
Практика продвижения издательств  



О нас: 
• Издательство Эксмо было основано в 1991 году как дистрибутор 

книжной продукции. 
•  В 1993 году компания занялась издательской деятельностью. 
• Партнерами Эксмо являются издательства «Дрофа», «МИФ», ИД 

Мещерякова, а также интернет-магазин электронных книг 
Litres.ru. 

• Универсальное российское издательство Эксмо работает во всех 
сегментах книжного рынка, за исключением школьных 
учебников. 

• Каждый год Эксмо выпускает примерно 60 миллионов книг. 
Авторский портфель издательства насчитывает около 8000 имен. 
 
 



География: 

• Эксмо представляет свои книги от Калининграда до Владивостока. 
• Наши книги представлены в ближнем и дальнем зарубежье (Казахстан, 

Беларусия, Украина, Латвия, Литва, Германия, Испания, Израйль, США, 
Австралия).  



Полезные разделы сайта Эксмо:   

Партнёрам: 
• Библиотекам 
• Блогерам 
• План выхода продукции 
• Дайджест 

 
 
 

Читателям: 
• Часто задаваемые вопросы 
• Как написать рецензию 
• Конкурс рецензий 
• Словарь читателя 
• Литературные премии 



Если нас нет в интернете, значит нас нет 
нигде 

Наши паблики представлены: 
• ВКонтакте 
• Facebook 
• Twitter 
• Instagram 
• YouTube 
• OK (АСТ) 



#ЛитМост – масштабный проект 2018 года 
для библиотек 



Вам письмо.  
Получите, распишитесь 

1 раз в неделю библиотеки получают от нас 
электронные сообщения с: 
• Информационными письмами 
• Анонсами 
• Презентациями книжных новинок 
• Аудио и видео роликами 
• Фотографиями для использования на 

сайтах и соцсетях 
 



Событие, которого ждут целый год 



Дина Рубина 
Наполеонов обоз. Книга 1: Рябиновый клин 



Александра Маринина 
Горький квест 3 тт. 
• В основе сюжета — уникальный социальный 

эксперимент, воссоздающий эпоху 70-х.Теперь мы 
знаем, как повело бы себя поколение Z в реалиях 
эпохи «развитого социализма». 

• Благодаря роману Александры Марининой можно по-
настоящему глубоко познакомиться с творчеством 
Максима Горького, понять и увидеть его совсем с иной 
стороны — отличной от традиционной школьной 
программы. 

• Книга выходит в трех томах — гарантировано 
длительное удовольствие от чтения. 



Ольга Савельева 
Два сапога 
• Каждая история – реальных эпизод из жизни автора, 

ее семьи и ее близких. Это жизненные ситуации, в 
которых мы узнаем себя, свои ошибки и победы. В 
каждой из них красной нитью проходит мысль: кто мы 
без любви?   

• Любовь в этой книге – главный действующий герой. 
Она проявляется в каждой мелочи: во вкрадчивом 
слове «умница», в «я заберу тебя сам», в мокром 
букете сирени среди ночи, в молчаливых объятиях, в 
«ты самый лучший и все сможешь». Главное – верить 
и быть рядом.  



Татьяна Устинова 
Звёзды и лисы 
• Знаменитый рэпер ПараDon’tOzz, в миру Сандро 
Галицкий, купается в славе и деньгах.  
• В одночасье все меняется. ПараDon’tOzzа обвиняют… в 
убийстве совершенно постороннего человека, почему-то 
завещавшего рэперу и его брату все свое имущество. 
Неожиданное наследство выходит достаточно 
солидным, а смерть завещателя выгодна только 
наследникам.  

• И тут история принимает совсем уж нежданный 
оборот – оказывается, неизвестный завещатель много 
лет прослужил в разведке!.. 



