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Степашин С.В.
Выступление на втором съезде Общества русской словесности
6 ноября 2019 г. в Фундаментальной библиотеке Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова Святейший Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл возглавил второй съезд Общества русской словесности (ОРС), где впервые
вручили премии лучшим учителям словесности. В пленарном заседании приняли
участие заместитель председателя ОРС ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор
Садовничий, министр просвещения России Ольга Васильева, советник Президента
Российской Федерации Владимир Толстой, Уполномоченный при Президенте РФ по
правам ребёнка Анна Кузнецова, руководитель Федеральной службы по надзору в
сфере образования и науки Сергей Кравцов, президент Российского книжного
союза
Сергей
Степашин,
вице-президент
Международной
ассоциации
преподавателей русского языка и литературы Дэн Юджин Дэвидсон.

На мероприятии С.В. Степашин выступил с речью:
«Ваше Святейшество! Уважаемый Виктор Антонович! Уважаемые
участники съезда!
От лица Российского книжного союза сердечно приветствую вас.
Трудно не согласиться со словами Святейшего Патриарха Кирилла об
опасности «ценностного вакуума», который заполняется посредством
электронных СМИ и социальных сетей.
В этой связи хочу поделиться некоторыми своими соображениям о роли
книги в современной образовательной среде и конкретными предложениями,
которые, надеюсь, будут полезны при разработке реализации культурной
мировоззренческой учебной программы основной школы.
C тем, что книга несмотря ни на что по-прежнему занимает и в ближайшей
исторической перспективе будет занимать заметное место в культуре, экономике
и образовании — это очевидно.
В нарастающем информационном хаосе феномен книги привлекателен для
общества, его экономики и культуры уже хотя бы тем, что она (книга) попрежнему является единственной формой существования, которая вполне
поддается классификации, систематизации и стандартизации. А это означает
наличие прямой и очень актуальной в сегодняшнем мире возможности
построения внятной образовательной и информационной инфраструктуры,
которая не будет утрачена для человечества; возможность накапливать,
систематизировать, осуществлять поиск информации и передавать накопленные
знания и достижения культуры будущим поколениям.
На мой взгляд, книга уже сегодня является единственной формой
сохранности и возможности обмена и использования знаний, проверенным
инструментом прямого общения с прошлым мировой науки, культуры и
образования и прямым информационным каналом с нашим будущим.
Книга, и прежде всего, в своей бумажной ипостаси, обладает ценнейшими
для сегодняшнего цифрового мира свойствами. Она устойчива по отношению к
технологическим новациям. Она достоверна: будучи издана однажды, обретя
своё материальное «тело», не даёт возможности вносить какие-либо изменения
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в своё содержание. В этой связи не вызывает сомнений то, что обществу и
государству следует позаботиться о сохранении этой высокой «социальной
миссии» книги. И, прежде всего, в едином образовательном пространстве.
Особо подчеркнём, что мы ни в коей мере не ведём речь о «борьбе цифры
и бумаги». По сути, мы наблюдаем не процесс выстраивания баланса между
бумажной и виртуальной книгой (думаем, что «виртуальная» отражает суть
явления точнее, чем «электронная»). Мы наблюдаем выстраивание баланса
между цифровыми технологиями обработки и «бумажными» технологиями
распространения контента и сбережения знаний и культуры. Бумага, после
временного отступления, оставив «цифре» ряд значимых для неё позиций,
должна развернуться на новых стратегических плацдармах. Частичное, но
заметное возвращение бумажной книги в широкий оборот является общей
тенденцией практически во всем пишущим и читающем мире.
Книга не может существовать без читателя. В современном мире читателя
нужно растить. Читателя активного, думающего, уделяющего книге должное
место в своём образовании, в своей жизни.
Еще в 2017 году Правительство России утвердило Концепцию программы
поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации. Концепция
представляет собой систему взглядов на основные проблемы в сфере детского и
юношеского чтения, базовые принципы, цели, задачи, основные направления
формирования программы и этапы её реализации. Основная цель программы –
повышение статуса чтения, читательской активности и качества чтения, развитие
культурной и читательской компетенции детей и юношества. Многие положения
этой программы могли бы оказать значительную помощь в разработке и
реализации учебной программы, предложенной Святейшим Патриархом.
K сожалению, сама Программа пока еще не имеет статуса Государственной.
Надеюсь, что напоминание о ней с этой высокой трибуны в какой-то степени поможет
нашему Правительству принять правильное решение о её судьбе.
Книга – это душа, совесть и интеллект её великих авторов: и наших
современников, и классиков прежних эпох. Как пробудить живой интерес юных
читателей и особенно их родителей к необъятному литературному наследию
России? Как вплести мысли, искания, огромный опыт духовного и гражданского
становления выдающихся российских литераторов в непростой ритм
современной жизни, сделать их активными участниками процесса воспитания
новых поколений россиян?
Если мы говорим об образовании, воспитании и культурном развитии,
особенно подрастающего поколения, то, я уверен, вы согласитесь, что именно
книга служит первоисточником. Именно качественная литература способствует
развитию интеллекта, личностному и духовному росту человека. Чтение книг –
навык, который в долгосрочной перспективе оказывает влияние не только на
уровень интеллектуального развития отдельно взятого человека, но и на качество
жизни и уровень социально-экономического развития и конкурентоспособность
страны.
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Пользуясь случаем, что среди нас присутствует коллега из Китая, хотел
сказать, что поражён вашими подходами к сохранению книг и продвижению
чтения среди молодёжи.
Хочу обозначить два момента, которые было бы правильным взять нам на
вооружение:
Количество книжных магазинов. Согласно результатам последних
исследований, на сегодняшний день в Китае 225 тысяч книжных магазинов, для
сравнения: в Российской Федерации – их немногим больше 2 тысяч.
Новая библиотека в районе Биньхай (северный Китай). Возможно,
Александрийская библиотека и поражала своим масштабом, но китайская
современница делает и вовсе невозможное – привлекает в свои стены
подростков! Огромное белое здание в футуристическом стиле напоминает
фантастический собор из фильмов про далёкое будущее. Но то, что находится
внутри, поражает ещё больше. На волнообразных уровнях размещается более 1,2
миллионов книг. Масштабы поистине впечатляют.
Если говорить о России, то у нас самый читающий регион – Белгородская
область, где лучшие показатели и в экономике, и в ЖКХ, и в социальных
аспектах.
Российский книжный союз ведёт активную работу в направлении
системного развития и поддержки инфраструктуры чтения, при нашем
непосредственном участии в 25 субъектах РФ разработаны и приняты
региональные программы поддержки и развития чтения, создано
18 межведомственных рабочих групп при главах регионов, работа продолжается.
Полагаю возможным и хочу предложить вам, коллеги, включиться в нашу
работу: войти в состав создаваемых по нашей инициативе межведомственных
рабочих групп, оказать содействие и принять непосредственное активное
участие, с тем, чтобы совместно мы могли сделать работу по развитию
инфраструктуры чтения более эффективной, а книгу – доступной каждому
жителю нашей огромной страны. Понимаю, задача требует серьезных усилий, но
уверен, что она нам под силу.
В преддверии юбилейного года Великой Победы мы отмечаем 100-летие
фронтовика, выдающегося советского, российского писателя Даниила Гранина.
Год Гранина объявлен Указом Президента России по инициативе Российского
книжного союза. На заседании Совета по культуре, проходившего 21 декабря
2017 года, Владимир Путин отметил: «Считаю очень важным, чтобы это стало
событием, объединяющим общество, чтобы наследие нашего великого
соотечественника послужило будущему развитию российской культуры».
Российский книжный союз разработал комплекс мероприятий,
приуроченных к этой знаменательной дате. Одно из них – культурологический
марафон «Все грани Гранина», проходящий в шести регионах России, – собирает
тысячи людей в каждом городе. Основная идея и цель марафона – познакомить
с творчеством Гранина молодое поколение и через призму восприятия
молодёжи, так скажем на их языке, донести светлые идеи и важные мысли
выдающегося писателя. Таких мероприятий, на мой взгляд, должно быть больше.
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Вовлечение максимального количества людей и, особенно молодёжи, в том
числе через использование современных интерактивных форматов, поможет нам
вернуть утраченный навык чтения и вкус к качественной художественной
литературе. Год Гранина завершается, и мы с уверенностью можем сказать, что
нам удалось для сотен тысяч россиян вновь открыть эту великую личность,
пробудить живой интерес к его творчеству и судьбе. Считаю, что этот опыт
Российского книжного союза будет весьма полезным при разработке и
реализации учебной программы. Мы готовы к сотрудничеству с Министерством
просвещения, руководством российских регионов, органами управления
школьного образования в субъектах России для разработки и реализации
комплексных программ пропаганды литературного наследия.
И, если позволите, ещё одно предложение. Школа, школьные библиотеки,
методисты, учителя, родители школьников нуждаются в достоверной и
исчерпывающей информации о предложении книг на российском рынке.
Сегодня мы наблюдаем удивительный парадокс. При росте книжного
ассортимента – из года в год стабильно растёт число наименований книжных
изданий – снижается доступность книги. Конечно же речь идёт не о возможности
поиска той или иной книги на просторах интернета или на необъятных полках
сетевого книжного магазина. Речь об отсутствии инструментов навигации в этом
необъятном море. Об отсутствии инструментов, способных быстро и качественно
прокладывать «читательские маршруты», указывать на необходимые книги. Мы
находимся в ситуации, когда и читатель и, как ни странно, сами издатели не
вполне понимают, что и в каком количестве издано, чего в избытке, а что в
недостатке и где это можно взять почитать или купить. Отсутствует
существенный элемент цифровой информационной инфраструктуры –
навигационный справочный аппарат. Для решения этой актуальной задачи
необходимо разработать и внедрить инструменты аналитики книжного рынка.
Одним из результатов такой непрерывной аналитической работы должны стать
общедоступные онлайн указатели или каталоги, содержание которых будет
способно в должной мере и в должном качестве обеспечить образовательный
процесс.
РКС готов к разработке таких инструментов. Здесь нам поможет
национальная система и её базовый элемент – Российская книжная палата. Один
из таких инструментов уже проходит тестовую эксплуатацию. Это
Всероссийский электронный школьный каталог. Под любой из разделов любой
школьной программы может быть создан такой указатель. Это будет
существенным вкладом в цифровизацию школьной библиотечной среды, создаст
прямые читательские маршруты между издателями и читателями, позволит
укрепить единство российского образовательного пространства.
В завершении, дорогие коллеги, разрешите пожелать вам больше читать.
Спасибо!»
Источник: https://www.ippo.ru/news, 06.11.2019
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I. Материалы заседания Правления АСКР от 6 декабря 2019 г.
6 декабря т.г. в Москве прошло очередное заседание Правления Ассоциации
книгораспространителей независимых государств. Правление заслушало и обсудило
следующие вопросы: 1. О плане мероприятий по реализации критических замечаний и
предложений, высказанных на XI съезде АСКР; 2. О плане работы правления и
Исполнительной дирекции АСКР на 2020 год; 3. О размере вступительных и
ежегодных членских взносов.

О Плане мероприятий по реализации критических замечаний и
предложений, высказанных на XI съезде АСКР
Решили: План мероприятий по реализации критических замечаний и
предложений, высказанных на XI съезде АСКР утвердить (прилагается).
Приложение 1
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КРИТИЧЕСКИХ ЗАМЕЧАНИЙ И
ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ НА ХI СЪЕЗДЕ АСКР
№
п/
п

1

2

3

Содержание замечания,
предложения

...сегодня сложилась такая
ситуация, когда в регионах в
результате
проводимых
конкурсов книжные магазины
просто исчезают.
Речь идет, в частности,
об установлении норматива
стационарных
книжных
магазинов в зависимости от
площади региона и плотности
населения.
Если книга имеет отношение
к культуре, хотелось бы видеть
это понимание и в новой
редакции Закона «О культуре».

Кто
предложил

Отчетный
доклад
Правления
АСКР

Что предлагается сделать

Изучить практику разработки
нормативов размещения
социальных объектов.
Запросить информацию о
количестве книжных
магазинов в зарубежных
странах.
Подготовить предложения для
обсуждении на заседании
Правления АСКР.

Отчетный
доклад
Правления
АСКР

Подготовить предложения.
Обсудить на Правлении
АСКР.
Направить в рабочую
комиссию по подготовке
проекта Федерального закона
«О культуре»
На прошлом съезде мы Отчет- Направить предложение о
обратились к Российскому ный
создании комиссии для
книжному
союзу
создать доклад выработки конкретных мер
авторитетную комиссию для Правле- государственной поддержки
выработки конкретных мер ния
отечественного книгоиздания
государственной
поддержки АСКР
и книгораспространения
отечественного книгоиздания
Российскому книжному союзу,
и
книгораспространения.
Ассоциации книгораспроК сожалению, наше обращение
странителей России, Гильдии
осталось без внимания, а мы не
книжников, Международному
9

ОтметСрок
ка о
испол
выпол
нения
нении

2020
год

IVкв.
2019г
- I кв.
2020г

IVкв.
2019г

4

5

6

7

8

проявили должной настойчивости в её реализации
Чтобы предметно отстаивать Отчетинтересы отрасли, надо знать ный
истинное положение дел.
доклад
Правления
АСКР
...ни
нашей
ассоциации, Отчетни Российскому книжному ный
союзу,
ни
Федеральному доклад
агентству по печати никак не Правлеудаётся получить от Росстата ния
соответствующей
АСКР
информации по книжной
торговле.
В отчетном периоде по просьбе ОтчетИсполкома
СНГ
наша ный
Ассоциация вновь провела доклад
исследование книжного рынка Правлеи состояния международного ния
книгообмена в Содружестве АСКР
Независимых
Государств.
Подобную практику следует
продолжить.
Несмотря
на
некоторые Отчетподвижки в работе с коллегами ный
из стран ближнего зарубежья, доклад
мы своей деятельностью в этом Правленаправлении не можем быть ния
удовлетворены. В силу разных АСКР
причин
стали
ослабевать
деловые
контакты
с
отдельными национальными
книготорговыми ассоциациями
и ведущими книготорговыми
предприятиями республик.
Считаем, что Правлению,
Исполнительной
дирекции
АСКР следует активизировать
свою
международную
деятельность.
Президенту и Исполнительному
директору АСКР встретиться с
руководителями национальных
общественных
организаций
стран–участниц
СНГ
и
определить
меры
по
расширению сотрудничества.
По предложению Исполкома
ОтчетСНГ Исполнительная дирекция ный
подготовила проект
доклад

союзу общественных
организаций книголюбов
Продолжить практику анализа
деятельности книготорговых
предприятий по итогам работы
за истекший год

Ежегодно
Февральмарт

Подготовить письмо
в Росстат о получении
информации по книжной
торговле в Российской
Федерации

IVкв. Выпол
2019г нен

Доложить на заседании
Межгоссовета по
сотрудничеству Исполкома
СНГ результаты исследования
по международному
книгообмену.
Провести анализ книжного
рынка СНГ

Но- Выпол
ябрь нен
2019г

2021г

Провести встречи с
2020г
руководителями национальных .
книжных ассоциаций.
Обсудить вопросы о
дальнейшем сотрудничестве.

Доложить Межгоссовету по
сотрудничеству Исполкома
СНГ проект Положения о
10

2020г Выпол
нен

Положения о Фестивале
детской и юношеской книги в
Содружестве Независимых
Государств. И если решение о
проведении такого фестиваля
будет принято, считаем,
что нашей ассоциации,
национальным ассоциациям
книгораспространителей,
книготорговым предприятиям
России и других странучастниц СНГ надо принять
самое активное участие.
9
Некоторые формы работы,
Используемые Ассоциацией в
начале своей деятельности,
в настоящее время устарели.
Молодые и новые кадры,
пришедшие в отрасль, не
признают этих методов и не
идут
на
контакты.
К
сожалению, ни Правление,
ни Исполнительная дирекция
АСКР
не
предложила
ничего
нового,
чтобы
организационно
укрепить
Ассоциацию.
10 Наступило время пересмотреть
размер членских взносов.

