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I. Книжный бизнес на фоне пандемии
Мировое книгоиздание на фоне пандемии
Пандемия коронавируса нанесла серьезный урон различным отраслям экономики, в
том числе и мировой книгоиздательской индустрии. Суровые карантинные меры,
которые привели к закрытию книжных магазинов в большинстве стран мира, отмена
крупных книжных ярмарок и конференций сильно ударили по состоянию отрасли.
Лоббирование интересов книжников на государственном уровне, равно как помощь в
преодолении кризиса через обмен информацией и лучшими практиками, взяли на себя
национальные книжные ассоциации. Одной из инициатив Международной ассоциации
издателей IPA стал выпуск доклада «ОТ РЕАКЦИИ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ.
ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МИРОВУЮ ИЗДАТЕЛЬСКУЮ ИНДУСТРИЮ».

Отчет подготовлен по результатам интервью с представителями
издательской индустрии 33 стран мира: 40% респондентов из Азии, 27% из
Африки, 17% из Европы и 17% из Америки. По степени дохода на душу
населения респонденты распределились следующим образом: 37% – стран с
высоким доходом, 37% – стран с доходом выше среднего, а 27% – стран с
уровнем дохода ниже среднего. Таким образом, собранная информация
оказывается репрезентативной.
Следует отметить, что отчет готовился в период, когда первая волна
пандемии отступила, но на тот момент не было ясности, следует ли ждать
следующую волну и сопутствующие ей карантинные меры, как и не было
понимания долгосрочности воздействия пандемии. Именно поэтому основной
задачей доклада было подведение итогов первого полугодия 2020 г. и
обсуждение мер по скорейшему восстановлению отрасли. Но даже если
оптимизм доклада несколько преждевременен, изложенные в нем рекомендации
будут полезны для адаптации к новой реальности.
Публикуем фрагменты доклада IPA, а в обобщенном виде он выйдет в
журнале «Книжная индустрия», №1, 2021.
Динамика
книжного
рынка
и перспективы восстановления

в

первом

полугодии

2020 г.

Взаимозависимость издательской экосистемы означает, что проседание в
одном месте влияет на здоровье всей отрасли. Более того, книжная отрасль в
разных странах мира продемонстрировала сходные симптомы. Прекращение
отгрузки книг оптовиками привело к вымыванию запасов даже у тех магазинов,
которые оставались открытыми. Закрытие или ограничение работы книжных
привело к задержке платежей, что поставило под угрозу жизнеспособность
многих малых и средних издательств и книготорговцев. Ослабление многих
национальных валют привело к резкому росту затрат в производственном звене.
Опрос представителей 33 стран показал, что издатели и книготорговцы
прибегали к сходным приемам для того, чтобы удержать бизнес на плаву. Из-за
ограничений, связанных с пандемией, издатели стали активнее использовать
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цифровое пространство, пытаясь хотя бы частично компенсировать падение
бумажных продаж в офлайн-канале. Усилия были направлены на предложение,
продвижение и сбор заказов на бумажные книги через интернет, как на
собственных сайтах магазинов, так и через электронную почту. Одновременно
издатели продвинулись в диверсификации своего контента, что позволило им
начать довольно быстро предлагать книги в электронном, аудио и
интерактивном форматах. Однако цифровой контент – не панацея для всех
рынков. На развивающихся рынках с невысоким и средним уровнем дохода,
широкое проникновение мобильных устройств, ограниченные возможности
биллинга и низкое доверие к электронной коммерции снижает привлекательность
цифровых форматов.
Австралия
Снижение продаж на 30% на пике первой волны, в настоящее время
продажи восстанавливаются и демонстрируют рост в годовом исчислении.
Аргентина
Падение продаж из-за снижения покупательной способности и
девальвации валюты, что привело к росту затрат для издателей.
Бразилия
Падение продаж на 60-90%. Магазины закрываются, издателям приходится
переходить на онлайн-продажи.
Канада
Падение на 20-50% на пике первой волны и восстановление продаж после
открытия магазинов.
Китай
Снижение продаж на 9% в первом полугодии 2020 г. с постепенным
восстановлением.
Египет
Снижение продаж на 70% из-за отмены региональных книжных ярмарок;
ожидается медленное восстановление.
Франция
Снижение продаж на 66% после первой волны; годовой прогноз – падение
составит 25% по сравнению с 2019 г.
Германия
Снижение продаж на 50% во времялокдауна; по результатам года продажи
просядут на 10% по сравнению с 2019 г.
Грузия
Снижение продаж на 13%; не ожидается быстрого восстановления.
Гана
Снижение продаж на 80%; не ожидается быстрое восстановление из-за
значительного падения доходов населения.
Индия
Снижение продаж на 40%, восстановление ожидается не раньше середины
2021 г.
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Индонезия
Снижение продаж на 50-80%, неясные перспективы восстановления из-за
приостановленных бюджетных закупок.
Италия
Восстановление продаж в июле после спада на пике первой волны;
прогнозируемое падение по году на 10% по сравнению с 2019 г.
Кот-д'Ивуар
Снижение продаж на 40-80%; восстановление зависит от бюджетных
закупок.
Япония
Эксперты говорят о восстановлении продаж, но официальных данных нет.
Иордания
Спад на 60-95%, ожидается медленное восстановление.
Кения
Существенный спад из-за закрытия школ, поскольку 90% рынка составляет
учебная литература.
Мексика
Снижение продаж на 30% по сравнению с 2019 г. с ранними признаками
восстановления.
Марокко
Снижение продаж на 70%; ожидается медленное восстановление.
Новая Зеландия
Снижение продаж на 5% с 2019 г.; признаки медленного восстановления.
Нигерия
Значительный спад продаж, прогноз на медленное восстановление из-за
тяжелых экономических проблем и значительного снижения покупательной
способности.
Россия
Снижение продаж на 30% во время первой волны; к концу года ожидается
падение на 10% по отношению к 2019 г.
ЮАР
Снижение продаж на 60% по сравнению с 2019 г.; признаки
восстановления.
Южная Корея
Незначительное падение продаж, но официальные данные отсутствуют.
Испания
Падение продаж на 22% по сравнению с 2019 г.; заметны признаки
восстановления.
Таиланд
Продажи снизились на 35-40% по сравнению с 2019 г. у крупных
издателей и на 70-80% у небольших. Медленное восстановление из-за снижения
покупательской способности населения.
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Турция
Снижение продаж на 20% по сравнению с 2019 г.; медленное
восстановление из-за снижения покупательской способности население и
экономических проблем.
ОАЭ
Падение продаж на 50% по сравнению с 2019 г.; негативный эффект от
отмены книжной ярмарки, что не способствует быстрому восстановлению.
Великобритания
Снижение продаж для малых и средних издательств на уровне 26-75% по
отношению к 2019 г.; чуть более оптимистичные показатели у крупных игроков.
Восстановление внутренних продаж на фоне проблем с экспортом.
США
Снижение продаж на 4% по сравнению с 2019 г. с признаками
восстановления
Выводы:
Обобщение данных для этого отчета показало, что глобальные
издательские рынки дают два совершенно разных прогноза на восстановление
отрасли после пандемии: значительное, двузначное краткосрочное падение с
быстрым восстановлением и заметные потери продаж с медленным
долгосрочным восстановлением.
Первый прогноз характерен для стран с устойчивой экономикой, второй –
для развивающихся стран с зарождающейся цифровой экономикой, с серьезным
снижением покупательской способности населения, снижением государственных
бюджетов.
Факторы, способствующие восстановлению книжного рынка:
Устойчивая экономика страны, после открытия книжных магазинов в них
вернулись покупатели.
Активное лоббирование интересов отрасли; утверждение непреходящей
ценности книги; реализация согласованных программы поддержки и ускоренное
открытие ключевых точек продаж.
Крупный размер книжного рынка, наличие собственных типографских
мощностей и развитой логистики.
Зрелость цифровой экономики; наличие крупных интернет-магазинов,
продающих книги; привычка населения совершать покупки через интернет.
Сильная национальная культура чтения, в которой привычка к чтению
сохраняется, несмотря на другие конкурирующие формы медиа.
Факторы, препятствующие быстрому восстановлению книжного рынка:
Слабость экономики страны, значительное падение покупательского
спроса, что часто сопровождается девальвацией валюты; книги считаются
предметом роскоши.
Высокая зависимость от бюджетных закупок.
Неразвитость цифровой экономики, сложность быстрых переходов к
онлайн-продажам.
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Сильная зависимость от продаж на физических мероприятиях, например,
на книжных ярмарках и фестивалях.
Небольшой внутренний книжный рынок со значительной опорой на
глобальную логистическую систему, обеспечивающую экспорт.
Формирующаяся национальная культура чтения, уступающая в
конкуренции за читателя другим средствам развлечения, например, потоковому
видео, видеоиграм и социальным медиа.
Динамика читательских привычек

