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МАРКА «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

В 1933 году на базе детского сектора издательства «Молодая гвардия» и школьного сектора Государственного

издательства художественной литературы было создано издательство «Детгиз». Активное участие в организации и

работе издательства приняли Максим Горький, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар.

«Детская литература» стала первым в мире специализированным издательством, выпускающим книги для детей и

юношества. Это гарантия того, что в руки ребёнка попала умная, добрая, интересная и полезная книга, не только

развлекающая его, но и воспитывающая, формирующая характер, помогающая найти своё место в жизни.

В 2020 году издательству исполняется 87 лет.

За время существования, работая даже в эвакуации в годы ВОВ, наше издательство выпустило более 15

миллиардов книг.

Более половины книг из «Золотой сотни» (100 книг рекомендованных Президентом РФ) выпущены в нашем

Издательстве.



В ближайшее десятилетие, которое по указу Президента Российской Федерации названо «Десятилетием Детства», нам
предстоит много работы, чтобы новому поколению – многозадачному, цифровому – создать комфортные условия для
творческого развития, развить навыки творческого чтения и показать, что чтение книг по прежнему актуально и
интересно.

РОЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА В ПРОДВИЖЕНИИ ЧТЕНИЯ

В современном мире общества потребления, где теряется

духовность, очень важны качественные книги, опыт издания

которых сохраняет наше Издательство;

Уделяем внимание современным авторам, чьи

произведения сохраняют и развивают культурные,

нравственные и духовные ценности;

Инициируем и организовываем различные читательские

конкурсы.



НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА». МОДЕЛЬНЫЕ БИБЛИОТЕКИ. ОБНОВЛЕНИЕ ФОНДОВ

Современные направления комплектования фондов

муниципальных библиотек:

- Очень важно при формировании библиотечных фондов

ориентироваться на потребности читательских групп;

- 60 % пользователей муниципальных библиотек приходят в

муниципальные библиотеки именно за художественной

литературой;

- 50 % пользователей обращаются за произведениями

современной художественной литературой.

Содержимое редакционного портфеля Издательства «Детская литература» позволяет удовлетворить

99% читательских потребностей детей и юношества.

Национальный проект «Культура» был утверждён 24 декабря 2018 г. на заседании

президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным

проектам. Одной из задач Указа является развитие сети муниципальных библиотек как

фактора повышения качества жизни.



ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Серия «Школьная библиотека» была создана в
начале 2000-х годов, и с тех пор было выпущено
более 360 книг, что подтверждает ее особую
популярность.

 В структуру книг входят обязательная статья об
авторе и особенностях его творчества, комментарии и
примечания, помогающие правильному восприятию
современными школьниками литературных
произведений различных эпох и народов. Прочитав
их, детям легче подготовиться к экзаменам и писать
сочинения.

 Книги набраны удобными шрифтами, снабжены
черно-белыми иллюстрациями лучших художников,
что помогает детям развивать воображение.



ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

Книги о Великой Отечественной войне

Книги о мужестве защитников нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны адресованы
читателям всех возрастов, начиная с начальной
школы.

Все они дают возможность юному читателю
перенестись в суровые годы войны, узнать, как жили
тогда их сверстники, сколько испытаний выпало на
долю нашего народа в борьбе с фашистскими
захватчиками и какой ценой была добыта Победа.

ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ

ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

ВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Серии



КНИГИ О ВОЙНЕ В СЕРИИ «ШКОЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА»

Серия «Школьная библиотека» была создана в
начале 2000-х годов, и с тех пор было выпущено
более 360 книг, что подтверждает ее особую
популярность.

 В структуру книг входят обязательная статья об
авторе и особенностях его творчества, комментарии и
примечания, помогающие правильному восприятию
современными школьниками литературных
произведений различных эпох и народов. Прочитав
их, детям легче подготовиться к экзаменам и писать
сочинения.