11 Ревизионная комиссия
отмечает, что Северодвинский
торговый центр «Книжный»,
«Каббалкнига», подольский
Дом книги, магазин «Книги»
(г. Чехов Московской обл.),
«Смоленсккнига»,
ООО «Кириллица» (Тверь),
Полиграфкомбинат имени
Якуба Колоса (г. Минск) и
некоторые другие в отчётном
периоде перестали
поддерживать деловые связи
с Ассоциацией, в совместных
мероприятиях не участвуют,
членские взносы не платят.

Правле- Фестивале детской и
ния
юношеской книги в
АСКР
Содружестве
Независимых Государств.
Продолжить практику
привлечения писателей,
издателей и книготорговых
предприятий для участия в
мероприятиях
«Книжкиной недели»

Отчетный
доклад
Правления
АСКР

Запросить у членов
Ассоциации предложения по
совершенствованию
деятельности АСКР. С учетом
обсуждения составить План
работы Правления и
Исполнительной дирекции
АСКР.

I-е
полугодие
2020г

Отчетный
доклад
Правления
АСКР
Отчетный
доклад
Ревизионной
комиссии
АСКР

Подготовить предложения и
рассмотреть на заседании
Правления АСКР

IV кв.
2019г

Рассмотреть на заседании
IV кв.
Правления АСКР
2019г
целесообразность
продолжения контактов
с предприятиями,
уклоняющимися от совместной
деятельности.

11

12 В прошлые годы Ассоциация
проводила конкурсы
книготорговых работников,
организовывала
зарубежные поездки,
проводила семинары по
обмену опытом.
Сейчас этого нет. Считаю,
что всё это надо возродить.
13 Полагаю, что практику
.
проведения Всероссийских
фестивалей детской книги надо
продолжить.
14 Надо обсудить на заседании
Правления АСКР «Повестку
и ресурсы» Ассоциации.

15 Предлагаем итоги
«Книжкиной недели»
подводить не только в
Московском Доме книги, но и
в «Библио-глобусе»,
в «Москве»,
«Молодой гвардии».
16 Надо учить продавцов
.
профессии.

Симаш- Подготовить предложения,
кова
рассмотреть на заседании
Л.Н.
Правления АСКР и направить
предложения в Роспечать.

IV кв.
2019г

Симаш- Провести фестиваль детской и
кова
юношеской книги
Л.Н.
Оказать помощь в проведении
фестиваля «Красная площадь
в Ростове-на-Дону».
ИванПодготовить предложения о
цов
вовлечении в АСКР новых
М.В.
членов и увеличении
размера членских взносов.
Обсудить на заседании
Правления АСКР.
Михай- Рассмотреть в рабочем
лов
порядке.
С.В.

Весна
2020г

Носкова О.В.

II-III
кв.
2020г
.

Обсудить с руководством
Политехнического колледжа
возможность дистанционного
обучения и тестирования
рабочих кадров книготорговых
предприятий на базе
колледжа.
Запросить у некоторых
зарубежных ассоциаций инфор
мацию об организации
обучения кадров в их странах.

О Плане работы Правления и Исполнительной дирекции АСКР
на 2020 год
Решили: 1. В основном согласиться с проектом Плана работы Правления и
Исполнительной дирекции АСКР на 2020 год (прилагается).
2. Исполнительной дирекции АСКР (Горбунову А.В.) доработать проект
Плана с учётом решений, принятых администрацией г. Калуги и Федеральным
агентством по печати и массовым коммуникациям о проведении отдельных
мероприятий в 2020 году.
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Приложение 2
ПЛАН РАБОТЫ ПРАВЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИИ
АССОЦИАЦИИ КНИГОРАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ НА 2020 год.

I. Вопросы для обсуждения на заседаниях Правления АСКР.
апрель

Об
итогах
финансово-хозяйственной
Исполнительной дирекции АСКР за 2019 год.

деятельности

О состоянии книжного рынка РФ за 2019 год (на примере
работы книготорговых предприятий-членов АСКР).
О состоянии книжной торговли в Ростовской области
О конкурсе книготорговых предприятий РФ по итогам работы
за 2019 год.
О конкурсе книготорговых предприятий стран-участниц СНГ
по итогам работы за 2019 год.
сентябрь

О 30-летии Ассоциации книгораспространителей независимых
государств
О практике работы сети книжных магазинов «Семь гномов»

декабрь

О ходе выполнения плана мероприятий по реализации
критических замечаний и предложений, высказанных на XI съезде
АСКР.

II.
февральапрель
апрель
Май-июнь
февральсентябрь
февральсентябрь
октябрь

III.

Фестивали, конкурсы, конференции.
Фестиваль детской и юношеской книги
Фестиваль «”Красная площадь” в Ростове–на- Дону»
Праздник книги в Калуге
Конкурс книготорговых предприятий Российской Федерации по
итогам работы за 2019 год
Конкурс книготорговых предприятий стран-участниц СНГ
Конкурс книготорговых работников

Ярмарочная деятельность.

февраль
май

Минская международная книжная выставка-ярмарка
Санкт-Петербургский книжный салон

июнь
сентябрь

Фестиваль «Красная площадь»
XXXIII Московская международная книжная выставка-ярмарка

IV.
февральапрель

Изучение вопросов.
О состоянии книжного рынка РФ (на примере работы
книготорговых предприятий-членов АСКР)
13

февральавгуст

О практике подготовки и повышения квалификации работников
книжной торговли за рубежом

в течение года

Сбор и обработка материалов для публикации в очередных
номерах Вестников АСКР

V. Международная деятельность.
апрель,
Лондон
октябрь,
Франкфурт

февральавгуст

VI.

Участие президента АСКР в работе исполкома и Генеральной
ассамблеи Европейской и Международной федерации
книгораспространителей
Участие Исполнительного директора АСКР в работе
Межгоссовета по сотрудничеству в области периодической
печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии
Исполкома СНГ
Запрос и обработка материалов о подготовке и повышении
квалификации
кадров
книготорговых
предприятий
в
Нидерландах, Германии и Франции

Прочие вопросы

март
январь-май

Подготовка и сдача баланса Ассоциации за 2019 год
Сбор членских взносов
январь, апрель, Печать и рассылка Вестников №№ 80-83
июль, октябрь

О размере вступительного и ежегодных членских взносов
Решили: В связи с сокращением продаж книжных и разных товаров и
ухудшением финансового состояния книготорговых предприятий-членов АСКР
принятие решения по данному вопросу отложить.
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II.

Деятельность наших коллег

Итоги V Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
Победителем конкурса стала Белгородская область, этому региону присвоено звание
«Литературный флагман России». Лауреатами 2019 года объявлены Нижегородская
область, Красноярский край и Республика Саха (Якутия).

Конкурс стартовал в апреле 2019 года. Готовность принять участие в нём
выразили все регионы России. Они должны были представить свой самый
значимый литературный проект за 2018–2019 годы. Кроме того, при выборе
победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов
власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения
и поддержании литературных традиций своих регионов. Дополнительное
внимание в рамках конкурса уделялось статистическим данным
об инфраструктуре чтения в регионах, а также мероприятиям в рамках
проведения Года Даниила Гранина.
Проект региона-победителя — Год детского чтения в Белгородской
области — был развёрнут под лозунгом «Создай своё будущее — читай!».
Слоган отлично отражает суть этого масштабного начинания: в регионе было
реализовано несколько десятков крупных проектов, организовано свыше 12000
мероприятий во всех муниципальных образованиях региона. По итогам года 83%
детей Белгородской области посещают библиотеки. Проект был презентован
на книжном фестивале «Красная площадь» в 2018 году. Мероприятия проходили
в различных форматах: творческие конкурсы и конкурсы художественного
чтения, литературные встречи с писателями, фестиваль театральных
объединений, интеллектуально-творческие десанты, квесты, акции дарения,
проект «Интерактивная детская библиотека» в парковых зонах Белгорода,
организация работы выездных читальных залов «Библиокруиз» в детские
коррекционные образовательные учреждения области, проект по книготерапии
«Доктор книга» и другие.
Красноярский край представил сайт «Красноярский миллиард страниц».
Это единая коллективная «библиотека» прочитанных красноярцами книг
и отзывов на них. Команда проекта предложила жителям региона прочитать
миллиард страниц и наглядно показать, что Красноярский край — самый
читающий. Нижегородская область, как и Белгородская, провела свой Год
детского чтения, к реализации которого власти региона привлекли множество
общественных организаций, коммерческих структур, различные учреждения
культуры, СМИ. А Республика Саха (Якутия) рассказала о первой сетевой
республиканской акции #СилаКниги: представители всех уровней власти читали
вслух детям отрывки из своих любимых произведений, рассказали о любимых
книгах, о том, как книга повлияла на их личностное развитие и мироощущение.
В 20 лучших регионов, ставших финалистами конкурса, также вошли:
Амурская
область,
Астраханская
область,
Владимирская
область,
Краснодарский край, Москва, Московская область, Мурманская область,
Новосибирская область, Республика Марий Эл, Рязанская область, Санкт15

Петербург, Свердловская область, Ставропольский край, Ульяновская область,
Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область.
В этом году по инициативе жюри, которое возглавляет президент
Российского книжного союза Сергей Степашин, для поощрения многолетних
лидеров конкурса введён почётный статус «Территория книги и чтения».
Он присуждается регионам, ранее становившимся победителями конкурса,
и в третий раз за последние 5 лет вошедшим в короткий список. По итогам пяти
лет статуса удостоены два субъекта РФ — Ульяновская область и СанктПетербург.
О конкурсе:
Организатором Всероссийского конкурса «Самый читающий регион»
является Российский книжный союз при поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям. Конкурс впервые состоялся в Год
литературы в России в 2015 году. Тогда победителем стала Ульяновская область.
В 2016 году звания «Литературный флагман России» была удостоена
Воронежская область, в 2017 — Санкт-Петербург, в 2018 — Иркутская область.
Источник: https://www.rsl.ru/ru/all-news,

Конференция «Книжное пространство XXI века. Издательства,
библиотеки, книжные магазины и цифровые ресурсы»
Конференция прошла 14 ноября т.г.
VIII Международного культурного форума.

в

Санкт-Петербурге

в

рамках

Цифровая эпоха стремительно меняет традиционную книжную культуру и
самого читателя. Цифровые технологии трансформируют современные модели
коммуникации с читателем, способы потребления контента и виды чтения. В то
же время цифровые инновации и цифровые ресурсы открывают новые
возможности для взаимодействия с читателем, способствуют развитию книжной
индустрии и продвижению чтения с учётом использования таких инноваций, как
Big data, искусственный интеллект и Интернет-вещей.
Как издатели, книжные магазины и библиотеки реагируют на вызовы
цифровой эпохи? Как меняется их книжное пространство и способы
коммуникации с читателями? Какие изменения происходят в технологиях и
стратегиях развития с учетом современных социокультурных реалий? Каковы
возможные форматы и модели развития издательств, книжных магазинов,
библиотек и слагаемые успеха работы с читателем в цифровую эпоху?
Эти и другие актуальные вопросы обсудили крупнейшие мировые и
российские эксперты в сфере цифрового контента, книжной торговли и
библиотечного дела. Новые стратегии развития цифровых ресурсов, книжной
торговли и библиотек будут способствовать расширению круга потенциальных
читателей, пользователей библиотек, посетителей книжных магазинов.
Источник: http://chitaem-vmeste.ru/news/
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X съезд Российского книжного союза
5 декабря 2019 года в Шуваловском корпусе Московского государственного
университета имени М. В. Ломоносова под председательством президента
Российского книжного союза Сергея Степашина прошёл X съезд Российского
книжного союза.

Президент России Владимир Путин направил приветствие делегатам и
гостям X съезда Российского книжного союза, в котором отметил особое
отношение россиян к книгам, соответствующая телеграмма опубликована
на сайте Кремля.
«В нашей стране отношение к книгам всегда было особым, бережным и
уважительным. Ведь хорошая книга с детства служит важнейшим источником
просвещения, учит добру, воспитывает в человеке лучшие качества, высокие
нравственные ориентиры», – говорится в телеграмме.
В мероприятии приняли участие Виктор Садовничий, ректор Московского
государственного университета имени М. В. Ломоносова; Ольга Васильева,
министр просвещения Российской Федерации; Владимир Мединский, министр
культуры Российской Федерации; Сергей Шаргунов, заместитель председателя
Комитета по культуре Государственной Думы Российской Федерации; Михаил
Сеславинский, руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям; Элена Пазоли, директор Болонской ярмарки детской
литературы, Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ», член
Президиума Российского книжного союза; Дмитрий Клишин, генеральный
директор АО «Издательство «Просвещение»; Надежда Михайлова, президент
Ассоциации книгораспространителей независимых государств, генеральный
директор ГУП «ОЦ «Московский Дом Книги»; Мария Веденяпина, директор
Российской государственной детской библиотеки, а также мировые и российские
эксперты в сфере книгоиздания, книжной торговли и библиотечного дела.
На съезде были подведены основные итоги работы организации и
определены направления дальнейшей деятельности. Главными темами для
обсуждения стали анализ российского книжного рынка, место и роль чтения в
национальных проектах Российской Федерации, корреляция социокультурного
развития регионов с их экономическим благополучием, вовлечение молодёжи в
книжную индустрию с учётом реалий современного мира.
По окончании съезда состоялось избрание президента Российского
книжного союза. Им единогласно был избран Сергей Степашин. В новый состав
Президиума вошли также Владимир Григорьев, Надежда Михайлова, Олег
Новиков, Леонид Палько, Олег Ткач и Сергей Шаргунов.
По материалам прессы
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Награждены лауреаты литературной премии «Большая книга»
10 декабря 2019 года на торжественной церемонии в Доме Пашкова объявлены
лауреаты Национальной литературной премии «Большая книга».

«В нынешнем сезоне интересен не только перечень победителей.
Самостоятельную ценность и важность представляет собой список финалистов.
Пожалуй, впервые за всю историю наиболее авторитетной литературной премии
в России среди финалистов нет не только явного фаворита, обременённого
веригами прошлых заслуг, но и нет ни одного автора, который бы имел опыт
писательского бытия в советский, даже самый поздний – перестроечный период.
Перед нами первый вариант среза русской прозы двадцать первого века, можно
сказать, что именно с него, 10 ноября 2019 года, начались двадцатые годы нового
столетия русской литературы», – отметил председатель Литературной академии
Дмитрий Бак.
Лауреатов «Большой книги» определила Литературная академия. Первое
место жюри присудило Олегу Лекманову, Михаилу Свердлову и Илье
Симановскому за книгу «Венедикт Ерофеев: посторонний». Второе место отдано
«Дням Савелия» Григория Служителя. Третье место досталось Гузель Яхиной и
её роману «Дети мои».
Почётную награду за вклад в литературу получил писатель Валерий
Попов. Приз вручил лауреат и победитель читательского голосования прошлого
сезона премии Дмитрий Быков.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаил Сеславинский отметил: «В отечественной литературе
торжественное вручение премии «Большая книга» – одно из самых ожидаемых
событий. Она уже давно прошла через тернии бурных дискуссий и завоевала
особое место в череде масштабных культурных событий. Произведения авторов,
лауреатов «Большой книги», не оставляют равнодушными читателей и навсегда
остаются в «копилке» российской словесности».
Незадолго до церемонии «Большой книги» были подведены итоги
читательского голосования. Победителем была объявлена Гузель Яхина с
романом «Дети мои», второе место занял роман «Дни Савелия» Григория
Служителя, а третье – «Брисбен» Евгения Водолазкина.
«Читательское голосование — очень важный этап премии. Именно
аудитория формирует литературную среду, голосуя за то или иное произведение,
либо автора. Нам особенно приятно, что этот этап премии проходит на книжном
рекомендательном портале LiveLib, который входит в группу компаний
«ЛитРес». Победители читательского голосования также популярны у
пользователей сервиса: книга Гузель Яхиной «Дети мои» вошла в топ-10 по
продажам за период май-декабрь прошлого года», — отметил Сергей Анурьев,
генеральный директор группы компаний «ЛитРес», партнёра премии «Большая
книга».
Премия «_Литблог» была присуждена Марии Лебедевой, публикующей
свои работы на платформе «Мел» и в журнале «Прочтение». Награда вручена
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председателем жюри II сезона «_Литблога», писателем и лауреатом «Большой
книги» Львом Данилкиным.
Кроме того, в рамках церемонии был объявлен лауреат премии Ozon
«Особый почерк». Им стал Григорий Служитель, автор романа «Дни Савелия».
«Мы рады поддержать ведущую литературную премию России и
наградить талантливых авторов. Мы отметили Григория Служителя за книгу
«Дни Савелия»: этот новый талантливый голос успели оценить многие клиенты
Ozon. Лучший подарок для писателей – помочь им донести своё слово до
аудитории, именно поэтому победители получат от Ozon продвижение на
крупнейшей мультикатегорийной площадке на сумму 5 миллионов рублей
каждый. Это позволит рассказать о своём произведении аудитории в 1,5 млн.
человек в день», - комментирует Анна Таранина, директор категории «Книги» на
Ozon.
Источник: Роспечать, 11.12.2019

XIII Красноярская ярмарка книжной культуры: итоги
31 октября - 4 ноября 2019 года в Красноярске прошла XIII Красноярская ярмарка
книжной культуры (XIII КРЯКК).