По мнению участников исследования, пандемия высвободила время,
которое люди могут потратить на чтение. Почти во всех странах,
представленных в данном исследовании, был отмечен заметный рост интереса к
электронным и аудиокнигам. Этому способствовало и закрытие физических
магазинов, и переход библиотек на цифровой абонемент. Наибольший эффект от
перехода на цифру получили ресурсы с максимально большим и разнообразным
или с уникальным контентом (крупные издательства и агрегаторы).
Некоторые издательства впервые перешли на онлайн-продажи, так как
книжные магазины закрылись и литературные мероприятия были отменены. Для
мелких издателей и издателей в странах с развивающейся цифровой экономикой
цифровая трансформация была более сложной задачей, поскольку у них либо не
было собственных сайтов, либо они ранее не использовали свои сайты для
продажи электронного контента, а также не имели ресурсов для организации
доставки книг. Среди других проблем, затруднявших внедрение цифровых
стратегий, следует отметить высокий НДС на цифровой контент, отсутствие
специальных почтовых тарифов на доставку книг (Канада), ограниченное
количество книжных онлайн-магазинов (Грузия, Нигерия и Филиппины).
Одновременно локдаун значительно повлиял на то, как и что люди читают.
Почти в 60% странах, участвующих в исследовании, люди находят утешение в
чтении и все чаще прибегают к новым цифровым форматам. Специфичность
доступа к «заточенным в своих домах» читателям в значительной степени
сформировала методы распространения, оперативные решения и даже формат
книжного предложения. Пока еще не ясно, сохранится ли приверженность к
цифровому чтению после пандемии, но для большинства игроков цифровая
стратегия стала способом уменьшить возможные потери. Однако, ее
недостаточно, чтобы полностью компенсировать убытки от потери бумажных
продаж.
Аргентина
- Снижение интереса к чтению из-за ограничения доступности книг.
Онлайн-новости и социальные сети часто выбираются как более дешевые
альтернативы.
- Рост потребления электронных книг.
Австралия
- По результатам исследования Австралийского совета выяснилось, что
36% опрошенных стали читать больше во время пандемии.
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- Вырос спрос на электронные книги; детские книги, пазлы, учебники;
краткосрочные и долгосрочные учебные курсы; цифровые учебные платформы
для высшего образования.
Бразилия
- Не выявлено изменений в читательских привычках из-за конкуренции за
внимание читателей со стороны стриминговых сервисов, видеоигр, социальных
сетей и отсутствия культуры чтения.
- Вырос спрос на электронные книги, особенно художественную
литературу для взрослых; вырос спрос на школьные и вузовские учебники в
цифровой форме.
Канада
- По экспертной оценке люди стали читать больше, исследования в стадии
реализации.
- Вырос спрос на электронные книги; детскую, подростковую литературу и
книги для досуга; вырос спрос на цифровой абонемент в публичных
библиотеках.
Китай
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но нет формальных
исследований.
- Вырос спрос на электронные и аудиокниги.
Египет
- Люди не стали больше читать из-за конкуренции за внимание читателя со
стороны потокового мультимедиа, телевидения и различных интернет-каналов
доступа к развлекательному контенту.
- Всплеск интереса к общему нон-фикшн, детский литературе, книгам по
саморазвитию, философии; аудиокнигам. Повышенный спрос на библиотечный
абонемент на электронные книги. Вырос спрос на поставку электронных
учебников в университетские библиотеки.
Франция
- Не замечено изменений в читательских привычках.
- Вырос спрос на электронные книги; детские книги и материалы для
дополнительного обучения; на цифровые учебники и цифровой библиотечный
абонемент
Германия
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования
отсутствуют.
- Вырос спрос на электронные книги и аудиокниги; книги для детей и
молодежи.
Грузия
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования
отсутствуют.
- Вырос спрос на электронные книги; детские книги и книги по
саморазвитию; электронные учебники.
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Гана
- Никаких изменений в читательских привычках не зафиксировано,
культура чтения только формируется.
- Формируется интерес к электронным книгам и электронным учебникам,
но недостаточно контента – требуется дальнейшее развитие издательской
отрасли.
Индия
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования
отсутствуют.
– Наблюдается небольшой рост потребления электронных и аудиокниг.
Индонезия
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования
отсутствуют.
- Вырос спрос на электронные книги.
Италия
- Исследование показало снижение интереса к чтению во времялокдауна.
- Вырос спрос на электронные книги; детскую и профессиональную
литературу; образовательные онлайн-ресурсы.
Кот-д'Ивуар
- Развивается культура чтения, рост интереса к книгам. Спрос на детскую и
юношескую литературу, книги по личностному развитию и книги о политике
- Вырос спрос на электронные книги, но недостаточно контента –
требуется дальнейшее развитие издательской отрасли.
Япония
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования по
данному вопросу отсутствуют.
- Вырос спрос на электронные и аудиокниги книги; комиксы, учебники,
мистические романы.
Иордания
- Рост интереса к чтению из-за локдауна, расширение библиотечного
абонемента на электронные книги.
- Вырос спрос на электронные книги; электронные учебники.
Кения
- Не произошло изменений в читательских привычках.
- Вырос спрос на электронные книги и мотивационную литературу.
Мексика
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования по
данной теме отсутствуют.
- Вырос спрос на электронные и аудиокниги; детскую и юношескую
литературу; книги по кулинарии и самопомощи.
Марокко
- Изменений в читательских привычках не произошло.
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Новая Зеландия
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования по
данной теме отсутствуют.
- Вырос спрос на аудиокниги.
Нигерия
- Вероятное снижение интереса к чтению из-за снижения доступности