Бетти Смит 
Дерево растёт в Бруклине 
• Фрэнси Нолан видит мир не таким, как другие, – она 
подмечает хорошее и плохое, знает, что жизнь полна 
несправедливости, но при этом полна добрых людей. 
Она каждый день ходит в библиотеку за новой книгой и 
читает ее, сидя на пожарном балконе в тени огромного 
дерева.  
• Семья Фрэнси живет в бедняцком районе Бруклина, и 
все соседи знают, что без драм у Ноланов не обходится. 

• Но при этом дом Ноланов полон любви, и все 
счастливы, несмотря на трудную жизнь. Каждый из них 
верит, что завтра будет лучше, но понимает, что сможет 
выстоять перед любыми нападками судьбы. 



Бернар Вербер 
С того света 
• История о писателе, расследующем собственную 
смерть: проснувшись одним недобрым утром, он 
обнаруживает себя мертвым и решает выяснить, кто 
этому поспособствовал. По словам самого автора, в этой 
книге он сделал попытку посмотреть с новой стороны и 
на смерть, и на профессию писателя. 

 



Пэм Муньос Райан 
Эхо 
• Роман - настоящая современная классика, которую 
можно порекомендовать к обязательному прочтению в 
школе! Тонкая, трогательная, лиричная проза в 
великолепном переводе. История о любви, 
всепрощении, верности, преданности и 
самоотверженности, развернувшаяся на фоне Второй 
мировой войны. Одним из полноправных действующих 
лиц является музыка.  
• Это роман, от которого у вас побегут мурашки по 
коже,  настолько необычно построено повествование: 3 
главных сюжетных линии, 3 главных героя, но вы не за 
что не догадаетесь, как они связаны, ведь каждая линия 
резко обрывается. Чтобы узнать, нужно дочитать до 
конца!  

 



Соломон Волов 
Диалоги с Евгением 

Евтушенко 

 Новая книга в знаменитой серии бестселлеров «Диалоги 
Cоломона Волкова». По мотивам телевизионного 
фильма «Первого канала». Фильм и книга – два разных 
произведения, не повторяющие друг друга. В 
окончательную версию фильма вошла только треть 
текста.  
В этой книге Евгений Евтушенко, тончайший лирик, 
живший по принципу «поэт в России — больше, чем 
поэт», рассказывает Волкову об эпохе, творчестве, 
знаменитых современниках, личной жизни. 



Стивен Кинг 
Секретные окна 

•  Вы хотите познакомиться с двумя самыми первыми 
рассказами, которые Стивен Кинг написал еще в 12 
лет?  

• Узнать историю о том, как он пробивался к своим 
первым публикациям? Какие книги он любит больше 
всего и постоянно перечитывает? Как относится к 
собственной славе? 

• В этой книге вы найдете ответы на эти и многие 
другие вопросы, также в ней собраны 
профессиональные советы начинающим авторам, 
еще только ищущим свой "стиль и почерк", редкие 
статьи, интервью и нехудожественные работы 
Мастера.  



Наталия Тереньтьева 
Мой человек 

Читайте мой новый роман «Мой человек», который 
появился благодаря удивительным событиям, которые 
происходили с одной милой, чуть-чуть уставшей от 
одиночества женщиной осенью прошлого года.  
Осень была золотая, женщина в задумчивости шла мимо 
Московской консерватории, думая о скоротечности 
молодости, и решила зайти послушать концерт, 
заполнить хорошей музыкой одинокий вечер. Дочь 
выросла, муж празднует юбилей, рядом с ним теперь 
другая жена.  
Почему мы однажды вдруг оказываемся в той точке, где 
наша судьба вдруг резко меняется? Мы шли к этой точке 
всю жизнь? Или это просто случайность и все могло 
пойти не так?.. 



 
Благодарю Вас  

за внимание 
 
 
 
 
 

Швецова 
Елена 

Серафимовна 
 

shvetsova.es@ekat.eksmo.ru  
тел.: (343) 272-72-08 (доб. 6620), 

8-912-289-00-64 

mailto:shvetsova.es@ekat.eksmo.ru
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