Темой ярмарки стали «Локальные истории» и всё многообразие этого
понятия: соотношение глобального и частного, состояние краеведения и
инициативы местных сообществ, региональная специфика как способ
самоидентификации.
Интеллектуально-дискуссионная,
выставочная,
театральная, детская и профессиональная программы, а также блок «Мода» были
сформированы вокруг всевозможных аспектов понятия и проблематики
локальной истории.
В рамках интеллектуально-дискуссионной программы состоялись круглые
столы, дискуссии, встречи, беседы и лекции, связанные с разными ракурсами и
взглядами на феномен локального, с разными подходами к работе с локальным
на территории искусства. Прошёл марафон дискуссий NEMOSKVA,
объединенных темой «Локальность и…» с участием ведущих экспертов из
разных областей науки и культуры.
В рамках КРЯКК свои проекты презентовали: Международное общество
«Мемориал», Французский институт в России, Гёте-Институт в Новосибирске,
Базельский культурно-образовательный центр «Философикум» при поддержке
швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция», Фонд Фридриха Науманна.
Детская программа КРЯКК, рассчитанная на посетителей разных
возрастов, предложила ряд презентаций, спектаклей, воркшопов и лабораторий.
Программа «Мода» представила выставку шляп от знаменитого
исландского дизайнера Стейнунн Сигурдардоттир, вдохновляющейся
традиционными национальными пейзажами и культурным контекстом, а также
экспозицию британской художницы Клэр Бейкер «Незабывамое», основанную
на ее экспедиции в Чернобыль.
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Выставочное пространство ярмарки в этом году пополнилось павильоном
№ 4, где кураторы Мария Шубина и Надежда Максимова презентовали выставку
«Локальные музеи. Точки входа в историю», посвященную различным
музейным подходам к работе с историей места.
Афишу театральной программы КРЯКК составили читки пьес и три
документальных спектакля о местной истории из разных городов страны.
Более 45 тысяч человек посетило 304 события XIII КРЯКК. Гостями города
стали 283 участника культурной программы, в том числе 45 иностранных гостей
из 13 стран мира.
В этом году в выставке-продаже книг приняли участие 270 издательств. В
МВДЦ «Сибирь» прибыло около 50 тонн книг и более 130 тысяч экземпляров
было раскуплено за пять дней ярмарки. Общая площадь экспозиции XIII КРЯКК
составила около 10 тысяч кв. м.
Более 38 000 экземпляров книг на сумму 15 миллионов рублей были
приобретены у издательств-участников выставки для комплектования фондов
библиотек Красноярского края в рамках ежегодного гранта учредителя Фонда
Михаила Прохорова.
Источник: https://www.krasfair.ru/news/, 08.11.2019

«ЛитРес» назвал регионы, лидирующие по покупкам электронных книг
Один из самых крупных продавцов электронных книг провёл исследования.

Чаще всего электронные и аудиокниги в сервисе покупали жители Москвы
и Московской области — 32%, Санкт-Петербурга и области — 11%,
Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей и Республики
Башкортостан. Авторы исследования сообщили, что больше всего покупают
книги нон-фикшн (психология, мотивация, знания и навыки), фэнтези,
фантастику и современную прозу.
Самыми популярными книгами в первом полугодии 2019 года
стали: аудиокнига «Подсознание может всё!» Джона Кехо — лидер по
количеству проданных экземпляров; электронные книги «Тонкое искусство
пофигизма: Парадоксальный способ жить счастливо» Марка Мэнсона,
«После» Анны Тодд и «Очаровательный кишечник. Как самый могущественный
орган управляет нами» Джулии Эндерс.
Самые популярные премьеры первого полугодия — детектив «Нож» Ю
Несбё, мотивационная книга «НЕ НОЙ. Только тот, кто перестал сетовать на
судьбу, может стать богатым» Джен Синсеро, «21 урок для XXI века» Юваля Ноя
Харари и один из главных триллеров года — «Безмолвный пациент» Алекса
Михаэлидеса.
Источник: iz.ru, 31.10.2019
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Подведены итоги конкурса «Лучший книжный магазин Москвы-2019»
Тринадцатый раз Департамент средств массовой информации и рекламы города
Москвы подвел итоги работы книжных магазинов за год и назвал лучших по трём
номинациям: «Лучший книжный магазин общего профиля», «Лучший
специализированный магазин» и «Лучший специалист книжной торговли».

В первой номинации среди магазинов общего профиля с товарооборотом
свыше 50 млн руб. победителем стал Московский дом книги на Новом Арбате.
Члены конкурсной комиссии отметили, что за год, прошедший с
предыдущего конкурса, магазин преобразился и «помолодел»: стал более
светлым, стильным, более комфортным для покупателей. Новое дизайнерское
решение в планировке торгового зала сделало, казалось бы, невозможное: при
увеличении ассортимента товара магазин кажется гораздо просторней, чем был.
Ну и, конечно, решающим фактором стала та большая работа, которую МДК
проводит по продвижению книги и чтения, а также роль книжного магазина в
формировании книготорговой политики в Москве и России в целом и участие в
социально-культурной деятельности нашего города.
В категории «Книжные магазины с товарооборотом от 10 до 50 млн руб.»
был несложен: Победителем единогласно был назван Дом книги на
Профсоюзной.
Победителем конкурса в категории «Магазины общего профиля с
товарооборотом до 10 млн руб. стал магазин-лекторий «Читалка». Уютный
магазин non-fiction литературы. Здесь находится кафе, большой лекционный зал
и торговые пространства. В магазине продаются дизайнерские сувениры и книги
небольших издательств, которые недоступны в других подобных заведениях и
непременно согреют душу любому коллекционеру современной литературы. Тут
можно послушать лекции, поучаствовать в различных мастер-классах и
дискуссиях, приятно провести время с друзьями за чашечкой кофе или чая.
В номинации «Лучший специализированный магазин» лидером среди
«самых крупных магазинов» стал один из старейших магазинов Москвы – Дом
Технической книги.
Среди «маленьких магазинов» в этом году победителями стали два
книжных магазина: книжная лавка «Ходасевич» и книжный магазинчик
издательства «Самокат».
В этом году специальными дипломами конкурса «Лучший книжный
магазин Москвы» были награждены: Книжный магазин Пархоменко за
удачный дебют и яркий старт на московском книжном рынке, сеть магазинов
«Школа Семи Гномов» — за активную работу сети магазинов на московском
книжном рынке, магазин-культурный центр «Белые облака» — крупнейший
магазин эзотерической литературы, вот уже более 20 лет занимающий
лидирующую позицию в своём сегменте, торговая фирма «Академкнига»
издательства «Наука» за качественный специализированный ассортимент и
один из «динозавров» московской книжной торговли Дом Педагогической
книги, который в этом году отметит свой 95-летний юбилей.
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В 2018 году по итогам конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»
Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы
впервые было принято решение о выделении маленьким независимым книжным
магазинам трёх субсидий в размере 300 тысяч рублей каждая на проведение в
2019 мероприятий по поддержке и продвижению книг и чтения.
Первыми получателями стали Книжный клуб-магазин «Гиперион»,
Независимый детский книжный «Маршак» и магазин «Циолковский».
Источник: http://chitaem-vmeste.ru/news, 28.11.2019

В МПГУ обсудили программу поддержки и развития детского
и юношеского чтения
22-23 октября 2019 года в Московском педагогическом государственном
университете (МПГУ) состоялась III Всероссийская научно-практическая
конференция «Программа поддержки и развития детского и юношеского чтения:
проблемы и перспективы».

Конференция продолжила многолетнюю традицию ежегодных
конференций Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям,
проводившихся с 2007 года под названием «Национальная программа
поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы». В этом году, как и в
минувших два года, участники сконцентрировались на проблемах детского и
юношеского чтения.
В 2017 году распоряжением Правительства Российской Федерации была
утверждена Концепция этой программы, представляющая собой систему
базовых принципов, целей, задач, основных направлений формирования и
реализации Программы, в котором особо отмечено, что «приобщение детей к
чтению и к письменной культуре есть необходимое условие формирования
нового поколения российских граждан, которым предстоит на высоком
интеллектуальном уровне ответить на вызовы современности, обеспечить
устойчивое развитие страны в ситуации усиливающейся глобальной
конкуренции в экономике, политике, образовании, науке, искусстве и других
сферах».
На конференции были подведены итоги сделанного за год, обсуждены
общие и специфические проблемы в сфере чтения, намечены планы на будущее,
заложены основы для формирования новых связей и крупных совместных
межведомственных и междисциплинарных проектов в этой области. Ученыетеоретики и практики из разных регионов России – члены всех институтов
поддержки чтения (образовательных учреждений, библиотек, издательств,
книготорговых организаций и СМИ) представили 24 региона России.
Во всех выступлениях звучала общая идея: чтение – это фундамент
сохранения национальной идентичности и языка, развития образования,
культуры, науки, экономики, политики внутренней и внешней.
Поэтому первостепенной задачей является формирование нового
поколения юных читателей в условиях кардинально меняющейся
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информационной среды, избыточности информации, доминирования
электронной коммуникации и новых форматов книги и чтения. Необходимы
интеллектуальные силы такого уровня, которые способны сформировать
следующую стадию развития России. Чтобы решить такую задачу, нужно в
первую очередь подготовить школьных педагогов по всем дисциплинам,
которые будут не только понимать ценность и важность чтения, но и владеть
технологиями и методами продвижения чтения в школе, создания и развития
атмосферы чтения не только в учебных учреждениях, но и в онлайнсреде. Библиотеки, издательства, книготорговые организации, писатели и
журналисты являются первостепенными помощниками в реализации
поставленных задач.
Источник: http://www.unkniga.ru/company-news, 30.10.2019
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III. Новости из стран Содружества
XXIV заседание Межгоссовета по сотрудничеству в области периодической
печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии Исполкома
СНГ
21 ноября т.г. в Баку состоялось XXIV заседание Межгоссовета, на
котором его участники рассмотрели вопросы: «Об итогах проведения
XVI Международного конкурса государств-участников СНГ «Искусство книги»;
«О конкурсе книготорговых предприятий стран-участниц Содружества
Независимых Государств»; «О текущем состоянии книжной торговли в
государствах-участниках СНГ»; «О предложениях по актуальным вопросам
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии для совместного
рассмотрения с Советом по гуманитарному сотрудничеству государствучастников СНГ».
В заседании Совета принял участие Исполнительный директор АСКР
А.В. Горбунов. Его выступление по вопросу о текущем состоянии книжной
торговли в государствах-участниках СНГ публикуется ниже.
Приложение
Выступление Горбунова А.В. на заседании Межгоссовета 21 ноября 2019 г.
Материалы о состоянии международного книгообмена в Содружестве
Независимых Государств у вас имеются. Поэтому хочу остановиться только на
некоторых моментах проведённого исследования.
На территории 9 стран, входящих в Содружество, сегодня действует около
9 тысяч издательств и издающих организаций, в 1990 году в этих союзных
республиках было всего лишь 235 издательств. Иными словами, за прошедшие
годы число издательств и издающих организаций в Украине и Беларуси выросло
почти в 70 раз, в Молдове – почти в 50, Казахстане – в 40, в России – в 35 раз.
Рост издающих организаций произошёл и в Азербайджане, и в Армении, и в
Кыргызстане, и в Таджикистане. Но по сравнению с 1990 годом увеличение
издательств здесь более скромное – в 12-25 раз.
Существенно увеличился выпуск книг по названиям. В Молдове он вырос
в 2 раза, в Беларуси – в 3.5, в России – в 2,7раза. Лишь в Узбекистане выпуск
книг по названиям остался практически на уровне 90-го года.
Однако общий тираж выпущенных книг снизился во всех странах и
снизился очень сильно, почти в 2,5 раза. В Казахстане тиражи изданных книг к
уровню 1990 года составили 70%, Беларуси – 47%, Узбекистане – 43%. Тиражи
изданных книг в 2018 году на Украине составили всего 28%, в России и
Таджикистане – 25%, Кыргызстане – 18%, Армении – 3,8% от уровня 90-го года.
Если в 1990 году практически во всех бывших союзных республиках
средний тираж книги был выше 10 тысяч экземпляров, в настоящее время он
колеблется от 3700 в России до 350 в Армении.
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Сегодня в 4-х странах из 9 исследуемых (Армения, Кыргызстан,
Таджикистан, Узбекистан) издаётся менее одной книги на душу населения, на
Украине, в Казахстане и Молдове – чуть более одной, в Беларуси и Российской
Федерации - около 4-х книг на душу населения.
Если за последние 29 лет число издающих организаций резко увеличилось,
то число книжных магазинов резко сократилось. Сегодня книготорговая сеть в
странах Содружества составляет примерно 20% от количества книжных
магазинов на начало 1990 г. В то время в Азербайджане было 236 книжных
магазинов, сейчас 45, в Армении было 193, стало 40, Беларуси 641 и 130,
Казахстане 1565 и 147, Украине 3517 и 600, Кыргызстане 237 и 46, России 8495
и 2000 соответственно.
Аналогичные процессы происходят и в библиотечном хозяйстве.
В 1985 году, по данным отдела Госкомиздата СССР, комплектовалось в
библиотечных коллекторах около 275 тысяч библиотек. По данным
межбиблиотечного взаимодействия с библиотеками России и стран СНГ
Российской государственной библиотеки, в настоящее время в Содружестве
действуют 71 240 библиотек, т.е. в 4 раза меньше.
С 2012 года национальные книжные палаты собирают информацию об
издании книг и брошюр за истекший год, в том числе на иностранных языках и
языках народов, проживающих в данной стране.
Вот некоторые данные из сборника «Печать СНГ 2017-2018». В 2018 году
издано на титульных языках государств-участников СНГ 153 тысячи книг и
брошюр общим тиражом 637 млн. экземпляров. Однако без книг, изданных на
титульном языке титульной страны, государствами Содружества в 2018 году
издано всего 13211 изданий на титульных языках других стран (8,6%) общим
тиражом 134,5 млн. экземпляров (21,1%). А если не учитывать книг, изданных
на русском языке и на титульном языке титульной страны, то в 2018 году издано
всего 243 книги, при этом в России – 65, Кыргызстане – 38, Таджикистане – 24,
Казахстане – 16, Украине – 8, Молдове – 5. В Беларуси было издано всего две
книги, а в Армении книг на титульных языках других стран СНГ не издавалось.
Готовясь к настоящему заседанию Межгоссовета, мы попросили Исполком
СНГ запросить в странах Содружества материалы по импорту и экспорту
печатных изданий. К сожалению, данные по изучаемому вопросу прислали
только Беларусь, Кыргызстан, Россия и Азербайджан. Хотя полученные
материалы не охватывают всех стран СНГ, тем не менее они позволяют оценить
состояние международного книгообмена в СНГ.
Экспорт книжной продукции в 2018 году в этих странах вырос по
сравнению с предыдущим годом, а физические объемы импорта печатной
продукции по сравнению с 2017 годом сократились на 12%. При этом следует
обратить внимание, что стоимостные показатели экспорта книг составляют
около 2 %, а по импорту чуть более 1% от общего выпуска печатной продукции.
Ведущие книготорговые предприятия России договоров с издателями и
книготорговыми предприятиями стран-участниц СНГ не имеют и поэтому
литературу этих стран не продают. Минский «Макбел» сообщил, что объём
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продаж книг, изданных в странах СНГ, кроме России и Беларуси, составляет
не более 1%. В Московском доме книги удельный вес продаж книг, изданных в
Содружестве, тоже не превышает 1%. В это же время удельный вес продаж
российских, белорусских и казахстанских книг в крупнейшем книготорговом
предприятии Кыргызстана «Раритет-С» в 2018 г. составил почти 90%. Такую же
картину мы можем наблюдать в книжных магазинах Беларуси, Казахстана,
Армении.
Пять лет назад на Бакинской книжной ярмарке мне посетовал один
азербайджанец, что ему позарез нужна книга, изданная в Москве издательством
Академии народного хозяйства, а он нигде не может её найти. Я достал эту книгу
и прислал её в Баку. При этом хочу заметить, что пересылка книги из Москвы в
Баку обычным отправлением обошлась мне в 3,5 раза дороже её стоимости. Но
это всего одна книга. А если таких книг сотня, тысяча?
Поэтому мы вновь обращаем внимание на высокие тарифы почтовых и
транспортных услуг при пересылке печатной продукции.
Требуют решения вопросы таможенного оформления грузов при
пересечении границ. Особенно остро эти проблемы заявляют о себе накануне
международных книжных ярмарок.
А еще... разное налогообложение, отсутствие библиографической
информации и информации о выпуске литературы, обилие разрешительной
документации и пр. пр. Все эти вопросы требуют своего решения.
А если вспомнить деятельность Межгоссовета, то оказывается, что многие
из этих вопросов мы пытались решить, приняв Соглашение о создании
благоприятных условий для обмена печатной продукцией. Но 6 лет назад
Межгоссовет принял решение прекратить работу над этим Соглашением.
И теперь мы имеем то, что имеем. Состояние межгосударственного
книгообмена в Содружестве Независимых Государств никак не может
рассматриваться как удовлетворительное.
Библиотечное сообщество обсуждает проблемы чтения в странах СНГ
30-31 октября 2019 г. в Москве состоялась международная конференция «Развитие
национальной литературы и чтения в странах СНГ». Организаторами мероприятия
выступили Библиотечная Ассамблея Евразии, Российская государственная
библиотека,
Российская
библиотечная
ассоциация
при
поддержке
Межгосударственного гуманитарного фонда государств-участников СНГ.