книги и только формирующейся культуры чтения.
- Формируется интерес к электронным книгам, но недостаточно контента требуется дальнейшее развитие издательской отрасли.
Россия
- Изменения читательских привычек не произошло.
- Вырос спрос на классическую художественную литературу для детей.
Южная Африка
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования
отсутствуют.
- Вырос спрос на образовательные онлайн-ресурсы.
Южная Корея
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования
отсутствуют.
- Вырос спрос на электронные книги; справочники, книги по экономике,
бизнесу, самопомощи, детскую и молодежную литературу, книги по личным
финансам. Усилилось потребление электронных учебников и использование
сетевых образовательных ресурсов.
Испания
- Рост потребления книг в период локдауна.
- Вырос спрос на электронные и аудиокниги; детскую и юношескую
литературу, книги по истории.
Таиланд
- Не отмечено изменений в читательских привычках, культура чтения
находится в развивающейся стадии.
Турция
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования
отсутствуют.
- Вырос спрос на электронные книги и аудиокниги; книги в жанре
антиутопия, книги по истории и научно-популярные книги, художественную
литературу, книги по личному развитию, о здоровье и благополучии. Вырос
интерес к образовательным сетевым ресурсам.
ОАЭ
- Изменений в читательских привычках не произошло, культура чтения в
стране только формируется.
- Вырос спрос на электронные и аудиокниги; книги по самопомощи;
образовательные сетевые ресурсы.
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Великобритания
- Около 41% людей стали читать больше в период локдауна.
- Вырос спрос на электронные и аудиокниги; детективы, триллеры,
популярную художественную литературу.
Соединенные Штаты
- По экспертной оценке люди стали читать больше, но исследования по
данной теме отсутствуют.
- Вырос спрос на электронные и аудиокниги; любовные романы, книги о
политике; образовательные сетевые ресурсы.
Выводы:
Пандемия ускорила более активное освоение цифровых стратегий всеми
членами книжной экосистемы, в том числе:
Из-за закрытия традиционных книжных магазинов и нежелания ждать
доставки, потребители стали чаще знакомиться с фрагментами книг в
электронном формате, а также приобретать цифровой контент.
Появление новых подписных ресурсов и цифровых сервисов типа
chatbooks, совмещающих чтение с социальной интеракцией.
Вырос спрос на библиотечный абонемент на электронные книги.
Изменение жанровых предпочтений читателей:
С переходом взрослых на удаленный режим работы, а детей – на
дистанционное обучение вырос спрос на детские книги, развивающие игры и
учебники.
Выросло потребление подростковой литературы.
Вырос спрос на электронные учебники и образовательные онлайн ресурсы.
Резкий рост спроса зарегистрировали образовательные ресурсы для
взрослых, которые решили использовать высвободившееся время для
повышения квалификации или выработки новых компетенций.
Изменение методов продажи и доставки книг:
Внедрение стратегии digital-first малыми и средними издателями.
Независимые книжные магазины осваивают электронную торговлю с тем,
чтобы конкурировать с гигантами электронной коммерции на локальном уровне.
Издатели учебной литературы адаптируют ресурсы в связи с переходом
школьников и студентов на онлайн-обучение.
Адаптация к дистанционному образованию:
Несмотря на то, что онлайн образование воспринимается лишь как
вынужденная и краткосрочная мера, в разных странах ведутся практические
дискуссии о том, какие образовательные ресурсы подходят для дистанционного
обучения, и каким может быть формат гибридного/дистанционного обучения в
условиях последующих волн COVID-19.
Проявляя социальную ответственность, многие учебные издатели
предлагали школам цифровые учебники и образовательные ресурсы бесплатно
или с большой скидкой. С одной стороны, эта инициатива заставила
государственные структуры, отвечающие за образование, в ряде стран обратить
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особое внимание на цифровые учебники. Тем более, что ускоренное внедрение
онлайн-ресурсов в рамках более широкого глобального перехода к гибридному
или
полностью
дистанционному
обучению
предоставляет
новые
образовательные возможности на многих рынках. В частности, на некоторых
рынках COVID-19 спровоцировал первый опыт дистанционного обучения. С
другой – в издательской среде зародилось опасение, не скомпрометирует ли
такая стратегия ценность издательского сектора, сформировав ожидания
правительств в отношении бесплатного или льготного образовательного
контента, что, там самым, негативно скажется на объемах бюджетных закупок.
В целом, по мнению участников исследования, COVID-19 укрепил
отношения между издателями и образовательным сектором, поскольку по мере
перехода школ в онлайн учителя вынуждены были обращаться в издательства за
получением лицензий на использование цифрового контента.
Ничто так точно не характеризует состояние отрасли, начиная с марта 2020
года, как лозунг, который был вывешен в зале клуба «Картонажник» города
Васюки: «Спасение утопающих опять оказалось делом рук самих утопающих». В
большинстве случаев отрасль была вынуждена адаптироваться к новым
обстоятельствам практически без государственной поддержки. В большинстве
стран, участвующих в опросе, сфера культуры, включая книгоиздание, не была
отнесена к «важным», предполагающим меры государственной поддержки. Еще
реже государственная поддержка выделялась непосредственно книжной отрасли.
К меньшинству относятся страны, которые и в «мирное время» развивают
программы поддержки национального книгоиздания (Канада, Египет, Франция,
Индонезия, Грузия, Марокко, Таиланд), и те, в которых издательская индустрия
составляет значительную часть ВВП (Великобритания). Государственная
помощь поступала в виде прямого финансирования (Канада, Египет), дотаций на
заработную плату (Аргентина, Австралия, Канада, Великобритания) или в форме
частичного освобождения от налогов (Кения, Турция). Но даже в этих странах
помощь.
Лоббирование интересов отрасли

