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АдукАцыя і выхАвАнне 
Издательство, РУП

220070 Минск, ул. Буденного, д. 21
Беларусь
телефон: + 375 17 297 9149
факс: + 375 17 297 9149
knigiaiv@tut.by
www.aiv.by

Издания учебные и учебно-методические, медицинская, научно-популярная, 
справочная, художественная и детская литература

АЛекСАндРА
Издательство

12614 таллин, ул. академия, 64-а — 33
Эстония
телефон: 372 507 4608
факс: 372 657 4942
nmelts@hot.ee
www.etnoweb.ee/tallinn

Издательство «александра» основано в 1991 г. выпускает книги на русском 
языке: труды по литературоведению (Ю.М.  лотман «Избранные статьи» I-III), 
исследования по истории русской культуры в Эстонии (с.  Исаков, Г.  леец, 
а. Беленкова, Б. тух), философскую (в. Микушевич) и мемуарную литературу 
(М. Плюханова , в. Макшеев, т. Кашнева), художественную литературу, поэзию, 
детские книги, а также переводы с эстонского современных авторов (а. Киви-
ряхк, М. саат, К. Кендер). Поддерживает издание литературного журнала «тал-
линн» и выпускает Библиотеку этого журнала (М. лотман, а. Генис, Ю. Иваск, 
а. анисимов и др.).

АРкА
Издательство

191065 санкт-Петербург, наб. р. Мойки, д. 43
Россия
телефон: (812) 495 7142
факс: (812) 495 7089
arcapublishers@mail.ru
www.arcapublishers.ru
– Книги по искусству для любителей и знатоков;

– Познавательные книги по искусству для школьников;
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– Развивающие книги по искусству для самых маленьких;

– Книги по истории;

– открытки и наборы открыток,;

– сувенирные и подарочные издания;

– Календари.

Студия АРтемия ЛебедевА

125993, Москва, ул. 1905 года, д. 7, стр. 1
Россия
телефон: (495) 926 1800
mailbox@artlebedev.ru 
www.artlebedev.ru 

студия артемия лебедева основана в 1995 году. Начав с разработки фирмен-
ных стилей и сделав имя в сайтостроении, она постоянно расширяла круг сво-
их интересов и осваивала новые направления. сейчас в ее портфолио более 
2000 проектов в области графического и промышленного дизайна, разработ-
ки сайтов и интерфейсов, создания иллюстраций и шрифтов. студия произ-
водит и продает предметы собственного дизайна (для дома и офиса), а также 
издает детские книги и литературу по дизайну, искусству и типографике.

А.СимПОЗиум
ооо

санкт-Петербург, Малая Морская ул., д. 18
Россия
телефон: (812) 325 6661
факс: (812) 322 6834
Asimp@sp.ru

ооо «а.сИМПозИУМ» представляет в санкт-Петербурге “объединенное Гума-
нитарное издательство”, совместившее две независимых компании оГИ и БсГ-
Пресс, занимается осуществлением многопрофильных экспериментальных 
проек-тов: отечественная и переводная проза, поэзия, биографии, мемуарная 
и детская литература

бАЛтийСкие СеЗОны
191023 санкт-Петербург, пл. островского, д. 9
Россия
телефон: (812) 407 4346
факс: (812) 407 4346
Elena.alex49@gmail.com
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Книги по культуре, истории и теории искусств, театру, кино, изобразительно-
му искусству, театральной педагогике, балету, оперному искусству, мемуары, 
драматургия

беЛкнигА 
оао

220089 Минск, ул. Железнодорожная, д. 27а
Беларусь
телефон: + 375 17 222 8945
факс: + 375 17 222 8927
office@belkniga.by
www. belkniga.by

«Белкнига», имея широкую розничную сеть книжных магазинов, осуществляет 
оптово-розничную торговлю книжной и другой печатной продукцией, выпу-
скаемой в Беларуси и за ее пределами.

бибЛия дЛя вСех

195009 санкт-Петербург, ул. академика лебедева, д. 31, пом. 9Н
Россия
телефон: (812) 542 2733
факс: (812) 541 8688
bookfair@inbox.ru
www.bible.org.ru

Библии, библейские справочники, словари, богословская и учебная литерату-
ра, книги по семейным вопросам и воспитанию, духовная проза, поэзия, дет-
ская литература. Магазин “Христианская книга” и оптовая торговля.