Конференция прошла в формате двух круглых столов: «Литература и
чтение в странах СНГ: взгляд из прошлого в будущее» и «Сотрудничество
приграничных библиотек по продвижению чтения и литературы». Участие в
дискуссиях приняли руководители и ведущие специалисты национальных и
региональных библиотек стран СНГ, а также представители гуманитарных
организаций.
В течение двух дней были обсуждены актуальные проблемы продвижения
чтения, обмена информацией и взаимодействия учреждений, так или иначе
связанных с книгой. Особое внимание было уделено вопросам приграничного
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сотрудничества в контексте поддержки чтения и книги. По итогам конференции
принята резолюция.
В рамках деловой программы состоялось открытие передвижной выставки
художественных книг современных авторов государств – участников СНГ
«Читаем вместе – познаем друг друга». Проект был инициирован в 2018 году
Советом по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ. На
выставке были представлены 57 наиболее известных книг, изданных за
последние 25 лет на национальных и русском языках, из Азербайджана,
Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана
и Туркменистана.
Источник: http://www.mfgs-sng.org/

С. Степашин призвал власти Кыргызстана продолжить работу по
очищению рынка учебной литературы от контрафакта
Российский книжный союз, объединяющий большинство книгоиздателей РФ, в своей
деятельности уделяет большое внимание борьбе с незаконным использованием
объектов интеллектуальной собственности — производством и распространением
контрафактных книг. Особенно остро эта проблема касается школьной учебной
литературы, так как низкокачественные подделки могут представлять угрозу для
здоровья учащихся, содержать утратившую актуальность информацию, чем
дискредитируют правообладателей, под маркой которых они выпускаются.

В июне-августе текущего года в рамках мониторинга рынка учебной
литературы Кыргызстана представители российских правообладателей сделали
ряд проверочных закупок в книготорговых организациях республики, которые
выявили серьёзные проблемы в этой сфере. Проведенная экспертиза показала,
что основной объём полученных образцов является либо контрафактом, либо
устаревшими, потерявшими актуальность изданиями. Практически по всем
закупленным позициям выявлено нарушение санитарно-гигиенических норм по
шрифтовому оформлению, качеству бумаги и печати, весу.
По оценке независимых экспертов, подавляющая часть школьной учебной
литературы под копирайтом российских издательств, реализуемой в оптоворозничной сети Кыргызской Республики, является контрафактной.
В сентябре Государственный комитет национальной безопасности
Кыргызстана провел крупномасштабные мероприятия по пресечению
незаконного оборота школьной учебной литературы, в рамках которых в
торговых сетях и на полиграфических производствах была изъята крупная
партия контрафактных учебников, в том числе под брендом российского
издательства «Просвещение». Было возбуждено уголовное дело.
Принимая во внимание важность борьбы с книжным пиратством в
сегменте школьного учебного книгоиздания, президент Российского книжного
союза Сергей Степашин обратился к президенту Кыргызстана Сооронбаю
Жээнбекову с просьбой усилить работу по очищению рынка учебной литературы
от контрафакта.
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«Хотели бы выразить благодарность органам ГКНБ Кыргызстана,
своевременно отреагировавшим на обращения российских правообладателей, –
говорится в письме главы РКС. – Просим Вас дать указание продолжить
необходимые межведомственные мероприятия по пресечению незаконного
оборота учебной литературы для школ. Также просим поддержать практику
предоставления российскими издательствами своим кыргызским партнёрам
лицензии на издание и адаптацию школьной учебной литературы на
территории Кыргызской Республики»
По словам С. Степашина, с учётом единого экономического пространства
и упрощённых таможенных процедур между Кыргызской Республикой и
Российской Федерацией контрафактные учебники представляет угрозу не только
для учащихся Кыргызстана, но и России и других стран ЕАЭС.
«Российский книжный союз со своей стороны готов оказать необходимую
экспертную помощь для очищения рынка учебной литературы Кыргызстана от
подделок», – отметил глава организации.
Источник: https://bookunion.ru/news/
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IV. Зарубежные новости
Российский книжный союз стал членом Международной ассоциации
книгоиздателей
17 октября 2019 г. во Франкфурте-на-Майне Российский книжный союз (РКС) избран
членом Международной ассоциации издателей (МАИ).

Как отметил Владимир Григорьев, заместитель главы Роспечати, член
президиума РКС, «теперь главная задача – это делегировать в руководящие
органы МАИ ведущих просвещённых отечественных издателей, чтобы
эффективно использовать лучшие мировые практики, в том числе по снижению
НДС на бумажные и электронные книги, борьбе с пиратством, пропаганде
чтения особенно для детей и молодежи, а также продвижению отечественных
авторов и издательских проектов на мировые издательские рынки».
МАИ – старейшее издательское объединение, – основано в 1896 г. во
Франции, ныне базируется в Женеве и насчитывает в своём составе
81 организацию из 69 стран мира. Основная задача – защита свободы печати и
поддержка чтения. Ассоциация регулярно проводит конференции, посвящённые
авторскому праву и защите интеллектуальной собственности.
Источник: https://bookunion.ru/news/. 18.10.2019

Рынок Северной Америки: с верой в стабильность
По оценке вице-президента Франкфуртской книжной ярмарки Томаса Минкуса, объём
мирового книжного рынка США и Канады составляет 115 млрд долларов США.

— Рынок очень зрелый, и роста почти нет. Эта тенденция характерна для
всего мира, особенно для развитых стран: США, Канады, Европы. Исключение
— страны развивающиеся и те, где много молодых читателей, например, Китай.
Если говорить о прибыльности бизнеса, то на классическом книжном рынке она
очень небольшая — 2–3%. Особую категорию составляют научные журналы, где
уровень прибыли достигает 10–15%.
По результатам опросов PricewaterhouseCooper, в ближайшее время общая
доходность останется на прежнем уровне, однако незначительный рост будет
наблюдаться в сегменте электронных книг, — прокомментировал Т. Минкус.
СИЛА БОЛЬШОЙ ПЯТЁРКИ

На книжном рынке США доминируют пять издательств. С колоссальным
отрывом лидирует Penguin Random House, ежегодный оборот которого
составляет 4 млрд долларов. На втором месте HarperCollins — британская
компания, которую контролирует Руперт Мёрдок. Третье место занимает
Hachette — часть французской медиагруппы, занимающаяся изданием книг,
журналов и телевизионным бизнесом. На четвёртом — принадлежащая
немецкому консорциуму компания Macmillan. Издательство выпускает
классическую литературу, а её подразделение Springer Nature — книги и
журналы по науке и образованию. Эксперт отметил интересную особенность: все
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эти крупнейшие издательства принадлежат компаниям, которые не находятся в
США. Даже Penguin Random House — часть немецкого концерна Bertelsmann. И
только занимающая пятое место компания Simon & Sсhuster — американская.
Издательство принадлежит корпорации CBS, которая, в свою очередь, является
частью большого холдинга, куда входят киностудия Paramount и разные
музыкальные лейблы. На долю большой пятёрки приходится 56% всего
издательского рынка США. Остальное — около 44% — занимают 300–400
средних и небольших независимых издательств.
ФОРМАТЫ И ЖАНРЫ

Классические печатные книги в США остаются самым распространённым
носителем. Они популярнее, чем электронные и аудиокниги. На их долю
приходится 74%, на электронные — 20% и 6% — на аудиокниги. За последние
три года доля продаж электронных книг и доход от реализации этого контента в
США немного снизились, хотя степень проникновения е-книг в стране большая.
В некоторых жанрах и категориях доля цифрового контента достигает 50%,
особенно в сегменте художественной литературы.
По статистике Американской ассоциации издателей, наибольший рост —
в сегменте скачиваемого аудио (за последний год — 37%). Это всё, что мы
слушаем с мобильных устройств через стриминговые службы и подписку,
отметил эксперт. Доля текстовых электронных книг немного снижается, хотя
здесь присутствует единственная компания — Amazon, занимающая около 90%
рынка.
Следует отметить, что данная статистика не включает научную литературу
и учебники (табл. 1).

Самые крупные категории — non-fiction и беллетристика для взрослых,
затем следуют литература для детей и подростков (Young Adults) и религиозная
литература (табл. 2).
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Как отметил эксперт, точки роста и снижения на книжном рынке зависят
от бестселлеров. Если появляются книги вроде «Гарри Поттера» или
«Пятидесяти оттенков серого», данные демонстрируют рост. Если за весь год
событий такого масштаба на рынке не случится, то графики отразят снижение.
Сейчас ожидается, что новым бестселлером станут книги Мишель и Барака
Обама, которым Penguin Random House заплатил около 60 млн долларов аванса.
По словам Т. Минкуса, даже для такого крупного издательства это очень
серьёзная ставка. Второе место в списке занимает Джоанна Гейнс, ведущая
популярного шоу на канале Discovery. Недавно она выпустила кулинарную
книгу, сборник рецептов. В перечне потенциальных бестселлеров книга про
разоблачение администрации Д. Трампа. На четвёртом месте графический роман
для школьников «Дневник слабака», мировой тираж которого достиг 200 млн
копий.
Рынок аудиокниг растёт в США быстрее остальных, по крайней мере в
отношении объёма продаж, подчеркнул Т. Минкус.
— Amazon серьёзно вложился в развитие этого сегмента, позже сюда
пришли и другие компании, в частности Storytel. Аудиокниги становятся всё
более популярными с каждым годом, потому что, развиваясь и используя
мобильные технологии, удовлетворяют запросы современной читательской
аудитории, ведущей активный образ жизни, которой нередко удобнее слушать,
нежели читать.
Последние пять лет в США доля fiction неуклонно снижалась, потери
составили около 16%. При этом растёт сегмент non-fiction.
— Основная причина заключается в том, что имена современных
классиков: Стивена Кинга, Джона Гришэма и пр. — уже не столь популярны, как
мы привыкли считать. О них меньше пишут, и в медиапространстве они
появляются нечасто. Газеты и журналы не могут себе позволить на регулярной
основе публиковать книжные рецензии, а книжные обзоры на ТВ, как правило,
исключение. А такие авторы, как Джоанна Гейнс или Мишель Обама, — персоны
медийные, поэтому их книги хорошо продаются. Наконец, когда людям хочется
развлечься, они скорее включат на телефоне Netflix или YouTube. В этом смысле
потребление контента существенно меняется.
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Книги для детей и подростков – ещё одна история успеха. Во всём мире
данный сегмент растёт. Хорошие продажи показывают комиксы и графические
романы, и это уже не только японский феномен, но и глобальный. Книга
становится востребованной, когда она создаётся на основе мультфильма, кино,
компьютерной игры, т.е. издательство не разрабатывает оригинальный контент,
а покупает лицензию, заимствуя его из другой медиасреды. По мнению эксперта,
этот тренд будет сохраняться, представляя угрозу издательскому бизнесу.
Сегодня многие процессы упростились: например, компания, выпускающая
игрушки, без особых усилий может создать о них книгу, но для этого уже нет
необходимости обращаться в издательство.
Сегмент учебных ресурсов для высшего образования оценивается в США
в 3,3 млрд долларов, ещё 2,6 млрд дают так называемые PREK-12 (материалы
для двенадцатилетней школы). Лидером в сегменте профессиональной
литературы является Pearson. Объём этого рынка около 565 млн долларов.
Цифры приведены без учёта научной периодики. При этом основные деньги
зарабатывают как раз издатели научных технических и медицинских журналов.
В более выигрышном положении находятся и сотрудники таких издательств:
редакторы и корректоры зарабатывают в среднем на 20% больше, чем их коллеги
по цеху, занимающиеся беллетристикой. Однако здесь есть свои риски, а бизнесмодель научного издательства сегодня находится под угрозой со стороны
движения за открытый доступ. При этом большинство подобных изданий
выходит на английском языке, даже не в англоязычных странах. Например,
Китай по показателям издания научной и образовательной литературы уже
обогнал США.
Объём рынка самиздата в США эксперт оценивает в 1–1,2 млрд долларов.
В основном это электронные книги, большинство из которых продаётся на
Amazon. Собственно говоря, этот рынок также появился благодаря Amazon и
развитию ИТ. У сегмента низкий порог входа и неплохая финансовая мотивация
для авторов, которые могут получить до 70% от продаж своих книг. Крупные
игроки вроде Barnes & Noble или Ingram тоже предлагают свои площадки для
тех, кто хочет издать собственную книгу.
Классические издательства внимательно отслеживают продажи в этом
сегменте в поиске новых имён и бестселлеров.
КНИГОРАСПРОСТРАНЕНИЕ: ОНЛАЙН-ДОМИНИРОВАНИЕ ПРОТИВ КЛУБНОГО
ФОРМАТА

