
АРМЕНИЯ 
 
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
220037, г. Минск, ул. Бумажкова, д. 50 
 (8-1037517) 3759257, 3759267 
Факс: (8-1037517) 2729309 
Е-mail: armbelarusembassy@mfa.am 
Посольство Республики Армения в Республике Беларусь. 
 
БЕЛАРУСЬ 
 

АВЕРСЭВ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с дополнительной ответственностью 
220090, г. Минск, а/я 3 
/факс: (8-1037517) 3780000  
Е-mail: info@aversev.by 
www.aversev.by  
«Аверсэв» – ведущее издательство учебно-методической 
литературы в Республике Беларусь. Компания предлагает 
методические пособия для учителей: опорные конспекты, рабочие 
тетради, пособия для подготовки к экзаменам и 
централизованному тестированию, сборники тестов и 
контрольных работ, тренажеры и другие издания. Большинство 
пособий имеет гриф Министерства образования Республики 
Беларусь.  
 
АДУКАЦЫЯ I ВЫХАВАННЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Республиканское унитарное предприятие 
220070, г. Минск, ул. Буденного, д. 21 
 (8-1037517) 2579149, 3799323 
Факс: (8-1037517) 2579149 
Е-mail: knigiaiv@tut.by  
Издательство «Адукацыя і выхаванне» более 20 лет успешно 
работает на книжно-журнальном рынке Беларуси. Выпускает 28 
журналов, 15 из которых входят в серию «У дапамогу педагогу»; 
издает широкий ассортимент учебной и учебно-методической, 
научно-популярной, справочной, художественной литературы. 
 
АКАДЕМИЧЕСКАЯ КНИГА  
Книготорговое республиканское унитарное предприятие 
220012, г. Минск, пр. Независимости, д. 72 
 (8-1037517) 2723752, 3794652 
Факс: (8-1037517) 3795043 
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Е-mail: akademkniga@tut.by  
Литература по всем отраслям наук, техническая, учебная, 
производственная, малотиражная и узкоспециальная.  
Интернет-магазин akademkniga-books.by  
 
АКАДЕМИЯ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
Государственное учреждение образования 
220040, г. Минск, ул. Некрасова, д. 20 
 (8-1037517) 3787828 
Факс: (8-1037517) 2717868 
Е-mail: lnfo@academi.edu.by 
ГУО «Академия последипломного образования» – учреждение 
образования, которое реализует образовательные программы 
повышения квалификации и переподготовки руководящих 
работников и специалистов системы образования. 
 
АЛЛАТРА ПЛЮС 
Торговое унитарное предприятие 
220125, г. Минск, ул. Гинтовта, д. 14, оф. 7 
 (8-1037533) 3559559 
Е-mail: info@allatraplus.by  
«Аллатра плюс» реализует книги научно-популярной, 
художественной тематики, которые отличаются эксклюзивными 
знаниями, универсальностью, способствуют продвижению 
подлинных общечеловеческих ценностей, самосовершенствованию 
человека и укреплению в обществе культурно-нравственных основ. 
 
АС-МЕДИА ГРУПП 
Общество с ограниченной ответственностью 
220034, г. Минск 
Е-mail: asmedia007@gmail.com; medialand@yandex.ru  
Производство аудио-, видео-, кинопродукции. Размещение 
рекламных материалов в СМИ.  
 
БАРАНОВИЧСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
Учреждение образования 
225404, Брестская обл., г. Барановичи, ул. Войкова, д. 21 
/факс: (8-10375163) 665374 
Е-mail: barsu@barsu.by 
Учреждение образования «Барановичский государственный 
университет» является региональным центром подготовки 
высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в 
области образования, информационных технологий, экономики, 
права, сельского хозяйства и машиностроения для удовлетворения 
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потребностей экономики и социальной сферы Республики Беларусь. 
 
БЕЛАРУСЬ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Республиканское унитарное предприятие 
220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 11 
 (8-1037517) 2030438  
Факс: (8-1037517) 2038951 
Е-mail: belarus@izdatelstvo.by  
Издательство основано в 1921 году. Выпускает фотоальбомы, 
научно-популярные, учебные, литературно-художественные 
издания, медицинскую литературу, плакаты, открытки, календари 
и др. 
 
БЕЛКАРТОГРАФИЯ 
Республиканское унитарное предприятие 
220029, Минск, пр. Машерова, д. 17 
 (8-1037517) 2847153 
Факс: (8-1037517) 3348154 
E-mail: belkartmarket@mail.ru 
РУП «Белкартография» предлагает широкий ассортимент 
картографической продукции для населения: общегеографические, 
политико-административные, автодорожные, туристские карты и 
атласы, а также познавательные карты, карты-пазлы, атласы 
разной тематики для детей, учебные атласы и контурные карты. 
 
БЕЛКНИГА  
Открытое акционерное общество  
220089, г. Минск, ул. Железнодорожная, д. 27а  
/факс: (8-1037517) 3948945  
E-mail: office@belkniga.by, torgotdel@belkniga.by  
www.belkniga.by  
Более 75 лет «Белкнига» плодотворно работает на книжном рынке 
Беларуси. Осуществляет оптово-розничную торговлю печатной 
продукцией, выпускаемой в республике и за ее пределами на 
белорусском, русском и других языках; оказывает услуги по 
хранению и экспедированию книжной и иной печатной продукции по 
территории Республики Беларусь и странам ближнего зарубежья. 
«Белкнига» предлагает сотрудничество книготорговым фирмам 
по реализации книг белорусских издательств за рубежом и по 
продаже литературы других стран на книжном рынке республики.  
ОАО «Белкнига» имеет 4 областных филиала, а также книжные 
магазины в городе Минске, Минской области и в Могилёвской 
области:  
– «Далеч», 220102, г. Минск, пр. Партизанский, д. 147  
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 (8-1037517) 3574529.  
– «Дом книги «Знание», 220030, г. Минск, ул. К. Маркса, д. 36  
 (8-1037517) 3636690, 3786754.  
– «Дом книги «Светоч», 220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 11  
 (8-1037517) 2031503.  
– «Живые буквы», 220108, г. Минск, ул. Ландера, д. 2  
 (8-1037517) 3174844.  
– «Кнiжная скарбонка», 220101, г. Минск, пр. Рокоссовского, 114  
 (8-1037517) 396-85-11.  
– «Книги», 220039, г. Минск, ул. Чкалова, д. 32  
 (8-1037517) 3527752.  
– «Кнiгарня пiсьменнiка», 220005, г. Минск, ул. Козлова, д. 2  
 (8-1037517) 3249341.  
– «Книгочей», 220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 131, к. 1  
 (8-1037517) 3023117.  
– «Кнiгарня Эўрыка», 220100, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 75  
 (8-1037517) 3432862.  
– «Книжный дворик», 220000, г. Минск, ул. Неманская, д. 45  
 (8-1037517) 249-45-46.  
– «Медицинская книга», 220004, г. Минск, ул. М. Танка, д. 16  
 (8-1037517) 3778538.  
– «Методическая книга», 220015, г. Минск, ул. Берута, д. 22, к. 1  
 (8-1037517) 3583757.  
– «Книги & книжечки», 220030, г. Минск, пр. Независимости, д. 14  
 (8-1037517) 3737129.  
– «Центральный книжный магазин», 220030, г. Минск, пр. 
Независимости, д. 19  
 (8-1037517) 3951052, 3754509, 3044918.  
– «Эрудит», 220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, д. 4  
 (8-1037517) 2583615.  
– «Книгаполис», 220013, г. Минск, ул. Сурганова, д. 46  
 (8-1037517) 356-92-35.  
– «Лiтарка», 220077, г. Минск, ул. Голодеда, д. 41  
 (8-1037517) 3624936.  
– «Вянок», 220000, г. Минск, ул. Троицкая набережная, д. 4  
 (8-1037517) 3342623.  
– «Букинист», 220005, г. Минск, пр. Независимости, д. 53  
 (8-1037517) 2724306.  
– «Першацвет», 220000, д.Боровляны, ул.Березовая роща, д. 108  
 (8-1037517) 5174285. 
– «Источник знаний», 222518, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 15  
 (8-10375177) 980410.  
– «Книги», 222517, г. Борисов, ул. 3-го Интернационала, д. 65  
 (8-10375177) 942478.  



– «Слово», 222520, г. Борисов, пр. Революции, д. 30  
 (8-10375177) 732856.  
– «Крынiца», 223707, г. Солигорск, ул. Ленина, д. 49  
 (8-10375174) 259729  
– «Живое слово», 223707, г. Солигорск, ул. Ленинского комсомола, 6  
 (8-10375174) 234823.  
– «Кругозор», 222417, г. Вилейка, ул. 17 Сентября, д. 31  
 (8-103751771) 132784.  
– «Книжный мир», 222167, г. Жодино, ул. 50-летия Октября, д. 23а  
 (8-103751775) 568103.  
– «Спадчына-М», 222306, г. Молодечно, ул. Притыцкого, д. 7  
 (8-10375176) 525935.  
– «Читайка», 223216, Червеньский р-н, г. п. Смиловичи, ул. 
Советская, д. 1  
 (8-10375171) 421575.  
 
БРЕСТКНИГА  
Региональный филиал ОАО «Белкнига»  
224030, г. Брест, ул. Куйбышева, д. 21  
/факс: (8-10375162) 935368  
Е-mail: brestkniga@list.ru  
Оптовая и розничная торговля книжной, канцелярской, бумажно-
беловой продукцией. Имеет следующие книжные магазины:  
– «Искра», 224005, г. Брест, ул. Пушкинская, д. 4  
 (8-10375162) 537881.  
– «Дружба», 224013, г. Брест, бульвар Космонавтов, д. 120  
 (8-10375162) 220462.  
– «Асвета», 224013, г. Брест, пр. Машерова, д. 57  
 (8-10375162) 589316.  
– «Искусство», 224030, г. Брест, бульвар Шевченко, д. 9  
 (8-10375162) 937618.  
– «Ветразь», 224005, г. Брест, ул. Орджоникидзе, д. 3  
 (8-10375162) 291645.  
– «Свiтанак», 224013, г. Брест, бульвар Космонавтов, д. 120  
 (8-10375162) 220237.  
– «Крынiца», 225710, г. Пинск, ул. Первомайская, д. 141  
 (8-10375165) 630164.  
– «Полымя», 225710, г. Пинск, пл. Ленина, д. 4а  
 (8-10375165) 652010.  
– «Современник», 225710, г. Пинск, ул. Ленина, д. 29  
 (8-10375165) 622647.  
– «Книги», 225320, г. Барановичи, ул. Советская, д. 73  
 (8-10375163) 632461.  
– «Мысль», 225320, г. Барановичи, пл. Ленина, д. 1  



 (8-10375163) 632756.  
– «Книжный мир», 225320, г. Барановичи, ул. Ленина, д. 9  
 (8-10375163) 668247.  
– «Верасень», г. Иваново, ул. Советская, д. 79  
 (8-103751652) 20921.  
– «Книжный павильон», 225432, г. Ганцевичи, ул. Строителей, д. 8в  
 (8-10375164) 663656.  
 
ВИТЕБСККНИГА  
Региональный филиал ОАО «Белкнига»  
210024, г. Витебск, ул. Буденного, д. 11  
(8-10375212) 669517  
Е-mail: torgvitkniga@mail.ru 
Оптовая и розничная торговля книжной, канцелярской, бумажно-
беловой продукцией. Имеет следующие книжные магазины:  
– № 11 «Ранiца», 210002, г. Витебск, ул. М. Горького, д. 67/1  
 (8-10375212) 367634.  
– № 12 «Книги», 210009, г. Витебск, ул. Фрунзе, д. 60  
 (8-10375212) 261191.  
– № 15 «Глобус», 210026, г. Витебск, ул. Замковая, д. 21/30  
 (8-10375212) 376377.  
– № 18 «Равеснiк», 210032, г. Витебск, Московский пр., д. 66, к. 1  
 (8-10375212) 364216.  
– № 20 «Кнiгарня», 210604, г. Витебск, ул. Буденного, д. 11  
 (8-10375212) 602347.  
– № 21 «Ля ратушы», 210026, г. Витебск, ул. Суворова, д. 4  
 (8-10375212) 678483.  
– № 22 «Асвета», 210038, г. Витебск, Московский пр., д. 39, к. 1  
 (8-10375212) 369460.  
– «Прамень», 210038, г. Витебск, Московский пр., д. 105- 190  
 (8-10375212) 651400.  
– «Кнiжная зорка», 210038, г. Витебск, ул.Ленина, д. 1- 76  
 (8-10375212) 237863.  
– № 16 «Книги», 211162, г. Новолукомль, ул. Набережная, д. 11а  
 (8-10375213) 331384.  
– № 24 «Дом книги», 211440, г. Новополоцк, ул. Молодежная, д. 145  
 (8-10375214) 502638.  
– «Восход», 211440, г. Новополоцк, ул. Кирова, д. 4  
 (8-10375214) 503302.  
– № 3 «Родник», 211030, г. Орша, ул. Мира, д. 7  
 (8-10375216) 510479.  
– «1000 книг», 211030, г. Орша, ул. Ленина, д. 75  
 (8-10375216) 536952.  
– № 4 «Книги», 211030, г. Орша, ул. Текстильщиков, д. 20  



 (8-10375216) 508106.  
– «Полоцк-Светоч», 211400, г. Полоцк, ул. Коммунистическая, д. 21  
 (8-10375214) 465333.  
– № 19 «Книги», 211321, г. п. Руба, ул. Центральная, д. 21  
 (8-10375212) 691674.  
 