бЛиц
РУссКо-БалтИйсКИй ИНфоРМацИоННый цеНтР 

191024 санкт-Петербург, ул. Полтавская, д. 14
Россия
телефон: (812) 717 4355 
факс: (812) 717 4355 
blitz@blitz.spb.ru
kiak5@mail.ru 
www.blitz-store.ru 

Издательство основано в 1992 году. специализируется на выпуске научной гу-
манитарной литературы.
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«бОмбА-ПитеР» 
МУзыКальНо-ИздательсКая КоМПаНИя

196084, санкт-Петербург, ул. заозерная, д. 1, стр. 4
Россия
телефон: (812) 327 36 60
факс: (812) 327-36-60
bomba@bomba-piter.ru
www.bomba-piter.ru

выпуск и реализация компакт-дисков и двд различных музыкальных жанров, 
дизайн и печать полиграфии, изготовление компакт-дисков и двд в любых ко-
личествах, проведение концертов различных жанров

вектОР
Издательство, ооо

199178 санкт-Петербург,  в.о., 11-я линия д. 60, лит. а, пом. 5Н
Россия
телефон: (812) 401 6747
факс: (812) 401 6747
sale@vektorlit.ru
www.vektorlit.ru

витА нОвА
ооо

198097 санкт-Петербург, огородный пер., д. 23
Россия
телефон: (812) 747 2635, (812) 747 2641
факс: (812) 747 2635

Издательство специализируется на выпуске коллекционных малотиражных 
изданий художественной, детской литературы, а также поэзии, биографиче-
ских и литературоведческих книг, внесерйиных, индивидуальных проектов. 
все издания проиллюстрированы и снабжены обширным справочным ап-
па-ратом. Издательство развивает свою деятельность в рамках «мастерской 
авторского переплета».

вЛАдОС СевеРО-ЗАПАд
ооо

190068 санкт-Петербург, пр. Римского-Корсакова, д. 45
Россия
телефон: (812) 676 1386, 8-(963) 349 1398
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факс: (812) 676 1386
spb@vlados.ru; gz@vlados.ru
www.vlados.ru

официальный дилер ооо «ГИц владос» по северо-западному региону России. 
основное направление деятельности: выпуск учебной, учебно-методической 
и справочной литературы для коррекционных образовательных учреждений. 

Кроме того, предлагаем широкий ассортимент книг и развивающих игрушек 
для детских садов и школ.

вышэйшАя шкОЛА
Издательство, РУП

220048 Минск, пр. Победителей, д. 11
Беларусь
телефон: +375 17 203 9935
факс: +375 17 203 5415
market@vshph.com
www.vshph.com

Издания учебные, справочные, научные, научно-популярные по экономике, 
политологии, социологии, медицине, биологии, экологии, химии, математике, 
физике, технике, языкознанию, иностранным языкам и др.

гАнгут
ИздательсКо-ПолИГРафИчесКИй КоМПлеКс

197101 санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д. 16, о/ц №3, оф. 10
Россия
телефон: (812) 325 2821
факс: (812) 336 5024
gangutprint@yandex.ru
www.gangut.su

Издательство «Гангут» было основано в 1990 году профессиональными исто-
риками с целью популяризации темы военно-морского флота, развития су-
достроения, освещения наиболее ярких героических страниц российского 
флота, рассказы о выдающихся моряках, корабелах и кораблях. Регулярно 
выпускается несколько научно-популярных сборников посвященных истории 
флота и судостроения: «Гангут», «Кортик», «фортовед», «Мидель-шпангоут», се-
рии книг «Помни войну» и «Море в огне».

геЛикОн ПЛюС
ооо
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191028 санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 31, лит. а, пом. 22Н
Россия
телефон: (812) 328 2040
факс: (812) 327 4613
heliconplus@gmail.com
Heliconplus.ru

Издание художественной литературы: произведений отечественной класси-
ки, социально-значимых изданий, произведений современных российских 
авторов, в т.ч. молодых, демонстрирующих высокое литературное мастерство 
и исповедующих гуманистические ценности.

«гЛАгОЛ»
КНИЖНый доМ

191167 санкт-Петербург, Невский пр., д. 177 
Россия
телефон: (812) 748 1284
факс: (812) 748 1286
Info@kdglagol.ru
www.kdglagol.ru

Новый магазин интеллектуальной литературы: богословие, религиоведение, 
философия, история, культурология, искусство, психология, филология, дет-
ская и художественная литература. Регулярные выставки, лекции, обучающие 
программы. Уютное кафе, бесплатный выход в интернет. 

