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Издательство «ЭКСМО» – партнер Библиотек

Миссия Издательства
«Эксмо» - повышение
интереса к чтению как к
важнейшему фактору
развития национальной
культуры, традиции и
интеллектуального
потенциала страны
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*Миссия Минкультуры
России - развитие и
реализация культурного и
духовного потенциала нации
как основы целостности,
устойчивого и динамичного
развития России.
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СЕРИЯ «БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ »
1 этап

13

«Библиотека
Победы»
первое
в
современной истории России собрание
значимых литературных произведений,
созданных и изданных непосредственно в
период Великой Отечественной
войны.
Сборник включает в себя свыше ста
произведений
прозы,
поэзии,
публицистики и драматургии свидетелей и
участников
трагических
событий,
происходивших с 1941 по 1945 гг.
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В
рамках
VIII
Санкт-Петербургского
международного культурного форума 15 ноября
2019
года
состоялась
презентация
и
торжественная
передача
директорам
федеральных библиотек первых экземпляров
серии .
В презентации приняли участие: С.Е.Нарышкин,
председатель Российского исторического
общества,
М.В.Сеславинский, руководитель Феде-рального
агентства по печати и массовым
коммуникациям, О.Е.Новиков, президент
Издательской группы «Эксмо-АСТ» и
С.В.Степашин, президент Российского книжного
союза.

1 и 2 ТОМ: Проза
3 ТОМ: Поэзия

4 ТОМ: Драматургия
5 ТОМ: Публицистика
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Издательство Эксмо: Пятитомник «Библиотека Победы» представлен в Российской национальной библиотеке

Цена за 1 комплект 3 000 рублей
(с учетом НДС и доставкой в Библиотеку)
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«Библиотека Победы» объединяет
произведения, написанные и
опубликованные непосредственно в
период 1941–1945 гг. Издание состоит
из пяти томов (два тома прозы,
поэзия, драматургия, публицистика).
Проект многотомного издания
«Президентская историческая
библиотека» подготовлен
Российским историческим
обществом и издательской
группой «Эксмо-АСТ». В него
войдут значимые литературные
произведения на историческую
тему в категориях: «Русская
историческая проза XVIII–XX вв.»,
«Мировая историческая проза XIX–
XX вв.» и Библиотека «Победа».
Инициатива была
поддержана В.В.Путиным,
Президентом Российской
Федерации.
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«ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»
2 этап

«РОССИЙСКАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ
ПРОЗА»

Цена за 1 комплект 5 000 рублей
(с учетом НДС и доставкой в Библиотеку)
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Аннотации

Дина Рубина/Собрание сочинений

Перед вами - первое полное собрание сочинений известного писателя Дины Рубиной.
Для него Дина Ильинична заново перечитала и отредактировала уже хорошо
знакомые читателям произведения. В первый том вошла проза, написанная Рубиной с
1974 по 1984 год.
Перед вами - первое полное собрание сочинений известного писателя Дины
Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и отредактировала уже
хорошо знакомые читателям произведения. Во второй том вошла проза,
написанная Рубиной с 1983 по 1989 год.

Перед вами - первое полное собрание сочинений известного писателя Дины
Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и отредактировала уже
хорошо знакомые читателям произведения. В третий том вошла проза,
написанная Рубиной с 1993 по 1998 год.

Перед вами - первое полное собрание сочинений известного писателя Дины
Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и отредактировала уже
хорошо знакомые читателям произведения. В четвертый том вошла проза,
написанная Рубиной с по 1996 по 1998 год.

Продающий текст:
Новое оформление ранее изданных произведений похоже на встречу
со старым другом. Вы знакомы, вы знаете его историю, но пристально
вглядываетесь в незнакомые жесты, выхватываете фразы, на которые
раньше не обращали внимание, судите с высоты собственного нового
опыта.
Так же и с книгами. Рассказы, повести и малые романы Дины Рубиной,
разбросанные по разным сборникам, разрозненные по разным годам,
даже эпохам, наконец выходят под грифом «Собрание сочинений».
Мы представляем вашему вниманию уникальную коллекцию
произведений Дины Рубиной. Каждый том посвящен определенному
периоду в творчестве автора, отметившего полувековой юбилей
профессиональной деятельности.
Такая разная Рубина: юная советская девочка, самый молодой член
Союза Писателей. Молодая женщина – переводчик, музыкант,
преподаватель и сценарист. Рубина-москвичка и Рубинаизраильтянка.
Ее первые крупные вещи – выход за пределы огромной страны и
новые маршруты, стирающие границы. Эволюция автора, крепнущий
от тома к тому голос, кристаллизация стиля, известного всем
поклонникам современной прозы.
Это знакомая и, вместе с тем, незнакомая Рубина и ее произведения,
уже ставшие классикой литературы.

Перед вами - первое полное собрание сочинений известного писателя Дины
Рубиной. Для него Дина Ильинична заново перечитала и отредактировала уже
хорошо знакомые читателям произведения. В пятый том вошла проза,
написанная Рубиной с 1998 по 1999 год.
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Виртуальная витрина (ВВ) – это онлайн-база создания и хранения
ВСЕХ библиографических и медиа-данных о продукции
издательства «Эксмо», а также ассортиментных инструментов
издательства (Фокусный ассортимент, Рейтинг лонгсейлеров,
Промоконтент, файлы «новинок», Информационные письма,
дайджест). Просто напишите письмо на адрес vitrine@eksmo.ru и
для страничек ваших интернет ресурсов будет доступно:
 Получение полной информации о продукции изд-ва «Эксмо» из
одного источника
 Повышение осведомленности о продукции издательства
 Повышение оперативности получение необходимой
информации о продукте
 Возможность самостоятельного выбора какую, в какой период
и в каком формате получать информацию по ФА, Новинкам,
ИП и т.д.
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Эксмо для Библиотек
Комплектование согласно ФЗ-44, ФЗ-223

способы комплектования

2014-2015гг.