ГОМЕЛЬКНИГА  
Региональный филиал ОАО «Белкнига»  
246050, г. Гомель, ул. Ланге, д. 17  
 (8-10375232) 503581  
Е-mail: gomelkniga@mail.ru  
Книжная торговля, торговля школьно-письменными и 
канцелярскими товарами оптом и в розницу. Имеет следующие 
книжные магазины:  
– № 1, 246003, г. Гомель, ул. Тельмана, д. 1  
 (8-10375232) 331643.  
– № 2, 246021, г. Гомель, ул. Ильича, д. 22  
 (8-10375232) 535009.  
– № 3, 246050, г. Гомель, ул. Советская, д. 12  
 (8-10375232) 505936.  
– № 9 «Букинист», 246050, г. Гомель, ул. Советская, д. 3  
 (8-10375232) 515772.  
– № 17 «Книжный мир», 246017, г. Гомель, пр. Ленина, д. 45  
 (8-10375232) 335282.  
– № 19, 246007, г. Гомель, ул. Советская, д. 106  
 (8-10375232) 558190.  
– № 23, 246029, г. Гомель, пр. Октября, д. 34  
 (8-10375232) 256031.  
– № 12 «Светач», 247760, г. Мозырь, ул. Советская, д. 132  
 (8-10375236) 247602.  
– № 15 «Крынiца», 247400, г. Светлогорск, мк-н Юбилейный, д.1а  
 (8-103752342) 257925.  
– № 7, 246901, п. г. т. Костюковка, ул. Октябрьская, д. 15  
 (8-10375232) 937306.  
– «Першацвет», 247673, г. Рогачев, ул. Ленина, д. 64  
 (8-10375233) 921022.  
– «Книги», 247692, г. Калинковичи, ул. Октябрьская, д. 45а/2  
 (8-10375234) 538601.  
 
ГРОДНОКНИГА  
Региональный филиал ОАО «Белкнига»  
230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, д. 92  
 (8-10375152) 720523  
Факс: (8-10375152) 720523  



E-mail: grodnokniga@list.ru  
Оптовая и розничная торговля книжной, канцелярской, бумажно-
беловой продукцией. Имеет следующие книжные магазины:  
– «Веды», 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, д. 38  
 (8-10375152) 621161.  
– «Паўлiнка», 230005, г. Гродно, ул. Дзержинского, д. 92  
 (8-10375152) 787765.  
– «Ранiца», 230016, г. Гродно, ул. Мостовая, д. 33  
 (8-10375152) 623125.  
– «Прометей», 230023, г. Гродно, ул. Советская, д. 10  
 (8-10375152) 623144.  
– «Кругозор», 230009, г. Гродно, б-р Ленинского комсомола, д. 29а  
 (8-10375152) 558273.  
– «Светач», 230011, г. Гродно, ул. Горновых, д. 7  
 (8-10375152) 623127.  
– «Книги», 231306, г. Березовка, ул. Ленина, д. 23б  
 (8-103751545) 655248.  
– «Книги», 231900, г. Волковыск, ул. Желудева, д. 14  
 (8-103751512) 251208.  
– «Школьник», 231892, г. Волковыск, ул. Желудева, д. 56  
 (8-103751512) 292687.  
– «Книжный мир», 231300, г. Лида, пр. Победы, д. 33  
 (8-103751545) 655231.  
– «Несцерка», 231513, г. Щучин, пл. Свободы, д. 2.  
 (8-103751514) 73719.  
– «Сонет», г. Слоним, ул.Красноармейская, д. 40.  
 (8-103751562) 43103.  
 
КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ МОГИЛЁВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 – «Букинист», 212002, г. Могилёв, пр-т Пушкинский,38  
 (8-10375222) 657836.  
– «Твая кнiгарня», 213827, г. Бобруйск, ул. Социалистическая, д. 129  
 (8-10375225) 434274.  
– «Светач», 213825, г. Бобруйск, ул.Горелика, д. 51  
 (8-103751545) 430018.  
 
БЕЛОРУССКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ  
Общественное объединение 
220113, г. Минск, ул. Я. Коласа, д. 16 (Научная библиотека БНТУ) 
 (8-1037517) 2927565 
Е-mail: olgavkondratovich@gmail.com, inessy@gmail.com  
Белорусская библиотечная ассоциация, созданная в 1992 году, 
объединяет на межведомственной основе специалистов в области 
библиотечного дела и информации и имеет в своей структуре 12 
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комитетов по всем актуальным направлениям библиотечной 
работы. 
 
БЕЛОРУССКАЯ НАУКА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Республиканское унитарное предприятие 
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 40 
 (8-1037517) 3706417, 3968327 
Факс: (8-1037517) 3968327 
Е-mail: belnauka@mail.ru  
Специализируется на выпуске научной и научно-популярной 
литературы на русском и белорусском языках по гуманитарным 
(искусствоведение, этнография и фольклор, история, языкознание, 
экономика) и естественным наукам. Оказывает полиграфические 
услуги. 
  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. МАКСИМА ТАНКА 
220030, г. Минск, ул. Советская, д. 18 
 (8-1037517) 3112097, 3112352 
Факс: (8-1037517) 2264024 
Е-mail: izdat@bspu.by 
Издание учебной, учебно-методической, научной, научно-популярной 
и справочной литературы для системы образования. Выполнение 
полного комплекса издательских и полиграфических работ по 
подготовке оригинал-макетов и изготовления тиражей печатных 
изданий (книг, брошюр, буклетов, рекламных и иных материалов). 
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
Учреждение образования 
220006, г. Минск, ул. Свердлова, д. 13 А 
 (8-1037517) 3778450 
Е-mail: inform@belstu.by 
 
Белорусский государственный технологический университет – 
ведущий университет Беларуси и стран СНГ в лесной, химической 
и полиграфической отраслях. Факультет Принттехнологий и 
медиакоммуникаций – единственный в стране готовит кадры для 
издательско-полиграфической отрасли. Центр издательско-
полиграфических и мультимедиа технологий ежегодно издает 
около 150 работ. 
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Учреждение образования 
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220030, г. Минск, пр. Независимости, д. 4 
/факс: (8-1037517) 2265940, 2095044 
Е-mail: bsu@bsu.by 
Издание научных журналов, учебной, научной, научно-популярной и 
справочной литературы, отвечающей требованиям 
государственного образовательного стандарта для обеспечения 
учебного процесса и научно-исследовательской работы 
университета. 
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ  
Учреждение образования 
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, д. 6 
 (8-1037517) 2938505 
Факс: (8-1037517) 3793235 
Е-mail: kanc@bsuir.by 
Крупный государственный научно-образовательный и 
инновационный центр Беларуси в области информационных 
технологий, радиотехники, электроники и телекоммуникаций. 
Включает 8 факультетов, 32 кафедры, научно-исследовательскую 
часть, Институт информационных технологий, Минский 
радиотехнический колледж. 
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ БИБЛИОТЕКА 
Учреждение образования 
220013, г. Минск, ул. П. Бровки, д. 6 
 (8-1037517) 2938952 
Е-mail: sizova@bsuir.by 
Библиотека БГУИР. Информационное обслуживание. 
 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВ  
Учреждение образования 
220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, д. 17 
 (8-1037517) 3528371 
Факс: (8-1037517) 3511409 

E-mail: buk@buk.by  
Белорусский государственный университет культуры и искусств – 
ведущее учреждение высшего образования Республики Беларусь в 
сфере культуры. Университет осуществляет образовательную, 
научную и творческую деятельность, реализует программу 
фиксации, изучения, сохранения и трансляции белорусской 
культуры во все ее многообразии. 
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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ КУЛЬТУРЫ И 
ИСКУССТВ БИБЛИОТЕКА 
Учреждение образования 
220007, г. Минск, ул. Рабкоровская, д. 17 
 (8-1037517) 3748327 
Факс: (8-1037517) 3511409 
E-mail: biblioteka.bguki@gmail.com  
Приоритетным направлением работы библиотеки является 
информационное сопровождение образовательного процесса, 
научно-исследовательской и управленческой деятельности, 
информационная поддержка воспитательной работы. 
 
БЕЛОРУССКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Республиканское унитарное предприятие 
220013, г. Минск, пр. Независимости, д. 79/1 
 (8-1037517) 2922525, 2922423,2020090 
Факс: (8-1037517) 3316774, 3319115 
Е-mail: marketing@domdruku.by, bdp@domdruku.by 
http://www.domdruku.by 
Благодаря современным передовым технологиям, 
квалифицированным кадрам, постоянному обновлению 
оборудования, поиску новых ресурсов и перспективных направлений 
издательство оказывает полный комплекс издательско-
полиграфических услуг: изготовление печатной продукции с 
помощью различных технологий офсетной, флексографической, 
цифровой печати и печати на тканях; занимается производством 
газет, книг, журналов, ценных бумаг,  бланков общегражданских, 
служебных, дипломатических паспортных книжек биометрических 
документов Республики Беларусь, марок, сертификатов, 
удостоверений и лотерейных билетов, изготовлением картонной и 
пленочной упаковки для пищевых и потребительских товаров. Под 
собственной маркой можно приобрести бумажно-беловую 
продукцию (плакаты с государственной символикой, календари 
настольные перекидные и настенные квартальные, ежедневники, 
записные книжки, тетради, канцелярские книги, бумаги для записей, 
ленту оградительную и др.) Вся продукция, производимая на 
предприятии, соответствует ГОСТам и стандартам, имеет 
сертификаты качества и протоколы испытаний. Откройте мир 
полиграфии вместе с БДП! 
 
БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
220013, г. Минск, пр. Независимости, д. 65 
Факс: (8-1037517) 2929137 
Е-mail: bntu@bntu.by 
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Ведущее высшее инженерно-техническое учреждение высшего 
образования в национальной системе образования Республики 
Беларусь. 
 
БЕЛСОЮЗПЕЧАТЬ 
Торговое республиканское унитарное предприятие  
220030, г. Минск, ул. Володарского, д. 16 
/факс: (8-1037517) 3654694 
Е-mail: bsp@beldruk.by 
«Белсоюзпечать» – крупнейшая специализированная торговая сеть 
Беларуси, подведомственная Министерству информации 
Республики Беларусь, которая насчитывает 948 объектов. 
Основная задача «Белсоюзпечати» – реализация периодических 
изданий, книжной продукции, канцелярских принадлежностей, 
сувениров, лотерейных и проездных билетов, оформление 
подписки.  
 
БЕЛТАМОЖИЗДАТ 
Филиал РУП «Белтаможсервис»  
220029, г. Минск, ул. Чичерина, д. 19 
 (8-1037544) 7029411 
Факс: (8-1037517) 3578470 
Е-mail: e.golub@btslogistiсs.by 
 
БОРИСОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. И.Х. КОЛОДЕЕВА 
Государственное учреждение культуры  
222520, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 3 
/факс: (8-10375177) 732136, 731938 
Е-mail: kolodeev@borlib.by 
Борисовская центральная районная библиотека им. И.Х. Колодеева 
– социокультурный центр Борисовского региона, современное 
информационное, духовно-просветительское, научно-
исследовательское учреждение, обеспечивающее накопление, 
сохранность и предоставление документов и информации жителям 
Борисовщины. 
 
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Учреждение образования 
224017, г. Брест, ул. Московская, д. 267 
/факс: (8-10375162) 321755 
Е-mail: canc@bstu.by 
БрГТУ осуществляет подготовку специалистов путем внедрения 
современных технологий на основе интеграции образовательного, 
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научно-инновационного и производственного процессов. 
Выпускаются учебные издания, отвечающие требованиям 
государственного образовательного стандарта, а также научная 
и справочная литература, бланки и журналы. 
 
БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
А.С.ПУШКИНА 
Учреждение образования 
224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, д. 21 
 (8-10375162) 216517 
факс: (8-10375162) 217053 
Е-mail: box@brsu.by 
БрГУ им.А.С.Пушкина – классический университет, 
обеспечивающий подготовку специалистов по следующим 
профилям высшего образования: «Педагогика», «Гуманитарные 
науки», «Естественные науки», «Социальная защита», 
«Коммуникации. Право. Экономика. Управление. Экономика и 
организация производства», «Экологические науки», «Педагогика. 
Профессиональное образование», «Физическая культура. Туризм и 
гостеприимство». 
 
БУМАЖНАЯ ФАБРИКА ГОЗНАКА 
Производственное унитарное предприятие 
222120, Минская область, г. Борисов, ул. Заводская, д. 55  
 отдел маркетинга: (8-10375177) 968130 
Факс: (8-10375177) 968137 
 УП «Бумажная фабрика» Гознака, выпускает сегодня более 200 
видов бумажной продукции, соответствующей современным 
тенденциям. Путем технического переоснащения создано 
современное, гибкое высокомеханизированное производство бумаги 
с законченным циклом - от переработки сырья и до прямых поставок 
готовой продукции потребителю. Современное конвертное 
производство, наличие высокопроизводительного оборудования по 
выпуску тетрадей, введение в строй итальянской автоматической 
линии для резки и упаковки офисной бумаги. 
Двигаясь навстречу современным требованиям, УП "Бумажная 
фабрика" Гознака использует только соответствующее высоким 
стандартам сырье и материалы. 
 
ВЕДИЧЕСКАЯ ЛАВКА 
Индивидуальный предприниматель Макаев О.П. 
220036, г. Минск, пр. Жукова, д. 21, корп. 1, кв. 8 
 (8-1037525) 6292315 
Е-mail: vedoslav.belarus@yandex.ru  
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Библиотека редкой книги (философия, культура народов мира, 
искусство, здоровье, образование, естествознание), 
видео/аудиоматериалы, встречи, творческие мастерские, 
информационные услуги, паломничество по центрам духовной 
культуры Север – Урал – Сибирь – Тибет – Гималаи. 
 
ВЫДАВЕЦ ЗМIЦЕР КОЛАС 
Индивидуальный предприниматель Колос Д.Г. 
220023, г. Минск, пр. Независимости, 105–14 
 (8-1037529) 6233565 
Факс: (8-1037517) 2214871 
Е-mail: zkolas@gmail.com  
Издательство специализируется на публикации произведений 
мировой литературы (в том числе для детей) в переводе на 
белорусский язык, а также на издании словарей (в основном 
двуязычных) и разговорников. 
 
ВЫШЭЙШАЯ ШКОЛА ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Унитарное предприятие 
220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 11 
/факс: (8-1037517) 2039935 
Е-mail: market@vshph.com  
Специализируется на выпуске учебной, справочной, научной, научно-
популярной и производственно-практической литературы по 
таким отраслям знаний, как экономика, политология, социология, 
правоведение, медицина, биология, экология, химия, математика, 
физика, техника, языкознание, литературоведение и др. 
 
ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ЯНКИ 
КУПАЛЫ 
Учреждение образования 
230023, г. Гродно, ул. Ожешко, д. 22 
/факс: (8-10375152) 731900 
Е-mail: mail@grsu.by 
Издательский центр Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы оказывает услуги по 
изготовлению научных, научно-популярных, учебных, справочных 
изданий, изданий для досуга, изготовлению представительской 
продукции с макета заказчика (без редакторской обработки) и с 
разработкой макета издания с редакторской обработкой. 
 
ЗВЯЗДА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Редакционно-издательское учреждение 
220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, д. 10А  
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/факс: (8-1037517) 3111713 
Е-mail: marketing-zviazda@yandex.by 
www.zviazda.by  
РИУ «Издательский дом «Звязда» – крупнейшее редакционно-
издательское учреждение Республики Беларусь. Издает 
художественную, детскую, научно-популярную и краеведческую 
литературу, а также литературно-художественные 
периодические издания: ежедневную газету «Звязда», еженедельник 
«Літаратура і мастацтва», журналы «Полымя», «Маладосць», 
«Нёман», «Родная прырода», «Алеся», «Вожык». 
 
ЗУБРЕНОК 
Национальный детский образовательно-оздоровительный центр 
222397, Минская обл., Мядельский р-н, поселок Зубреневка, НДЦ 
«Зубренок» 
 (8-103751797) 22662 
Факс: (8-103751797) 22784 
Е-mail: info@zubronok.by 
НДЦ «Зубренок» – ведущее воспитательно-оздоровительное 
учреждение образования страны. Реализует программы 
воспитания детей, достигших высоких показателей в учебной и 
общественной работе, нуждающихся в оздоровлении и др. 
Осуществляет функцию оказания содействия оздоровительным 
лагерям в осуществлении научно-методического обеспечения 
образования, программ воспитания. 
 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
Республиканское унитарное предприятие 
220030, г. Минск, ул. Красноармейская, д. 6 
 (8-1037517) 3798771 
Факс: (8-1037517) 3753023 
Е-mail: pcbsu@yandex.by 
Издание учебной, научной, научно-популярной и справочной 
литературы, отвечающей требованиям государственного 
образовательного стандарта для обеспечения учебного процесса и 
научно-исследовательской работы. 
 
КАПИТАЛ ПРИНТ 
Общество с ограниченной ответственностью 
220141, г. Минск, ул. Ф. Скорины, д. 40, оф. 211 
/факс: (8-1037517) 2686423, 2656460, 2644873 
Е-mail: capital_print@mail.ru  
ООО «Капитал Принт» – успешно развивающееся предприятие, 
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оказывающее широкий спектр полиграфических услуг.  
 
КНИГОГРАДЪ 
Частное торговое унитарное предприятие 
220002, г. Минск, а/я 116 
 (8-1037529) 6617359  
Е-mail: bestbooks@mail.ru  
Интернет-магазин «Bestbooks», розничная и оптовая торговля, 
работа с регионами, комплектование библиотек. Литература под 
заказ.  Современная русская и зарубежная проза и поэзия, мемуары, 
биографии, детская литература, книги по психологии, бизнесу, 
философии, истории, эзотерика, оздоровительная литература и 
т.д.   
 
МАКБЕЛ 
Производственно-коммерческое общество с ограниченной 
ответственностью 
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, д. 9, оф. 204 
 (8-1037517) 3730931  
Е-mail: makbel@makbel.by  
www.makbel.by; макбел.бел; мир-книг.бел; книжная-ярмарка.бел 
Оптовая и розничная торговля. Издание серий: «Библиотека 
французской литературы», «Бiблiятэка нямецкай лiтаратуры», 
«Надо прочитать». Изданы книги следующих авторов: А. Калецкий, 
А. Андреев, Е. Крыжановский, В. Г. Правосуд, А. Галькевич, Р. Гари, 
Д. Пеннак, С. Дени, Я. Кеффелек, К. Гарсен, К. Кюссе, П. Бессон, 
Т. Бенаквиста, М. Спортез, П. Ковен, Э. Мотш, Э.-Э. Шмитт, 
М. Леконт, С. Резвани, П. Рамбо, Ф. Полле-Виллар, Ж. Леви, 
К. Шмидт, Э. Каррер и др.  
Организация Минской международной книжной выставки-ярмарки и 
республиканской специализированной ярмарки «Мир книг» (пр-т 
Независимости, 3-2, ТЦ «Столица», пав. 518). 
 
МАСТАЦКАЯ ЛIТАРАТУРА  
Издательское республиканское унитарное предприятие 
220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 11 
/факс: (8-1037517) 2038363 
Е-mail: mail@mastlit.by  
Издание художественной литературы, литературы для детей, 
официальных, научных, научно-популярных, учебных, массово-
политических, справочных, рекламных изданий, изданий для досуга. 
 
МАТРУХОВИЧ А.В. 
Индивидуальный предприниматель  

mailto:bestbooks@mail.ru
mailto:makbel@makbel.by
http://www.makbel.by/
mailto:mail@mastlit.by


220039, г. Минск, ул. Брилевская, д. 10, кв.17  
 (8-1037529) 7076642 
Е-mail: aaminsk@tut.by 
Экопродукция ручной работы. 
 
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
220030, г. Минск, ул. Ленина, д. 19 
 (8-1037517) 3272922 
https://mfa.gov.by 
 
 
МИНИСТЕРСТВО ИНФОРМАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 11 
 (8-1037517) 2039231, 3063290 
Факс: (8-1037517) 2033435 
www.mininform.gov.by  
 
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 11 
 (8-1037517) 2037574 
www.kultura.by  
 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
220010, г. Минск, ул. Советская, д. 9 
 (8-1037517) 2224243 
E-mail: info@edu.gov.by 
https://edu.gov.by  
 
МИНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А.С. ПУШКИНА 
Государственное учреждение 
220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 4  
 (8-1037517) 2948984 
Факс: (8-1037517) 2948403 
Е-mail: pushkinlib@tut.by 
Библиотека основана в 1900 году. На данный момент обслуживает 
более 39 тыс. пользователей. Универсальный фонд насчитывает 
свыше 763 тыс. документов различных видов. Библиотеки Минской 
области: 

• ГУК "Центральная городская библиотека г. Жодино" 

• ГУ "Воложинская центральная районная библиотека" 

• ГУ "Дзержинская районная централизованная библиотечная 

система" 

http://www.mininform.gov.by/
http://www.kultura.by/
mailto:info@edu.gov.by
https://edu.gov.by/
mailto:mptkp@luser.unbel.by
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=969&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1074&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1099&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1099&ministry_id=1&menu_id=1


• ГУ "Клецкая районная центральная библиотека" 

• ГУ "Минская районная центральная библиотека" 

• ГУ "Мядельская центральная районная библиотека им. М. 

Танка" 

• ГУ "Слуцкая районная центральная библиотека" 

• ГУК "Березинская центральная районная библиотека" 

• ГУК "Борисовская центральная районная библиотека им. И. 

Х. Колодеева" 

• ГУК "Вилейская центральная районная библиотека им. А. 

Новик" 

• ГУК "Копыльская районная центральная библиотека им. А. 

Астрейко" 

• ГУК "Крупская районная библиотека имени Янки Купалы" 

• ГУК "Логойская районная центральная библиотека" 

• ГУК "Любанская районная центральная библиотека" 

• ГУК "Молодечненская центральная районная библиотека 

имени Максима Богдановича" 

• ГУК "Несвижская центральная районная библиотека имени 

Павла Пронузо" 

• ГУК "Пуховичская центральная районная библиотека" 

• ГУК "Смолевичская центральная районная библиотека 

имени Максима Богдановича" 

• ГУК "Солигорская районная центральная библиотека" 

• ГУК "Стародорожская районная центральная библиотека" 

• ГУК "Столбцовская центральная районная библиотека" 

• ГУК "Узденская центральная районная библиотека им. П. 

Труса" 

• ГУК "Червенская центральная районная библиотека" 

• Библиотека ГУО "Солигорская детская музыкальная школа 

искусств" 

223710, г. Солигорск, ул. Ленина, 57; тел. 8 (01710) 24 44 02; 

факс. 8 (01710) 33 86 03 (приемная) 

• Библиотека ГУО "Солигорская детская школа искусств" 

223710, г. Солигорск, ул. Ленинского Комсомола, 19; тел. 8 

(01710) 23 44 53; 23 44 60; факс. 8 (01710) 23 44 60 

• Библиотека Белорусского государственного музея народной 

архитектуры и быта 

http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1100&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1693&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1775&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1775&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2181&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=971&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1104&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1104&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1097&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1097&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1101&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1101&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1102&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1105&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1115&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1849&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1849&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1980&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=1980&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2087&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2316&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2316&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2399&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2494&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2572&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2684&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2684&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib_cbs.php?region_id=1&lib_id=2789&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib.php?region_id=1&lib_id=5766&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib.php?region_id=1&lib_id=5766&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib.php?region_id=1&lib_id=5767&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib.php?region_id=1&lib_id=5745&ministry_id=1&menu_id=1
http://interlib.nlb.by/bb/bb/bb_lib.php?region_id=1&lib_id=5745&ministry_id=1&menu_id=1


223021, Минский р-н, д. Озерцо; тел. 8 (017) 395 59 13; 209 41 

63; 369 13 43; факс. 8 (017) 203 08 32; 395 59 13 

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
220030, г. Минск, пр. Независимости, д. 8 
 (8-1037517) 2180139 
E-mail: mgik@minsk.gov.by 
https://minsk.gov.by  
 
МИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ  
Учреждение образования 
220034, г. Минск, ул. Захарова, д. 31 
 (8-1037517) 2881544 
Факс: (8-1037517) 2894501 
Е-mail: info@mslu.by 
МГЛУ – является ведущим учреждением образования в области 
лингвистического образования в национальной системе 
образования РБ. 
 
