
РЕЙТИНГ КРУПНЕЙШИХ КНИЖНЫХ  

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ РОССИИ 

Крупнейшие и лучшие книжные онлайн площадки России. 

  

 

12 лучших книжных интернет-магазинов России 

 

Лабиринт.ру 

www.labirint.ru 

Интернет-магазин известного торгового и издательского холдинга «Лабиринт» 

Особенности: 

Дружелюбный интерфейс и очень современная система поиска. Хорошо организована система 

доставки, при этом ее стоимость невысокая. 

 

Читай Город 

chitai-gorod.ru 

Интернет-магазин крупной российской сети книжных магазинов 

Особенности: 

Большая сеть офлайн магазинов по всей России. Множество дополнительных услуг 

(подарочные карты, помощь в формировании библиотек, заказ товаров оптом, резерв книг и 

т.д.) 

 

Book24 

book24.ru 

Официальный интернет-магазин издательских групп ЭКСМО, АСТ, МИФ, Вентана-

Граф, Дрофа 

Особенности: 

Работает напрямую с крупными издательствами. Один из самых дешевых книжных интернет 

магазинов России. 

 

Буквоед 

www.bookvoed.ru 

Магазин популярной круглосуточной книготорговой сети (Санкт-Петербург) 

Особенности: 

Большой каталог книг на разных языках. Широкая сеть самовывоза по всей стране, доставка в 

любую точку России. 

https://www.labirint.ru/?p=27330
https://fas.st/PMMq8e
http://fas.st/0ROHhW
http://fas.st/o9A9M


 

 

 

 

ЛитРес 

www.litres.ru 

Интернет-магазин электронных книг №1 в России 

Особенности: 

Самый большой ассортимент электронных книг в России. Удобное скачивание и чтение книг 

в электронных форматах. 

 

Республика 

www.respublica.ru 

Интернет-площадка популярной сети книжных магазинов "Республика" 

Особенности: 

Широкий выбор оригинальных и редких изданий. Высокое качество обслуживания, удобное 

оформление заказа и быстрая доставка 

 

Библио-Глобус 

www.bgshop.ru 

Электронная площадка известной розничной сети «Библио-Глобус» 

Особенности: 

Большой выбор учебной и методической литературы. Хорошие возможности для выбора 

качественных книг по искусству. 

 

My-shop.ru 

my-shop.ru 

Один из старейших книжных интернет-магазинов России 

Особенности: 

Широкий ассортимент образовательной и методической литературы по невысоким ценам 

Регулярные распродажи, система скидок. 

 

Ozon 

www.ozon.ru 

Книжный раздел популярного маркетплейса 

Особенности:  

Огромный ассортимент книжной продукции. Оперативное появление новинок в продаже.  

 

Alpinabook 

alpinabook.ru 

Книжный магазин издательской группы «Альпина» 

Особенности:  

Книги прикладной направленности и научно-популярная литература от издательств «Альпина 

Паблишер» и «Альпина Нон-фикшн» .   

http://www.litres.ru/?lfrom=159388426
https://www.respublica.ru/
http://www.bgshop.ru/
https://my-shop.ru/
https://www.ozon.ru/?partner=slk33&partneragentid=rt1&utm_content=link
https://www.alpinabook.ru/


Москва 

moscowbooks.ru 

Книжный интернет-магазин 

Особенности:  

Одним из первых получает книжные новинки, подбор и формирование мелкооптовых заказов 

по спискам, комплектование библиотек. 

 

Белый город 

belygorod.ru 

Книжный интернет-магазин издательства «Белый город» 

Особенности: 

Приоритетное направление - литература для духовного просвещения и культурного роста: 

прекрасно оформленные альманахи по искусству, познавательные иллюстрированные книги 

для детей и коллекционные подарочные издания. 

Рейтинг редакции Selection подготовлен на основе аналитической информации на 

отраслевых и информационных ресурсах, анализа рейтингов различных экспертов и 

организаций, отзывов посетителей на форумах и специализированных ресурсах, материалов 

участников рейтинга, новостного фона и мнения редакции и экспертов Selection 

 

https://www.moscowbooks.ru/
http://belygorod.ru/

