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  БКИ–Москва на 30-ой ММКВЯ  представляет  

Издательство «Жанет 45» 

 
 

• Основанное в 1990 году издательство «Жанет 
45» сегодня является одним из знаковых для 
болгарского книжного рынка издательств. 

 

• «Жанет 45» – однозначный лидер в сегментах 
«Современная болгарская проза» и 
«Современная болгарская поэзия», один из 
национальных лидеров в сегментах 
«Переводная современная интеллектуальная 
проза» и «Книги для детей». 

 

• Издательская матрица «Жанет 45» включает 
больше 1600 изданных книг. 



 БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  
Издательство «Жанет 45» – Георги Господинов 

 



Георги Господинов - поэт, писатель, 

сценарист и журналист. 

Исключительное международное 

признание получил его роман 

«Физика грусти» - лауреат 

международной премии  

имени Яна Михальского 

(Швейцария'2016).  

Американский ПЕН-клуб назвал 

роман одним из лучших переводных 

романов 2016 года. 

«Слепая Вайша» Георгия Господинова   



«И другие истории» Георгия Господинова 

Рассказ Господинова  

«Слепая Вайша» из сборника 

рассказов «И другие истории»  

(ее американское издание 

номинировано на престижную 

премию Фрэнка О'Коннера) лег в 

основу сюжета анимационного 

фильма режиссера Теодора Ушева, 

который был номинирован на 

Оскар'2017 



«Балканский человек» Йордана Велчева 

Раз в 50 лет издателю удается 

публиковать такую книгу. Я бы 

хотела, чтобы она лежала на 

тумбочке каждого болгарина 

как настольная книга, которая 

отвечает на важные вопросы: 

Кто мы такие? Откуда мы? 

Почему мы такие? И дойти до 

ответов: Какими должны быть 

и какой должен быть наш путь 

в будущем.  

Божана Апостолова   



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  

Издательство «Жанет 45» - Здравка Евтимова 



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  

Издательство «Жанет 45» - Милен Русков 



Акценты издательства « Жанет 45 »  



Детская серия Божаны Апостоловой 

Божана Апостолова – поэт, 

прозаик и издатель - основатель 

Издательства «Жанет 45».  

Автор 10 книг со стихами,  

4 романов и 12 книг для детей. 

Некоторые из ее произведений 

переведены на немецкий, 

турецкий, русский, итальянский, 

венгерский, испанский, 

сербский, чешский, румынский, 

греческий и др. языки. 

Учредитель престижного приза в 

области поэзии  

им. Ивана Николова.  



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ  

Издательство «Жанет 45» - Божана Апостолова 



БКИ – Москва на 30-ой ММКВЯ 

представляет Издательство «Жанет 45» 

Бул. Ал. Стамболийски, 9 

4004, г. Пловдив 

http://books.janet45.com/ 

 

 