 

НАРОДНАЯ АСВЕТА ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Издательское республиканское унитарное предприятие 
220004, г. Минск, пр. Победителей, д. 11 
 (8-1037517) 2036184 
Факс: (8-1037517) 2036131 
Е-mail: marketing@narasveta.by 
www.narasveta.by  

Издание учебников, учебных пособий (в том числе шрифтом по 
системе Брайля), тетрадей, хрестоматий, дидактических 
материалов, методических пособий, словарей, научно-популярной, 
справочной, детской, художественной литературы.  
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА БЕЛАРУСИ 
Государственное учреждение 
220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 116 
 (8-1037517) 2663702 
Факс: (8-1037517) 2663706  
E-mail: inbox@nlb.by  
www.nlb.by  
Библиотека обеспечивает доступ к национальным и мировым 
информационным ресурсам и удовлетворяет информационные 
потребности общества. Фонды составляют более 9 млн. единиц 

https://minsk.gov.by/
mailto:mptkp@luser.unbel.by
mailto:%20marketing@narasveta.by
mailto:%20marketing@narasveta.by
http://www.narasveta.by/
http://www.narasveta.by/
mailto:inbox@nlb.by
http://www.nlb.by/


хранения на различных носителях на 80 языках мира. Выполняет 
информационные, социокультурные и полиграфические услуги. 
 
НАЦИОНАЛЬНАЯ КНИЖНАЯ ПАЛАТА БЕЛАРУСИ 
Государственное учреждение 
220002, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 31А 
 (8-1037517) 2886715 
Факс: (8-1037517) 2832960  
Е-mail: palata@natbook.org.by  
www.natbook.org.by  
Государственная регистрация, национальная библиография, 
статистика печати; архив печати; агентство ISBN; 
стандартизация в отрасли; выпуск библиографических указателей; 
справочно-информационные услуги. 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК 
Учреждение образования 
220086, г. Минск, ул. Славинского, д. 12 
 (8-1037517) 2322518 
Факс: (8-1037517) 3797879 
E-mail: vystavka@ndtp.by  
Национальный детский технопарк – это учреждение образования, 
целью которого является поддержка одаренных учащихся, 
развитие у них интереса к научно-технической и инновационной 
деятельности, стремление к личностным научным достижениям. 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ 
Научно-методическое учреждение Министерства образования 
Республики Беларусь 
220004, г. Минск, ул. Короля, д. 16 
 (8-1037517) 2005909 
Факс: (8-1037517) 2005635 
Е-mail: info@adu.by  
Издательская деятельность, изготовление и обеспечение учебно-
методической литературой учреждений общего среднего, 
специального и дошкольного образования. 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ МУЗЕЙ-
ЗАПОВЕДНИК «НЕСВИЖ» 
Государственное учреждение 
222603, Минская обл., г. Несвиж, ул. Ленинская, д. 19 
 (8-103751770) 20105,51383 
Факс: (8-103751770) 51383 
Е-mail: marketing@niasvizh.by  

mailto:palata@natbook.org.by
http://www.natbook.org.by/
mailto:info@adu.by
mailto:marketing@niasvizh.by


Национальный историко-культурный музей-заповедник «Несвиж» – 
центр культурно-познавательного туризма Беларуси, в управлении 
которого находится объект Всемирного наследия ЮНЕСКО – 
Дворцовый ансамбль XVI–XIX вв. Одно из направлений 
деятельности музея – издание научно-популярной литературы по 
истории города и его достопримечательностей. 
 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА 
ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
Учреждение образования Министерства образования Республики 
Беларусь 
220030, г. Минск, ул. Кирова, д. 16 
 (8-1037517) 3161599 
Факс: (8-1037517) 3650875 
Е-mail: nchtdm@nchtdm.by  
Национальный центр художественного творчества детей и 
молодежи – ведущее учреждение в системе дополнительного 
образования детей и молодежи страны, которое осуществляет 
научно-методическое обеспечение деятельности педагогических 
кадров, организацию образовательного процесса и реализацию 
творческих проектов с участием учащейся и студенческой 
молодежи. 
 
НЕЧАЕВА В.А. 
Индивидуальный предприниматель  
220000, г. Минск, ул. Уральская, д. 55, кв.2  
 (8-1037529) 6681728 
Е-mail: vikanechaeva@yandex.ru 
Сувенирная продукция. 
 
ПИТЕР М 
Общество с ограниченной ответственностью 
220036, г. Минск, ул. Р. Люксембург, д. 163 
 (8-1037517) 3486001 
Факс: (8-1037517) 2727656 
Е-mail: dudik@piter.com 
Первый поставщик продукции Издательского дома «Питер» в 
Республике Беларусь. Широкий выбор компьютерной, деловой, 
психологической, детской и популярной литературы. 
 
ПОДПИСКА 
Книжный магазин ПК ООО «Макбел» 
220005, г. Минск, ул. Гикало, д. 4 
 (8-1037544) 5023639, 5023640 

mailto:nchtdm@nchtdm.by
mailto:ikanechaeva@yandex.ru
mailto:dudik@piter.com


Только в нашем магазине вы можете приобрести книги ведущих 
книжных издательств по самой низкой цене. Более 6000 
наименований книг по всем отраслям знаний. Время работы: 11.00–
19.00. Выходной: суббота, воскресенье. 
 
ПОЛИГРАФКОМБИНАТ ИМ. Я. КОЛАСА 
Открытое акционерное общество 
220024, г. Минск, ул. Корженевского, д. 20 
 (8-1037517) 2705843 
Факс: (8-1037517) 2700641 
Е-mail: info@poligraph.by  
Крупнейшая на территории Республики Беларусь типография 
полноцветной печати с высочайшим уровнем издательско-
полиграфической продукции. Имеет полный комплекс редакционно-
издательских и полиграфических услуг. Выполняет заказы по 
изготовлению тиражей книг всех видов и групп сложности в 
твердом и мягком переплете, высокохудожественных альбомов, 
журналов, плакатов, афиш, особо сложных раритетных изданий 
эксклюзивного характера. Имеется сеть фирменных магазинов. 
 
ПОПУРРИ 
Общество с ограниченной ответственностью 
220113, г. Минск, ул. Мележа, д. 5, корп. 2, пом. 403 
/факс: (8-1037517) 2722975 
Е-mail: mail@popuri.ru , sales@popuri.ru 
Издательская деятельность. 
 
ПРЕЗИДЕНТСКАЯ БИБЛИОТЕКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Государственное учреждение 
220010, г. Минск, ул. Советская, д. 11 
 (8-1037517) 2001638 
Факс: (8-1037517) 2001209 
Е-mail: market@preslib.org.by  
www.preslib.org.by 
Государственное учреждение «Президентская библиотека 
Республики Беларусь» формирует библиотечный фонд по 
проблемам государственного управления и парламентаризма, 
права, экономики, общественным наукам, национальную коллекцию 
публикаций официальных документов Республики Беларусь. 
 
РЕМЕСЛЕННАЯ АРТЕЛЬ «СКАВЫШ» 
Частное унитарное предприятие «АльфаТел» 
220015, г. Минск, ул. Янки Мавра, д. 36/53 
 (8-1037529) 6132321 
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Е-mail: sca71@mail.ru 
Травяные сборы, иван-чай, чага-чай, полезные лакомства ручной 
работы и др. 
 
РЕМЕСЛЕННИК ЯН КОСТИК 
223028, АГ Ждановичи, пер. Нагорный, д. 3  
 (8-1037525) 6976128 
Изготовление одежды с белорусским орнаментом изо льна и 
трикотажа. Качественный пошив и вышивка на изделиях. 
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
Учреждение образования Министерства образования Республики 
Беларусь 
220004, г. Минск, ул. Карла Либкнехта, д. 32 
 (8-1037517) 3571591 
Факс: (8-1037517) 3744100 
Е-mail: kniga@ripo.by  
Республиканский институт профессионального образования 
осуществляет подготовку, научно-методическую экспертизу и 
выпуск национальных учебных изданий (в том числе и электронных) 
для учреждений профессионального образования и дополнительного 
образования взрослых; организационно-методическое и 
консалтинговое сопровождение ЭБС ПРОФБиблиотека.by; 
разрабатывает учебно-программную документацию по учебным 
предметам; оказывает редакционно-издательские и типографские 
услуги. 
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ЭКОЛОГИИ И КРАЕВЕДЕНИЯ  
Учреждение образования 
220114, г. Минск, ул. Макаенка, д. 8 
/факс: (8-1037517) 2151168 
Е-mail: info@rcek.by 
Реализация образовательной программы дополнительного 
образования детей и молодежи по эколого-биологическому и 
туристско-краеведческому профилям, методическое и 
информационное обеспечение учреждений дополнительного 
образования по вышеназванным профилям, краеведческая и 
экскурсионная работа с учащимися, вовлечение учащихся в занятия 
детско-юношеским туризмом, деятельность музеев учреждений 
образования. 
 
САНАТОРИЙ «РУЖАНСКИЙ» 
225155, Брестская обл., Пружанский р-н, г. п. Ружаны  
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 (8-1037529) 7440203 
 (8-1037544) 7440203 
 (8-103751632) 33426 
 (8-1037499) 1120426 
www.sanruzh.by 
Санаторий «Ружанский» – гибридное предприятие, 
функционирующее как SPA-курорт, классический санаторий и 
курортно-реабилитационный медицинский центр с 
высокопрофессиональным коллективом работников. 
 
САЦУРА А.В. 
Индивидуальный предприниматель  
220108, г. Минск, ул. Корженевского, д. 33, к. 3, кв. 77 
 (8-1037529) 3292920 
Сувенирная продукция. Участник ярмарки «Мир книг». 
 
СЛУЦКАЯ РАЙОННАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА 
Государственное учреждение  
223610, г. Слуцк, Минская обл., ул. Копыльская, д. 2 А 
/факс: (8-103751795) 53774 
Е-mail: biblio-slutsk@mail.ru 
ГУ «Слуцкая районная центральная библиотека» включает 23 
публичные библиотеки. 
 
СОЮЗ ИЗДАТЕЛЕЙ И РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ 
220050, г. Минск, ул. Володарского, д. 16–507 
/факс: (8-1037517) 2274473  
E-mail: info@sirp.by  
Содействует созданию цивилизованного рынка печатной 
продукции, учитывающего современные тенденции и технологии. 
Занимается аналитическими исследованиями, проведением 
выставок, конференций, семинаров, оказывает консультативные 
услуги, осуществляет целевые программы на рынке печатной 
продукции и издательской деятельности. 
 
СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ БЕЛАРУСИ  
Общественное объединение 
220034, г. Минск, ул. Фрунзе, д. 5 
/факс: (8-1037517) 3352418 
E-mail: oo-spb@tut.by  
Общественное объединение «Союз писателей Беларуси» создано в 
2005 году. Включает более 500 членов. Задача организации – 
создание новых высокохудожественных произведений, пропаганда 
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художественной литературы. Издает серию книг «Библиотека 
союза писателей». 
 
ТЭК ТАК 
Общество с ограниченной ответственностью 
223021, Минская обл., Минский р-н, Щомыслицкий с/с, район деревни 
Богатырево, 23/4-3 
 (8-1037529) 6162549 
Факс: (8-1037517) 5141353 
Е-mail: anna@tat-minsk.by 
Экспресс-доставка грузов из Российской Федерации (Москва, Санкт-
Петербург, Екатеринбург, Краснодар, Пенза и др.) в Республику 
Беларусь от 1 кг до 20 тонн и в обратном направлении.  
 