 Книги набраны удобными шрифтами, снабжены
черно-белыми иллюстрациями лучших художников,
что помогает детям развивать воображение.



 2020 год указом Президента РФ В. В. Путина объявлен
Годом памяти и славы в честь ознаменования 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне и в целях
сохранения исторической памяти.

 Детство и юность героев этих книг пришлись на годы
Великой Отечественной войны.

 Книги серии — напоминание и предостережение. Война
никогда не должна повториться.

 Эти книги позволяют противостоять той войне, которая
ведется сегодня за умы и души наших детей и молодежи,
желанию пересмотреть итоги Второй мировой войны и
принизить значение нашего народа в общей Победе.

СЕРИЯ «ВОЕННОЕ ДЕТСТВО»

»



»
ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Серия небольших цветных книжек для дошкольников и учеников младших классов, в которых в

доступной для юного читателя форме рассказывается о суровых буднях войны, о беспримерном подвиге

нашего народа, отстоявшего свою Родину.



 В серии «Поклон победителям» издаются книги для детей
среднего школьного возраста, рассказывающие о мужестве
защитников нашей Родины в годы Великой Отечественной
войны.

 В серию включены книги, ставшие классикой детской
литературы о войне, а также написанные современными
авторами.

 Все они дают возможность юному читателю перенестись в
суровые годы военного лихолетья, узнать, как жили тогда их
сверстники, сколько испытаний выпало на долю нашего
народа в борьбе с фашистскими захватчиками.

 Повести и рассказы, собранные в этих книгах, помогают
сегодняшним детям понять важность мира на Земле, учат
уважению к старшим поколениям, людям, которые отстояли
наше право на счастливую жизнь.

СЕРИЯ «ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ»

»



СЕРИЯ «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»

»
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ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Лучшие художественные произведения для подростков.
 Совместные издания Российского Фонда Культуры и

издательства «Детская литература» прошли жесткий
отбор двух жюри: взрослого и детского.

 За 10 лет из примерно 2500 рукописей современных
авторов было отобрано более 70 работ, из которых
издано 50. Серия продолжается.

В книгах описаны отношения в семье, поиск своего
места в жизни, проблемы школы и улицы, человечность
и равнодушие взрослых и детей и многие другие. Честно
писать о проблемах современных подростков решается
не каждый автор, и потому особенно важно, чтобы эти
немногочисленные книги доходили до читателя.

Эти книги можно читать и обсуждать подросткам и их
родителям.

Девиз конкурса:

«Сегодня дети — завтра народ»
С. Михалков



Миллион за теорему

 Самая долгожданная книга 2020 года!
 Математический триллер.
 Главная героиня, 14-летняя девочка, с детства увлечена

математикой. Она умудряется попасть на турнир, в котором
могут участвовать только мальчики, и оказывается в вихре
нешуточных математических дуэлей и интриг взрослых.
Читателя ждут не только турнирные баталии и путешествия
по средневековым подземельям, но и интересные
исторические факты и, конечно, увлекательные задачи,
хитроумные загадки и головоломки.

 Книга помогает вовлечь подростков в математику и
побудить интерес к науке.



РЕКОНСТРУКЦИЯ-ХИТ

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Максимально точная копия первых обложек
книг, которые печатались в СССР
издательством «Детская литература»
рекордными тиражами в несколько миллионов
экземпляров.

Рукописи переводили лучшие переводчики
страны.

Книги выпущены в редком на сегодняшний
день переплете № 5. Он придает изданиям
изящный и презентабельный внешний вид,
который может украсить книжную полку
любого дома или библиотеки.



СКАЗКИ НАШИХ НАРОДОВ

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 Книги серии знакомят читателей с красотой и мудростью 
народов России и ее ближайших соседей.

 Читать народные сказки не только приятно, но и полезно, 
ведь это поможет узнать о многогранности и основном 
богатстве нашей страны – ее людях.

 У каждого народа есть своя история, свои уникальные герои 
и традиции, колорит и культура. Они все разные, но их 
объединяют простые истины и любовь к Родине. 

