
«Воспитать патриотизм в наших детях»



1933—1935     Детгиз
1936—1941     Детиздат
1942—1963     Детгиз

С 1963 года по настоящее время —
«Детская литература»



«Детская литература» — это первое и 
старейшее в нашей стране 
специализированное издательство, 
выпускающее книги для детей и 
юношества. Оно было создано в 
соответствии с постановлением ЦК 
ВКП(б) от 9 сентября 1933 года на базе 
детского сектора издательства 
«Молодая гвардия» и школьного сектора 
Государственного издательства 
художественной литературы.

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



 В 1969 году издательство «Детская 
литература» награждено орденом 
Трудового Красного Знамени «За 
плодотворную работу по 
коммунистическому воспитанию детей и 
юношества, активное участие в развитии 
советской детской литературы». 

 В 1972 году издательству присуждена 
премия Ленинского комсомола.

 В 1982-м — Почетная грамота 
Президиума Верховного Совета РСФСР. 

 В 1983 году издательство награждено 
Орденом Дружбы народов. 

ТРУД КОЛЛЕКТИВА ИЗДАТЕЛЬСТВА НЕОДНОКРАТНО 
УДОСТАИВАЛСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД



НАГРАДЫ НА ВСЕРОССИЙСКИХ, ВСЕСОЮЗНЫХ И 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВКАХ

Вручение издательству «Детская литература» 
ордена Трудового Красного Знамени. Москва, 
Колонный зал Дома союзов, 6 апреля 1969 г.

 В 1937г. в Париже лучшие издания Детгиза были отмечены 
дипломом «Гран-при»

 В Лейпциге в 1979г. — дипломом «Золотая литера 
красивейшей книги». 

 в 1982г.— наградами на международной книжной 
выставке в Братиславе. 

 В 1996 г. на Российской международной книжной ярмарке 
издательству был вручен Диплом I степени. 

 В 1999 г. - лауреат Международного конкурса «Классика 
русской литературы в современных изданиях для детей». 

 В 2007 г. книга Т. Крюковой «Невыученные уроки», выпущенная в 
издательстве, стала победителем Всероссийского конкурса на лучшую детскую 
и юношескую книгу «Алые паруса».

 В 2006 г. - лауреат конкурса Ассоциации 
книгоиздателей (АСКИ) «Лучшие книги года». 



ИЗДАТЕЛЬСТВО ВЫПУСКАЕТ популярные
многие десятилетия серии: «Книга за книгой»,
«Школьная библиотека».
Новинки - «Билингва», «Лауреаты конкурса
Сергея Михалкова», «Наша марка»,
«Ретроспектива» и т.д.

К созданию книг привлекаются
лучшие писатели и поэты, 
переводчики и художники.

ИЗДАТЕЛЬСТВО В НАШИ ДНИ:

Среди постоянных авторов издательства такие
признанные мастера, как И.Токмакова, Я. Аким, Р. Сеф, В.
Распутин, В. Белов, Б.Васильев, Г. Бакланов, А.
Солженицын, В.Крупин, и др.
Ведущие художники-графики: Б.Диодоров, Г.Мазурин, Ю.
Иванов, А. Архипова, Н.Гольц, М. Петров, В. Чижиков и др.



Марка «Детская литература» -

это гарантия того, что в руки ребенка
попала умная, добрая, интересная и
полезная книга, не только развлекающая
его, но и воспитывающая, формирующая
характер, позволяющая найти свое место
в жизни.



В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ 
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

ОТКРЫЛОСЬ ДОШКОЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ!

«ШКОЛА КОТА В САПОГАХ»

ОБЩАЯ КОНЦЕПЦИЯ:

НАШИ КНИГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ С ДЕТЬМИ!

ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ 0 ДО 7 ЛЕТ



Серия «Играем и учимся»

НАШИ КНИГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ С ДЕТЬМИ!

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3+

 СТИХИ - ЗАПОМИНАЛКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

 РАЗВИВАЮЩИЕ НАКЛЕЙКИ РАЗНОГО 
РАЗМЕРА

Учим цифры, формы и цвета
(задания с наклейками) 

Задания в увлекательной игровой
форме, помогут малышам быстро и
легко выучить цифры, узнать цвета
и геометрические формы.
Развивают у малыша внимание,
абстрактное мышление, интеллект
и речевые навыки.



