп Наталья:
е-mail: biblotdel@ast.ru
тел.: +7 (499) 951-60-00, доб. 543
Веб-сайт: https://ast.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАНН, ИВАНОВ, ФЕРБЕР»
Выпускают деловую, детскую, спортивную литературу, книги по
личному развитию. Издаются только те книги, которые считают самыми
полезными и лучшими в своей области.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, Большой Козихинский пер., д. 7, стр. 2, оф. 24
Тел.: 8 800 775-67-41 (бесплатно по России)
Тел.: +7 (499) 110-19-42
E-mail: support@m-i-f.ru
Веб-сайт: https://www.mann-ivanov-ferber.ru
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ФЕНИКС»
Выпускает широкий спектр учебной и популярной литературы по
медицине, юриспруденции и экономике, социальным и естественным наукам,
прикладной и технической литературы; литературы по спорту и боевым
искусствам; детской и педагогической литературы; литературы по кулинарии
и рукоделию.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 150
Тел.: 8 (863) 261-89-53, 8 (863) 261-89-54, 8 (863) 261-89-56,
8 (863) 261-89-50 (многоканальный), 8 (863) 261-89-58 (факс)
Веб-сайт: http://www.phoenixrostov.ru

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЭКСМО»
Универсальное российское издательство, одно из крупнейших в Европе.
Тематические направления: остросюжетная литература, современная проза,
детская литература, отечественная и зарубежная фантастика, научнопопулярная литература, книги о бизнесе, спорте, досуге, кулинарии и здоровье.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
123308, г. Москва, ул. Зорге, д. 1
Тел.: +7 (495) 411-68-86
E-mail: info@eksmo.ru (для вопросов и предложений)
Начальник отдела по работе с госзаказами Ушакова Алена:
тел.: +7 (495) 411-68-86, доб. 25-20,
e-mail: Ushakova.ev@eksmo.ru
Веб-сайт: https://eksmo.ru

Книготорговые организации
ОАО «ЦКБ БИБКОМ»
Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ» комплектует
библиотеки книгами, периодикой, мультимедиа, бибтехникой. Цель
организации – информационное обеспечение и эффективное комплектование
12

книжных фондов библиотек. Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»
каждые две недели размещает на сайте и осуществляет рассылку
заказчикам КАТАЛОГА НОВИНОК, присутствующих в ассортименте. Также
по запросу заказчика осуществляются подборки литературы и высылаются
по электронной почте в виде файла Excel.
Заказывать литературу можно следующими способами:
1. отправить файл с вашим списком литературы в любом формате для
расчета стоимости и уточнения наличия;
или
2. зарегистрироваться в интернет-каталоге и создать заказ там.
Отправлять файлы (заказы), следующими способами:
 по электронной почте: stp@ckbib.ru;
 по почте (Россия, 115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 12, ЦКБ
«БИБКОМ»);
 по факсу (495) 600-94-90.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
115193, г. Москва, ул. Петра Романова, д. 12
Тел./факс: 8 (495) 995-95-77
E-mail: ckbib@ckbib.ru
Веб-сайт: http://www.ckbib.ru

ООО «НАУЧНО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ИНФРА-М»
Является единственным правообладателем исключительных авторских
прав на использование в печатном и электронном виде произведений
издательств, входящих в Группу компаний «ИНФРА-М». Распространяет
продукцию всех издательств: «НИЦ ИНФРА-М», «Норма», «Форум»,
«Вузовский учебник», «РИОР», «Курс», «Энциклопедия», «Альфа-М»,
«Магистр». Специалисты помогут подобрать любую литературу по запросам.
Приобретение продукции возможно любым удобным способом: торги,
аукционы, конкурсы, запросы, предложения и котировки.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
27282, Москва, ул. Полярная, д. 31 В, стр. 1
Тел.: 8 (495) 280-15-96, 8 (495) 280-33-86
Факс: 8 (495) 280-36-29
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E-mail: books@infra-m.ru
Веб-сайт: http://www.infra-m.ru

ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА «ГРАНД-ФАИР»
(МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ КОЛЛЕКТОР)
Издательская группа «ГРАНД-ФАИР» – это стабильный и динамично
развивающийся холдинг, объединивший издательство «ФАИР» и издательскоторговый дом «ГРАНД». Оформление заказа книг на сайте, по прайс-листам.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 47, корп. 2, Гранд
Тел./факс: 8 (495) 721-38-56
E-mail: office@grand-fair.ru
Межрегиональный библиотечный коллектор:
e-mail: natalia@grand-fair.ru
Веб-сайт: http://www.grand-fair.ru