В области дистрибуции и логистики на американском рынке лидируют две
крупные компании: Ingram и IPG. Почти 50% печатных книг продаётся через
Amazon. По мнению эксперта, это тревожная ситуация. Barnes & Noble на втором
месте (33%), но её доля снижается. Международная сеть Borders обанкротилась
несколько лет назад, а Walmart и другие супермаркеты занимают 14%. Около 6%
составляет доля независимых книжных магазинов. Что касается продвижения
авторов и изданий, прямого контакта с аудиторией, именно они играют
ключевую роль. Такие магазины превратились в своего рода центры
общественного притяжения, клубы для тех, кто любит книгу. Это заметно по
цифрам: сейчас их 2,4 тыс. и статистика в этом сегменте растёт.
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Сеть Barnes & Noble насчитывает 630 филиалов. Довольно серьёзные
амбиции у сети Shakespeare & Cо. Amazon сегодня тоже вышел в офлайн: в НьюЙорке компания открыла уже четыре классических книжных магазина. По
мнению Т. Минкуса, у неё очень интересный маркетинг.
— Собрав огромное количество данных о покупателях в онлайне, они
знают, что люди читают, их предпочтения, а самое главное, у них есть механизм
рекомендаций. Эти онлайн-инструменты они переносят в физическое
пространство, используя при расстановке изданий на полках. Все книги
выставлены обложкой, а не корешком. И если покупатель является клиентом
Amazon и приобретал книги в Интернете, то в магазине он получит скидку. По
моему личному мнению, Amazon просто экспериментирует, пробуя новые
форматы и собирая статистику. Его дальнейшая политика по расширению
розницы и захвату офлайн-рынка пока неизвестна.
В целом сегодня наблюдается закат розничной торговли, число магазинов
сокращается, им всё сложнее выживать, отметил эксперт. Бизнес-модель
оказывается неэффективной: нужно платить за аренду, которая оказывается
очень высокой, нанимать персонал, часто не обладающий нужными
компетенциями. Опыт посещения магазинов нередко не устраивает покупателей,
и они переходят из традиционной розницы в Интернет. Общий тренд в США
такой же, как и в других странах: существенный рост демонстрируют интернетпокупки и это касается не только книг. Тенденция доходит порой до
экстремальных значений: в Китае, например, 90–95% всех покупок совершаются
в Интернете. Два года назад Amazon приобрёл в США очень большую сеть
продуктовых магазинов и предлагает доставку продуктов на дом в течение
нескольких часов. Когда рынок монополизирован, нужно иметь очень
стабильную позицию, чтобы взаимодействовать с таким игроком. Вот почему в
США книжный сегмент определяют один ритейлер и пять издательств: только у
них достаточно ресурсов и сил, чтобы вести переговоры с Amazon об условиях
торговли. Возможно, если рост Amazon продолжится, то потребуется
вмешательство регулятора, с тем чтобы демонополизировать рынок.
Важная часть книжного рынка США — это библиотеки, которые до сих
пор имеют серьёзные бюджеты на пополнение своих фондов. В стране более 98
тыс. школьных библиотек, 3 тыс. академических и свыше 9 тыс. публичных.
Публичные библиотеки есть не только в крупных городах, но и в небольших
поселениях. Это не просто читальные залы, но своего рода клубы и площадки
для общения.
ПРОБЛЕМЫ СТАТИСТИКИ

В ходе мероприятия речь зашла о валидности статистических данных.
Оказывается, американские коллеги испытывают трудности, схожие с
российскими. По мнению Т. Минкуса, есть два способа получить более-менее
достоверную статистику по продажам в книжном сегменте.
— Первый — система Nielsen, которая консолидирует данные кассовых
аппаратов, размещённых в книжных магазинах по всей стране. Второй появился
как вынужденная мера, потому что Amazon отказывается делиться своей
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статистикой. Поэтому крупные и средние издательства стали обмениваться
данными счетов-фактур, которые они выставляют своим контрагентам, в том
числе и Amazon. На основании этой информации можно получить довольно
репрезентативную статистику продаж, в том числе по электронным книгам.
Наиболее достоверный список бестселлеров, по мнению эксперта,
представляет «Нью-Йорк таймс». Газета использует несколько источников
информации, чтобы составить рейтинг. Это данные от книжных магазинов,
издательств и результаты маркетинговых исследований. Доверие к спискам
Amazon тоже есть, но оно имеет свои пределы.
А ЧТО У СОСЕДЕЙ?

Канада — вторая в мире страна по площади, но её население относительно
небольшое — 37 млн человек. В 2016 г. в стране вышли 13 626 новых
наименований книг. Доминирует традиционный формат, который составляет
75% рынка. Электронные книги занимают 19%.
Сегмент англоязычной литературы оценивается в 1,1 млрд долларов, или в
85% национального книжного рынка. В 2017 г. было продано почти 51,5 млн
книг на английском. Безусловно, существенное влияние на него оказывают
американские издательства. Это те же крупные игроки, и на канадском рынке
они также занимают доминирующее положение.
Что касается франкофонной Канады, то там больше независимых
издательств, выпускающих книги на французском языке, они концентрируются
в Квебеке. Сегмент оценивается в 200 млн долларов (15%), в 2017 г. было
продано 10,6 млн экз. книг. Эксперт отметил, что во франкофонной Канаде более
активная культурная жизнь, нежели в англоязычной. Франкоязычные канадцы в
процентном отношении тратят больше денег на культуру, в том числе и на книги,
у них больше книжных магазинов и активная литературная жизнь.
Так же, как и в США, в основном книги продаются и покупаются в Сети.
Средняя цена, которую люди готовы заплатить за книгу, сравнима с той, что
платят в США. В Канаде действует крупная сеть «Индиго», объединяющая
розничные магазины и интернет-магазин. Это реальная альтернатива Amazon в
стране.
В завершение эксперт поделился мнением о перспективах развития
североамериканских рынков.
—
Основные
угрозы,
которые
испытывают
издатели
и
книгораспространители, исходят со стороны других форматов и носителей
информации, с которыми книга конкурирует, хотя по большому счёту
издательству не так важно, в каком виде продаётся текст: на бумаге, в виде файла
или аудиозаписи. Главное — не потерять читателей. Поэтому если нам удастся
научить молодёжь читать большие тексты, убедить их в том, что книга — это
полезно, она помогает лучше усваивать информацию и учиться, то развитие
книжного рынка на будущие годы останется стабильным. Поскольку растёт
население, то есть шанс небольшого роста книжного рынка, но в целом отрасль
зрелая и колоссальных изменений ждать не приходится.
Источник: «Университетская книга», июль-август, 2019
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В ЮНЕСКО назвали 11 новых городов литературы
В конце октября был обнародован список из 66 новых креативных городов ЮНЕСКО,
11 из которых присвоили статус города литературы. Теперь число креативных
городов достигло 246 по нескольким направлениям — музыка, гастрономия,
литература, ремесла, дизайн, кино, цифровое искусство.

К ранее выбранным 28 «литературным» городам ЮНЕСКО
присоединились 11 новичков: Ангулем (Франция), Одесса (Украина), Вроцлав
(Польша), Бейрут (Ливан), Эксетер (Великобритания), Леуварден (Нидерланды),
Кухмо (Финляндия), Лахор (Пакистан), Нанкин (Китай), Слемани (Ирак),
Вонджу (Южная Корея).
Напомним, что с 2015 года городом литературы ЮНЕСКО в России
является Ульяновск. До обновления списка он был единственным
представителем России в сети креативных городов ЮНЕСКО: теперь же к нему
присоединились Казань (она стала городом музыки) и Каргополь (теперь это
город ремесел).
Проект ЮНЕСКО объединяет города, развитие которых основывается на
творчестве и культуре. Города-участники совместно работают над
решением общей задачи: сделать творчество и креативную экономику стержнем
городского развития, тем самым способствуя политическим и социальным
инновациям.
Источник: https://godliteratury.ru/, 01.11.2019

Принцесса из Норвегии стала главной звездой Frankfurter Buchmesse
По сообщению Deutsche Welle, на завершившейся международной книжной ярмарке во
Франкфурте-на-Майне почётным гостем была Норвегия, а главной норвежской
звездой стала не писательница, а норвежская принцесса, приехавшая на книжный
форум вместе с писателями на специальном «литературном поезде».

Девизом самого крупного в мире книжного форума в нынешнем году стал:
«Франкфуртская книжная ярмарка в эпоху глобального перелома». Выступая
перед публикой в день открытия форума директор Frankfurter Buchmesse Юрген
Боос уточнил, что речь идёт о политических и социальных конфликтах, угрозе
климату и стремительном техническом прогрессе — прежде всего, в области
искусственного интеллекта. Поэтому неудивительно, что книги по экологии —
на самых видных местах, а крупнейший специальный раздел и ряд
дискуссионных форумов посвятили проблемам AI, при этом крупную часть
одного из 12 павильонов отвели под аудио-форматы.
Однако лицо франкфуртской ярмарки в этом году определяла
литературная составляющая, и прежде всего — художественная. Канадская
писательница, двукратная обладательница Букеровской премии Маргарет Этвуд,
выступая во Франкфурте, рассказала о гендерных проблемах и её новом романе
«Свидетельницы» (так в переводе на немецкий назвали «Заветы») —
продолжение ставшего опять популярным «Рассказа служанки», выпущенного в
1985 году.
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Польская писательница Ольга Токарчук в своём выступлении рассказала о
книгах, за которые удостоилась Нобелевской премии по литературе.
Среди норвежских писателей, приехавших на франкфуртскую ярмарку,
Карл Уве Кнаусгор, знаменитый своим циклом автобиографических книг под
общим названием «Моя борьба». Также немецкие читатели встретились с
норвежским автором экологической антиутопией «История пчёл» Майей Лунде.
На русском этот роман вышел в России в прошлом году. Норвежский писатель
Ю Несбе представил на ярмарке свой новый роман «Нож», который, кстати,
скоро выпустят на русском языке.
Источник: https://novostiliteratury.ru/, 21.10.2019

Основные тренды книжного рынка Германии
Карин Хербер-Шлапп многие годы проработала ведущим сотрудником редакции
научно-популярной̆ литературы издательской группы Фишера в S. Fischer Verlag.
Хербер-Шлапп рассказала о состоянии немецкого книжного рынка и о новых
издательских стратегиях.