ХАРВЕСТ 
Общество с ограниченной ответственностью 
220013, г. Минск, а/я 382 
/факс: (8-1037517) 3886045, 2704619  
Е-mail: harvest.minsk@yandex.by  
ООО «Харвест» осуществляет оптовую торговлю книжной 
продукцией. Издательская деятельность. Тетради, игрушки, 
канцтовары. 
 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПУБЛИЧНЫХ БИБЛИОТЕК Г. МИНСКА 
Государственное учреждение 
220123, г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 16 
 (8-1037517) 2422172 
Факс: (8-1037517) 2554351 
E-mail: cb@publib.by  
ГУ «Централизованная система государственных публичных 
библиотек г. Минска» организована в 1979 году. В состав 
учреждения входят 25 библиотек, две из которых 
специализированные: нотно-музыкальная библиотека и 
специальная городская библиотека для слепых. Центральная 
библиотека им. Я. Купалы является методическим и 
координационным центром. 
– БИБЛИОТЕКА № 1 ИМ. Л. Н. ТОЛСТОГО ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220007, г. Минск, ул. Московская, д. 18 
 (8-1037517) 2228258. 
– БИБЛИОТЕКА № 2 ИМ. Н. К. КРУПСКОЙ ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220118, г. Минск, ул. Восточная, д. 56 
 (8-1037517) 2883084, 3804147. 
– БИБЛИОТЕКА № 3 ИМ. В. В. МАЯКОВСКОГО ГУ ЦСГПБ 
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Г. МИНСКА 
220075, г. Минск, ул. Бачило, д. 2 
 (8-1037517) 3443502, 3449901. 
– ФИЛИАЛ 
220000, г. Минск, ул. Рыбалко, д. 2 
 (8-1037517) 2980491. 
– БИБЛИОТЕКА № 4 ИМ. Н. В. ГОГОЛЯ ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220136, г. Минск, ул. Лобанка, д. 22 
 (8-1037517) 3501395, 3501386, 3501392. 
– БИБЛИОТЕКА № 5 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220005, г. Минск, ул. Козлова, д. 2 
 (8-1037517) 2633985. 
– БИБЛИОТЕКА № 6 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220009, г. Минск, ул. О. Кошевого, д. 10 
 (8-1037517) 3988746, 3989000. 
– БИБЛИОТЕКА № 7 ИМ. Я. КОЛАСА ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА  
220101, г. Минск, ул. Плеханова, д. 97/4 
 (8-1037517) 2719091, 2639112, 3227606, 3108217. 
– БИБЛИОТЕКА № 8 ИМ. М. БОГДАНОВИЧА ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220038, г. Минск, ул. Долгобродская, д. 12/2 
 (8-1037517) 2451933, 2451319. 
– БИБЛИОТЕКА № 9 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, д. 51 
 (8-1037517) 2006277. 
–ФИЛИАЛ 
220000, г. Минск, ул. Лынькова, д. 59 
 (8-1037517) 2059275. 
– БИБЛИОТЕКА № 10 ИМ. М. МИНКОВИЧА ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220068, г. Минск, бульвар Шевченко, д. 15 
 (8-1037517) 2580612, 3386882. 
– БИБЛИОТЕКА № 11 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220096, г. Минск, проезд Ташкентский, д. 3 
 (8-1037517) 3417655, 3410719.  
– БИБЛИОТЕКА № 12 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220028, г. Минск, ул. Авроровская, д. 8 
 (8-1037517) 3210089, 3210471. 
– БИБЛИОТЕКА № 13Ц ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
2200137, г. Минск, ул. Народная, д. 43а 
 (8-1037517) 2953034. 
–ФИЛИАЛ 
220000, г. Минск, ул. Сеченова, д. 2 
 (8-1037517) 2439204. 
– БИБЛИОТЕКА № 14 ИМ. Ф. БОГУШЕВИЧА ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220082, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 42 



 (8-1037517) 3518355, 3049787, 3220099. 
– БИБЛИОТЕКА № 15 ИМ. ТЕТКИ ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220012, г. Минск, ул. Толбухина, д. 12а 
 (8-1037517) 2800068, 2803898. 
– БИБЛИОТЕКА № 16 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220000, г. Минск, пр. Рокоссовского, д. 50 
 (8-1037517) 3248388. 
– БИБЛИОТЕКА № 17 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220090, г. Минск, Логойский тракт, д. 25 
 (8-1037517) 2662342. 
– БИБЛИОТЕКА № 18 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220103, г. Минск, ул. Калиновского, д. 55 
 (8-1037517) 3574927, 3523077. 
– БИБЛИОТЕКА № 19 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА  
220064, г. Минск, ул. Казинца, д. 122 
 (8-1037517) 3802303, 3247012. 
– БИБЛИОТЕКА № 20 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220007, г. Минск, ул. Жуковского, д. 9, корп. 1 
 (8-1037517) 2205126. 
– БИБЛИОТЕКА № 21 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220098 г. Минск, ул. Слободская, д. 63 
 (8-1037517) 2062965. 
– БИБЛИОТЕКА № 22 ГУ ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220025 г. Минск, ул. Я. Чечета, д. 23 
 (8-1037517) 2968567, 2968487. 
– НОТНО-МУЗЫКАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  
220033 г. Минск, пр. Партизанский, д. 3 
 (8-1037517) 2983055, 2982960, 2982942. 
– СПЕЦИАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА ДЛЯ СЛЕПЫХ ГУ 
ЦСГПБ Г. МИНСКА 
220002 г. Минск, ул. Коммунистическая, д. 42 
 (8-1037517) 3575665, 3565832. 
 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК 
Г. МИНСКА 
Государственное учреждение 
220029, г. Минск, ул. Эл. Пашкевич, д. 9/2, 1 этаж, комн.1-10 
/факс: (8-1037517) 2750745  
Факс: (8-1037517) 3920789 
E-mail: csdb.minsk@mail.ru 
Библиотечный фонд насчитывает свыше 900 тыс. экземпляров 
документов. Услугами библиотек пользуются дети дошкольного и 
школьного возрастов. ГУ «ЦСДБ г. Минска» включает 18 библиотек: 
– БИБЛИОТЕКА № 1 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
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220050, г. Минск, Городской вал, д. 3 
 (8-1037517) 3273255. 
– ФИЛИАЛ 
220000, г. Минск, ул. Якубовского, д. 15 
 (8-1037517) 3655794. 
– БИБЛИОТЕКА № 2 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220012, г. Минск, ул. К. Чорного, д. 10 
 (8-1037517) 2922331. 
– ФИЛИАЛ 
220000, г. Минск, ул. Кольцова, д. 26 
 (8-1037517) 2616934. 
– БИБЛИОТЕКА № 3 ГУ ЦСДБ Г. МИНСК 
220075, г. Минск, ул. Бачило, д. 2 
 (8-1037517) 3441008. 
– ФИЛИАЛ 
220000, г. Минск, ул. Герасименко, д. 40 
 (8-1037517) 2998421. 
– БИБЛИОТЕКА № 4 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220007, г. Минск, ул. Жуковского, д. 9, к. 1 
 (8-1037517) 2220333. 
– БИБЛИОТЕКА № 5 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220141, г. Минск, ул. Руссиянова, д. 48 
 (8-1037517) 2645959. 
– БИБЛИОТЕКА № 6 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220036, г. Минск, ул. К. Либкнехта, д. 98 
 (8-1037517) 2082721. 
– БИБЛИОТЕКА № 7 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220006, г. Минск, ул. Денисовская, д. 43 
 (8-1037517) 2232403. 
– БИБЛИОТЕКА № 8 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220029, г. Минск, ул. Эл. Пашкевич, д. 9/2 
 (8-1037517) 3341534 
– ФИЛИАЛ 
220000, г. Минск, ул. Цнянская, д. 5 
 (8-1037517) 2920028. 
– БИБЛИОТЕКА № 9 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220066, г. Минск, ул. Уборевича, д. 44 
 (8-1037517) 3454481. 
– ФИЛИАЛ 
220000, г. Минск, пр. Партизанский, д. 105 
 (8-1037517) 2912599. 
– БИБЛИОТЕКА № 10 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220114, г. Минск, пр. Независимости, д. 123 
 (8-1037517) 2789687, 2349809, 2349969. 



– БИБЛИОТЕКА № 11 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220104, г. Минск, ул. Жудро, д. 69а 
 (8-1037517) 3633213. 
– БИБЛИОТЕКА № 12 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220073, г. Минск, ул. Притыцкого, д. 18–3 
 (8-1037517) 2040818. 
– БИБЛИОТЕКА № 13 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220109, пос. Сосны, ул. Ак. Красина, д. 25 
 (8-1037517) 3911137. 
– БИБЛИОТЕКА № 14 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220102, г. Минск, ул. Варвашени, д. 11 
 (8-1037517) 2974779. 
– БИБЛИОТЕКА N15 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220098, г. Минск, ул. Слободская, д.27 
 (8-1037517) 2777666, 2778112. 
– БИБЛИОТЕКА № 16 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220018, г. Минск, ул. Якубовского, д. 32 
 (8-1037517) 3694666. 
– БИБЛИОТЕКА № 17 ГУ ЦСДБ Г. МИНСКА 
220112, г. Минск, Игуменский тракт, д. 42 
 (8-1037517) 2978178. 
– ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. Н. 
ОСТРОВСКОГО 
220116, г. Минск, пр. газеты «Правда», д. 20А 
 (8-1037517) 2725103, 2770499. 
 
ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с дополнительной ответственностью 
220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, д. 8, к. 215 
/факс: (8-1037517) 3502542, 2570595 
Е-mail: info@4-4.by  
Издание учебных, научных, научно-популярных, литературно-
художественных, нотно-музыкальных, духовно-просветительских 
книг, альбомов, буклетов, брошюр на всех европейских языках, 
отражающих развитие духовной, национальной и мировой 
культуры. Редакционно-издательские процессы: от рукописи до 
тиража. Выполнение заказов на собственной полиграфической базе. 
Изготовление твердых крышек любой сложности на собственном 
оборудовании. Реализация. Оказание услуг по подготовке оригинал-
макетов, включая художественное оформление, фотосъемку, 
написание текстов. 
 
ЭКСМО АСТ СИ ЭНД СИ 
Общество с ограниченной ответственностью 
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220014, г. Минск, пр. Жукова, 44, пом.1-17 
 (8-1037544) 5818166  
 (8-1037544) 5818172  
 (8-1037517) 2514063 
Е-mail: exmoast@yandex.by  
ООО «Эксмо АСТ Си энд Си» – официальный представитель 
издательского холдинга «Эксмо АСТ» в Республике Беларусь. 
Имеет сеть магазинов: 
Магазин на Жукова, 44 – 1000 кв. м. 
Магазин в ТЦ «Столица», пр-т Независимости, д.3, 2 этаж, 
ярмарка «Мир книг», пав. 518 – 100 кв. м. 
Магазин в ТЦ «Ареа-сити», пр-т Победителей, 65 – 30 кв. м. 
 
БРАЗИЛИЯ 
 
ПОСОЛЬСТВО ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКИ БРАЗИЛИЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
220005, г. Минск, ул. Смолячкова, д. 14-А  
 (8-1037517) 3594790 
Е-mail: brasemb.minsk@itamaraty.gov.br  
Дипломатическая миссия. 
 
ВЕНЕСУЭЛА 
 
ПОСОЛЬСТВО БОЛИВАРИАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ВЕНЕСУЭЛА В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
220029, г. Минск, ул. Куйбышева, д. 14 
 (8-1037517) 3748618 
Факс: (8-1037517) 3799287 
Е-mail: cclsimonbolivar@gmail.com  
Посольство Боливарианской Республики Венесуэла в Республике 
Беларусь. 
 
ГЕРМАНИЯ 
 
GBV DILLENBURG GMBH  
Eiershäuser Straße 54,35713 Eschenburg, GERMANY 
 (8-1034927) 748005-0 
Факс: (8-1034927) 748005-50 
Е-mail: h.velardo@gbv-dillenburg.de 
Мы являемся книжным издательством, которое выпускает 
христианскую литературу. Распространяем Евангелие Иисуса 
Христа по всему миру через литературу в бумажном или 
электронном виде. Наша программа включает в себя 
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распространение Библий, Новых Заветов, календарей «Доброе 
семя» и многое другое. 

 
ИНДИЯ 
 
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ИНДИЯ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
220040, г. Минск, ул. Собинова, д. 63 
 (8-1037517) 2375076 
Факс: (8-1037517) 2884799 
Е-mail: amboff@indemb.bn.by  
Посольство Республики Индия в Республике Беларусь. 
 
ИРАН  
 
ПОСОЛЬСТВО ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
220053, г. Минск, Старовиленский тракт, д. 41a 
 (8-1037517) 3355300, 3355301  
Факс: (8-1037517) 3355304 
Е-mail: info@iranembassy.by  
Исламская Республика Иран с 2011 года ежегодно является одним 
из самых активных и популярных экспонентов Минской 
международной книжной выставки-ярмарки. Представляя 
культурную сферу Ирана, Посольство ИРИ с гордостью 
демонстрирует ценные произведения культуры, искусства, 
литературы, философии на этом большом празднике книг в 
Республике Беларусь для всех любителей печатного слова из 
Беларуси и других стран.  
 
КАЗАХСТАН 
 
ФОЛИАНТ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Товарищество с ограниченной ответственностью 
010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Ш. Айманова, д. 13 
/факс: (8-107717) 2310369 
E-mail: foliant@foliant.kz 
www.foliant.kz  
«Фолиант» – многопрофильное казахстанское издательство, 
действующее в издательской индустрии с 1996 года. «Фолиант» 
осуществляет подготовку и выпуск широкого спектра книг на 
казахском и русском языках. Это художественные и 
познавательные издания для детей и подростков всех возрастов, 
художественная литература различных жанров для взрослых 
читателей, иллюстрированные научно-популярные издания, а 
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также учебная, научная, юридическая и другая специализированная 
литература. 
 