НАШИ КНИГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ С ДЕТЬМИ!

Серия «Пошаговые прописи»

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3+, 4+, 5+, 6+

 ИЛЛЮСТРАЦИИ: ОТ ПРОСТЫХ 
К БОЛЕЕ ДЕТАЛЬНЫМ

Рисуем по точкам и стрелочкам

Увлекательные пошаговые прописи для
тренировки пальчиков. Учат малыша
красиво и аккуратно рисовать и писать.
Развивают воображение, внимание,
мышление и творчески мыслить.



НАШИ КНИГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ С ДЕТЬМИ!

Серия «Игровая раскраска»

СООТВЕТСТВУЕТ ФГОС ДО
ДЛЯ ДЕТЕЙ 3+, 4+

Веселые раскраски
(игрушки, принцессы, машины и животные)

 УВЕЛИЧЕННАЯ ЛИНИЯ КОНТУРА

 ПОДСКАЗКА ЦВЕТА

Увлекательные раскраски для творческих
мальчишек и девчонок. Развивают
мышление, воображение, моторику рук
и творческие способности.



НАШИ КНИГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ С ДЕТЬМИ!

Серия «Любимые сказки»

ДЛЯ ДЕТЕЙ 3-7

Сказки с наклейками
(русские и зарубежные сказки для детей)

Любимые сказки с наклейками, помогут
ребенку лучше понять смысл и запомнить
персонажей сказки.
Развитие речи ребенка в игровой форме.

 КРАСОЧНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

 НАКЛЕЙКИ РАЗНОГО РАЗМЕРА



НАШИ КНИГИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ С ДЕТЬМИ!

Серия «Я учусь читать»

ДЛЯ ДЕТЕЙ 5+

Текст предназначен для разных способов
чтения: по слогам, по дугам, с картинками,
с ударениями.

Учимся читать с ударениями

 КРУПНЫЙ ШРИФТ ДЛЯ 
КОМФОРТНОГО ЧТЕНИЯ

 КРАСОЧНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ



СЕРИЯ: «КНИГА ЗА КНИГОЙ»

Книги для маленьких

Цветные брошюры этой серии адресованы

ребятам, которые только учатся или уже

умеют читать.

 Крупный шрифт

 Яркие рисунки делают их 

удобными и привлекательными 

для малышей



СЕРИЯ: «КНИГА ЗА КНИГОЙ»В СЕРИЮ ВХОДЯТ:

 Любимые детьми сказки.

 Веселые и поучительные рассказы.

 Замечательные стихи как классиков русской 

литературы, так и современных писателей и 

поэтов.



СЕРИЯ: «КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ»

Книги адресованы ребятам, которые делают 
свои первые шаги в мире литературы.

Если раньше ребенок 

рассматривал картинки и слушал, 

как читаете вы, то эти книги он 

сможет осилить сам.

Наша задача – помочь ему в этом.

Эти книги - прекрасный подарок:

 для первоклассников 

 выпускников детских садов



 Яркие и доходчивые по содержанию и языку книги.

 Красочно иллюстрированные. Научат ваших детей чувствовать 
красоту художественного слова.

 Книги пробудят интерес к самостоятельному чтению, расширят 
кругозор и словарный запас.



СЕРИЯ: «ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА»

Издаются лучшие произведения фольклора,
русской и зарубежной классики, современная
отечественная и зарубежная литература всех
основных жанров: проза, поэзия, драматургия.

Книги рассчитаны на школьников разных 

возрастов, с 1-го по 11-й класс. 

В книги ,кроме обязательных, включаются и
дополнительные, не вошедшие в школьную
программу, но не менее значительные
произведения, что позволяет сделать процесс
обучения более глубоким и творческим.

Вышло более 350-ти книг



 Книги набраны удобными для каждого 
возраста шрифтами

 Иллюстрации лучших художников-
графиков

 В книги входят обязательная статья об
авторе и особенностях его творчества,
комментарии и примечания, помогающие
правильному восприятию литературных
произведений различных эпох и народов.