Лоббирование интересов отрасли, как и помощь в реализации отраслевых
инициатив взяли на себя национальные отраслевые ассоциации. Их основная
задача заключалась в привлечении внимания к проблемам отрасли, в
лоббировании комплексных мер поддержки.
Федерация европейских издателей в партнерстве с 29 национальными
ассоциациями лоббировала на уровне руководства ЕС единые меры поддержки
для издателей-членов IPA. Собственный антикризисный план предложила
правительству Ассоциация книгоиздателей и книготорговцев Грузии. План
включает девять инициатив, в том числе: налоговые льготы, беспроцентные
ссуды, программу малых грантов и программы государственных закупок для
образовательного сектора. Книжная палата Бразилия, Бразильский союз
издателей и Национальная ассоциация библиотек совместными усилиями
добивались получения кредитов на льготных условиях, и отсрочки налоговых
13

платежей. Ассоциация издателей и книготорговцев Таиланда провела через
правительство законодательный акт, позволяющий налогоплательщикам
снижать налогооблагаемую базу подоходного налога на сумму, равную
примерно 91 долларов, пошедших на покупку книг и учебников. Ассоциация
американских издателей использовала свое влияние в Конгрессе для поддержки
обращения Американской библиотечной ассоциации о выделении 2 млрд
долларов в виде государственных субсидий.
Консультирование и оповещение

В начальный момент всеобщей растерянности обладание максимально
полной информацией казалось критичным. Ассоциации вели огромную работу
по сбору и обновлению данных о программах государственной помощи,
разработке актуальных рекомендаций, публикации советов по организации
удаленной работы и т.д. Национальные ассоциации рассылали информационные
письма с последними обновлениями по текущей ситуации, распространяли
наиболее удачные практики работы и даже открывали горячие линии для
решения неотложных проблем.
Биржевой союз немецкой книготорговли создал на своем сайте справочник
необходимых ресурсов, включая шаблоны писем и заявок. Ассоциация издателей
Новой Зеландии создала страницу со ссылками на государственные программы,
займы для предприятий книжной отрасли и получению субсидий. Ассоциация
издателей Турции не только разместила информацию о доступных грантах, но и
регулярно предоставляла обновления через социальные медиа. Ассоциация
издателей Австралии максимально оперативно обновляла данные на портале
TitlePage – сервисе, предоставляющем информацию о наличии и ценах на книги
в разных торговых точках страны, чтобы избежать сбоев в цепочке поставок.
Ассоциация издателей Новой Зеландии для координации усилий, направленных
на преодоление кризиса и поддержание интереса к чтению, создала
координационный совет «Коалиция за книги», включающий авторов, а также
представителей книжной торговли и литературных фестивалей. Российский
книжный союз создал группу в WhatsApp для оперативного обмена мнениями и
оказания помощи. Свою горячую линию открыла и Ассоциация книгоиздателей
Великобритании. Представители отрасли могли получить бесплатный совет по
государственным программам поддержки, трудовому праву, налогообложению и
другим аспектам работы предприятий.
Одновременно с онлайн-поддержкой стало развиваться онлайн-обучение.
Ассоциация издателей Канады организовала бесплатные онлайн-лекции по
бизнес-планированию, кризис-менеджменту, управлению человеческими
ресурсами. Издатели Индонезии получили возможность обучиться правилам
создания электронных книг, онлайн-продажам и цифровому маркетингу.
Партнерами проекта стали компании Tokopedia, Bukulapak и Google. Онлайнвебинары, организованные для издателей в Нигерии, включали такие темы, как:
устойчивость бизнеса, создание электронных книг, производство аудиокниг и
цифровая трансформация.
14