КИТАЙ 
 
ВОСТОЧНАЯ КУЛЬТУРА ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
220030, г. Минск, ул. Революционная, д.11, к.102 
 (8-1037517) 2701250  
 (8-1037529) 3908834  
Е-mail: pfp@inbox.ru, vostkult@gmail.com  
Китайская, японская, корейская литература в Беларуси. Учебные 
пособия, словари, прописи; научная, научно-популярная, 
художественная, справочная, детская китайская литература. 
Альбомы китайской живописи, блокноты, тетради, открытки. 
Издание книг на белорусском, русском, украинском языках. 
 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНСТИТУТ КИТАЕВЕДЕНИЯ ИМЕНИ 
КОНФУЦИЯ БЕЛОРУССКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УНИВЕРСИТЕТА 
220030, г. Минск, ул. Революционная, д.11 
 (8-1037517) 2597330  
Е-mail: rci.bsu@gmail.com  
Обучение китайскому языку, распространение китайской культуры, 
издание информационно-справочной и научной литературы по 
Китаю. 
 
ШАНС ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Общество с ограниченной ответственностью «Международная 
издательская компания «Шанс» 
107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 1 
 (8-107499) 4509799 
Е-mail: sales@gruppashans.ru  

Международная издательская компания «Шанс» – первое в России 
издательство китайской литературы на русском языке. Мы 
переводим и издаем современную китайскую литературу: научно-
популярную, художественную, детскую, учебную и справочную. 
 
КНДР 
 
ПОСОЛЬСТВО КОРЕЙСКОЙ НАРОДНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
220053, г. Минск, 1-й Сморговский пер., д. 16 
 (8-1037517) 2335042 

mailto:pfp@inbox.ru
mailto:rci.bsu@
mailto:Е-mail:%20sales@gruppashans.ru


Факс: (8-1037517) 3602677 
Е-mail: korea.emb.blr@yandex.ru 
Посольство способствует укреплению и развитию отношений 
дружбы и сотрудничества между Корейской Народно-
Демократической Республикой и Республикой Беларусь. 
 
КУБА 
 
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КУБА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
220005, г. Минск, ул. Краснозвездная, д. 13 
 (8-1037517) 2847636, 2000383 
Факс: (8-1037517) 2002345 
Е-mail: oficome@bn.by 
 
КЫРГЫЗСТАН 
 
ПОСОЛЬСТВО КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
220002, г. Минск, ул. Старовиленская, д. 57 
 (8-1037517) 3019117  
Факс: (8-1037517) 3586602 
Е-mail: kgembassy.by@mfa.gov.kg  
Посольство Кыргызской Республики в Республике Беларусь.  
 
ПАКИСТАН 
 
ПОСОЛЬСТВО ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПАКИСТАН В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
220020, г. Минск, Проспект Победителей, д. 100. оф. 610 
 (8-1037517) 2478559 
Факс: (8-1037517) 2477651 
Е-mail: embpakminsk@gmail.com  
Посольство Исламской Республики Пакистан в Республике 
Беларусь. 
 
ПАЛЕСТИНА 
 
ПОСОЛЬСТВО ГОСУДАРСТВА ПАЛЕСТИНА В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
220030, г. Минск, ул. Красноармейская, д. 22А 
 (8-1037517) 2151098 
Факс: (8-1037517) 2151096 
Е-mail: palestine_bel_emb@yahoo.com 
Посольство Государства Палестина в Республике Беларусь. 
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РОССИЯ  
 
AD MARGINEM PRESS ИЗДАТЕЛЬСТВО 
105082, г. Москва, Переведеновский пер., д. 18, стр. 9  
 (8-107499) 7633595 
Е-mail: info@aplusabooks.ru   
«А+А» — импринт издательства Ad Marginem и дизайн-студии 
ABCdesign. Мы верим, что хорошая иллюстрированная книга — 
лучший проводник в культуре и знании для детей их родителей. 
 
АЛЬМА МАТЕР ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА 
Общество с ограниченной ответственностью 
107061, г. Москва, ул. Преображенский Вал, д. 24, к.1, кв.1 
 (8-107985) 8074088 
Е-mail: almamater_sale@mail.ru  
Альма Матер – молодое издательство, заявившее о себе в декабре 
2021 года. Выпускаем книги по главным гуманитарным и 
социальным направлениям научного знания: история, психология, 
культурология, философия и др. Наши авторы – классики 
европейских и отечественных научных школ и практикующие 
специалисты. 
 
АМРИТА-РУСЬ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
107140, г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 22а, стр. 1 
/факс: (8-107499) 7072120 
Е-mail: info@amrita-rus.ru 
www.amrita-rus.ru  
Издательство «Амрита-Русь» выпускает литературу по 
саморазвитию человека, ведам, психологии и многому другому.  
 
АРТ-ОБРАЗ 
Общество с ограниченной ответственностью 
125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, д. 5, стр. 2  
 (8-107968) 7287427 
Е-mail:book@designbook.ru  
www.designbook.ru 
Издательство "АРТ-образ" выпускает книги по искусству и дизайну. 
Издания по русскому, европейскому и японскому искусству, 
архитектуре, различным направлениям графического дизайна, 
искусству фотографии и иллюстрации. Наши книги для 
профессионалов и широкого круга ценителей прекрасного.  
 
АРХИПЕЛАГ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
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Общество с ограниченной ответственностью «Просперити Медиа» 
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 35Б, корп. 1, оф. 15  
 (8-107495) 4143020 
Е-mail: info@archipelag-publishing.ru 

Издательство «Архипелаг» специализируется на выпуске 
высококачественной литературы для детей. Направления: стихи и 
рассказы для детей; авторские сказки; пособия по творчеству для 
младшего и среднего школьного возраста; детские арт-
энциклопедии. 
 
АССОЦИАЦИЯ КНИГОИЗДАТЕЛЕЙ РОССИИ (АСКИ) 
101000, г. Москва, Лучников пер., д. 4, стр. 1 
 (8-107495) 6257520 
Е-mail: askibook@gmail.com  
Ассоциация книгоиздателей была создана по инициативе 
издателей 17 апреля 1990 года. Насчитывает свыше 200 членов из 
более чем 40 регионов страны. Предметом деятельности 
является проведение в российских регионах семинаров повышения 
квалификации издательских кадров по различной проблематике, 
поддержание необходимого уровня правовой компетенции 
издателей. 
 
БЕЛЫЙ ГОРОД ТОРГОВЫЙ ДОМ 
Общество с ограниченной ответственностью 
117186, г. Москва, ул. Нагорная, д. 7, корп. 5, кв. 34 
Е-mail: td.belygorod@yandex.ru  
Торговый Дом «Белый город» совместно с издательством «Даръ» 
традиционно ориентируется на аудиторию, интересующуюся 
отечественной историей и культурой, историей искусства. Также 
среди наших основных направлений: поддержка современной семьи, 
детская и семейная психология в книгах Екатерины Бурмистровой, 
история и традиции игры и игрушек (серия из 4-х книг известных 
историков семейного быта Татьяны и Сергея Макеевых). 
Широкой популярностью пользуются развивающие сказки 
известного детского писателя Анны Гончаровой (выпущено более 
25 наименований). Постоянно обновляется ассортимент серии 
«Русская классика», ориентированной на старшеклассников и 
преподавателей словесности. Еще одно направление – 
христианская литература. 
 
БУКСМАРТ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
117452, г. Москва, Черноморский бульвар, д. 17, корп. 1, офис 28 
 (8-107495) 6467945 
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Е-mail: artclassica@bk.ru  
Издательство «БуксМарт» выпускает книги по искусству, 
истории, дизайну, архитектуре. Мы сотрудничаем с крупнейшими 
музеями, научными и исследовательскими институтами, где наши 
авторы собирают лучший материал для книг. Высокий уровень 
издательской подготовки и отличная полиграфия удовлетворят 
вкус даже самого искушенного читателя. 
 
ВЕЛЛИНГТОНИА ИНВЕСТ РУС 
Общество с ограниченной ответственностью 
101000, г. Москва, Милютинский пер., д. 10, стр. 1  
 (8-107495) 6602937 
Е-mail: editions@nouveauxangles.com  
Издательство «Nouveaux Angles» ([нуво з`англь]/Под другим углом)  
предлагает новаторский подход к России и франко-российским 
отношениям, экскурс в классическую и современную литературу на 
французском и русском языках; ИД развивает партнерские 
отношения с другими издательскими структурами, научно-
исследовательскими и аналитическими центрами. 
 
ВИТА НОВА ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
198097, г. Санкт-Петербург, Огородный пер., д. 23  
/факс: (8-107812) 7472635 
Е-mail: spb@vitanova.ru  
Издательство специализируется на выпуске малотиражных 
коллекционных изданий классической и мемуарной литературы. 
Принципиальная позиция издательства: сочетание академической 
подготовки текстов с лучшими традициями книгопечатания. Все 
издания богато проиллюстрированы и снабжены обширным 
справочным аппаратом. Обладатель многочисленных престижных 
книжных наград, в том числе трижды высшей – Гран-при конкурса 
«Золотая книга России». При издательстве открыта «Мастерская 
авторского переплета». Весь ассортимент книг представлен в 
интернет-магазине www.vitanova.ru 
 
ГАЛАКТИКА 
Книготорговая Компания 
115487, г. Москва, пр-т Андропова, д. 38 
 (8-107499) 7823889 
Е-mail: books@alians-kniga.ru 

Развивающая литература по теме ТРИЗ (теория решения 
изобретательских задач) и РТВ (развитие творческого 
воображения) детей и взрослых. Серия «Занимательная МАНГА» – 
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обучение точным наукам в виде комиксов, компьютерная, 
техническая и учебная литература. 
 
 ГАНГУТ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
Общество с ограниченной ответственностью 
197022, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д. 38 
/факс: (8-107921) 9387169 
Е-mail: gangutprint@yandex.ru 
Издательство «Гангут» было основано в 1991 году 
профессиональными историками с целью популяризации темы 
военно-морского флота, развития судостроения, освещения 
наиболее ярких героических страниц российского флота, рассказы 
о выдающихся моряках, корабелах и кораблях. 
Издательство выпускает ряд серийно выходящих книг, журналов, 
альманахов и монографий по истории военно-морского флота и 
судостроения. Кроме того, компания оказывает издательские и 
типографские услуги. Наша компания – это команда увлеченных 
своим делом профессионалов. 
 
ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ КНИЖНЫХ 
ВЫСТАВОК И ЯРМАРОК  
Акционерное общество 
127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 5–6А 
 (8-107495) 2334585 
Е-mail: mibf@mibf.info  
www.mibf.info  
АО Генеральная дирекция Международных книжных выставок и 
ярмарок – современная гибридная электронно-физическая 
сервисная платформа, оказывающая услуги, способствующие 
устойчивому развитию издательской отрасли, в том числе услуги 
проведения отраслевых оффлайн мероприятий, среди которых 
старейший в стране книжный форум – Московская международная 
книжная ярмарка.  
 
ГНОЗИС ИЗДАТЕЛЬСКО-ТОРГОВЫЙ ДОМ ГУМАНИТАРНОЙ КНИГИ 
Общество с ограниченной ответственностью 
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б, оф. 313 
 (8-107906) 0864400 
Е-mail: itdgkgnosis@yandex.ru  
Издательско-торговый дом гуманитарной книги «Гнозис» 
предлагает широкий выбор книг по филологии, истории, 
философии, лингвистике, социологии и другим гуманитарным 
наукам. Мы являемся официальным распространителем 
издательств «Языки славянской культуры», «Знак», «Логос», 
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«Владимир Даль» и др., региональным распространителем СПИФ 
«Наука СПб». 
 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 
Краевое государственное бюджетное научное учреждение культуры 
680000, г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 1/72 
/факс: (8-1074212) 327220 
Е-mail: lib@fessl.ru 
http://fessl.ru 
На выставке представлены периодические издания ДВГНБ: журнал 
«Дальний восток», научно-практический журнал «Культура и наука 
Дальнего Востока», изданные в Хабаровском крае. 
 
 ДОБРЫЕ СКАЗКИ  
Общество с ограниченной ответственностью 
117105, г. Москва, Нагорный проезд, д. 10, к. 2 , оф. 9 
 (8-107800) 5111788 
Е-mail: info@elenavelenal.ru 

https://forum-books.ru  
Издательство ООО «Добрые сказки» основано в июле 2019 года и 
специализируется на издании сказок Елены Велены. Елена Велена – 
яркий, современный детский автор, создавший уникальную серию 
книг, лауреат международной литературной премии имени П. П. 
Ершова за произведения для детей и юношества. 
  