Неумолимая статистика показывает, что традиционный книжный рынок
Германии медленно, но верно снижается. Падение началось в 2011 году и идёт
примерно в том же темпе, в котором рынок рос в предшествующую декаду. В
деньгах это сначала рост от 9 млрд 100 млн до 9 млрд 600 млн евро, а потом
симметричное падение. (По данным Биржевого союза немецкой книготорговли,
в этот же период музыкальная индустрия заработала 1,6 млрд евро,
компьютерные и видеоигры – 2,4 млрд евро, а киноиндустрия – 2,9 млрд евро.)
Если же сравнить динамику падения оборота с динамикой падения
читательского спроса, то становится понятно, что под книжниками «тикает
бомба замедленного действия»: количество покупателей падает быстрее, чем
оборот. Для Германии этот разрыв в некотором смысле уникален. Дело в том,
что в стране установлена фиксированная цена на книги, но в последний год
немецким издателям наконец-то удалось согласовать повышение цен на 1,7 %.
Сегодня цена – это, пожалуй, тот единственный фактор, который позволяет
немецкому книжному рынку более-менее держаться на плаву.
Как же выглядит сегодня покупатель книг? В целом все возрастные группы
сейчас более сдержанно подходят к покупке книг. В Германии живёт примерно
82 млн человек, 35–36 млн из них – потенциальные книгочеи. За последние 6–7
лет книжная отрасль потеряла где-то 6 млн таких покупателей. Сильнее всего
падение заметно в возрастной категории от 20 до 49 лет. А именно у этих людей
наиболее высокая покупательская способность, поскольку в этом возрасте у
людей уже есть профессия, они зарабатывают и, казалось бы, заинтересованы в
том, чтобы читать, чему-то учиться, повышать квалификацию и развлекаться.
Наоборот, люди более старшего возраста стали покупать книги активнее. То есть
люди, которые покупали книги, сейчас читают и покупают, несмотря на
повышение цен.
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По опросам социологов, еще 10–12 лет назад чтение книг как
предпочитаемый вид досуга неизменно входило в первую десятку любимых
развлечений немцев. Серьёзную конкуренцию ему составляли лишь поездки на
автомобиле. Но эти времена давно прошли, и чтение скатилось на 14–15-е место
в рейтинге. Сегодня в первую десятку входят такие занятия, как готовить еду
вместе с друзьями, делать что-то руками (столярничать, плотничать, заниматься
каллиграфией, рисовать). С одной стороны, это бьет по книжному рынку, с
другой, мы используем это знание для выпуска книг в новых жанрах. Количество
новинок, которые ежегодно выходят на книжный рынок, постепенно снижается.
Как же книга находит своего читателя? Почти половина книг
приобретается в классической книжной рознице, доля которой, увы, год за годом
сокращается. Наоборот, растут продажи книг через интернет. Этот канал
отвечает сегодня за 20 % продаж. Он представлен главным образом
международным интернет-гигантом, который практически полностью подмял
под себя весь немецкий рынок интернет-продаж.
Казалось бы, ну какая разница, через какой канал идут продажи? Ведь
хорошая книга – это проданная книга. Но издателей очень тревожит, что
постепенно уходят компетенции, которые всегда были очень важны для
немецкой книготорговли. Прежде всего это уникальное знание продавцаспециалиста, потому что продавцы в книжных магазинах — это люди хорошо
образованные, высококвалифицированные.
Второй по объёму канал продаж – прямые продажи от издательств. Таким
образом распространяют книги издательства специализированной литературы,
выпускающие книги и периодические сборники для юристов, бухгалтеров,
технических специалистов. Научная, специализированная техническая
литература заказывается напрямую в издательствах частными лицами,
компаниями, фондами и библиотеками.
Треть оборота рынка составляет беллетристика (31,9 %). Лидирует в этом
сегменте повествовательная литература без жёстких жанровых границ. На
втором месте – триллеры (в этом сегменте наблюдается небольшой спад). Затем
в порядке уменьшения популярности идут комиксы, юмор, подарочные книги,
фэнтези. Доля беллетристики от года к году колеблется в пределах 1 % и во
многом зависит от того, удалось ли издателям выпустить бестселлер.
Традиционно большая доля приходится на детские книги и книги для молодежи
(16,6 %). Этот сегмент довольно устойчив и даже показывает растущую
динамику. В последнее время стабилизировалась ситуация с продажами
справочников и всевозможных руководств. В прошлом их доля сильно
снизилась, в первую очередь из-за доступности интернет-ресурсов.
Одновременно положительную динамику показал сегмент научно-популярной
литературы, прибавив 5,5 % по сравнению к предыдущему году.
Средние тиражи книг сильно разнятся в зависимости от жанра.
Специализированная литература, например, юридическая и научно-техническая,
окупается уже при тираже в 800–1000 экземпляров. Минимальный тираж
художественной книги в твёрдой обложке – 3000–5000 экземпляров. А женский
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роман, изданный в формате покета, рентабелен от тиража в 15 000 экземпляров.
Между тем немецкие издательства регулярно издают книги, про которые они
изначально знают, что для них это будет колоссальный убыток. Следовательно,
есть какие-то другие, не финансовые, причины, по которым такое издание
должно выйти. Либо оно прекрасно вписывается в профиль издательства, либо
это какой-то давно забытый автор, которого необходимо возродить и вновь
показать публике, чтобы о нем не забыли совсем. Или что-то ещё, на что мы
смотрим именно с культурной точки зрения, а не с точки зрения денег.
Например, в издательстве S. Fisher выходит множество публикаций Нобелевских
лауреатов. Иногда их книги действительно становятся бестселлерами, но далеко
не всегда. Например, когда в 2000 году Нобеля получил китайский автор Гао
Синцзянь. Его роман «Чудотворные горы» разошёлся тиражом в 10 000
экземпляров. А вот следующее издание – сборник рассказов – принёс нам
убытки, было продано лишь 1500 экземпляров.
Ожидания (или опасения), связанные с электронной книгой, в Германии не
оправдались. После заметного скачка электронных продаж между 2011 и 2012
годами эксперты предсказывали, что к 2019 году доля электронных книг в стране
достигнет американских 25 %. Этого не случилось. Тому есть две причины. Вопервых, это низкое качество читалок. Вторая причина типично немецкая: цена
на электронную книгу ненамного ниже цены на бумажную. То есть соотношение
цены и приобретаемого товара немецкому потребителю не нравится. На 2017 год
усредненная доля электронных книг по всем рыночным сегментам составила 5
%. Максимальная доля электронных книг (25–30 %) приходится на исторические
романы, детективы, триллеры – часто это высокотиражная литература и в
бумаге, а также на книги, с которыми человек по каким-то причинам не хочет
«выходить в люди». Так в электронном виде было продано много «50 оттенков
серого».
Однако, как известно, дьявол скрывается в деталях, и 5 % рынка – лукавая
цифра, которая формируется двумя разнонаправленными тенденциями:
стабильным ростом продаж электронных копий и снижением средней цены на
электронную книгу. Дело в том, что при расчёте средней розничной цены
электронных книг учитывается цена книг самиздата и внеиздательской
малотиражки.
В определённой степени – это рынок маргинальный, в Германии
практически нет по нему статистики, внятного понимания, что на нём
происходит. Причем уже интуитивно понятно, что это огромная сфера, от
которой уже не отмахнуться и которая осложняет жизнь традиционным
издательствам, выпускающим бумажные книги. В то время как у издательств
установлены показатели рентабельности и жёсткой ценовой политики, книги
самопубликующихся авторов предлагаются к продаже через «Амазон» по
демпинговым ценам (стартуют с 0,49 евро). В результате с 2010 по 2018 год
средняя цена на электронную книгу упала с 10,71 евро до 6,19 евро, что создаёт
серьёзную ценовую конкуренцию бумажной книге.
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Средняя цена на книги в Германии:
художественная книга в переплёте – 14–15 евро;
книга в обложке – 10 евро;
специализированная и научная литература (химия, физика, математика) –
40–45 евро;
электронная книга – 6–7 евро.
В последнее время в Германии, как и везде в мире, растёт доля аудиокниг,
на сегодняшний день она составляет 6,8–7 % рынка. Рынок аудио формируется
как самостоятельная отрасль, далеко не все издательства занимаются
самостоятельным производством аудио. Часто эта деятельность отдаётся на
аутсорсинг технологическим компаниям. Но, естественно, тенденция вполне
однозначная: все уходят от компакт-дисков, DVD и все смещается в сторону
потокового аудио.
На сегодняшний день в Германии функционирует около 2120 издательств,
дающих работу 25 000 человек. Около 1% издательств генерируют 2/3 оборота
отрасли. Из 100 крупнейших издательских домов 35% – это издательства
широкого профиля (издают художественную литературу, научно-популярную,
справочники и руководства), 49 % являются специализированными или
научными издательствами, 16 % выпускают учебную литературу.
В список топ-10 ведущих немецких издательств входят 9 компаний,
выпускающих научную и учебную литературу. На первой строчке рейтинга –
Springer Nature, международная издательская группа, специализирующаяся на
издании книг и академических журналов по естественно-научным
направлениям. Haufe Group – ещё один международный игрок – была образована
с целью издания литературы в области права. В дальнейшем группа расширила
свой портфель за счёт других тематик, а также стала выпускать литературу для
повышения квалификации. В последние годы к классическому издательскому
бизнесу добавились обучающие программы, а также цифровые решения для
рабочих мест. Ernst Klett Verlag со штаб-квартирой в Штутгарте и Westermann
Verlag, расположенная в Брауншвейге, специализируется на издании школьных
учебников.
Международная издательская группа Wolters Kluwer со штаб-квартирой в
Нидерландах выпускает учебники и комплексные решения для юристов,
финансовых специалистов, медиков. Издательская программа Cornelsen Verlag
включает около 20 000 наименований учебников примерно по 40 дисциплинам.
Verlag C. H. BECK, занимающий восьмую строчку рейтинга, издают и
специализированную литературу (книги и профессиональные журналы, в
первую очередь по праву), и книгу для широкого читателя. Weka Holding –
немецкая медиагруппа, насчитывающая в своём составе 19 медиакомпаний в
Германии, Австрии, Швейцарии, Франции и Нидерландах, выпускает научные
издания главным образом в сфере телекоммуникаций, а Thieme Medical
Publishers,
занимающий
десятую
строчку
рейтинга,
выпускает
профессиональные журналы, учебники, атласы, монографии и справочники на
немецком и английском языках по различным медицинским специальностям. И
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лишь только пятую строчку рейтинга занимает издательство широкого профиля
– немецкий Random House.
Даже из этого списка понятно, что издательства Германии склонны к
глубокой специализации. Они издают вполне определённый ассортимент и
нацелены на вполне определенную аудиторию. Это удобно, потому что работа
идёт только с одной целевой аудиторией, следовательно, легче выстраивается и
стратегия работы с этой аудиторией, и весь маркетинг, и продажи. Но с другой
стороны, это делает издательство более уязвимым к различным изменениям на
рынке и серьёзным его колебаниям.
В Германии около 6000 книжных магазинов. Книжным магазином
называется любая торговая точка, в ассортименте которой более 50 %
составляют книги. И в этом смысле разброс в стране огромен: от гигантского
«универмага культуры» Dusman, что находится в Берлине на пересечении Унтерден-Линден и Фридрих-штрассе, до крошечных независимых книжных, которые
специализируются на каком-то одном жанре – либо это только комиксы и
графические романы, либо детская литература, триллеры, детективы.
Но рынок определяют и доминируют на нём крупные сети. Это прежде
всего Thalia с оборотом около 960 млн евро, Weltbild с оборотом около 440 млн
евро и Hugendubel с оборотом около 340 млн евро. Сети зачастую поглощают
независимые книжные магазины, то есть можно сказать, что основным трендом
в книжной рознице Германии является консолидация торговых площадок.
А вот еще случай был… Одна книжная сеть провела исследование: взяли
два сходных по условиям филиала и в одном филиале на стол при входе
выложили 10 бестселлеров по 3–5 экземпляров каждого (стопки маленькие, но
выбор большой), а в другом магазине, наоборот, – 3 бестселлера, но очень много
экземпляров. В результате во втором магазине объём продаж увеличился на 30%.
Очень важное место, с точки зрения охвата аудитории и продажи книг,
занимают магазины на железнодорожных станциях и вокзалах. Как правило, они
довольно большие, но со специфическим ассортиментом, который заточен под
потребности тех, кто в дороге: какое-то лёгкое чтиво, бестселлеры или книги на
иностранных языках. Разумеется, в каждом таком магазине есть большой отдел
прессы и региональные издания: путеводители, карты города, планы местности.
Отдельное значение как точки сбыта имеют книжные отделы в
универмагах. Возможно, они ограничены всего лишь одним стеллажом, но здесь
всегда можно найти бестселлеры и чаще всего в низком ценовом сегменте.
В последние годы книжной рознице пришлось очень большую долю рынка
уступить интернету. Amazon – самый крупный игрок на рынке книжного ритейла
Германии. Его оборот оценочно составляет около 1,300 млн евро. И это только
книги! А если взять общий оборот Амазона в Германии, то он окажется больше,
чем оборот всей книжной отрасли Германии (9,6 млрд против 9,1 млрд евро).
В чём же преимущество Amazon? Почему он так успешно себя ведёт в этой
конкурентной борьбе? Во-первых, Amazon – это маркет-плэйс, некая торговая
площадка в интернете, которая уже сейчас влияет на потребительское поведение
самых разных возрастных групп. Прежде всего это приём заказов 24/7, скорость
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доставки, огромная база данных, максимально удобный и информативный
интерфейс. Поэтому с Amazon так трудно конкурировать.
Книга – предмет особого рода, она представляет собой одновременно и
товар, и объект культуры. Естественно, на этой почве возникло совершенно
особенное самосознание, философия книжной отрасли, согласно которой эта
отрасль действительно не похожа ни на одну другую. При этом государство
относится к книжной отрасли как к бизнесу и, поддерживая другие виды
культуры, как, например, театры или библиотеки, на книги из госбюджета
средства не выделяет. Для государства издательство – это коммерческое
предприятие, которое работает так же, как и любое другое предприятие, чем бы
оно не занималось. При этом книжная отрасль поддерживается косвенно: через
фиксированную розничную цену на книги, сниженную ставку НДС,
субсидирование библиотечных фондов.
Фиксированная розничная цена установлена законодательством и
действует для всех книг на немецком языке. Она распространяется также на все
книги на других языках, которые издаются специально для немецкого рынка.
Сюда же попадают глобусы, карты, атласы, ноты и, конечно, электронные книги.
Как и в любом правиле, здесь действует несколько исключений: например,
скидка для работников книжной отрасли, скидки на школьные учебники, скидки
для библиотек. Но в целом фиксированная цена действует до тех пор, пока
издательство по каким-то своим причинам не решит её изменить. Обычно это
происходит, когда жизнь книги на полке подошла к концу и остаётся распродать
остатки тиража. В этот момент издательство обычно отменяет фиксацию цены,
и магазины имеют право устанавливать цену сами. Делается это по определённой
процедуре согласно нормативным документам. В частности, информация об
отмене фиксированной цены появляется в отраслевых изданиях.
Фиксированная розничная цена – это очень хороший защитный механизм
прежде всего для небольших книжных магазинов, которым трудно так же гибко
работать с ценами, как большим книжным сетям.
Книга в Германии относится к жизненно важным товарам и поэтому на нее
действует сниженная ставка НДС в размере 7 %. На электронные книги ставка
по-прежнему стандартная – 19 %. Различие в ставках НДС практически лишило
издательства возможности продавать комплект из бумажной и электронной
книги. Некоторые издательства прикрепляли к бумажной книге стикер с кодом.
Этот код можно было ввести на сайте магазина или издательства и скачать ту же
самую книгу в электронном формате, чтобы, например, не таскать её с собой и
читать где угодно. Но из-за разных ставок набор приходилось учитывать как два
отдельных товара, что сложно, и в результате издатели отказались от такой
практики. Сегодня книжники активно лоббируют выравнивание ставки НДС, и
есть надежда, что эта борьба с абсурдом завершится еще до конца года.
Ещё один вид скидок (около 20%) распространяется на почтовые
отправления книг через Deutsche Post, которая является государственной
собственностью.
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Библиотеки Германии поддерживаются либо из бюджета субъекта
федерации, либо из бюджета муниципалитета. Из федерального бюджета
средства выделяются только немецкой Национальной библиотеке с двумя
основными центрами в Лейпциге и Франкфурте, но они получают книги
бесплатно по закону об обязательном экземпляре.
Сумма субсидий региональным библиотекам зависит от размера
библиотеки. В Германии очень большая разветвлённая библиотечная сеть.
Библиотеки есть в самых отдалённых местах, в самых маленьких деревеньках,
коммунах, муниципалитетах. И в зависимости от их величины и величины
текущего фонда рассчитывается субсидия на пополнение этих фондов.
Издательства отгружают в библиотеки 100–200 экземпляров максимум, – это не
самый ёмкий канал дистрибуции.
В Германии очень хорошо развит библиотечный обмен. Любая книга
появляется в местной библиотеке через пару дней после заказа. Это особенно
важно для потребителей научно-технической литературы, которая стоит очень
дорого даже по меркам библиотек. В этом случае библиотечный обмен как раз и
помогает обеспечить читателя подобной дорогостоящей литературой.
Источник: «Книжная индустрия», ноябрь-декабрь 2019

Письмо ЕМФК № 174 от 8 ноября 2019 г.
Россия: Голос профессионалов книжной индустрии по поводу
налоговых изменений
Налоговый режим в России действует с 2002 года. Книжный сектор
получил преференцию по налогу на добавленную стоимость 10%, в то время как
на все остальные товары НДС установлен в размере 20%. Однако, эти льготы
могут быть подвергнуты пересмотру в соответствии с недавним заявлением
российского правительства.
В соответствии с этим заявлением российские издатели считают, что цены
на книги вырастут на 10–15%, а ликвидация льгот приведёт к закрытию книжных
магазинов.
Чтобы не потерять поддержки правительства, Российский книжный союз
работает вместе с Министерством связи над оценкой эффективности налоговых
тарифов в книжном секторе.
Пиратство среди молодых европейцев касается всех типов цифрового
контента, стабильны лишь е-книги.
Согласно данным, недавно опубликованным Intellectual Property and Yobth
Scoreboard1, 21% молодых европейцев в 2019 году использовали нелегальные
источники цифрового контента, в то время как в 2016 году их было на 4%
меньше.
Табло «Интеллектуальная собственность и молодёжь», запущенное управлением интеллектуальной
собственности Евросоюза.
1
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Часть респондентов, которые продолжают пользоваться электронными
книгами через нелегальные источники, не изменилась и осталась на уровне 15%.
Однако, эта цифра различается в зависимости от типа контента: музыка (39%),
фильмы и сериалы (79%), игры (27%).
В исследовании приняли участие 23507 европейцев в возрасте 15-24 лет из
28 европейских стран.
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V. Официальные сообщения
Утвержден состав Организационного комитета по подготовке
и проведению Международного конгресса по детской литературе в Москве
Международный конгресс по детской книге пройдёт в Москве с 5 по 7 сентября 2020
года и соберёт лучших специалистов в области детской литературы со всего мира.
Распоряжением правительства образован оргкомитет по его подготовке и
проведению.

Председателем комитета по подготовке и проведению конгресса назначена
заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова.
Заместителями председателя организационного комитета стали статссекретарь–заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и руководитель
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил
Сеславинский.
Согласно распоряжению, в состав организационного комитета по
подготовке и проведению конгресса вошли 22 человека. Организационнотехническое обеспечение деятельности оргкомитета возложено на Роспечать.
Международный Совет по детской и юношеской книге (International Board
on Books for Young People, IBBY) – некоммерческая общественная организация,
созданная в 1953 г. при ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ, в настоящее время насчитывает
75 национальных секций и объединяет самых заслуженных представителей мира
книжной культуры детства, тех, кто продвигает чтение, заботится о соблюдении
права детей на образование: писателей, художников, издателей, переводчиков,
критиков, исследователей, педагогов, журналистов. Россия присоединилась к
IBBY в 1968 году. Спустя более полувека деятельности в IBBY в 2020 году
Россия впервые станет местом проведения 37-го Всемирного конгресса IBBY.
Тема Всемирного конгресса IBBY 2020 в Москве — «Огромный мир сквозь
призму детских книг: отечественная и переводная литература — роль, значение,
влияние на юных читателей разных стран».
Источник: http://fapmc.ru, 07.10.2019

Путин поручил разработать меры по развитию в регионах сети киосков
с печатной продукцией
Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам встречи с
руководителями российских печатных средств массовой информации.

«Правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации провести анализ реализуемых регионами мер по
развитию сети нестационарных торговых объектов, в которых осуществляется
продажа печатной продукции, а также обеспечить совершенствование указанных
мер в целях достижения нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов», – говорится в тексте поручения.
Кабинету министров также поручено «рассмотреть вопрос о расширении
ассортимента сопутствующих товаров, продажа которых осуществляется в
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газетно-журнальных киосках без применения контрольно-кассовой техники». В
частности, предлагается включить в их ассортимент безалкогольные
прохладительные напитки, кондитерские изделия и отдельные бакалейные
товары.
Кроме того, правительство при участии Союза предприятий печатной
индустрии (ГИПП) должно будет актуализировать нормативы минимальной
обеспеченности населения продукцией периодических печатных изданий, в том
числе предусмотрев увеличение площади нестационарных киосков с печатной
продукцией.
Источник: https://tass.ru/, 25.10.2019

Поправки о льготах для книготорговли приняты в первом чтении
Организации культуры смогут предоставлять в аренду по льготной ставке часть
своей площади для размещения книжных магазинов.