Экономические инициативы

Книжные ярмарки – одна из наиболее существенных, праздничных и
долгожданных составляющих книгоиздательской экосистемы. Онлайн-опция не
заменяет собой личные встречи, кроме того, она требуют больших вложений при
довольно скромной отдаче, по сравнению с традиционными ярмарками. И все
же, многие страны решили не пропускать запланированные мероприятия и
провести выставки онлайн, тем самым с одной стороны, удержать внимание
профессионалов, а с другой – привлечь интерес более широкой публики.
Болонская ярмарка детской книги оцифровала программу мероприятий и смогла
привлечь 60 000 виртуальных посетителей, 65% из которых имели
неитальянский IP-адреса; 45 000 зрителей следили за событиями на YouTubeканале, а 57 000 – на странице ярмарки на Facebook. Онлайн-версия
Международной книжной ярмарки в Тбилиси была реализована усилиями около
20 издательств. Мероприятие транслировалось через социальные сети,
посетители могли приобретать книги тут же через интернет, что подтолкнуло
многих издателей страны развивать собственные цифровые бизнес-стратегии.
Сходная инициатива была реализована национальными ассоциациями
Филиппин. Ассоциация учебных издательств совместно с Ассоциацией развития
книжной культуры провели крупнейшую в стране книжную ярмарку «Аклатан».
За несколько дней ярмарки 26 издателей-участников продали 28 000 книг, на
сумму около 120 000 долларов. Партнерами ассоциаций в этом мероприятии
выступили интернет-площадки Shopee и Lazada.
Естественным продолжением выставочного онлайн-движения стало
развитие электронной коммерции в книжной сфере и запуск торговых интернетплощадок. Одну из таких площадок реализовала Ассоциация книгоиздателей
Индонезии. После успеха онлайн-ярмарки в Джакарте, ассоциация в партнерстве
с платформами Shopee и Tokopedia решила развивать электронную коммерцию
через собственную платформу. Ассоциация обеспечивает маркетинг и биллинг, а
партнеры – доставку заказов покупателям.
В Великобритании независимые книжные объединились на ресурсе
bookshop.org. Платформа представляет собой одновременно торговую площадку
и книжную социальную сеть – нечто, напоминающее Livelib, с той только
разницей, что рекомендатель получает 10% от продажи порекомендованной
книги. Доход в размере 30% от каждой покупки направляется – по желанию
покупателя – в адрес конкретного местного книжного, либо в «общую копилку»
и равномерно распределяется между независимыми книжными магазинами.
Сходную инициативу на ресурсе indiebound.org реализует Ассоциация
американских издателей совместно с Гильдией авторов и Американской
книготорговой ассоциацией по поддержке независимых книжных магазинов.
Интернет широко используется и для инициатив по поддержке чтения и
даже помогает выходить в офлайн. Так, мексиканские издатели провели
региональную онлайн-кампанию с участием нескольких латиноамериканских
издательских ассоциаций по продвижению чтения и онлайн продажам книг. А
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Корейская ассоциация издателей передала в дар
пациентам с COVID-19 14 000 книг от 102 издательств.

госпитализированным

Авторское право

В ответ на закрытие школ и библиотек и переход на онлайн-обучение с
новой силой возобновилась дискуссия между издателями, учителями и
библиотекарями о границах применения авторского права в цифровую эпоху и, в
особенности, в новых условиях. В каждой стране этот вопрос решается поразному. Так, Ассоциация издателей Канады и организация по управлению
коллективными правами Access Copyright запустили программу Read Aloud
Canadian. В рамках инициативы временно отменены лицензионные сборы за
онлайн-чтение избранных книг в стриминге или записи. Федерация индийских
издателей в партнерстве с Национальным книжным фондом, издательством при
Министерстве образования страны, реализовало инициативу #StayHomeIndiaWithBooks,
– в открытый доступ были выложены 100 книг на региональных языках в
формате PDF.
Однако у подобной открытости есть и обратная сторона. В некоторых
случаях учебные организации, библиотеки, преподаватели использовали
пандемию как рычаг, чтобы расширить границы исключений из авторского
права. Поэтому, например, Ассоциацией издателей Канады была отклонена
просьба Канадской национальной библиотеки временно отказаться от
ограничений, связанных с авторским правом, из-за закрытия школ и библиотек,
так как книги могут быть приобретены на коммерческой основе.
Одновременно, чем больше учеников переходило на дистанционное
обучение, тем чаще правообладатели сталкивались с цифровым пиратством. Так,
иорданские издатели обратились к правительству с просьбой принять меры
против пиратства и нелегальной загрузки учебных материалов, поскольку
использование цифровых учебников в период пандемии резко выросло. А
Корейская ассоциация издателей подтолкнула Министерство образования
выпустить руководство по предотвращению пиратства учебников и соблюдению
закона об интеллектуальной собственности. Соответствующие рекомендации
были размещены на сайте Министерства.
Между тем, издатели медицинской литературы выложили в открытый
доступ все исследования, полезные для борьбы с COVID-19.
Источник: https://www.bookind.ru/events, 09-16.12.2020

