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ИЗДАТЕЛЬСТВА 

"ФЕНИКС"

И "ФЕНИКС-ПРЕМЬЕР"

Одни из крупнейших и стабильно развивающихся
издательств России по детской и взрослой литературе



В ГК "ФЕНИКС" входят:

 
 

Соединяя классические традиции старейшего
издательства страны с современными
литературными тенденциями, «Феникс»

издает книги практически всех жанров для
разной аудитории. В ассортименте

представлены интеллектуальная литература,
независимая современная литература,

русская и зарубежная классика, трендовый
нон-фикшн и учебные пособия для школ,

вузов и колледжей.

Взрослая литература Детская литература

 Одно из крупнейших детских издательств
России, которое выпускает книжки для самых

маленьких. Линейка продукции состоит из ярких
красочных изданий художественной литературы,

сказкотерапии, энциклопедий, изданий для
творчества, изучения окружающего мира,

обучения счету и письму, а также прописей и
рабочих тетрадей — развивающей и

познавательной литературы.
 



200 000 000
экземпляров - общий тираж выпущенных книг

34 года
успешной работы на книжном рынке

Более 7000

наименований книг

Свыше 800

книжных новинок, выпускаемых ежегодно



Свыше 1500

наименований книг входит в ассортимент

11 лет
успешной работы на книжном рынке

Более 500
книжных новинок 



ШИРОКИЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН
Учебная литература, нон-фикшен,
художественная литература, детская
художественная литература, интеллектуальная
литература, издания по саморазвитию.

КАЧСТВО
Мы дорожим своей репутацией и поддерживаем
качество продукции на неизменно высоком
уровне.

РАЗТИТИЕ
Мы следим за трендами, анализируем состояние
книжного рынка и расширяем направления
своей деятельности.



С-ПРЕМЬЕР

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ.

Все книжные издания печатаются в
соответсвии со стандартами качества:

• ОСТ 29.127-2002 «Издания книжные 
и журнальные для детей и подростков.
Общие технические условия»

• ТР ТС 007/2011 «О безопасности
продукции, предназначенной для детей 
и подростков»

УНИКАЛЬНЫЕ ТЕКСТЫ И ИЛЛЮСТРАЦИИ
Наши издания создаются командой
креативных художников и талантливых
детских писателей.



Наши авторы признаны литературными критиками 
и жюри самых популярных российских, международных 

премий и конкурсов!
 
 



Современный российский
писатель, юрист, автор книг по

юриспруденции. 
 

 Победитель регионального
конкурса «Юрист Дона». (2012 г.)
Его книги являются неизменными
бестселлерами в рейтинге жанра
«Юриспруденция» уже много лет.

 

Вячеслав 
Оробинский 

 

Михаил 
Литвак

 
 

Татьяна 
Соломатина

 
 
 

Известный российский писатель. 
 

Татьяна Соломатина участвовала в
большом и малом жюри премии Нацбест,
вела авторскую передачу «Культурный

ПЗДЖ» на ютюб-канале, сценарист
первого сезона сериала «Тест на

беременность». 
 
 

Психиатр, психотерапевт, кандидат
медицинских наук. Член-

корреспондент РАЕН. 
 

Основатель психологического
общественного объединения — Клуб
КРОСС, в 2013 имевшего филиалы в

40 регионах России и 23 странах
Европы и Америки.

 
 

Владимир
Сурдин 

 
Советский и российский астроном и

популяризатор науки. 
 

Лауреат Беляевской премии и
премии «Просветитель» за 2012,

2015 и 2019 год.
Член Бюро Научного совета РАН по
астрономии Член Международного

астрономического союза.
 
 



Вслед за первой книгой появилась
"Белая", которая имела невероятный

успех на ежегодном литературном
конкурсе "Новая детская книга". 

Книга прошла в финал и получила
специальные номинации "Выбор

библиотек" и "Открытое
читательское голосование".

Елена
Бодрова

 
Публицист, кандидат наук, доцент.

 
Жанна автор популярного блога о

русской культуре, истории и
этнографии @dollinachudes

Жанна
Андриевская

 
Международный гроссмейстер

 
Двукратная чемпионка
России (2005, 2016)

Чемпионка Европы (2004)
Двукратная чемпионка мира по
Шахматам Фишера (2006, 2008)

Чемпионка мира по блицу
(2017) 

Александра 
Костенюк

Олег 
Гладов

Режиссер, сценарист, писатель
 

10 лет проработал в СМИ России,
Казахстана и Украины. Жил на

Крайнем Севере, где с командой
единомышленников снял чёрно-
белый короткометражный фильм

«Плохой DRUG», получивший
спецприз на московском фестивале

«STblK 2003».
 
 

Детский нейропсихолог,
перинатальный психолог,

клинический психолог
 

13 лет практики, более 2200
семинаров, полный курс которых

прослушали более 78 тысяч
родителей.

Семинары прошли в 18 городах
России от Калининграда до

Владивостока (на 2020 г) 3 цикла
семинаров в Германии и 2 в Минске.

 

Валенитина
Паевская

 



Александра
Хворост

Юлия 
Кузнецова

Анна 
Игнатова

Юлия
Венедиктова

Анна 
Зенькова

Лауреат премий «Заветная
мечта», «Книгуру» и

Международной детской
премии им. В. П. Крапивина.

Призер VII международ.
Корнейчуковского фестиваля
детской литературы, финалист
конкурса «писатель года» по

версии портала проза.ру
 

Лауреат конкурса «Новая
детская книга», победитель в

номинации «Выбор
библиотек». Полуфиналист
премии им. В.П. Крапивина.

Финалист VI Международной
литературной премии 
им. В. П. Крапивина  и

лауреат Международного
поэтического конкурса имени

Ренаты Мухи.
 
 

Лауреат Международной 
детской премии 

им. В. П. Крапивина.



 
 

Благодарим за внимание!
 

Мы в соц. сетях

https://www.instagram.com/phoenix_book/
https://www.instagram.com/phoenix_id/
https://www.youtube.com/channel/UC0ezkzCmnPtuvx4fJPV4UcA
https://vk.com/public172051036