ЗЕБРА Е ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Общество с ограниченной ответственностью 
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д. 11, стр. 5  
/факс: (8-107985) 7048344 
Е-mail: smol@zebrae.net  
Издательский Дом «Зебра Е» с 30-летней историей. 
Художественная литература, детская, биографическая, нон-
фикшн, альбомы.  
 
ИЗДАТЕЛЬ ГЕННАДИЙ МАРКЕЛОВ  
ИП Маркелов Геннадий Викторович 
191036, г. Санкт-Петербург, ул. 9-я Советская, д.9/30 - 23 
 (8-107921) 9584252 
Е-mail: mgw@bk.ru  
 Издатель Геннадий Маркелов, в ассортименте: мемуары, 
воспоминания, ЖЗЛ, Серебряный век, философия, славянофилы, 
всемирная история, история Древней Руси, России, СССР, 
современная история, геополитика. 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО ИВАНА ЛИМБАХА 
Общество с ограниченной ответственностью 
197348, г. Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д. 18, лит.А, пом.89-н  
 (8-107812) 6765037 
 (8-107931) 0013108 
Е-mail: pr@limbakh.ru  
Издательство Ивана Лимбаха ориентировано на выпуск книг 
гуманитарного профиля высокой научно-редакторской подготовки 
и качественного полиграфического исполнения. 
 
ИСКУССТВО – ХХI ВЕК ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
119002, г. Москва, пер. Сивцев Вражек, д. 14, пом. 4  
 (8-107499) 2414995 
Факс: (8-107499) 2416465 
Е-mail: sale@iskusstvo21.com   
Издательство «Искусство – ХХI век», основанное в 2002 году, 
выпускает искусствоведческие монографии, подарочные альбомы, 
очерки и эссе о жизни и творчестве художников разных эпох и стран, 
беллетризованные биографии художников, книги о дизайне и 
эстетике, переводные издания по искусству, поэтические сборники, 
мемуары и дневники. 
 
КАРЬЕРА ПРЕСС 

Общество с ограниченной ответственностью 

114402, г. Москва, ул. Вешняковская, д. 6, корп. 3. оф. 140  

 (8-107926) 6046558 
Е-mail: info.careerpress@gmail.com   
www.careerpress.ru  
Издание переводной литературы. Основные направления: 
гуманитарный нон-фикшн, детская литература, детективы, 
фэнтези, приключения, фантастика. 
 
КНИГИ ГАЯТРИ ТОРГОВЫЙ ДОМ 
Общество с ограниченной ответственностью 
115053, г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 13/9, стр. 1, кв. 9  
 (8-107495) 1145245 
Е-mail: live@livebooks.ru  
http://livebooks.ru/ 
Издательство Livebook выпускает книги, которые радуют и 
удивляют: захватывающую художественную прозу, увлекательный 
нон-фикшн, правдивые истории о необычных людях и современную 
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поэзию. Мы придирчиво выбираем книги, проверяя каждую на себе. 
Мы хотим, чтобы однажды на всех книжных полках стояли книги 
издательства Livebook. 
 
КОМПАНИЯ КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ 
Общество с ограниченной ответственностью 
115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 2, этаж 3, 
пом. 1, к. 35 (РМ 68) 
 (8-107929) 6558892 
Е-mail: olga.bookindustry@gmail.com 
Журнал «Книжная индустрия» – профессиональное периодическое 
издание, освещающее главные проблемы книжной отрасли, 
развитие книги и чтения, инновационные сервисы и технологии, 
деятельность издательств, книгораспространителей и 
библиотек. «Книжная индустрия» ведет большую работу по 
аналитике и развитию инфраструктуры книги и чтения в 
Российской Федерации. 

 
КРАФТОВАЯ ЛИТЕРАТУРА 
ИП Суворов М. А. 
117292, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 24, к. 395  
 (8-107925) 7870860 
Е-mail: info@kraftlit.ru  
Российское независимое издательство. Выпускает книги в жанре 
фантастики, современной остросюжетной прозы и юмора, а также 
модный литературный журнал «Рассказы». 
 
КРИТИКА РОСТА  
Консалтинговое агентство 
115280, г. Москва, 2-ой Автозаводский пр-д, д. 5/41  
 (8-107926) 2341932 
Е-mail: nsureva@yandex.ru 

Автор-психолог Сурьева. Консультации психолога подростков и 
взрослых людей. Издательство книг, основанное на практике 
работы психолога. 
 
 
МИР ГРАЛЯ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Автономная некоммерческая организация 
614015, г. Пермь, ул. Сибирская, д. 32 
 (8-107342) 2122078 
Е-mail: gralswelt@list.ru 

www.gralmessage.ru   
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Издание и распространение литературы нравственно-этической 
направленности, и прежде всего произведений Абд-ру-шина, по 
праву являющихся духовным и культурным наследием мирового 
значения. 
 
МОЛОДАЯ МАМА ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
197110, г. Санкт-Петербург, Чкаловский пр., д. 15, корп. 9, литера А, 
пом. N 7 к.204 
/факс: (8-107921) 9497842 
Е-mail: det_knigi@mail.ru 
Издательство «Молодая мама» – это дружный коллектив молодых 
родителей. Книги, которые мы предлагаем, тщательно 
тестируются самыми важными экспертами – нашими детьми! 
Особое внимание при формировании издательского портфеля 
уделяем иллюстрациям и интересным текстам на важные темы. 
 
МОСКОВСКАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КНИЖНАЯ ЯРМАРКА 
127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, д. 16, стр. 5–6 А 
 (8-107495) 2334585 
Е-mail: mibf@mibf.info  
www.mibf.info  
Московская международная книжная ярмарка, крупнейший и 
старейший книжный форум в России и СНГ, представляет 
Российский национальный стенд: более 120 издательств из 
различных регионов России, более 500 наименований книг. 

Присоединяйтесь к главным книжным событиям России: 
Московской международной книжной ярмарке, книжному фестивалю 
«Красная площадь» и Новой московской международной детской 
книжной ярмарке. 

 
МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
107023, г. Москва, ул. Б. Семеновская, д. 38 
 (8-107495) 2230523, доб.1151 
Факс: (8-107499) 7856224 
Е-mail: mospolytech@mospolytech.ru 
mospolytech.ru  
Высшая школа печати и медиаиндустрии Московского Политеха 
уже более 85 лет является главным книжным вузом всего 
евразийского пространства и ежегодно выпускает десятки 
наименований учебно-методической литературы по самым 
актуальным темам и острым проблемам развития книжной 
индустрии и образования в этой сфере. 
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МУЗЕЙ ТРАНСПОРТА МОСКВЫ 
Филиал АНО «МДТО» «Центр истории и культуры транспорта» 
129344, г. Москва, Проспект Мира, д. 119, стр. 26  
 (8-107495) 3692675 
Е-mail:followme@mtmuseum.com 
www.designbook.ru 
Музей Транспорта Москвы ставит своей целью отвечать на 
важный вопрос: что движет городом. Музей занимается 
исследовательской работой, издает научную и научно-популярную 
литературу, каталоги коллекций и выставок, книги для детей на 
тему транспорта. Книгораспространение как собственной 
продукции, так и продукции издательств-партнеров.  
 
НАТАША ПУШЕ 
ИП Малахов А.Н. 
119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д. 82-461 
 (8-107915) 4608680 
Е-mail: natalion.com@mail.ru  
Издание книг Наташи Пуше для самостоятельного изучения 
русского языка, простых и точных, позволяющих понять язык, 
сделать его своим, обрести способность точно выражать себя и 
понимать окружающих. Издание аудиокниг в исполнении Наташи 
Пуше. Толковые словари классики на сайте www.natalion.com. 
 
НЕКНИЖКА 
ИП Воробьева Д.В. 
117186, г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 29-27 
 (8-107913) 8333795 
Е-mail: neknizhka@mail.ru  
 «НеКнижка» – это обычная (по внешнему виду) книга, которая 
превращается в большое 3-х мерное игровое пространство с 
большим количеством интерактивных элементов. Особенность 
«НеКнижки» – большое игровое пространство, которое легко 
можно сложить и убрать на книжную полку. 
 
ОМЕГА ИЗДАТЕЛЬСТВО 
127282, г. Москва, ул. Полярная, д. 33 
 (8-107499) 4769808 
Е-mail: emelyanova@omega-press.ru 
Книги для детей: подарочные, школьная библиотека, альбомы и 
анкеты для девочек, детские энциклопедии, книжки-игрушки на 
картоне и ЕVA, наклейки, прописи, раскраски. 
 
ПЕРЕЛЬМАНИЯ И ПЕРЕЛЬМАГИЯ 
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ИП Панасюк А.С. 
 (8-107985) 5422245 
Е-mail: stishina@gmail.com  
Перельмания и ПерельМагия! 
 
ПЕШКОМ В ИСТОРИЮ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
127051, г. Москва, Большой Сухаревский пер., д. 6-39 
 (8-107495) 7870530 
Е-mail: info@peshkombooks.ru  
С 2011 года мы издаем детский научпоп: современные энциклопедии, 
познавательные комиксы, художественную литературу и другие 
книги. 
 
ПРЕСС-МЕНЮ ИЗДАТЕЛЬСКО-ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
129128, г. Москва, ул. Малахитовая, д. 21  
 (8-107925) 5007137 
Факс: (8-107499) 1872884 
Е-mail: press-menu@mail.ru 
Разножанровая литература различных Российских издательств по 
бюджетным ценам. 
 
ПРИПРЕСС ИНТЕРНЭШНЛ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Общество с ограниченной ответственностью 
125167, г. Москва, проезд Аэропорта, д. 8, к. 2, оф. 29  
 (8-107495) 1079610 
Е-mail: pank21@yandex.ru  
Издание художественных альбомов по искусству, фотоальбомов, 
дизайнерских изданий, щедро иллюстрированных книг самой 
различной тематики. Особая допечатная подготовка и 
тщательная работа с цветом для достижения наивысшего 
полиграфического результата. Все виды издательских работ: от 
создания содержания, фотосъемки до цветоделения и контроля 
печати. 
 
РЕДКАЯ ПТИЦА ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
107023, г. Москва, Мажоров пер., д. 8, стр. 2  
 (8-107977) 7006712 
Е-mail: neolitera@gmail.com 

https://forum-books.ru  
ООО «Издательство «Редкая птица» основано в 2014 году. 
Выпускает художественную, научную и научно-популярную 
литературу, в том числе книги для детей разных возрастов 
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отечественных и зарубежных авторов. Большое внимание 
уделяется фольклору разных народов мира. Кроме того, в 
издательстве выходят серии книг по истории и изобразительному 
искусству для школьников и познавательные книги о животных и 
природе. 
 
РОССИЙСКИЙ КНИЖНЫЙ СОЮЗ 
107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А 
 (8-107495) 6881414 
Факс: (8-107495) 6889674 
Е-mail: inforks@bookunion.ru  
Основанный в 2001 году, Российский книжный союз является 
негосударственной и некоммерческой организацией, объединяющей 
ведущих отечественных издателей, распространителей книжной 
продукции, полиграфистов, представителей бумажной отрасли и 
библиотечного сообщества, в том числе ряд писательских 
организаций и ассоциаций – всего более 1500 субъектов книжной 
отрасли. 
Издательская программа Правительства Москвы существует с 
1993 года. Это один из самых заметных социально значимых 
проектов Департамента СМИ и рекламы. За это время при 
поддержке городского бюджета вышло в свет более 1250 
наименований книг. Ежегодно около 400 тыс. экземпляров книг, 
изданных в рамках программы, направляются в школы и городские 
публичные библиотеки. 
 
РУДА ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
111672, г. Москва, ул. Городецкая, д. 8, корп. 1, оф. 96  
 (8-107916) 7924290 
Е-mail: id@rudapub.ru  
Издательство «РуДа» выпускает книги приключенческой, 
героической и исторической тематики классических и современных 
авторов. Наша цель: популяризация качественной российской 
художественной прозы. Книги нацелены на широкий круг 
читателей, но основную аудиторию составляют подростки и их 
родители. 
 
РУССКАЯ ПАНОРАМА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Некоммерческое партнерство 
109044, г. Москва, ул. Динамовская, д. 4, кв.18  
 (8-107916) 9997716 
Е-mail: op.rus-pan@yandex.ru  

Издание научной и научно-популярной литературы 
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гуманитарного профиля, литературных памятников 
средневековья и источников в собственных сериях: «Antiqua», 
«Mediaevalia», «Scriptorium», «Возвращенное наследие» и др., а 
также совместные издания с ВУЗами и академическими 
институтами. Книгораспространение как собственной 
продукции, так и продукции издательств-партнеров. 
 