Меры поддержки книжного бизнеса: реализация и эффективность
Весной 2020 г., в условиях введения режима повышенной готовности в результате
распространения новой коронавирусной инфекции и объявления нерабочих, но с
сохранением заработной платы дней, Правительство РФ стало постепенно вводить
меры поддержки предпринимателей: отсрочки по выплате налогов и сборов, льготные
кредиты, безвозмездные субсидии на зарплату и т.д. Антикризисные меры для
книжного бизнеса появились значительно позже: книгоиздание попало в список
наиболее пострадавших отраслей лишь в конце мая.
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В целях получения содержательной информации о последствиях коронакризиса и об
эффективности мер государственной поддержки книжной отрасли в условиях
пандемии журнал «Университетская КНИГА», Российский книжный союз и
Ассоциация книгоиздателей России инициировали специальное исследование.
ПОРТРЕТ РЕСПОНДЕНТОВ

Непосредственное анкетирование респондентов проходило в период с 17
июня по 10 июля 2020 г. В исследовании приняли участие 212 экспертов
книжной отрасли, структура видов деятельности которых представлена на рис. 1.

Как показал анализ, в основном респонденты представляли две столицы,
на долю которых пришлось 60,3% (рис. 2).

Анализ данных табл. 1 показывает, что подавляющее большинство
(91,6%) респондентов относятся к микро-, малому и среднему
предпринимательству. При этом среди издателей более половины составляют
представители микробизнеса, а в числе книжных магазинов — малые и средние
предприятия. На крупный бизнес приходится всего 8,4%.
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ПОСЛЕДСТВИЯ КРИЗИСА

Из анализа табл. 2 следует, что практически у всех респондентов в период
кризиса, вызванного пандемией, снизились доходы (выручка). 66% издателей,
столько же представителей оптовых компаний и 80% предприятий, связанных с
книгопечатанием, заявили о неплатежах со стороны партнёров и клиентов. 84,6%
ритейлеров столкнулись со снижением покупательной способности читателей и
пояснили, что те не спешат возвращаться в традиционные магазины. Кроме того,
некоторые из них отмечали, что ряд издателей ужесточил условия поставки.
Отдельным издательствам, в свою очередь, пришлось отказаться от выпуска
книг, чтобы не допустить затоваривания складов. 33,9% издателей и 53,8%
ритейлеров снизили зарплату сотрудников, 15–20% сократили персонал. Также
респонденты отмечали, что на несколько месяцев был установлен режим
сокращённой рабочей недели.
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Что касается размера снижения доходов, то его иллюстрирует рис. 3.

Из анализа графика следует, что доход сократился на 10–40% у 37%
респондентов, на 40–70% — у 44,3% опрошенных. Заработную плату
сотрудников респонденты снизили в основном на 20–40% (рис. 4).

Примерно схожим образом обстоят дела с сокращением персонала (рис. 5).
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ: ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Респонденты воспользовались рядом антикризисных мер. Как показывает
анализ табл. 3, наиболее востребованными оказались следующие.

Для издателей:
15%-ная ставка страховых взносов;
безвозмездные субсидии на зарплату (грант — один минимальный
размер оплаты труда (МРОТ) на зарплату за два месяца);
списание налогов и взносов за II квартал 2020 г.;
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отсрочка уплаты страховых взносов.
Для магазинов:
отсрочка по уплате налога на прибыль, налогов по упрощённой системе
налогообложения (УСН) и патенту, авансовых платежей по транспортному
налогу, земельному налогу и налогу на имущество организаций;
безвозмездные субсидии на зарплату (грант — один МРОТ на зарплату
за два месяца);
15%-ная ставка страховых взносов;
списание налогов и взносов за II квартал 2020 г.;
невозвратные кредиты на зарплату или погашение ранее взятого
беспроцентного кредита на зарплату (госпрограмма льготного кредитования под
2%).
В то же время по ряду мер респонденты получили наибольшее количество
отказов.
Издатели:
списание налогов и взносов за II квартал 2020 г.;
безвозмездные субсидии на зарплату;
невозвратные кредиты на зарплату или погашение ранее взятого
беспроцентного кредита на зарплату.
Книжные магазины:
безвозмездные субсидии на зарплату;
15%-ная ставка страховых взносов;
невозвратные кредиты на зарплату или погашение ранее взятого
беспроцентного кредита на зарплату (госпрограмма льготного кредитования под
2%);
льготный беспроцентный кредит на зарплату;
списание налогов и взносов за II квартал 2020 г.
Предприятия, связанные с книгопечатанием:
отсрочка по уплате налога на прибыль, налогов по УСН и патенту,
авансовых платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на
имущество организаций;
отсрочка уплаты страховых взносов;
списание налогов и взносов за II квартал 2020 г.;
безвозмездные субсидии на зарплату (грант — один МРОТ на зарплату
за два месяца).
Оптовые книготорговые компании:
безвозмездные субсидии на зарплату;
отсрочка уплаты страховых взносов;
отсрочка арендных платежей;
отсрочка по уплате налога на прибыль, налогов по УСН и патенту,
авансовых платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на
имущество организаций;
списание налогов и взносов за II квартал 2020 г.
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Не воспользовались никакими из предложенных мер 20,3% издателей,
23,1% магазинов и 20% полиграфистов. При этом респонденты дали следующие
комментарии (в их редакции).
ОКВЭД не вошёл в наиболее пострадавшие отрасли, в налоговой
сказали, что «ОКВЭД не тот»; не подходит ОКВЭД, так как по нашей выписке
58, а надо 58.11; программа кредитов под 2% не поддерживает наш ОКВЭД
(всего комментарии, связанные с ОКВЭД, высказали 27% ответивших на этот
вопрос респондентов).
Большинство из мер поддержки неактуально для нашего бизнеса
(книжный магазин. — Примеч. ред.). До того, что могло бы быть актуально, не
дошли ещё руки попробовать воспользоваться, но и не верим, что чем-то
государство нам поможет.
Все льготы по налогам полная профанация. Когда их ввели, все налоги
были уже оплачены. За «беспроцентный» кредит на зарплату необходимо
заплатить налоги на зарплату. Это невыгодно.
Условия по беспроцентному и льготному кредитам описаны невнятно,
но пытаемся изучить.
По численности работающих мы не относимся к малому и среднему
предпринимательству (МСП), по критериям Минкомсвязи России не относимся
к системообразующим, а все меры поддержки государство распространяет
только на эти категории. Парадокс: открытие магазинов и создание рабочих мест
оказалось фактором, лишающим нашу компанию даже минимальной поддержки
государства.
Для нас такой возможности не представилось. Мы не МСП и не
системообразующее предприятие.
Основные виды поддержки предусмотрены для субъектов МСП, к
которым издательство не относится. Лимиты банков, по их данным, для
льготного кредитования исчерпаны.
Технология получения поддержки для нашей компании не совпадает с
трудозатратами на оформление.
Это копейки, которые в целом делу не помогут.
Некорректное законодательство по учёту работников (авторское роялти
по договору о передаче авторских прав приравняли к зарплате сотрудника по
трудовому договору), из-за чего был получен отказ в связи со снижением
численности по данным СЗВ-м (бухгалтерская форма отчётности в Пенсионный
фонд РФ. — Примеч. ред.).
Уже уволилось больше 10%.
Пришлось сокращать штат — не смогли воспользоваться кредитом.
Мне подходит только выплата 12 тыс. рублей за апрель — май (подали
заявку, но так и не получили) и освобождение от налогов за II квартал.
15%-я ставка страховых взносов; отсрочка по уплате налога на прибыль,
налогов по УСН и патенту, авансовых платежей по транспортному налогу,
земельному налогу и налогу на имущество организаций; списание налогов и
22