гОСудАРСтвенный муЗей иСтОРии САнкт- ПетеРбуРгА
сПБ ГБУК

197046 санкт-Петербург, Петропавловская крепость, д. 3
Россия
телефон: (812) 498 0652
факс: (812) 498 0652
tratsevskaya@spbmuseum.ru
www.spbmuseum.ru

Государственный музей истории санкт-Петербурга  — один из крупнейших 
исторических музеев России. Издательская деятельность включает в себя под-
готовку и издание альбомов, основанных на материалах из фондов ГМИ сПб; 
каталогов временных выставок; буклетов для экспозиций и филиалов музея; 
научных сборников; сувенирной продукции.

«гРАницА»
КНИЖНо-ЖУРНальНое Издательство фсБ РоссИИ
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123007 Москва, ул. Шеногина, д. 4 
Россия
телефон: (499) 259 3448
факс: (499) 259 3448, д. 128
kvi@fsb.ru

Художественная, военно-историческая, приключенческая, мемуарная и слу-
жебная литература Предлагает полиграфические услуги, печать книг, бро-
шюр, буклетов журналов.

гумАнитАРнАя АкАдемия 
ИздательсКИй цеНтР

санкт-Петербург, ул. сестрорецкая, д. 8
Россия
телефон: (812) 430 9921
факс: (812) 430 2091
gumak@mail.ru
www.humak.ru

специализация: качественное и стильное издание некоммерческой художе-
ственной и научно-гуманитарной (история, философия, социология, литера-
туроведение, психология и т. д.) литературы.

«деЛО» 
Ид, федеРальНое ГосУдаРствеННое БЮдЖетНое оБРазовательНое 
УчРеЖдеНИе высШеГо ПРофессИоНальНоГо оБРазоваНИя  
«РоссИйсКая аКадеМИя НаРодНоГо Хозяйства  
И ГосУдаРствеННой слУЖБы ПРИ ПРезИдеНте РоссИйсКой федеРацИИ» 
(РаНХИГс) 
119571 Москва, проспект вернадского, д. 82, 
Россия
телефон: (499) 956 9132
delo@rane.ru
www.ranepa.ru 

Научная, учебная и справочная литература по экономике, бизнесу, менед-
жменту, предпринимательству, финансам, компьютерным технологиям, праву, 
педагогике, психологии

деПАРтАмент куЛьтуРы и туРиЗмА  
нОвгОРОдСкОй ОбЛАСти

великий Новгород, ул. Бояна, д. 3
Россия
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телефон: (816) 263 3578
факс: (816) 263 4478
Kulturanov53@mail.ru
www.culture.novreg.ru

Печатные издания по истории и культуре Новгородской земли, выпущенные 
при поддержке Правительства Новгородской области и приуроченные к важ-
нейшим историческим событиям и датам.

детгиЗ 
Издательство детсКой лИтеРатУРы 

191180 санкт-Петербург, наб. р. фонтанки, д. 78
Россия
телефон: (812) 312 5127
факс: (812) 312 5127
detgiz@mail.ru
www.detgiz.spb.ru

Издательство «детГИз» было основано в 1933 г. сегодня «детГИз» продолжает 
выпускать современную и классическую литературу для детей отечественных 
и зарубежных авторов. Издательство не раз становилось лауреатом всерос-
сийских и международных фестивалей, литературных и книгоиздательских 
премий. Например, в 2007 г. всероссийская премия «лучшая книга года» была 
присуждена изданию М. яснова «детское время» (художник Ю. Богатова), в 
2009 году лучшей книгой года для детей, по мнению асКИ, стала «История го-
сударства российского в отрывках из школьных сочинений» л. Каминского, в 
2010 году — сборник молодых писателей, участников традиционного фести-
валя «Молодые писатели вокруг детГИза» «Как хорошо».

детСкОе вРемя
ИздательсКИй доМ

191180 санкт-Петербург, наб. р. фонтанки, д. 78
Россия
телефон: (812) 312 5127
факс: (812) 312 5127
detgiz@mail.ru
www.detgiz.spb.ru

Издание литературы для детей

диЛетАнт
ооо
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117246 Москва, Научный проезд, д. 19
Россия
телефон: (495) 933 3195 
info@diletant.ru
www.diletant.ru

«дилетант» — это познавательный журнал, всецело посвященный истории. И 
пусть название вас не смущает. “дилетант” создан для тех, кто любит историю и 
хочет знать о ней как можно больше.