К их созданию привлекаются
ведущие критики и литературоведы.





Серия из 6 книг С. Алексеева

Небольшие рассказы Сергея Петровича

Алексеева, известного детского писателя,

участника Великой Отечественной войны, о

главных битвах и героях, о подвиге нашего

народа в освобождении от фашистских

захватчиков.

СЕРИЯ - «РЕТРОСПЕКТИВА»СЕРИЯ: «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»



СЕРИЯ - «РЕТРОСПЕКТИВА»СЕРИЯ: «ВЕЛИКИЕ БИТВЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ»

 Живой, образный язык, яркие 

характеры, динамичные сюжеты 

делают чтение увлекательным.

 Текст органично дополняют 

выразительные цветные 

иллюстрации художника А. Лурье.

Для младшего школьного возраста



СЕРИЯ РЕТРО

СЕРИЯ - «РЕТРОСПЕКТИВА»СЕРИЯ: «ДЕТЯМ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»

Сергей Алексеев - известный детский 
писатель, участник Великой Отечественной 
войны - рассказывает младшим школьникам 
о: 

 сражении под Москвой;

 блокаде Ленинграда; 

 героической обороне Сталинграда;

 подвиге нашего народа в освобождении 
родной страны от фашистских 
захватчиков.



СЕРИЯ - «РЕТРОСПЕКТИВА»

СЕРИЯ РЕТРО

СЕРИЯ: «ДЕТЯМ О ВЕЛИКИХ ЛЮДЯХ РОССИИ»

Рассказы известного детского писателя Сергея Алексеева о Великих людях 
России: «Рассказы о Петре I», «Рассказы о Екатерине Великой», «Рассказы о 
Суворове», «Рассказы о Кутузове».



СЕРИЯ - «РЕТРОСПЕКТИВА»

СЕРИЯ РЕТРО

СЕРИЯ: «ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ»

В серии изданы книги, 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.

Повести и рассказы, собранные в этих книгах,
помогают сегодняшним детям понять
важность мира на земле, учат уважению к
старшим поколениям.

 ДЛЯ ДЕТЕЙ СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА



СЕРИЯ - «РЕТРОСПЕКТИВА»

СЕРИЯ РЕТРО

СЕРИЯ: «ПОКЛОН ПОБЕДИТЕЛЯМ»

Книги выходят в подарочном варианте, 
с цветными иллюстрациями.



СЕРИЯ: «НАША МАРКА»

К юбилею издательства мы осуществили выпуск

ряда книг прошлых лет в серии «Наша марка».

Это книги, которые давно не переиздавались или

незаслуженно забыты, и мы хотели познакомить

с ними сегодняшнего читателя.

 Знаменитые мастера 
книжной иллюстрации: 
Марианна Беляева, Май Митурич,
Марина Успенская, Борис Дехтерев,
Генрих Вальк, Леонид Непомнящий
и др.



СЕРИЯ РЕТРО

Долгожданные НОВИНКИ!

Это максимально точные копии самых первых

обложек книг, которые печатались в СССР

издательством «Детская литература»,

рекордными тиражами от 1 миллиона

экземпляров.

Произведения:

 А. Гайдар - «Чук и Гек»

 В. и Л. Успенские - «Мифы древней Греции»

 А. Волков - «Волшебник изумрудный города»

 Д. Свифт - «Путешествия Гулливера»

Книги серии «Ретро» дают возможность

поделиться с современными детьми книгами

нашего детства, рассказать о себе и о том

прекрасном и чудесном мире, где мы выросли

и воспитывались...

ПРЕДСТАВЛЯЕМ УНИКАЛЬНУЮ СЕРИЮ «РЕТРОСПЕКТИВА»



СЕРИЯ - «РЕТРОСПЕКТИВА»

СЕРИЯ РЕТРО

 Рукописи переводили лучшие 
переводчики страны.

 Максимально точная копия книг 
вышедших в СССР.

 Книги выпущены в достаточно редком
переплете №5 (с тканым корешком).
Твердый и прочный переплет придает
книгам презентабельный внешний
вид.