взносов за II квартал 2020 г.: этими возможностями ещё не успели
воспользоваться, но планируем сделать в конце II квартала.
Анализ данных табл. 4 позволяет говорить о том, что главной проблемой в
ходе получения государственной поддержки стало несоответствие основного
ОКВЭД указанному в перечне наиболее пострадавших сфер деятельности.

Как отмечали в комментариях респонденты, в антикризисных мерах всё
привязано к 1 марта 2020 г. Если ОКВЭД не соответствовал списку или была
задолженность по налогам и сборам суммарно от 3 тыс. рублей, за поддержкой
уже можно было не обращаться. Из-за ОКВЭД 58 отказывали в субсидии и
кредите.
Перечень ОКВЭД раскрывается в табл. 5.
Отказ службы безопасности без объяснения причин (респондент не указал
банк); Совкомбанк, ВТБ и Альфа-банк отказали в кредитах без объяснения
причин; Сбербанк России отказал в 2%-ном кредите по причине отсутствия
средств; для кредитования нужно иметь счёт в уполномоченных банках, в
дальнейшем планируем открыть и подать заявку снова; банк «Открытие» отказал
по причине несоответствия ОКВЭД.
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Среди участников исследования распространено мнение о том, что
книжную отрасль слишком поздно включили в перечень особо пострадавших. В
частности, из-за того, что информация о включении ОКВЭД в данный список
своевременно не была получена, респонденты не смогли оформить субсидию на
зарплату за апрель (опоздали со сроками подачи документов). Коллеги считают,
что предприятиям необходимо дать право уточнить основной ОКВЭД.
По мнению респондентов, ситуацию спасло бы, если бы вся отрасль
независимо от организационного деления была отнесена к пострадавшим:
«Нахождение книжной сферы в ведении Минкомсвязи России — нонсенс. Мы
должны относиться к Минкультуры России, это могло бы дать возможность
признать всю отрасль пострадавшей».
По словам участников опроса, арендодатели не хотят и слышать об
уменьшении арендной платы или отсрочке. Кроме того, предложения по скидке
на арендную плату были несопоставимыми с размерами потерь.
Комментируя отказы отделений Федеральной налоговой службы РФ (ФНС
России), респонденты отмечали невозможность нормального взаимодействия с
налоговой инспекцией: «Обращались в ИФНС за разъяснениями — нас
отправили на сайт "Налог.ру"», «Субсидию на МРОТ не сразу получилось
оформить. Сначала пришёл отказ принять документы онлайн из ИФНС № 1 по
Москве (хотя в других отделениях коллеги подавали документы в подобном
формате вполне успешно) и предложили привезти заявление лично, но приём по
записи и на две недели вперёд. Сроки затягиваются искусственно». В одном из
комментариев указывалось, что документы по налоговой отчётности приходят в
фонды и налоговые инспекции с опозданием, поэтому предприятие вынуждено
платить все налоги и взносы в обычном порядке, а теперь ждёт возврата денег.
Некоторые отделения отказывали без объяснения причин, другие — по
формальному признаку несоответствия ОКВЭД: «ФНС № 3 по Рязанской
области отказала в налоговых каникулах, ссылаясь на то, что по основному
ОКВЭД мы не подходим. В итоге нам начислили пеню в размере 21 тыс. рублей
за просрочку оплаты налогов по УСН».
В целом респонденты подчёркивали, что нет чёткого и понятного
алгоритма действий для получения госпомощи; условия по предоставлению
беспроцентного или льготного кредитов описаны сложно и невнятно, а банки не
заинтересованы в выдаче кредитов. Отсутствуют официальные развёрнутые
разъяснения по спорным вопросам программы поддержки, меры поддержки в
период коронавируса существуют только на бумаге.
Отдельные мнения касались отрасли в целом: «Отсутствует понимание
государством важности чтения в деле формирования полноценного и думающего
члена общества. Впрочем, как и важности образования (а не образовательных
услуг), науки (а не научных услуг) и т.д.»; «Неосведомлённость органов власти
города об особенностях книгоиздательской деятельности приводит к отсутствию
взаимопонимания и помощи нашему бизнесу, вынужденному остановить
деятельность»; «Переход учебных заведений и части предприятий в онлайн
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сократил трафик основных покупателей, серьёзно повлиял на снижение
покупательной способности».
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ПОЖЕЛАНИЯ