дитОн
ооо

194044 санкт-Петербург, Большой сампсониевский пр., д. 60, лит. а
Россия
телефон: (812) 333 1542
факс: (812) 333 1541
diton@diton.ru
www.diton.ru

ооо «дИтоН» специализируется на издании книг по маркетингу, рекламе и 
дизайну, а также учебных пособий для художественных вУзов, училищ и школ. 
выпускает свою коллекцию календарной продукции «Каленарт».

дмитРий буЛАнин
ооо

197110 санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 9, лит. а, пом. 1Н 
Россия
телефон: (812) 490 6499
факс: (812) 230 9787
sales@dbulanin.ru
www.dbulanin.ru

Научная гуманитарная литература.

«евРАЗия»
Издательство

санкт-Петербург, средний пр. в. о., д. 86, пом. 106
Россия
телефон: (812) 320 5774
факс: (812) 320 5774
eurasiachubar@mail.ru
www.eurasiabooks.ru
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Издательство основано в 1995 году и специализируется на издании научных и 
научно-популярных книг по истории, философии, культурологи, психологии, 
востоковеденью и религиоведенью. лучшие произведения ведущих мировых 
специалистов и отечественных ученых по всем сферам гуманитарного знания: 
новейшие исследования, классические труды, первоисточники. Книги изда-
тельства отличает тщательная редакционная подготовка и высокий уровень 
полиграфического исполнения.

ЗнАтОк ПЛюС
ооо

109240 Москва, ул. верхняя Радищевская, д. 4, стр. 3
Россия
телефон: (495) 258 4493
факс: (495) 258 4493
info@znatok.ru
www.znatok.ru; www.books.znatok.ru 

Издательство зНатоК ПлЮс выпускает уникальные озвученные книги, по тех-
нологии «Говорящая ручка зНатоК», для детей и взрослых. 
основными направлениями являются учебно-игровые книги: 
- дошкольное образование, 
- изучение иностранных языков для всех возрастов (английский, китайский, 
испанский, немецкий, французский).

также компания выпускает игрушки и игры, а именно электронные конструк-
торы, говорящие плакаты, блочные конструкторы, наборы для обучения фо-
кусам.

иЗдАтеЛьСтвО САнкт-ПетеРбуРгСкОй  
ПРАвОСЛАвнОй духОвнОй АкАдемии

191167 санкт-Петербург, набережная обводного канала, д. 17
Россия
телефон: (812) 612 4044, доб. 339
izdatspbda@gmail.com
www.izdat-spbda.info

Книги, включая учебники, учебные пособия и научные монографии по 
пред-метам: богословие, библеистика, история церкви, общая история, ли-
тургика, патрология, церковное право. Научно-богословский журнал «Хри-
стианское чтение». Молодежный журнал «Невский Богослов». Мультимедий-
ные учебные пособия на DVD.

кифА 
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цеНтР ПРавославНой КНИГИ 

санкт-Петербург, Коломенская ул., д. 35-37, (вход со двора)
Россия
телефон: (812) 572 7431, +7(921) 880 4744
kifakniga@yandex.ru
kifaspb.ru

Издательство. оптовый склад. Книжный магазин предлагает более 4000 наи-
менований православной и патриотической литературы, аудио и видеопро-
дукции. Работает отдел старой книги. Каталог оптового склада и магазина 
представлены на сайте . 

книжный дОм
ооо 

107140 Москва, ул. Краснопрудная, д. 22а, стр. 1.
Россия
телефон: (499) 264 0589
факс: (499) 264 0589
Info@amrita-rus.ru
www.amrita-rus.ru

ооо «Книжный дом»  — московская книготорговая компания, ассортимент 
которой насчитывает более 5000 наименований. Каталог компании включает 
себя литературу по саморазвитию человека, религии, психологии, ведической 
мудрости, духовным практикам, нетрадиционной медицине и целительству, 
межличностным отношениям, хиромантии, нумерологии и многому другому.

кОЛЛибРи
ооо

санкт-Петербург, пр. стачек, д. 45, корп. 2
Россия
телефон: (812) 703 5995, 703 5996
факс: (812) 703 5996
Kollibri.ofis@mail.ru

кОЛО
ИздательсКИй доМ

197198 санкт-Петербург, пр. добролюбова, д. 1/79, оф. 206
Россия
телефон: (812) 232 4793
факс: (812) 232 4793
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office@kolohouse.ru
www.kolohouse.ru

Подготовка и выпуск научной и научно-популярной литературы по мировой 
истории, архитектуре, искусству, краеведению, книжному делу.