Ассортимент

Запрос котировок . Заказ не более 600тыс.рублей, а
так же закупка с полки п.12 ст.93 до 3млн. Руб.




Открытый аукцион в электронной форме без
ограничения суммы заказа



ВСЕ Издательства РФ

Ст.93 п.14. У издательств и производителей, как у
единственных источников по исключительным
правам. Без ограничения суммы Заказа



ЭКСМО (Бомбора, Inspiria, Комильфо,
ЭксмоДетство)

Ст.93 п.4, ст.93 п.5. Заказ до 600т.р.
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Эксмо для Библиотек на сайте издательства
www.eksmo.ru
• Единое окно – biblioteka@eksmo.ro
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Эксмо для Библиотек
Комплектование по ст.93 п.4, ст.93 п.5

Тематические
подборки книг
ведущих
издательств
России и стран СНГ
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Издательские
цены

Помощь при
оформлении
документов
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Эксмо для Библиотек
Комплектование через конкурсные торги:
запрос котировок и аукционы в электронной форме

• Оказание помощи
при составлении
технического
задания
• Помощь для
расчета НМЦ,
коммерческие
предложения
• Резервирование
книг на складах
филиалов (РДЦ)
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Эксмо для Библиотек
Наши преимущества

Виртуальная
ВИТРИНА

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ

Пресс-релизы
новых изданий,
ПРОМО контент по
всем книгам
издательства

более 43 тысяч
наименований, из
них 17 тысяч это
эксклюзивные
издания

Помощь в
оформлении
помещений:
Плакаты, POSM
материалы
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ЛитМост.
Эксмо объединяет

Квалифицированные

менеджеры по
работе с
государственными
и
муниципальными
заказами
ИСТОРИЯ
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как это работает:
•

Издательство «Эксмо» приглашает
известного автора в одну из библиотек
центра Москвы (ГБУК г. Москвы «ЦБС
ЦАО»).

•

С помощью простой веб-камеры и
специальной программы к встрече
может подключиться абсолютно любая
библиотека из любой точки мира.

•

В библиотеках собираются читатели,
заранее подготовившие вопросы.

•

Модератор последовательно дает слово
тому или иному городу.

Трансляция «#ЛитМоста» ведется на
страницах социальных сетей
Централизованной библиотечной системы
ЦАО

уже приняли у себя
#ЛитМост:
•
•
•
•
•
•
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Библиотека №3 имени Н. А.
Добролюбова
Библиотека №8 имени А. П.
Чехова
Библиотека префекта ЦАО
Библиотека имени И.А. Бунина
Культурный центр имени В.Я.
Вульфа Библиотека №1 имени
А.С. Грибоедова
Центральна детская библиотека
№14

В рамках #ЛитМоста прошли круглые столы и встречи с
российскими и зарубежными авторами взрослой
художественной литературы, с детскими писателями, врачами,
медийными персонами, авторами non/fiction литературы.
ИСТОРИЯ
СТРАТЕГИЯ
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как стать участником:
Для участия в конференции требуется:
• Компьютер
• Подключенная вебкамера и микрофон
• Программа Zoom
• Подключение к Интернету
• Установленная программа Zoom
Ссылка на скачивание:

После установки программы, запустите
ее.

Нажмите на кнопку "Войти в
конференцию".

https://zoom.us/download#client_4meeting
ID конференции рассылает куратор проекта
Номер высылаем
для каждой
трансляции всем
участникам

Далее необходимо указать имя
(указываем в формате "Город,
учреждение" и номер
конференции (мы сообщим вам его).
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Холдинг Эксмо-Аст для публичных
библиотек и не только
Контакты менеджеров: по всем вопросам

-

Ушакова Алёна ushakova.ev@eksmo.ru
В Москве (для клиентов из Центрального ФО, Кировской и Нижегородской областей):
Болдырева Галина /495/ 411-50-74 доб.34-44 boldyreva.gp@eksmo-sale.ru
В Санкт-Петербурге (для клиентов из Северо-Западного ФО):
Шилина Оксана /812/ 365-46-04 доб.143
shilina.o@szko.ru
В Самаре (для клиентов Республик Удмуртия, Мордовия, Самарской,
Пензенской и Саратовской областей, клиентов Республик Башкортостан, Татарстан, Ульяновской и
Оренбургской областей):
13%
Стругилова Светлана /846/ 269-66-70 доб.60-19 eksmo-sb@mail.ru
В Екатеринбурге (для клиентов из Уральского ФО):
Меринова Дарья /343/ 272-72-07 (01) доб.60-40
merinova.dy@ekat.eksmo.ru
В Ростове-на-Дону (для клиентов из Южного ФО):
Игнатова Надежда, Родионова Ольга
/863/ 220-19-34 доб.67-26
RogoshkinaNG@rnd.eksmo.ru
В Новосибирске
(для клиентов из Сибирского
и Дальневосточного ФО):
Хомякова Елена /383/ 289-91-42
доб.68-21 ehomyakova@nsk.eksmo.ru
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