РУССКИЙ МИР ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
125438, г. Москва, ул. Онежская, д. 13  
 (8-107917) 5645740 
 (8-107958) 8328684 
Е-mail: russkij-mir@yandex.ru  
Основным направлением деятельности является выпуск социально 
значимой, высокоинтеллектуальной литературы, призванной 
формировать у читателей любовь к Отечеству и истории родной 
культуры. Издательство выпускает художественную и детскую 
литературу, книги по истории и культуре, мемуары, энциклопедии. 
 
РУСЬ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
Общество с ограниченной ответственностью 
446104, Самарская обл., г. Чапаевск, ул. Котовского, д. 34, кв. 6 
 (8-107937) 1886332 
 (8-107800) 5114383 
E-mail: izdatelstvo.rus@bk.ru  
Издательство «Русь» выпускает книги по практической психологии 
и саморазвитию, востребованные во всем мире. В этих книгах – 
ответы на все жизненные вопросы, которые волнуют современных 
людей: в отношениях, любви и дружбе, а также о реализации в 
карьере и в обществе.  
 
САМОКАТ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Общество с ограниченной ответственностью 
119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 18, стр.1, офис 1 
 (8-107495) 1804510 
Е-mail: info@samokatbook.ru  
www.samokatbook.ru 
Издательский дом «Самокат» ищет по всему миру и привозит в 
Россию лучшие детские книги, открывает для читателя новых 
российских авторов и художников, настаивает на гармонии текста 
и иллюстраций, стремится наладить мосты между культурами и 
поколениями. 
 

mailto:russkij-mir@yandex.ru
mailto:E-mail:%20izdatelstvo.rus@bk.ru
mailto:info@samokatbook.ru


СЛАВЯНСКОЕ ГОСУДАРСТВО ИЗДАТЕЛЬСКИЙ И 
КНИГОТОРГОВЫЙ ХОЛДИНГ 
Общество с ограниченной ответственностью 
190020, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 134, корп. 9, 
литера А, оф. 304/3 
/факс: (8-107977) 8364631 
Е-mail: office.slav-gos@mail.ru 
Издательский и книготорговый холдинг стремится дать дорогу 
начинающим авторам в мир современной российской литературы. 
Мы выпускаем любую печатную продукцию: коллективные сборники, 
литературно-художественные и детские литературно-
познавательные журналы, альманахи, книги, газеты, учебно-
методические пособия и любую другую полиграфическую 
продукцию. 
 
СФЕРА ОБРАЗОВАНИЯ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Общество с ограниченной ответственностью 
129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 18, корп. 3 
 (8-107495) 6567505 
Е-mail: events@tc-sfera.ru  
 Издательство «Творческий центр Сфера» занимается 
производством и продажей качественной печатной продукции и 
учебных курсов для образования детей. Мы выпускаем развивающие 
книги, рабочие тетради, наглядные пособия, грамоты, дипломы, 
поздравительные открытки, а также издаем журналы для 
работников ДОО. 
 
Т8 ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ТИПОГРАФИЯ 
Акционерное общество «Т8 Издательские Технологии» 
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, к.6   
 (8-107499) 3223830 
Е-mail: et@t8print.ru 

«Т8 Издательские Технологии» – компания, которая интегрирует в 
себя полный спектр услуг: от редакционно-издательских и печати 
до склад-логистических, распространения, продвижения и доставки 
книг конечному покупателю. Уникальное производство в России с 
автоматизированной книжной линией, цветной и черно-белой 
печатью, позволяющей производить книги по требованию. 
«Бродский» – книжный магазин группы торговых компаний холдинга 
Т8: «Терминал-Книга/ТД «БММ»/ «Амадеос». Мы представляем 
книги более 400 издательств, среди которых «РИПОЛ классик», 
«Пальмира», Т8 Rugman, «Омега-Л», «Лениздат», «Черная речка», 
Издательство Пушкинского фонда и др. Книги Иосифа Бродского, 
изысканные детективы Кэролайн Грэм, нашумевшие романы 
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Элизабет Гилберт, русская и зарубежная классика, книги по 
искусству, философия и история, биографии и книги для детей. 
Выбирайте лучшее! 
 
ТАТАРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Государственное унитарное предприятие Республики Татарстан 
420111, г. Казань, ул. Баумана, д. 19, а/я 52 
 (8-107843) 5194522, 5194512 
Е-mail: tki@tatkniga.ru  
https://tatkniga.ru/ 
Татарское книжное издательство – крупнейшее национальное 
государственное предприятие России, специализирующееся на 
издании социально значимой литературы разной жанровой 
направленности: художественная, детская, историческая и научно-
популярная, книги по искусству и краеведению, словари и альбомы, 
учебная и методическая литература. Ежегодно в издательстве 
издается свыше 200 наименований книг общим тиражом более 400 
тыс. экз. Актуальный прайс насчитывает свыше 700 позиций. 
Издательство имеет сеть своих фирменных книжных магазинов, а 
также официальный сайт – «Центр татарской литературы»   
https://tatkniga.ru/ 
  
ТЕРЕВИНФ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Благотворительный фонд 
119002, г. Москва, а/я 9 
 (8-107495) 5850587 
 Е-mail: zakaz@terevinf.ru  
Издательство «Теревинф» основано в 2000 году. Направления 
книгоиздания: 
– библейские исследования; поэзия и проза – «Введение в Ветхий 
Завет» и другие книги Д. В. Щедровицкого – теолога, поэта и 
культуролога; 
 – развитие, психология и здоровье ребенка – «Взрывной ребенок», 
«Сенсорная интеграция»; 
 – лечебная педагогика – современные подходы к вопросам помощи 
особым детям.  
 

УНИВЕРСАЛИСТ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
143444, Московская обл., г. Красногорск, ул. Челюскина, д. 4/1 
 (8-107929) 6274423 
Е-mail: 6274423@mail.ru 

Издательство «Универсалист» выпускает книги по философии и 
практической психологии, в которых с точки зрения высшей 
психической деятельности человека рассматриваются такие 
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темы, как отношения в паре, основы идеологии и политики, 
принципы взаимоотношения разных поколений, аспекты 
творческого процесса и другие вопросы, связанные с повседневной 
жизнью человека. Также мы предлагаем большой ассортимент книг 
по педагогике и детскому развитию. Есть редкие репринтные 
издания советских учебников для начальной и средней школы.  
 
УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КНИГА  ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
Общество с ограниченной ответственностью  
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр.32, пом. 263 
 (8-107967) 0974077 
Е-mail: unkniga@mail.ru 

Освещение вопросов издания и книгораспространения 
(традиционного и электронного), образовательных процессов и 
формирования библиотечных фондов, развития книжного рынка, 
реформ в сфере культуры и высшей школы, внедрения 
инновационных технологий и электронных ресурсов. 
 
УЧИТЕЛЬ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью «УчМаг» 
109202, г. Москва, ул. Басовская, д. 16, стр.1 
 (8-107495) 7649249 
Е-mail: moscow@uchmag.org 

Издательство «Учитель» специализируется на издании детской, 
развивающей, познавательной и методической литературы, на 
производстве бланочной, наглядной, канцелярской, сувенирной 
продукции, товаров детского творчества, игр и игрушек. 
Продукция издательства ориентирована на детей, родителей, 
учащихся, педагогов всех уровней. 
 
ФЕНИКС ТОРГОВЫЙ ДОМ 
Общество с ограниченной ответственностью 
344011, г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, д. 150 
 (8-107863) 2618950, 2618953 
Издательство «Феникс» – одно из старейших в России. 36 лет 
успешной работы на книжном рынке. Сейчас «Феникс» – это свыше 
7500 наименований книг и более 1000 книжных новинок, выпускаемых 
ежегодно. Книги охватывают широкий тематический диапазон. 
Это художественная литература, учебники и учебные пособия для 
вузов и колледжей; нон-фикшн; книги по психологии, юриспруденции 
и экономике, социальным и естественным наукам; техническая 
литература; детская и педагогическая литература; учебники по 
шахматам и многое другое. 
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ЦЕНТРПОЛИГРАФ ИЗДАТЕЛЬСТВО 
111024, г. Москва, 1-я ул. Энтузиастов, д. 15 
 (8-107495) 7814546 
Факс: (8-107495) 6734155 
Е-mail: cnpol@cnpol.ru  
www.centrpoligraf.ru  
Российская и зарубежная fiction и нон-фикшн литература всех 
жанров: детективная, фантастика, сентиментальная проза, 
прикладная литература, психология, медицина, подарочные 
издания.  
 
ЭКСМО-АСТ ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА  
132317, г. Москва, Пресненская наб., д. 6, стр. 2 
 (8-107499) 9516000 доб. 585 
Е-mail: secretar@ast.ru  

Издательская группа «Эксмо-АСТ» создана в 2012 году. Холдинг 
объединяет издательство «Эксмо», издательство «АСТ» и 
интернет-магазин www.book24.ru. Один из крупнейших 
издательских холдингов Европы и неоспоримый лидер по общему 
тиражу издаваемой литературы в России (по данным Российской 
книжной палаты). Холдинг является одним из инициаторов и 
разработчиков Национальной программы поддержки и развития 
чтения, участник Российского книжного союза, поддерживает 
федеральные и международные программы популяризации чтения. 
В авторском портфеле издательской группы 13000 имен, среди 
которых Стивен Кинг, Пауло Коэльо, Дэн Браун, Нил Гейман, Харпер 
Ли, Джордж Мартин; а также популярные российские авторы: Борис 
Акунин, Дмитрий Глуховский, Евгений Водолазкин, Андрей Рубанов, 
Людмила Улицкая, Сергей Лукьяненко, Владимир Познер, Гузель 
Яхина, Дарья Донцова, Александра Маринина, Татьяна Устинова и 
многие другие. Соотношение российских и зарубежных авторов –  
70/30. 
 
ЭТЕРНА ИЗДАТЕЛЬСТВО 
Общество с ограниченной ответственностью 
115477, г. Москва, ул. Кантемировская, д. 59 А 
 (8-107916) 5837802 
Е-mail: antar@eterna-izdat.ru  
Московское издательство «Этерна» издает художественную, 
мемуарную литературу, книги нон-фикшн, книги по психологии. 
Является ведущим современным издательством по истории моды. 
Наиболее заметный проект последних лет – фотоальбомы серии 
«Семейные архивы». 
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СИРИЯ 
 
ПОСОЛЬСТВО СИРИЙСКОЙ АРАБСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В 
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
220049, г. Минск, ул. Суворова, д. 2 
 (8-1037517) 3583708 
Факс: (8-1037517) 3737200 
Е-mail: syrembmin@yahoo.com  
Посольство Сирийской Арабской Республики работает в 
Республике Беларусь с 2008 года, способствуя развитию 
двусторонних дипломатических отношений между Республикой 
Беларусь и Сирийской Арабской Республикой; оказывает 
консульские услуги сирийским гражданам, проживающим в 
Республике Беларусь. Посольство ведет активную общественную 
работу, участвует в выставках, форумах, ярмарках.  
 
ТАДЖИКИСТАН 
 
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
220033, Минская обл., Минский р-н, АГ Ждановичи, ул. Зеленая, д. 42 
 (8-1037517) 5490183 
Факс: (8-1037517) 5490184 
Е-mail: tajembminsk@mfa.tj  
Дипломатическая миссия. 
 
ТУРКМЕНИСТАН 
 
ПОСОЛЬСТВО ТУРКМЕНИСТАНА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
220032, г. Минск, пр. Победителей, д. 69  
 (8-1037525) 9252770 
Факс: (8-1037517) 2325668 
Е-mail: embturkmminsk@gmail.com  
Дипломатическая миссия. 
 
ТУРЦИЯ 
 
SОZLER NESRIYAT TIC. VE SAN. A.S. 
Sulevman Demirel Bul.A.San. 4 luA-Blok Kat: 3 No 244 lkitelli/ Basaksehir/ 
ISTANBUL   
 (8-1090538) 2900031 
Факс: (8-1090212) 6712549 
Е-mail: muhammadsaid28@gmail.com 
Издательство научно-популярной, культурно-просветительской и 
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духовно-нравственной литературы. 
 
ПОСОЛЬСТВО ТУРЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
220030, г. Минск, ул. Володарская, д. 6 (4 этаж) 
 (8-1037517) 3271383 
Факс: (8-1037517) 3272746 
Е-mail: embassy.minsk@mfa.gov.tr  
Посольство Турецкой Республики занимается продвижением 
турецкой культуры, искусства и традиций. 
 
УЗБЕКИСТАН 
 
ПОСОЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РЕСПУБЛИКЕ 
БЕЛАРУСЬ 
220020, г. Минск, ул. Покровская, д. 24 
 (8-1037517) 2357208 
Факс: (8-1037517) 2357209 
Е-mail: uzembassy@gmail.com  
Дипломатическая миссия. 
 

 
 

mailto:embassy.minsk@mfa.gov.tr
mailto:uzembassy@gmail.com