кОмиЛьфО
Издательство 

199004 санкт-Петербург, средний пр. д. 4, лит. а, пом. 27Н
Россия
телефон: 8 (981) 702 0228
komilfobook@mail.ru
www.komilfobook.ru

Издательство “Комильфо” молодое, весёлое и яркое. оно издаёт необычные, 
красочные и подарочные книги. среди авторов издательства — лауреат пре-
мии имени астрид линдгрен, художник и писатель Шон тан, французский 
автор комиксов Жоанн сфар, немецкий художник йоша зауер, создатель зна-
менитого во всем мире мультфильма “время приключений” Пендлтон Уорд, 
писательницы ольга лукас и Никки Каллен, комиксисты олег тищенков и ев-
гения Голубева. 

кОмПАСгид
ИздательсКИй доМ

101000 Москва, лубянский проезд, д. 5, стр. 1
Россия
телефон: (499) 707 7475
факс: (495) 624 2428
books@kompasgid.ru
www.book.kompasgid.ru

«КомпасГид» начав в 2008 году с идеи информирования молодежи о дея-
тельности зарубежных культурных центров, о стажировках и грантах, стало 
издательством, создающим особое пространство для Граждан мира, где об-
разование, изучение иностранных языков, любознательность, страсть к путе-
шествиям и общение всегда актуальны! Именно такого читателя «КомпасГид» 
воспитывает, выпуская книги для детей и подростков. если есть книги, говоря-
щие честно и интересно на самые сложные темы (будь то отношения взрослых 
и детей, взросление, школа, проблема выбора и т.д.), рассказывающие о жиз-
ни сверстников в разных уголках мира, разрушающие стены непонимания и 
внутренней глухоты, замечательно оформленные и хорошо изданные, то это 
книги издательства «КомпасГид». 
в издательстве «КомпасГид» вы можете найти книги на любой вкус: стихи для 
дошкольного и младшего школьного возраста, книжки-картинки, романы для 
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подростков, сказки и даже фэнтези. 
Издательство «КомпасГид» активно занимается популяризацией детского чте-
ния, сотрудничая с библиотеками, школами, детскими центрами и детскими 
садами.

кОмПОЗитОР
Издательство, зао

190000 санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 45
Россия
телефон: (812) 312 0497
факс: (812) 314 5054
market@compozitor.spb.ru
www.compozitor.spb.ru

в каталоге издательства свыше 5000 наименований: ноты и книги по всем на-
правлениям музыкального искусства и образования: литература для детских 
садов, учащихся и преподавателей музыкальных школ, училищ, вузов; энци-
клопедии, словари, справочники, репертуар для всех музыкальных инстру-
ментов, CD-диски.

кПд 
Издательство 

10150 таллин, ул. а. вейценберга, 12-1а
Эстония
телефон: +372 674 0647
kpd@hot.ee

основные направления:

• Услуги в разработке и печатании книжной продукции

• Комплектование библиотек и книжного рынка

• Представление своих книг и книг эстонских издательств в России и за 
рубежом. выставка «Эстонская детская книга» в гг. Москве, сПб и Пскове

• Популяризация книг стран Балтии в России.

кРигА
Издательство

195009 санкт-Петербург, ул. Михайлова, д. 11
Россия
телефон: (812) 449 6879, 449 8298
факс: (812) 449 6879
Kriga.book@gmail.com
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www.kriga-spb.ru
Издательство «КРИГа» выпускает историческую, научно-популярную, био-
графическую литературу, книги по истории санкт-Петербурга, архитектуре и 
истории искусства.

ЛевшА. САнкт-ПетеРбуРг
Издательство

197376 санкт-Петербург, аптекарский пр., д. 6
Россия
телефон: (812) 234 5436
факс: (812) 234 1300
levsha@levshaprint.ru
www.levshaprint.ru

«Издательство «левша. санкт-Петербург» работает 17 лет. своя полиграфиче-
ская база. весь комплекс издательско-полиграфических работ: от макета до 
готовой продукции. Подготовлено и выпущено более 500 книг: художествен-
ная литература, искусство, медицина, экономика, спорт. Приглашаем к сотруд-
ничеству фирмы, предприятия, авторов.