 На данный момент в серии 4 книги, в ближайшее время 
выйдет еще 3 книги.



КНИГА ЗА КНИГОЙ

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 Классическая серия детских книжек для детей 5-7 лет.

 Интересные, захватывающие сюжеты о животном мире, добрые сказки
и поучительные истории.

 Книги входят в школьную программу, а значит ребенок будет готов к
школе заранее.

 Тонкие книжки в твердом переплете, дети не боятся брать их в руки и
читают самостоятельно «от корки до корки».

 Книги развивают мышление и интеллект.

 Дети учатся чувствовать красоту художественного слова.

 Красочные иллюстрации вызывают эмоциональный отклик у детей и
позволяют лучше запомнить сюжет.

 На данный момент выпущено 20 книг, серия будет пополняться.

Читаем вместе книгу за книгой!



БИЛИНГВА

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 Книги на двух языках: на русском и языке автора под
одной обложкой.

 Понравятся любителям читать зарубежную классику
в оригинале и желающим поддерживать свой
уровень знания иностранного языка (не только
английского, но и французского, датского и других),
а также настоящим ценителям необычных и
уникальных изданий.

 Некоторые произведения включают в себя 
иллюстрации самих авторов.

 На данный момент в серии 11 книг.



РУССКАЯ АРКТИКА

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 «Россия во всём должна быть первой. Ради этой цели не жаль ничего –
даже жизни». Таким был девиз многих русских первооткрывателей,
которые прожили яркую жизнь во славу Отечества.

 Истории жизни Харитона Лаптева, Георгия Седова, Александра
Колчака, Валерия Чкалова и других великих путешественников
рассказаны в форме коротких увлекательных художественных
биографий с яркими иллюстрациями.

 Возможно, не все знают, что 70% территории Арктики принадлежит
России. Новому освоению этого района Земли посвящена масштабная
государственная программа.

 Мы поставили перед собой задачу возродить интерес детей к
волшебному северному краю и вдохновить их на освоение вновь
востребованных арктических профессий.



НАША МАРКА

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 Книги серии «Наша марка» ─ это стихи и сказки 
для малышей, познавательные истории для 
школьников о природе и животном мире, рассказы 
и повести о детях.

 В серию входит множество классических 
произведений известных русских писателей и 
художников.

 Эксклюзивной новинкой стал детский сборник 
произведений известного сатирика Лиона 
Измайлова «Лягушонок Ливерпуль».



Лягушонок Ливерпуль

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 В сборнике известного писателя-юмориста Лиона
Измайлова две повести: «Лягушонок Ливерпуль» — о
трепетной дружбе первоклассника с лягушонком и
«Мотоцикл на Эльбрусе» — о невероятных летних
приключениях двух друзей. А также — весёлые рассказы о
школе, о первой влюблённости, о храбрости и честности.

 Эта книга — настоящий сюрприз и для ребят, и для
родителей. В ней даже поучительные истории
воспринимаются легко и весело.

 Для среднего школьного возраста.

Автор: Лион Измайлов

НОВИНКА



САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПОДАРОК

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 Книги этой серии — настоящие шедевры не 
только в литературном, но и в 
художественном смысле. 

 Самые популярные и любимые 
произведения выпущены в большом 
подарочном формате и не оставят 
равнодушным ни ребёнка, ни взрослого. 

 Низкие цены по сравнению с другими 
подарочными книгами.



Одиссей ищет друга

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

НОВИНКА

 Собака по кличке Одиссей живёт в приюте и мечтает о
друге. Однажды, под покровом ночи, Одиссей убегает и
пускается в дальнее путешествие. Что ждёт его на пути к
другу и сможет ли он найти своего человека?

 Повествование в книге выстроено по принципу
диафильма – очень короткий текст описывает событие,
отображённое на крупной и яркой иллюстрации.

