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Издательство «Детская литература»

«Детская литература» — это первое в нашей стране
специализированное издательство, выпускающее
книги для детей и юношества. Оно было создано
более 85 лет назад в 1933 году.

Марка «Детская литература» - 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.

У истоков его организации и дальнейшей деятельности стояли классики отечественной литературы: 
Максим Горький, Алексей Толстой, Самуил Маршак, Корней Чуковский, Аркадий Гайдар.



СЕРИЯ «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 книги серии входит обязательная статья об авторе и 
особенностях его творчества, которая помогает 
школьнику быстрее понять описанные в произведении 
времена, а также связь героев с жившими тогда 
современниками, провести параллели с нынешними 
проблемами. Прочитав их детям легче подготовиться к 
экзаменам и писать сочинения. 

 Также все книги серии содержат черно-белые 
иллюстрации известных и популярных художников. Они 
помогают школьнику развивать воображение, 
представляя события на картинках.



Серия «ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМЕНИ СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА»

Лучшие художественные произведения для
подростков ─ совместные издания Фонда Культуры и
издательства «Детская литература» прошли жесткий
отбор представительного жюри, включая детские
оценки. За 10 лет из более 2500 рукописей
современных авторов было одобрено и издано чуть
более 50 книг.

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.

«Сегодня дети — завтра народ»

С. Михалков



Книги о Войне

В сериях больше 70 книг.

 Великие битвы Великой Отечественной 
войны

 Поклон победителям

 Детям о Великой Отечественной войне

Школьная библиотека

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

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



Серия «Книга за книгой»

 Классическая серия детских книг 
известных писателей по доступной 
цене.

 Книги для начинающих читателей, 
входящие в школьную программу, 
полезны при подготовке к школе 5-6 
летних детей.

 Позволяет ребенку самостоятельно 
прочитать книжки «от корки до 
корки».

 Выпускается в твердом переплете. 
 На данный момент выпущено 20 

книг.



 Книги на языке оригинала и русском языке
под одной обложкой.

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

 Многие произведения включают в 
себя иллюстрации самих авторов.

Серия «Билингва»



Максимально точные копии самых первых

обложек книг, которые печатались в СССР

издательством «Детская литература», рекордными

тиражами от 1 миллиона экземпляров.

Книги серии «Ретро» дают возможность

поделиться с нашими детьми детством их

родителей, рассказать о себе и о том прекрасном и

чудесном мире, где мы выросли и воспитывались...

 Рукописи переводили лучшие переводчики страны

Максимально точная копия первых обложек 
вышедших в СССР

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

Доступная цена.

СЕРИЯ «РЕКОНСТРУКЦИЯ-ХИТ»



Серия «Сказки наших народов»

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

 Дети должны знать, что их окружает целая палитра 
национальностей, и у каждой есть своя история. 
Они все разные, со своими уникальными героями и 
традициями, колоритом, культурой, но их 
объединяют простые истины и любовь к Родине. 

 Читать народные сказки не только приятно, но и 
полезно, ведь это поможет узнать о 
многогранности и основном богатстве России и ее 
ближайших соседях – культуры наших народов. 



Серия «Русская Арктика»

 «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 нашими 
авторами 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 этому волшебному северному краю 
и вдохновить их на освоение вновь востребованных 
арктических профессий.



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

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

 Одной из последних книг стала 
первая детская книга известного 
сатирика Лиона Измайлова 
«Лягушонок Ливерпуль»

Серия «Наша марка»



Серия «Самый лучший подарок»

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

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



Серия «Как хорошо уметь читать»

 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 даны рекомендации родителям о
том, как правильно учить ребёнка читать.
Ведь не секрет, что знать буквы и уметь
складывать слова — это ещё не значит
читать по-настоящему. Книгу еще надо
полюбить!



7 серий и более 70-ти пособий, позволяющих
правильно развивать в ребенке основные
навыки.

Эти книги для дошколят выбирают педагоги и
родители, занимающиеся с малышами.

Школа Кота в сапогах

Любимые сказки

Пошаговые прописи

Я учусь читать Игровая раскраска

Играем и учимся Раскраска с цветным 
образцом

Читаем и играем



Мы создаём книги для родителей, которые мечтают
привить своим детям любовь к чтению. Нашу продукцию
выбирают дети и подростки, которые знают толк в
хорошей литературе и хотят делиться своими знаниями с
окружающими; те, кто не останется равнодушным к другим,
кто ценит настоящую дружбу и готов преодолеть любые
трудности в поиске своего места в мире.

г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 61

+7 (495) 933-55-65

Пн-Пт 9.00 - 18.00

dl@detlit.ru


