


 



Издательский дом "НИГМА" создан в 2010 году. 

В основе работы лежит внимание к деталям, бережное 
отношение к книгам и безграничная любовь к литературе. 

Издание отличается высоким качеством исполнения и 
полиграфии. 

Издательский дом "НИГМА" стремится к тому, чтобы 
детские книги были доступны в любом уголке нашей страны. 





Характер: Есть такие люди, которым всегда больше всех 
надо. Заглянуть глубже, увидеть больше, сделать мир 
лучше. У «Самоката» именно такой характер. 

Возраст: Книг для совсем малышей у издательства 
"Самокат" не очень много, зато много книг для людей от 7 
до 107. 

 
Авторы: «Самокат» переводит 
лучших современных 
европейских авторов. Русские 
авторы у "Самоката" — в 
основном в поэтической серии: 
Марина Бородицкая, Олег 
Григорьев, Артур Гиваргизов и 
другие. 
 





Характер: "Розовый жираф" 
обладает характером 
романтичным. Многие книги 
"жирафа" милые, воздушные, как 
облака, и теплые, как домашнее 
одеяло. 

Возраст: Книги в основном 
рассчитаны на детей дошкольного 
и младшего школьного возраста.  

Авторы:"Жираф" знакомит нас с 
талантливыми и признанными 
американскими детскими 
авторами. Со всей их 
непосредственностью и 
позитивным взглядом на жизнь. 
 





Издательский дом существует с 2005 года.  
Характер: "ИД Мещерякова" — гражданин серьезный и 

основательный. Высокий интеллект и высокая цена. В 
общем, книги для маленького гения, чувствующего себя 
избранным.  

Возраст: Школьный, а также есть книги для младших 
школьников.  

Авторы: Среди самых известных – писатель-биолог Ольга 
Кувыкина.  

Также "Мещеряков" с удовольствием издает классику 
детской художественной литературы, используя всю мощь 
современной полиграфии. Вот, например, серия «Книга с 
историей». 





Санкт-Петербургское издательство «Арка» 
выпустило свою первую книгу в 2006 году. 

Издания «Арки» – это:  
-познавательные книги по искусству для 
любителей и знатоков;  
-содержательная и увлекательная форма 
подачи материала, доступная любому 
читателю;  
-совместные проекты с зарубежными 
партнерами;  
-высокое полиграфическое качество 
исполнения, добиться которого нам помогают 
типографии Финляндии, Италии, Литвы, Китая 
и России, в частности Санкт-Петербурга. 

 





Издательство «Вита Нова» — 
российское издательство, 
основано в апреле 2000 года в 
Санкт-Петербурге. 

Издания для детей — это очень 
яркие, красочные проекты, с 
огромным количеством 
иллюстраций, крупным шрифтом, 
как и положено для детской 
литературы. Среди выпущенных 
книг — Дж. Свифта «Путешествия 
Гулливера», Д. Хармс «Тетрадь. 
Для детей и дураков» 





• Петербургское издательство «Акварель» 
выпускает красочные и познавательные 
книги для детей. «Акварель» делает 
развивающие проекты для детей, 
художественные и развивающие книги 
для iPad. 

• Наиболее популярные серии 
издательства — это серия «Волшебники 
кисти», в которой выходят 
иллюстрированные сказки классиков 
детской литературы и «Веселая корова» 
— о проказнице Лизелотте, созданной 
немецким иллюстратором А. 
Штеффенсмайером. 

 





Август — российское издательство, 
специализирующееся на выпуске 
русской художественной 
литературы для детей и взрослых. 
Среди книг, вышедших в 
«Августе»,  книги «О девочке Маше, 
о собаке Петушке и о кошке 
Ниточке» А. Введенского, 
«Приключение Травки» С. Г. 
Розанова, «Неразменный рубль» Н. 
С. Лескова, а также стихи 
А. Коняшова для маленьких 
читателей: «Куда девалось мыло. 
Веник», «Енот и бабочка».  





•     Компания «Росмэн» - 
безусловный лидер детского 
книгоиздания в России. Среди них 
книги таких известных авторов, как 
Григорий Остер, Эдуард Успенский, 
Джоан Роулинг, Андрей Усачев и 
многих других. Издательство 
работает во всех сегментах детской 
литературы и издает книги для 
юных читателей всех возрастов. 

 





• Главным направлением деятельности 
издательства является выпуск книг для детей от 0 
до 7 лет. Наибольшую известность издательству 
принесли развивающие издания для самых 
маленьких, сочетающие в себе элементы книги и 
игры. В 2006 году издательство «Лабиринт 
Пресс» первым в России стало выпускать книги 
со встроенным игровым модулем — пианино.  





• Акварель. [Электронный ресурс] / Детский книги: новинки обзоры 
и рецензии. – Режим доступа: http://kidreader.ru/publisher/513 

• Август. [Электронный ресурс] / Детский книги: новинки обзоры и 
рецензии. – Режим доступа: http://kidreader.ru/publisher/1209 

• О компании. [Электронный ресурс] / Росмэн. – Режим доступа: 
http://www.rosman.ru/about/ 

• Издательство книг «Лабиринт Пресс». [Электронный ресурс] /  
Книготорговый и издательский холдинг Лабиринт. – Режим 
доступа: http://www.labirint.org/pubhouse/ 

• Хорошие детские книги: детские книжные издательства, обзор. 
[Электронный ресурс] / Онлайн-журнал, афиша и справочник для 
родителей. – Режим доступа: 
http://www.kidsreview.ru/goods/reviews/khoroshie-detskie-knigi-
detskie-knizhnye-izdatelstva-obzor# 
 