ООО «БИБЛИОКНИГА» (НФ «ПУШКИНСКАЯ БИБЛИОТЕКА»)
Предлагает комплекты книг на узкую тему. Заказать издания можно
только полным комплектом. Цена комплекта включает в себя стоимость книг
с учетом НДС и адресной доставки. Предложение предоставляется в виде
информационного письма с перечнем книг и стоимостью комплекта по шести
почтовым зонам. Поставка литературы по индивидуальному заказу библиотеки
осуществляется по прайсу печатной и мультимедийной продукции,
представленной на российском книжном рынке.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
117418, г. Москва, улица Новочерёмушкинская, дом 50, корп. 2,
комната 25
Тел.: 8 (495) 742-43-51, доб. 227
Тел.: 8 (906) 054-67-45
E-mail: eerastova@bbls.ru
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КНИЖНЫЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ
В настоящее время в России книжных интернет-магазинов
насчитывается свыше 30. Некоторые из них могут помочь в комплектовании
фондов библиотек, так как предлагают пользователю детально рассмотреть
особенности книг:
 «Лабиринт», http://www.labirint.ru,
 «My shop», http://my-shop.ru,
 «Озон», https: //www.ozon.ru.
СЕРВИСЫ ДЛЯ ПОИСКА КНИГ
КнигиТут.ru: https://knigityt.ru/
Сервис для поиска книг всех форматов. Крупнейший в Рунете каталог
книжных сайтов. Содержит информацию об издательствах, книжных
интернет-магазинах, электронных библиотеках, книготорговых сетях.

Источники комплектования изданиями
для слепых и слабовидящих детей
ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ТИФЛОИНФОРМАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС «ЛОГОСВОС» ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СЛЕПЫХ
Основным направлением работы ИПТК «Логосвос» является
издательско-полиграфическая деятельность: редакционная подготовка
«говорящих» книг, брайлевских и крупношрифтовых изданий, рельефных
наглядных пособий и выпуск этих материалов на специальных носителях,
предназначенных для незрячих людей.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
129164, Москва, ул. Маломосковская, д. 8, корп. 2
Тел.: +7 (495) 683-58-35
E-mail: iptk@logosvos.ru
Веб-сайт: http://www.logosvos.ru
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ООО «МОСКОВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСКО‐ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕПРО» (ООО «МИПО РЕПРО»)
Издательство интересно и уникально тем, что готовит к выпуску самые
разные книги, начиная от школьных учебников и научной литературы до детских
книг и журналов, или к репродуцированию рельефно-точечным шрифтом Брайля.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 33 Б
Тел.: 8 (499) 760-41-89
E-mail: repro13@mail.ru, repro29@yandex.ru
Веб-сайт: http://repro.msk.ru

ЧУ «ИЗДАТЕЛЬСКО‐ПОЛИГРАФИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ “ЧТЕНИЕ”»
(Г. САНКТ‐ПЕТЕРБУРГ)
Издательство выпускает для незрячих рельефно-точечным шрифтом по
системе Брайля самые различные издания. Наряду с выпуском бумажных
изданий, рассылают издания на дискетах или по электронной почте.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
199178, г. Санкт-Петербург, В. О., 5-я линия, д. 68
Тел./факс: +7 812 328-45-27
Телефон для заказов: +7 812 323-51-95
E-mail: post@chtenie.spb.ru
E-mail для заказов: panarina@chtenie.spb.ru
Веб-сайт: http://chtenie.spb.ru

ООО «МЕДИАЛАБ»
Книготорговая организация, основными направлениями деятельности
которой является реализация книжной продукции, «говорящих» книг на CDдисках, аудиокассетах и флеш-картах, книг рельефно-точечным шрифтом
Брайля для слепых и слабовидящих детей и взрослых.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
123154, г. Москва, б-р Генерала Карбышева, д. 5, корп. 2, пом. II,
пом. ЗАО «ТАРП-СЗАО»
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Тел.: + 7 (495) 532-63-55, + 7 (903) 666-64-64.
E-mail: info@mediaklab.ru, mediaklab@rambler.ru.