 Особенность текста - в нём нет описаний природы,
размышлений, отклонений от основной сюжетной
линии. Только действия героя и его продвижение к
цели.

 Иллюстрации к книге “Одиссей ищет друга” вошли в
шорт лист Российского конкурса “Морс-2019” .



НАШИ ТРАДИЦИИ

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 «Птица Сирин и всадник на белом коне»
 Повесть-сказка о непростой судьбе русского

художника времён царя Ивана Грозного.
 Георгий Юдин ─ автор и художник в одном лице.
 «Лучшая книга для детей и юношества» по итогам

конкурса Ассоциации книгоиздателей России
«Лучшие книги года ─2018».

 Лауреат XIV открытого конкурса изданий
«Просвещение через книгу».

 «Где блины, там и мы. Все любят пряники.»
 Автор Светлана Кайдаш-Лакшина
 Красочные познавательные рассказы о всеми

любимых лакомствах - блинах, пирогах и пряниках.
 Дети узнают о традициях празднования 

Масленицы, свадеб и именин, а также научатся 
готовить блины и пряники.



КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ!

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 Тематические сборники включают в себя 

рассказы, сказки, стихи и загадки с большим 

количеством цветных иллюстраций.

 Эти книги станут любимыми для многих 

мальчишек и девчонок. Они научат детей 

чувствовать красоту художественного слова, 

пробудят интерес к самостоятельному 

чтению, расширят кругозор и словарный 

запас. 

 В книгах есть рекомендации для родителей 

о том, как правильно учить ребёнка читать, 

чтобы понимать смысл прочитанного.



ШКОЛА КОТА В САПОГАХ

СЕРИИ ИЗДАТЕЛЬСТВА

 Уникальная развивающая серия для 
дошкольников!

 Более 70-ти наименований книжек. 

 Игровая форма подачи информации.

 Удобный формат для малышей.

 Эти книги развивают первые навыки 
рисования, чтения и письма.

 Раскраски  и книги с наклейками развивают 
мелкую моторику.

 Есть подсказки родителям, как правильно 
заниматься с детьми и подготовить их к школе, 
чтобы не пришлось переучивать.

«Любимые 
сказки»

«Пошаговые 
прописи»

«Я учусь читать»

«Игровая раскраска» «Играем 
и учимся»

«Раскраска с 
цветным образцом»

«Читаем 
и играем»

Наши книги выбирают родители,
которые занимаются с детьми!



 Система скидок для библиотек. Вы экономите до 30 % бюджетных средств

(в зависимости от заказа)

 Персональный менеджер. 

 Удобная система навигации на сайте.

 Пакет необходимых документов, доставка. 

detlit.ru + 7 (495) 933-55-65 dl@detlit.ru

УКОМПЛЕКТУЙТЕ БИБЛИОТЕКУ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ, 

СЭКОНОМИВ ВРЕМЯ И СРЕДСТВА



«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» ДЛЯ ОПТОВИКОВ

Вам больше не нужно работать с прайс-листами и

пересылать их нам на почту, теперь любой оптовый

заказ Вы можете удобно и быстро сделать как в

обычном интернет-магазине на нашем сайте

Подробная инструкция на нашем сайте по
ссылке https://detlit.ru/optovyy-prays-list/

https://detlit.ru/optovyy-prays-list/


Контакты:

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 61

+7 (495) 933-55-65

Пн-Пт 9.30 - 18.30

dl@detlit.ru

Мы в социальных сетях:

Инстаграм  https://www.instagram.com/izddetlit/

Facebook  https://www.facebook.com/izddetlit/

ВКонтакте https://vk.com/izddetlit

https://www.instagram.com/izddetlit/
https://www.facebook.com/izddetlit/
https://www.youtube.com/redirect?v=oxkmPbdoaFw&redir_token=DLdDH4n_vMxfronLKUHv47EO2al8MTU5MTc5OTU1NUAxNTkxNzEzMTU1&q=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fizddetlit&event=video_description