СЕРИЯ «БИЛИНГВА»

Двуязычные книги на языке автора и 
в русском переводе. 

Двуязычные издания классики мировой литературы: «Маленький Принц», «Алиса в 
Стране Чудес», «Алиса в Зазеркалье» и др.

СЕРИЯ «БИЛИНГВА»

Чтение книг на языке автора позволит значительно
усовершенствовать знание языка. Русский перевод
поможет читателю в возникших вопросах по ходу
чтения и позволит погрузиться в произведение
целиком.
Книги будут интересны и полезны школьникам,
студентам, преподавателям, а также всем, кто
изучает иностранные языки.

Серия «Билингва. Читаем на языке автора».



СЕРИЯ «БИЛИНГВА»

ПЕРЕВОДЫ ЛУЧШИХ СОВЕТСКИХ ПЕРЕВОДЧИКОВ

КНИГИ УДОБНОГО ФОРМАТА

КНИГИ С УНИКАЛЬНЫМИ ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ КЛАССИКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«ЧИТАЕМ НА ЯЗЫКЕ АВТОРА»



СЕРИЯ: ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА 
ИМ. СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА

Девиз Конкурса:
«Сегодня дети — завтра народ» 

С. Михалков

 ЛУЧШИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ



 Конкурс был учрежден в 2007 году Российским Фондом Культуры и Советом по
детской книге России и проводится раз в два года. За это время прошло пять
конкурсов. В мае 2018 года были объявлены победители VI Конкурса.

 Главная цель Конкурса — стимулировать создание новых произведений для
самого сложного сектора книжного рынка — книг для подростков от 12 до 18
лет.

 На каждый Конкурс поступает от 350 до 600 рукописей изо всех уголков мира.
Судят Конкурс два жюри — взрослое и детское, — которые выбирают 13
лучших работ.

 Для иллюстрирования книг привлечены молодые талантливые художники



Эти книги стоит прочитать не только 

подросткам, но и их родителям.

Центральной темой многих произведений является
нравственный облик современного подростка,
авторы поднимают такие острые и актуальные
вопросы, как отношения в семье, поиск своего места
в жизни, проблемы школы и улицы, человечность и
равнодушие и многие другие.

Книги серии нашли живой читательский отклик.



Качественное полиграфическое 
исполнение книг:

 ТВЁРДЫЙ ПЕРЕПЛЁТ

 СТИЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ

 КАЧЕСТВЕННАЯ ОФСЕТНАЯ БУМАГА

12+



КНИГИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫПУСКАЮТСЯ В СЕРИИ «ЛАУРЕАТЫ 
МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ. СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА» 
ИЗДАТЕЛЬСТВОМ «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», ВЫШЛО ОКОЛО 50 КНИГ



НОВИНКИ!



 Твердый переплет
 Яркие и красочные

иллюстрации

«КУЛИСЫ или…» - это книга 
непростая, она рассказывает о 
волшебном мире  театра!

НОВИНКА МАРТА

 Для среднего школьного 
возраста

Автор, профессиональный актер, дает
уникальную возможность – увидеть, как
рождается магия театра».
Повесть написана с мягким юмором и
подкупающей искренностью.

ЛАУРЕАТ МЕЖДУНАРОДНОГО КОНКУРСА ИМ. СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА



Эта удивительная повесть о том, как
прекрасен мир, если его принимать с
открытым сердцем.

 Для младшего и
среднего школьного возраста

 Твердый переплет
 Красочные иллюстрации

СЕРИЯ «НАША МАРКА»



 Для младшего
школьного возраста

 Красочные иллюстрации
Художник - Пётр Асеев

Рассказы и сказки Евгения Пермяка о 
чудесной силе трудолюбия, дружбы 
и взаимовыручки.



Философская сказка о любви и дружбе, о 
долге верности, о нетерпимости к злу.

СЕРИЯ «НАША МАРКА»

 Для среднего школьного 
возраста

 Твердый переплет
 Красочные авторские

иллюстрации



«Воспитать патриотизм в наших детях»

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА» 

Сайт: www.detlit.ru
Тел.: +7 (495) 933 -55-65
E-mail: dl@detlit.ru