Спикер Госдумы В. Володин считает, что реализация законопроекта
особенно актуальна для небольших городов. Ведь у книжных магазинов в
таких городках попросту нет ресурсов, чтобы арендовать отдельное
помещение.
Также это актуально там, где, например, музей или кинотеатр становится
единственным центром досуга, добавил глава нижней палаты.
По его оценке, законопроект направлен на развитие чтения книг в нашей
стране. В результате реализации инициативы книжные магазины смогут
сократить расходы и расширить целевую аудиторию. Ведь музеи, театры,
концертные залы посещают люди, заинтересованные в покупке интересных
книг, а также в широком выборе изданий, пояснил Володин.
Упор в магазинах, которые получат льготы, должен быть сделан на книги
о культуре, искусстве, истории, книги образовательного характера, указано в
пояснительной записке. Требования к ассортименту установит Минкультуры.
Как сообщал глава министерства В. Мединский, какая именно будет льгота,
решат местные или федеральные власти.
В комитете Госдумы по культуре ранее заявили, что давления на
учреждения культуры не будет – предоставление площадей будет правом, а не
обязанностью.
Источник: https://rg.ru/2019/12/04

Дума упраздняет возрастную маркировку для книг и произведений
искусства. Но не "18+"
Госдума приняла в первом чтении законопроект, упраздняющий большую часть
(кроме "18+") существующей возрастной маркировки для произведений искусства и
литературы. Вместо разбивки по возрасту смогут использоваться общие
формулировки: "для семейного чтения", "для детей младшего школьного возраста",
"для детей старшего школьного возраста", "не рекомендовано для детей" и любые
иные сходные по смыслу.
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Законопроект устанавливает, что книги, включённые в программы общего
образования, не могут быть запрещены к распространению среди детей.
Разрешается распространение без знака информационной продукции
«рекомендуемых… в образовательных программах общего образования
произведений литературы и авторов». Послабления не коснутся литературы
категории "18+", на неё ограничения сохранятся.
Согласно
тексту
законопроекта,
необходимость
нынешней
промежуточной (от "0+" до "16+") маркировки не будет распространяться на
случаи «предоставления и (или) распространения произведений литературы и
искусства, а также предоставления и (или) распространения культурных
ценностей и культурных благ музеями, выставочными залами, домами и
дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, библиотеками,
архивами, театрами, концертными организациями, цирками и иными
организациями культуры, осуществляющими создание, исполнение, показ и
интерпретацию произведений литературы и искусства».
«Порой доходит до абсурда, когда, например, ограничение "16+" и "18+"
ставится на произведения из школьной программы. Тем самым дети фактически
лишены возможности читать и смотреть произведения отечественной и мировой
классики», – сказал журналистам спикер Госдумы В. Володин. По его словам,
законопроект – результат совместной работы Госдумы и творческого
сообщества, которое неоднократно обращалось к депутатам с просьбой
исправить ситуацию.
«Законопроект не затронет те книги, фильмы или спектакли, которые
попадают в категорию "18+" и запрещены российским законодательством для
детей», – добавил он.
По словам главы профильного комитета и автора законопроекта
Е. Ямпольской, «строгой регламентацией произведений литературы и искусства
можно лишь отучить детей смотреть кино на большом экране и держать в руках
бумажную книгу. Ни от чего иного их уберечь невозможно. Всё остальное они,
к сожалению, получат в сети. И, боюсь, будут искать там не только "Тихий Дон",
который включён в школьную программу и одновременно запрещён для детей».
Глава комитета подчеркнула, что строгое запретительное отсечение "18+"
остаётся вместе с ответственностью за его несоблюдение. «Никаких
послаблений с этой точки зрения мы не делаем», - пояснила она.
Источник: https://rg.ru/2019/12/05

Популяризация чтения должна быть национальным проектом
Общественный совет при Комитете Госдумы по культуре вместе с приглашенными
экспертами: руководителями библиотек, ведущих издательств и книжных
магазинов страны, — обсудили вопрос, как мотивировать россиян больше читать.

«Мы считаем этот вопрос чрезвычайно важным. Многие наверняка скажут,
что «самая читающая страна» (коей называли СССР, а не Россию) —
не реальность, но мифологема. Однако гораздо интереснее то, что данная
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мифологема остаётся предметом сердечной гордости и, в хорошем смысле,
национального тщеславия для большинства россиян. На мой взгляд, это говорит
о нас гораздо больше, чем любые позиции в любых рейтингах», — сказала
Председатель Комитета по культуре Е. Ямпольская.
«Наша страна была не просто одной из самых читающих, она была одной
из самых серьёзно читающих. Это принципиальное различие. Навык серьёзного
чтения в обществе — это такое же национальное достояние, как нефть, газ,
полезные ископаемые. Это та интеллектуальная энергия, опираясь на которую
общество и совершает свои рывки», — отметил Председатель редакционного
совета «Литературной газеты» Ю. Поляков.
Писатель считает, что популяризация чтения должна стать национальным
проектом, а книжные магазины нельзя отдавать исключительно на волю рынка.
О недопустимости приравнивания книги к прочим товарам говорил
и специальный представитель Президента Российской Федерации
по международному культурному сотрудничеству М. Швыдкой.
Идею насильственной книжной прививки не разделил музыкант
С. Шнуров. Лидер группы «Ленинград» убеждён: молодым людям нужно
объяснить, чем чтение помогает в жизни. Поиск этих смыслов и должен стать
главной задачей для всего культурного сообщества.
Драматург и театральный режиссер Н. Коляда, который впервые принял
участие в заседании Общественного совета, сообщил о проведенном им опросе
в соцсетях и поступивших предложениях из разных регионов. «Все
библиотекари написали, что мнение «всё есть в интернете» — ошибочно.
За 50 км от Екатеринбурга в сельской библиотеке интернета нет, и она
единственный источник какого-то «воздуха», — сказал Н. Коляда и обратил
внимание коллег на недостаточное финансирование библиотек, которое
плачевно сказывается на качестве книжных фондов.
Представители крупнейших издательств добавили в обсуждение позитива:
если в 2013 году в стране, по данным ВЦИОМ, книги читали 47% населения,
то в 2018 уже 53%.
«В стране издаётся 110–120 тысяч наименований книг в год, по этому
показателю мы входим в пятёрку ведущих читающих стран, наряду с США
и Китаем. Есть большой вопрос, что и как издают, но тут во многом читатель
имеет право выбора», — отметил президент издательской группы «Эксмо-АСТ»
О. Новиков.
Издатели подтвердили: книги в России действительно дороги, но всё же
дешевле, чем в Европе. На цены существенно влияет стоимость бумаги
и полиграфии. Кроме того, существует замкнутый круг: исходя из небольшого
числа книжных магазинов (на всю страну — около тысячи относительно
крупных торговых точек), издательства печатают средние тиражи в 4 000
экземпляров. А, в свою очередь, чем меньше тираж, тем выше себестоимость
каждого экземпляра.
Поговорили участники заседания и о системных проблемах библиотек.
Главный вопрос, требующий решения, — комплектация фондов.
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Е. Ямпольская пообещала, что предложения и рекомендации
библиотечного сообщества о решении насущных проблем отрасли будут учтены
при дальнейшем совершенствовании закона о госзакупках.
Члены Общественного совета вместе с депутатами и приглашенными
экспертами также обсудили правительственный законопроект, разрешающий
организациям культуры предоставлять площадки для розничной торговли
книгами, газетами, журналами по льготным ценам. Представители учреждений
культуры отметили, что эта мера может стать дополнительным стимулом для
книготорговли. Теперь, считает Е. Ямпольская, надо удостовериться только
в одном: культурным институциям не придется возмещать выпадающие
внебюджетные доходы, повышая цены на билеты.
Источник: http://duma.gov.ru/news, 28.10.2019

Издатели книг и газет получат новые налоговые льготы
Минкомсвязь и Роспечать предложили не облагать налогами до 30%
нереализованной печатной продукции. Только в периодике это позволит сэкономить
издателям около 1,7 млрд руб., подсчитали в Союзе предприятий печатной
индустрии.

Минкомсвязь и Федеральное агентство по печати и массовым
коммуникациям (Роспечать) подготовили законопроект, согласно которому
издательские дома смогут списывать до 30% нереализованной печатной
продукции без уплаты налогов. Подготовить такой законопроект Минфину,
Минкомсвязи и Роспечати поручило правительство – 30 октября
соответствующее поручение отдал первый заместитель председателя
правительства А. Силуанов. Ведомства должны выполнить это поручение в
течение месяца, уточнили в пресс-службе правительства.
В свою очередь, соответствующее поручение — подготовить свои
предложения по изменению законодательства о налогах и сборах — премьерминистру ещё 20 февраля 2019 года дал президент В.В. Путин по итогам встречи
с руководителями российских печатных СМИ.
Согласно подготовленному Минкомсвязью и Роспечатью законопроекту,
до 30% стоимости тиража книг и периодики может быть отнесено к расходам на
производство и не облагаться обязательными налогами. Издатели смогут
списывать без уплаты налога бракованную, утратившую товарный вид, а также
нереализованную продукцию, указано в законопроекте. Авторы законопроекта
предлагают также уменьшить срок реализации книг с 24 до 12 месяцев,
поскольку распространители возвращают издателям нераспроданную
продукцию через год.
Действующая редакция Налогового кодекса РФ предусматривает льготу на
списание до 10% тиража, при этом реальный показатель возврата печатной
продукции в 2019 году составил в среднем 40% от тиража, указано в
пояснительной записке к законопроекту.
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Разница между положенными 10% и реальным процентом списанной
продукции облагается так называемым налогом на внереализационные доходы,
объясняет исполнительный директор Союза предприятий печатной индустрии
Е. Шитикова. Кроме того, многие издатели используют упрощённую систему
налогообложения, чтобы снизить свои расходы, однако зачастую
распространители возвращают нереализованную продукцию на условиях
обратного выкупа, то есть с учетом НДС (для дистрибьюторов прессы он сейчас
равен 10%). Поэтому издатели вынужденны доплачивать распространителю за
свой же нераспроданный товар, резюмирует Шитикова.
В итоге рынок периодики теряет миллиарды рублей, уверяют в Союзе
предприятий печатной индустрии. Союз предлагал внести поправки в
Налоговый кодекс еще в 2013 году, когда доходы издательств от продажи
тиражей стали существенно снижаться. Если законопроект будет принят, рынок
сумеет вернуть приблизительно 1,7 млрд руб., полагает Шитикова.
Рекламные сборы печатных СМИ, которые зачастую являются основным
источником их дохода, в первом полугодии 2019 года снизились на 16%, до 7,4–
7,6 млрд руб., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России.
Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/12/11/
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VI. Обзор прессы
Оборот электронных книг в РФ может достичь 7 млрд рублей в 2019 году
Роспечать рассчитывает, что оборот электронных книг в России достигнет 6,5 –
7 млрд рублей по итогам 2019 года, сообщил глава Роспечати М. Сеславинский.

М. Сеславинский рассказал о росте рынка на примере одного из самых
популярных ресурсов электронных книг – «ЛитРес». «В первом полугодии
2019 года по отношению к первому полугодию 2018 года в абсолютном
выражении продажи увеличились на 50,3%. То есть в первом полугодии 2018
года было около 4,5 млн скачиваний, а сейчас – уже около 7 млн скачиваний», –
добавил глава Роспечати.
По итогам 2018 года объём рынка электронных книг в денежном
выражении составил 4,81 млрд рублей.
Источник: https://tass.ru/, 03.12.2019

В России появилась карта независимых книжных магазинов
Любители чтения теперь могут узнать, где искать книжные новинки не только в
своем городе, но и в путешествиях. Проект уже аккумулировал информацию о более
чем сорока площадок от Петербурга до Иркутска.

Петербургский книжный магазин «Все свободны» запустил карту
независимых книжных магазинов России. На неё попали торговые точки,
соответствующие критериям международного понятия independent bookstore.
«Independent bookshop – это международный термин, который описывает
магазин,
созданный
энтузиастами
и
являющийся
альтернативой
распространившимся в наши дни книжным супермаркетам. Владельцы такого
магазина ставят перед собой помимо коммерческих ещё и просветительские
цели, а упор в ассортименте сделан на научную литературу», говорится на сайте
проекта.
На карте уже выделено более сорока независимых книжных магазинов,
работающих по всей стране – от Петербурга до Иркутска. На сайте проекта
https://bookshopmap.ru/ есть форма, позволяющая владельцам самостоятельно
добавлять данные книжных, которых на карте ещё нет.
Помимо адресов и телефонов авторы проекта планируют публиковать на
новом портале все новости, касающиеся книготорговли. Уже сейчас из
новостной ленты сайта мы можем узнать об открытии книжного в Нижнем
Новгороде и о том, что магазин «Чарли» в Краснодаре решил продолжить
работу.
Напомним, в Петербурге сейчас работают больше десятка независимых
книжных, самые известные из них — «Все свободны», «Подписные издания»,
«Порядок слов», «Фаренгейт 451».
Источник: https://www.retail.ru/news/, 01.11.2019
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Москвичи предпочитают современных российских авторов?
«Библиотеки Москвы» проанализировали читательские интересы горожан всех
возрастов.

«Всего с начала 2019 года по единому читательскому билету москвичам
выдано более 2,8 миллиона книг», — сообщила пресс-служба Департамента
информационных технологий города Москвы. Самыми популярными книгами,
которые в этом году москвичи чаще всего брали по единому читательскому
билету (ЕЧБ), оказались произведения современных российских авторов. Это
романы «Авиатор» Евгения Водолазкина, «Зулейха открывает глаза» и «Дети
мои» Гузель Яхиной, «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова и
«Призрак Канта» Татьяны Устиновой. У юных москвичей по-прежнему самым
востребованным оказался Гарри Поттер и все книги британской писательницы
Джоан Роулинг об этом герое.
Неизменной популярностью у москвичей пользуются классическая
литература, научные и образовательные книги.
Москвички старше 18 лет, помимо Водолазкина, Яхиной, Сальникова и
Устиновой, читают Александру Маринину и Дину Рубину. А мужчины старше
18 лет часто берут в библиотеках роман Александра Архангельского «Бюро
проверки», «Славянский разлом» Александра Пыжикова и «Кавказскую
войну» Амирана Урушадзе.
Для малышей родители регулярно спрашивают «Кастор печёт пирог»
шведского автора и иллюстратора Ларса Клинтинга и историю про
потерявшегося волка «Верните меня в книжку!», созданную французским
писателем Тьерри Робберехтом и художником Грегуаром Мабиром. Из детских
книг российских авторов самой читаемой стала сказка в стихах
«Полосатый» Анастасии Коваленковой.
Подростки в возрасте от 12 лет, как правило, выбирают литературу из
школьной программы — «Петербургские повести» Николая Гоголя, «Уроки
французского» Валентина Распутина, «Горе от ума» Александра Грибоедова и
«Героя нашего времени» Михаила Лермонтова и других классиков.
Источник: mos.ru, 31.10.2019

Мировые практики привлечения молодёжи к чтению: интервью
с В.В. Григорьевым
Заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев возглавил секцию "Литература и
чтение" VIII Санкт-Петербургского международного культурного форума.
В интервью ТАСС он рассказал о главных дискуссиях, гостях форума и проблемах
индустрии.