ЛениЗдАт
ИздательсКая ГРУППа

санкт-Петербург, литейный пр., д. 22
Россия
телефон: (812) 331 5002
факс: (812) 331 5002
assistant@a-team.pro
www.aquarel.spb.ru
www.lenizdat-group.com

«лениздат», который был основан еще в 1917 году, является одним из старей-
ших российских издательств. в Издательскую группу «лениздат» входят изда-
тельства «лениздат», «акварель» и «а-класс».
сегодня, сохраняя лучшие традиции российского книгоиздания, мы продол-
жаем знакомить читателя с книгами самых известных русских и зарубежных 
авторов, а также открываем новые яркие имена. 
в самой массовой нашей серии «лениздат-классика» выходят не только произ-
ведения «традиционной» классики, но и шедевры мемуарной, философской и 
исторической литературы.

Издательство «акварель» выпускает лучшее из российской и зарубежной ли-
тературы для юных читателей с иллюстрациями известнейших художников — 
как классиков детской иллюстрации: евгения и Никиты чарушиных, Юрия 
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васнецова, алексея Пахомова и др.,  — так и лучших современных книжных 
графиков. Наши самые известные серии — это «волшебники кисти», «читают 
все», «Родом из детства», «чарушинские зверята», «Разноцветные азбуки».

ЛенингРАдСкАя ОбЛАСтнАя детСкАя бибЛиОтекА
ГКУК

194021 санкт-Петербург, пр. тореза, д. 32
Россия
телефон: (812) 552 2528, (812) 552 3317
факс: (812) 552 9545
lodb@rcl.spb.ru
www.deti.spb.ru 
www.pogodin.lodb.ru,
www.ringbook.lodb.ru

Место для встреч, чтения, выбора, исследования истории и будущего детской 
книги. самое полное в ленинградской области собрание детских книг. откры-
тые ресурсы для узнавания людей, исторических и культурных ландшафтов 
ленинградской области. детское читательское сообщество и замечательные со-
бытия: «Книжный путь», «Наш Книжный сад», «дети и книги. чтение без границ».

Лик 
ИНфоРМацИоННо-ИздательсКое аГеНтство, зао 

санкт-Петербург, ул. лабутина, д. 20-22
Россия
телефон: (812) 241 0190
факс: (812) 241 0190
info@licpublish.ru
www.licpublish.ru

старейшее частное издательство санкт-Петербурга и России (основано в 
1988 году). литература по истории, культуре, искусству Петербурга, России и 
мира. Просветительская, краеведческая, деловая, мемуарная, путеводители и 
специализированные справочники. оригинальные заказные издания, пода-
рочные, юбилейные многокрасочные альбомы и книги.

РедАкция «ЛитеРАтуРнОй гАЗеты»
аНо

Москва, Хохловский пер., д. 10, стр. 6 
Россия
телефон: (499) 788 0112
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rasp@lgz.ru
старейший еженедельник в стране, ставший неотъемлемой частью культуры 
России. Газета отличается объективным анализом политических, социальных, 
нравственных и правовых проблем. адресована истинным ценителям литера-
туры и авторской журналистики

мАСтАцкАя ЛітАРАтуРА 
РУП

220048 Минск, пр. Победителей, д. 11
Беларусь
телефон: +375 17 203 4809
факс: +375 17 203 8363
director@mastlit.by
www.mastlit.by

Издание художественной литературы, книг для детей, научно-популярных и 
иных.

гОСудАРСтвенный муЗей иСтОРии РеЛигии
санкт-Петербург, ул. Почтамтская, 14/14
Россия
телефон: (812) 314 5810
факс: (812) 314 5810
museumexpo@gmail.com
www.gmir.ru

Печатная продукция Государственного музея истории религии (единственно-
го в России и одного из немногих музеев истории религии в мире) — это из-
дания, представляющие историю возникновения и развития религий мира от 
архаических верований до современности: прекрасно иллюстрированные ка-
талоги, альбомы, буклеты, путеводители, календари, наборы открыток, посвя-
щенные богатейшим коллекциям; мультимедийные программы, специальная 
литература по религиоведению, культурологии и др. областям гуманитарных 
наук, научные сборники для специалистов, полиграфическая и сувенирная 
продукция.

нАвОнА
ИздательсКая ГРУППа

121552 Москва, ул. ельнинская, д. 15, корп. 2
Россия
телефон: (495) 229 1896, (495) 229 1897
факс: (495) 229 1896, (495) 229 1897