ФОНД «ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЕ КНИЖКИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ
СЛЕПЫХ ДЕТЕЙ»
Создаёт специальные цветные иллюстрированные рельефные книги и
книжки-игрушки для детей с нарушениями зрения.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, Глинищевский пер., 5/7, стр. 1
Tел.: 8 (495) 629-0268, 650-6492
E-mail: mail@fond.org.ru
Веб-сайт: http://www.fond.org.ru

Издательства мультимедийной продукции
ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ “РАВНОВЕСИЕ”»
Ведущий российский издатель и дистрибьютор мультимедийной
продукции на CD, DVD и ONLINE. Приоритетные направления: бизнес,
менеджмент, психология и педагогика, медицина и здоровье, культура и
искусство — для взрослых и детей, учащихся и специалистов.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 2
Тел.: 8 (495) 649-60-62
E-mail: biblio@ravnovesie.com
Веб-сайт торгового дома: http://ravnovesie.com
ООО «АРДИС»
Компания «АРДИС» занимается записью и выпуском аудиокниг, а также
продажей аудиокниг оптом и в розницу. Студия «АРДИС» – крупнейший
современный производитель фонограмм аудиокниг. Выпускает аудиокниги
для разных возрастных и целевых аудиторий от современного фэнтези и сказок
для малышей до книг по истории, психологии и философии. Ассортимент
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издательства составляет более 300 наименований музыкальных сказок,
аудиоэнциклопедий, образовательных методик.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 40, стр. 18, 3-й этаж, офис 33
Тел.: +7 (495) 662-59-41
E-mail: info@ardisbook.ru
Веб-сайт: http://www.ardisbook.ru

Региональные книготорговые организации
ООО «ВЕСТЬ» (СЕТЬ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ «КНИГОЛЮБ»,
Г. ЮЖНО-САХАЛИНСК)
Художественная и учебная литература для детей и взрослых. Книжные
магазины «Книголюб» можно найти в ТЦ «Янтарь», ТК «Славянский», ТРК
«Сити Молл».
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 298
Тел.: 8 (4242) 43-62-67 (офис)

СПЕЦ-КНИГА (ИП БОТАНОВ В. В.)
Комплектация учебной, технической, методической
библиотек, учреждений, учебных заведений.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Южно-Сахалинск, пр. Мира, 265-Б, оф. 9
Тел./факс: 8 (4242) 73-87-85
E-mail: botanov@mail.ru

литературой

ООО «ЛАВЕРНА» (КНИЖНЫЙ МАГАЗИН «ТЕХНИЧЕСКАЯ КНИГА»)
Учебные пособия, учебники, книги, литература детей и подростков.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 293
Тел.: 8 (4242) 50-08-09
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ООО «ЭВРИКА-ТРЕЙД»
Сеть книжных магазинов реализует книги, учебники, канцелярские
товары.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Южно-Сахалинск, ул. Сахалинская, 8
Тел.: 8 (4242) 72-74-78
Веб-сайт: www.evrikabooks.com
СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ЭРУДИТ» (ИП КОЗУБ АНДРЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ)
Книжная продукция, канцелярские товары. Книжные магазины
«Эрудит» можно найти в Доме торговли и Доме быта.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
г. Южно-Сахалинск, ул. Есенина, 50
Тел.: 8 (4242) 75-09-41
Ул. Пуркаева, 84
Тел.: 8 (4242) 73-32-58
Ул. Ленина, 166
Тел.: 8 (4242) 72-59-95

Нормативные документы для комплектатора
1. ГОСТ Р 7.0.93-2015. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиотечный фонд. Технология формирования
[Электронный ресурс] : утв. и введён в действие приказом Росстандарта от
09.12.2015 N 2125-ст // Электронный фонд правовой и нормативнотехнической
документации.
–
Режим
доступа
:
http://docs.cntd.ru/document/1200128316 (дата обращения: 28.02.2019).
2. ГОСТ Р 7.0.94-2015. Национальный стандарт Российской
Федерации. Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Комплектование библиотеки документами. Термины и
определения [Электронный ресурс] : утв. и введён в действие приказом
Росстандарта от 09.12.2015 N 2126-ст // Электронный фонд правовой и
нормативно-технической
документации.
–
Режим
доступа
:
http://docs.cntd.ru/document/1200127747 (дата обращения: 28.02.2019).
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