— Владимир Викторович, будет ли культурный форум способствовать
популяризации книги и чтения?
— Сохранение и приумножение традиций книжной культуры и чтения в
новых реалиях — это забота об интеллектуальном развитии будущих поколений,
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их способности вырасти исключительно образованными, разносторонними и
конкурентоспособными гражданами.
Никому не нужно объяснять, что будущее книги связано с тем, кто и что
будет читать в XXI веке, причём не важно на бумаге или на экране. Поэтому на
форуме профессионалы из разных стран обсудят лучшие мировые практики как
привлекать и включать молодёжь в творческие проекты и активности, как вести
работу по позиционированию чтения среди молодёжи как важного и достойного
способа получения не только качественного образования, но и содержательного
и интересного проведения досуга. 13
— Владимир Викторович, как считаете, достаточно ли сегодня
читают в России дети и молодёжь? Что можно сделать для популяризации
чтения в этом ключе? Какие события форума будут связаны с
популяризацией детского и юношеского чтения?
— Над проблемой приобщения детей к чтению, к письменной
культуре размышляют сегодня во всём мире родители и учителя, библиотекари
и издатели, чиновники.
В 2017 году президент В.В. Путин объявил 2018–2027 годы Десятилетием
детства в России. Очень важно, что в плане мероприятий, проводимых в рамках
Десятилетия, поддержке книги и чтения отведена не последняя роль.
Правительство уже утвердило Концепцию программы поддержки детского
и юношеского чтения, сегодня уже запущены многие мероприятия. Это и
подготовка 37-го Международного конгресса по детской и юношеской книге,
который состоится в сентябре 2020 года в Москве. Кстати, Россия впервые
примет этот крупнейший форум по детской литературе, который вот уже почти
70 лет раз в два года собирает более полутора тысяч писателей, издателей,
иллюстраторов, книготорговцев и специалистов по детскому чтению со всего
мира. Также достигнута договоренность с дирекцией крупнейшей в мире
Болонской ярмарки детской книги о совместной организации в России
Международной ярмарки детской книги. Речь также идёт об общенациональных
творческих конкурсах среди талантливых школьников и о литературных
премиях для молодых и маститых авторов, пишущих для детей и подростков.
Кстати, почетными гостями секции станут президент Международного
совета по детской книге (IBBY), издатель Чжан Минчжоу (КНР) и директор
оргкомитета Nami Concours, генеральный директор проекта Nami Island Arts &
Education Фред Минн (Республика Корея). Господин Чжан Минчжоу расскажет
о видении развития детской литературы, способах популяризации детского
чтения, вариантах сотрудничества с Россией.
В рамках же профессионального потока секции "Литература и
чтение" пройдёт конференция "Лаборатория познания: Научно-популярная
литература для детей и юношества". В Главном штабе Эрмитажа ведущие
специалисты из России, Великобритании, Китая, Малайзии и США обсудят
основные тенденции международного и отечественного рынков научнопопулярной литературы для детей и подростков. Этот сегмент книжного рынка
сегодня активно развивается во всём мире. И важно разобраться, насколько
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сильно различаются читательские предпочтения и предложения книгоиздателей
в разных странах, изучить лучшие практики.
— Есть ли данные, сколько россияне читают?
— В России десять лет назад приостановилось падение интереса к чтению,
характерное для конца нулевых, и начался медленный, но все же рост.
Недавний опрос жителей России, проведенный ВЦИОМ, показал, что
чтение книг практикует сегодня каждый второй россиянин (53%). Больше всего
читают люди в возрасте старше 60 лет и те, кто практически не пользуется
интернетом.
Повышение интереса к чтению происходит на фоне снижения покупок
бумажных книг и роста продаж электронных. Тиражи печатных книг
сокращаются во всем мире. В первом полугодии 2019 года в России было
выпущено 54,8 тыс. наименований книг и брошюр совокупным тиражом
194,2 млн экземпляров. В сравнении с 2018 годом совокупный тираж упал почти
на 10%. Падение выпуска книг в печатном виде, как мы видим, отнюдь не
означает, что люди стали меньше читать. Они просто меняют способ чтения,
переходя на чтение с экрана.
Источник: https://tass.ru/interviews/, 22.10.2019
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VII. Знаменательные литературные даты 2020 года
Январь
2 января - 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Айзека
Азимова (1920-1992)
4 января - 235 лет со дня рождения немецкого ученого, писателя-сказочника
Якоба Гримма (1785-1863)
4 января - 145 лет со дня рождения писателя-историка Василия Григорьевича Яна
(Янчевского) (1875-1954)
7 января - 95 лет со дня рождения английского зоолога и писателя Джералда
Малкольма Даррела (1925-1995)
9 января - 130 лет со дня рождения чешского писателя Карела Чапека (1890-1938)
13 января - ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ
15 января - 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Грибоедова (17951829)
19 января - 120 лет со дня рождения Михаила Васильевича Исаковского (19001973)
20 января - 110 лет со дня рождения писательницы, художницы, ученогонатуралиста Джой Адамсон (Джой Фредерика Виктория Гесснер) (1910-1980)
29 января - 160 лет со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова (18601904)
Февраль
4 февраля - 120 лет со дня рождения лингвиста, переводчика, писателя Льва
Васильевича Успенского (1900-1978)
10 февраля - 130 лет со дня рождения поэта Бориса Леонидовича Пастернака
(1890-1960)
14 февраля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КНИГОДАРЕНИЯ
14 февраля - 165 лет со дня рождения писателя Всеволода Михайловича Гаршина
(1855-1888)
21 февраля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА
24 февраля - 125 лет со дня рождения писателя Всеволода Вячеславовича
Иванова (1895-1963)
29 февраля - 100 лет со дня рождения писателя Фёдора Александровича
Абрамова (1920-1983)
Март
2 марта - 220 лет со дня рождения поэта Евгения Абрамовича Баратынского
(1800-1844)
6 марта - 205 лет со дня рождения писателя Петра Петровича Ершова (1815-1869)
21 марта - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЭЗИИ
24-30 марта - НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ
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Апрель
2 апреля - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ДЕТСКОЙ КНИГИ
2 апреля - 215 лет со дня рождения детского писателя, сказочника Ханса
Кристиана Андерсена (1805-1875)
2 апреля - 180 лет со дня рождения французского писателя Эмиля Золя (18401902)
3 апреля - 100 лет со дня рождения переводчика, писателя Юрия Марковича
Нагибина (1920-1994)
4 апреля - 110 лет со дня рождения кинодраматурга, писателя Юрия Павловича
Германа (1910-1967)
5 апреля - 100 лет со дня рождения канадского писателя Артура Хейли (19202004)
14 апреля - 275 лет со дня рождения просветителя и драматурга Дениса
Ивановича Фонвизина (1745-1772)
18 апреля - 90 лет со дня рождения писателя, историка, автора научнопознавательных книг Натана Яковлевича Эйдельмана (1930-1989)
23 апреля-ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ КНИГИ И АВТОРСКОГО ПРАВА
26 апреля - 360 лет со дня рождения английского писателя Даниеля Дефо (16601731)
29 апреля - 145 лет со дня рождения писателя, автора исторических романов
Рафаэля Сабатини (1875-1950)
Май
5 мая - 105 лет со дня рождения поэта-песенника Евгения Ароновича
Долматовского (1915-1994)
9 мая - ДЕНЬ ПОБЕДЫ
13 мая -180 лет со дня рождения французского писателя Альфонса Додэ (18401897)
15 мая - 755 лет со дня рождения итальянского поэта Данте Алигьери (1265-1321)
16 мая - 110 лет со дня рождения поэтессы Ольги Федоровны Бертгольц (19101975)
24 мая - 80 лет со дня рождения поэта, лауреата Нобелевской премии по
литературе (1987) Иосифа Александровича Бродского (1940-1996)
24 мая - 115 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по
литературе (1965) Михаила Александровича Шолохова (1905-1984)
27 мая - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК
30 мая - 800 лет со дня рождения полководца, князя Новгородского и
Владимирского Александра Невского (1220-1262)
Июнь
6 июня - ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ
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6 июня - 145 лет со дня рождения немецкого писателя, лауреата Нобелевской
премии по литературе (1929) Томаса Манна (1825-1955)
21 июня - 110 лет со дня рождения писателя, поэта и общественного деятеля
Александра Трифоновича Твардовского (1910-1971)
24 июня - 620 лет со дня рождения немецкого изобретателя книгопечатания
Иоганна Гутенберга (1400-1468)
29 июня - 120 лет со дня рождения французского писателя Антуана де Сент
Экзюпери (1900-1944)
Июль
10 июля - 130 лет со дня рождения поэтессы Веры Михайловны Инбер (18901972)
10 июля - 115 лет со дня рождения писателя Льва Абрамовича Кассиля (19051970)
13 июля - 100 лет со дня рождения писателя, автора детективов Аркадия
Григорьевича Адамова (1920-1991)
23 июля - 105 лет со дня рождения поэта Михаила Львовича Матусовского (19151990)
26 июля - 135 лет со дня рождения французского писателя, автора
биографических романов Андре Моруа (Эмиль Эрзот) (1885-1967)
Август
5 августа -170 лет со дня рождения французского писателя Ги Де Мопассана
(Анри Рене Альбер Ги Де Мопассан) (1850-1893)
10 августа - 125 лет со дня рождения писателя Михаила Михайловича Зощенко
(1895-1958)
20 августа - 100 лет со дня рождения американского писателя-фантаста Рэя
Дугласса Брэдбери (1920-2012)
23 августа - 140 лет со дня рождения писателя Александра Степановича Грина
(Гриневский) (1880-1932)
28 августа - 95 лет со дня рождения писателя-фантаста Аркадия Натановича
Стругацкого (1925-1991)
28 августа - 95 лет со дня рождения писателя Юрия Валентиновича Трифонова
(1925-1981)
Сентябрь
1 сентября - ДЕНЬ ЗНАНИЙ
7 сентября - 150 лет со дня рождения писателя Александра Ивановича Куприна
(1870-1938)
11 сентября - 155 лет со дня рождения латышского поэта и драматурга Яна
Райниса (Янис Кришьянович Плиекшанс) (1865-1929)
13 сентября - 85 лет со дня рождения писателя Альберта Анатольевича Лиханова
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15 сентября - 130 лет со дня рождения английской писательницы, королевы
детективного жанра Агаты Кристи (1890-1976)
22 сентября -120 лет со дня рождения языковеда, лексикографа, составителя
толкового словаря русского языка Сергея Ивановича Ожегова (1900-1964)
29 сентября - 225 лет со дня рождения поэта, декабриста Кондратия Федоровича
Рылеева (1795-1826)
Октябрь
3 октября - 125 лет со дня рождения поэта Сергея Александровича Есенина
(1895-1925)
22 октября - 150 лет со дня рождения писателя, лауреата Нобелевской премии по
литературе (1953) Ивана Александровича Бунина (1870-1953)
23 октября -100 лет со дня рождения итальянского детского писателя, лауреата
Международной премии им. Х-К. Андерсена (1970) Джанни Родари (1920-1980)
27 октября - 140 лет со дня рождения поэта и прозаика Андрея Белого (Борис
Николаевич Бугаев) (1880-1934)
Ноябрь
2 ноября - 85 лет со дня рождения поэта и драматурга Михаила Спартаковича
Пляцковского (1935-1991)
3 ноября - 125 лет со дня рождения поэта Эдуарда Георгиевича Багрицкого (18951934)
8 ноября - 120 лет со дня рождения американской писательницы Маргарет
Манерлин Митчелл (1900-1949)
9 ноября - 135 лет со дня рождения поэта Владимира Владимировича Хлебникова
(1885-1922)
11 ноября - 130 лет со дня рождения еврейского детского писателя Льва
Моисеевича Квитко (1890-1952)
13 ноября - 170 лет со дня рождения английского писателя Роберта Льюиса
Стивенсона (1850-1894)
20 ноября - 105 лет со дня рождения писателя и поэта Константина Михайловича
Симонова (1915-1979)
28 ноября - 140 лет со дня рождения поэта Александра Александровича Блока
(1880-1921)
29 ноября - 115 лет со дня рождения писателя Гавриила Николаевича
Троепольского (1905-1995)
30 ноября - 185 лет со дня рождения американского писателя Марка Твена
(Сэмюэль Ленгхорн Клеменс) (1835-1910)
Декабрь
2 декабря - 120 лет со дня рождения поэта Александра Андреевича Прокофьева
(1900-1971)
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5 декабря - 200 лет со дня рождения поэта Афанасия Афанасьевича Фета
(Шеншин) (1820-1892)
12 декабря - 115 лет со дня рождения писателя Василия Семеновича Гроссмана
(Иосиф Соломонович) (1905-1964)
13 декабря - 300 лет со дня рождения итальянского поэта, драматурга, автора
сказок для театра «Король-олень», «Турандот», «Любовь к трём апельсинам»
Карло Гоцци (1720-1806)
17 декабря - 95 лет со дня рождения поэта и прозаика Константина Яковлевича
Ваншенкина (1925-2012)
19 декабря - 105 лет со дня рождения поэтессы Людмилы Константиновны
Татьяничевой (1915-1980)
20 декабря - 115 лет со дня рождения писательницы Галины Иосифовны
Серебряковой (1905-1980)
21 декабря - 120 лет со дня рождения журналиста, писателя, драматурга
Всеволода Витальевича Вишневского (1900-1951)
30 декабря - 115 лет со дня рождения писателя и поэта Даниила Ивановича
Хармса (Ювачев) (1905-1942)
31 декабря - 155 лет со дня рождения английского писателя, лауреата
Нобелевской премии по литературе (1907) Джозефа Радьярда Киплинга (18651936)
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VIII. Наши поздравления
Санкт-Петербургский Дом книги отмечает в декабре т.г. 100-летний
юбилей
Продажей книг в Доме Зингера занимаются с 1919 года. После
Октябрьской революции он находился в подчинении ПетроГосИздата. На
верхних этажах здания располагались редакции журналов, два нижних этажа
выделили Дому книги № 1. Именно в этом магазине первыми в стране стали
проходить встречи с писателями и был открыт отдел «Книга – почтой».
Продолжали трудиться сотрудники Дома книги и в годы блокады
Ленинграда. После окончания Великой Отечественной войны зданию
потребовался ремонт. А когда работы были завершены, в магазине выстроились
очереди из покупателей.
Ежегодно Дом книги посещают около трёх миллионов человек. Большая
часть посетителей (60%) – это россияне, остальные – иностранцы. В магазине
продаётся порядка 130 тысяч наименований книг, а второй этаж привлекает
жителей и гостей города панорамными окнами.
Международному союзу общественных организаций книголюбов – 45 лет!
Созданное в октябре 1974 г. Общество книголюбов было одной из самых
массовых общественных организаций Советского Союза.
Сегодня Международный союз книголюбов настойчиво и активно
продолжает пропагандистскую и просветительскую работу: организует и
проводит праздники книги, Всемирные дни книги, выставки книг, книжной
графики и экслибриса в стране и за рубежом; собирает и передаёт книги в
детские дома, воинские части, сельские библиотеки, на пограничные заставы и
боевые корабли ВМФ; участвует в международных книжных выставках и
ярмарках, международных конгрессах экслибриса.
В декабре т.г. исполнилось 90 лет со дня образования Московского
книготоргового техникума
В последние годы его неоднократно переименовывали. Он носил название
Московский книготорговый колледж, Московский колледж книжного бизнеса и
информационных технологий. В настоящее время это учебное заведение
называется Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова»,
и его можно считать преемником Московского книготоргового техникума.
Правление и Исполнительная дирекция АСКР поздравляют коллектив
Санкт-Петербургского Дома книги с вековым юбилеем, Союз книголюбов –
с 45-й годовщиной со дня образования организации, руководителей,
преподавателей и сотрудников Политехнического колледжа имени
Н.Н. Годовикова, преподавателей и выпускников Московского колледжа
книжного бизнеса и информационных технологий (техникума) – с 90-летним
юбилеем Московского книготоргового техникума и желают им здоровья и
успехов.
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23 октября т.г. исполнилось 90 лет со дня рождения Борису
Владимировичу Ленскому, профессору Московского политехнического
университета, бывшему директора Российской книжной палаты.
1 декабря свой 70-й день рождения отметил Хачик Лорисович
Варданян,
директор
ООО
«Букинист»,
президент
Ассоциации
книгораспространителей Армении.
Мы сердечно поздравляем Б.В. Ленского и Х.Л. Варданяна и желаем им
здоровья и долгих лет жизни.
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