


Согласно данным РКП в 2017 г. 

российскими издательствами  

было выпущено  

117 359 названий книг и брошюр. 

 

Совокупный тираж отпечатанных 

изданий составил 471,5 млн. экз. 

 

Из 117 359 книг и брошюр: 

книги – 98 160 

новые издания – 102 922 

переиздания – 14 437 

переводные – 15 121 

 

художественная лит-ра – 19 135 

детская лит-ра – 13 324 









глобализация, повсеместная доступность электронных 

аудиовизуальных СМИ, развитие экранной культуры, 

социальных сетей и индустрии развлечений 

- ежегодное снижение тиражей детских книг  

- удорожание детской книги 

- неразвитость инфраструктуры книжной торговли 

- бедность значительной части населения 

- отсутствие стабильного финансирования 

комплектования библиотек 

- неудобства и ограничения закупки книг в связи с 

44 ФЗ  

- отсутствие эффективной системы навигации  в 

литературном потоке. 

Основные причины снижения 

интереса к чтению: 



МЕЖДУНАРОДНЫЕ КНИЖНЫЕ 

ЯРМАРКИ 

• Франкфуртская международная книжная ярмарка (1949 г.);  

• Лейпцигская книжная ярмарка (начала работу в 1949 г., но 

статус международной получила только в 1990 г.);  

• Варшавская международная книжная ярмарка (1956 г.);  

• Международная книжная ярмарка в Белграде (1956 г.);  

• Международная детская книжная ярмарка в Болонье (1962 г.); 

• Международная книжная ярмарка в Сингапуре (1969 г.);  

• Международная книжная ярмарка в Сан-Паулу (1970 г.);  

• Лондонская международная книжная ярмарка (1971 г.);  

• Московская международная книжная ярмарка (1977 г.).  

 









3-издательства


1 - виды




С 1983 года библиотека располагается в старинном  

охотничьем замке XV века Блютенбург, в западной части Мюнхена.  

Кристиана Раабе,  

директор ММЮБ 

Катя Вибе,  

сотрудник ММЮБ и 

куратор каталога 

«Белые вороны» Йелла Лепман 

http://www.papmambook.ru/articles/283/


http://www.moscowbookfair.ru/rus/top-list/top-list-2017-detskaya-literatura.html
2 - топ-листы


2 - топ-листы


https://www.labirint.ru/child-now/detskiy-non-fikshn-kogo-vybrat/


экскурсия
экскурсия


http://bibliogid.ru/
https://vk.com/bibliogid












http://zhivye-litsa.com/ 

http://zhivye-litsa.com/
http://zhivye-litsa.com/
http://zhivye-litsa.com/
http://zhivye-litsa.com/


http://zhivye-litsa.com/?Author=13


http://www.papmambook.ru/


Барбру Линдгрен. «Где все».mp4




 

http://literratura.org/


 

Детские книги - 'Дочурка Груффало', Джулия Дональдсон.mp4
https://vk.com/bookshkap


http://kidreader.ru/


http://vpereplete.org/2016/10/musirshik/


http://vpereplete.org/2017/11/lit-tuchka9/


http://chtenie-21.ru/


http://www.labirint.ru/child-now/?month=11&tags%5B0%5D=22
http://www.labirint.ru/


https://www.labirint.ru/


http://www.labirint.ru/top/books4kids/
http://www.labirint.ru/top/books4kids/
http://www.labirint.ru/top/books4kids/


http://www.labirint.ru/top/books4kids/
http://www.labirint.ru/top/books4kids/
http://www.labirint.ru/top/books4kids/
http://www.labirint.ru/top/books4kids/
http://www.labirint.ru/top/books4kids/
http://www.labirint.ru/top/books4kids/


http://arzamas.academy/special/kids
http://arzamas.academy/materials/1212


http://arzamas.academy/materials/1225?utm_source=Arzamas.academy+Newsletter&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_campaign=cd57e09ac4-12_22_2016&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_medium=email&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;utm_term=0_856da13bba-cd57e09ac4-46509425




http://www.detskie-chtenia.ru/index.php/journal/issue/archive 

http://detskie-chtenia.ru/index.php/journal


Знаменитый историк литературы XX века, 

доктор филологических наук, критик, 

писатель, мемуарист, общественный 

деятель рассказывает о книгах, которые 

во что бы то ни стало надо прочесть 

именно до 16 лет - ни в коем случае не 

позже! Если вы опоздаете и начнете читать 

их взрослыми - вы уже никогда не получите 

того удовольствия, которое в них заложено 

именно для вас. 





https://vk.com/mybookland
https://vk.com/rebkn
https://vk.com/lublu4itat
https://vk.com/readkids
https://vk.com/public73901599
https://vk.com/enibook
https://vk.com/novieknigi


https://vk.com/clubpgbooks
https://vk.com/nastyainikita
https://vk.com/rech_deti
https://vk.com/clever_media_group
https://vk.com/enas.kniga
https://vk.com/knigi_polyandria
https://vk.com/rosman_izd
https://vk.com/peshkombooks
https://vk.com/nigmabook


https://vk.com/event103557978
https://vk.com/katya_matiushkina
https://vk.com/ekkitokki
https://vk.com/ledermanclub


http://www.bookvoed.ru/
http://www.labirint.ru/
http://www.libex.ru/
http://my-shop.ru/
https://www.wildberries.ru/
http://read.ru/
http://www.kniga.ru/
http://www.ozon.ru/
http://www.books.ru/
https://www.avito.ru/