Как показал анализ, 93,9% респондентов не считают достаточным и
эффективным предложенный государством пул мер поддержки бизнеса.
При этом участники исследования высказали ряд предложений по
дополнительным мерам поддержки (табл. 6).
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Респонденты считают полезными следующие источники информации о
мерах господдержки:
сайты органов власти, официальные сведения — 58,8%;
коллеги, партнёры — 45,9%;
отраслевые СМИ — 24,7%;
предложения банков, финансовых организаций — 11,8%;
система «Главбух», «Налог.ру», сервис «Моё дело», «Гарант», сайты
банков — 7,1%.
ВЫВОДЫ

Комплексный анализ собранной в ходе исследования информации
позволил сделать следующие выводы.
Практически все респонденты фиксируют снижение доходов (выручки), в
том числе 37% — до 40% общего объёма, оставшиеся — от 40 до 100%. 66%
издателей, столько же представителей оптовых компаний и 80% предприятий,
связанных с книгопечатанием, заявили о неплатежах со стороны партнёров и
клиентов. 84,6% ритейлеров столкнулись со снижением покупательной
способности читателей и отметили, что те не спешат возвращаться в
традиционные магазины.
Респонденты смогли получить некоторые из предложенных государством
антикризисных мер. Наиболее востребованными оказались 15%-я ставка
страховых взносов, безвозмездные субсидии на зарплату (грант — 9+один МРОТ
на зарплату за два месяца), списание налогов и взносов за II квартал 2020 г., а
также отсрочка по уплате налога на прибыль, налогов по УСН и патенту,
авансовых платежей по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на
имущество организаций.
При этом в числе мер, по которым участники исследования получили
наибольшее количество отказов, невозвратные кредиты на зарплату или
погашение ранее взятого беспроцентного кредита на зарплату. И если одни
респонденты сумели оформить 15%-ю ставку страховых взносов, получить
безвозмездные субсидии на зарплату и списать налоги и взносы за II квартал
2020 г., то другие — нет. Данный факт свидетельствует об отсутствии чёткого
регламента взаимодействия с налоговой службой и банками и наличии
неучтённых человеческих и технических факторов, мешающих выполнению
конкретной программы: подаём документы — получаем поддержку. Впрочем, о
запутанности и противоречивости «коронавирусного» законодательства заявили
26% респондентов, а ещё 20% отметили, что их собственная оценка себя как
пострадавшей стороны не соответствует официальной позиции.
20% опрошенных издателей, 23% книжных магазинов и 20%
полиграфистов не смогли воспользоваться мерами поддержки, по причине того,
что предприятие не относится к МСП, ОКВЭД не соответствовал указанному в
перечне наиболее пострадавших сфер деятельности (ОКВЭД 58; 46.49 и пр.),
было недостаточно времени, для того чтобы погрузиться в оформление
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документов. Ряд респондентов отметили, что их компании оказались в зоне
крупного бизнеса, но не попали под критерии системообразующих предприятий.
Соответственно помощь этой категории предприятий не предусмотрена.
Существенное количество отказов в выдаче кредита происходит без
объяснения причин и возможности оспорить вывод или представить объяснение.
Часть экспертов не имеют счетов в уполномоченных банках, требуется время на
их открытие и дальнейшее оформление всех документов.
Респонденты отмечают отсутствие прозрачных условий списания
задолженности, в случае если предприниматель не имеет возможности
исполнить требование по числу сотрудников (сейчас согласно Постановлению
Правительства РФ, если численность персонала в течение базового периода
кредитного договора составила менее 80% докризисной (за базу берётся 1 июня),
заёмщик гасит кредит по стандартной ставке банка. При несоблюдении условий
по численности (увольнение по собственному желанию, декрет, переезд)
процент по кредиту вырастает, причём ставка может быть не определена в
договоре и на практике составить минимум 12–15% годовых. — Примеч. ред.).
Серьёзной проблемой является невозможность соблюсти условие по
сохранению численности сотрудников в 80–90%, поскольку в качестве
подтверждения берутся данные из отчётности, сдаваемой в Пенсионный фонд
РФ. Она включает в себя абсолютно всех: работников в постоянном штате, тех,
кто проработал хотя бы один день в месяц, или авторов, кому платятся роялти по
договору.
Вопросы взаимодействия арендатора и арендодателя отданы на откуп
сторонам, внятного госрегулирования нет: как договоришься.
В результате 93,9% респондентов не считают достаточным и эффективным
предложенный государством пул мер поддержки бизнеса. Более четверти из них
предлагают ввести налоговые каникулы независимо от вида деятельности, 12,7%
выступают за отмену или снижение различных налогов, 17,5% хотели бы
рассчитывать на прямые субсидии или гранты, 12,7% — на целевое
финансирование комплектования библиотечных фондов.
По мнению респондентов, вся отрасль независимо от организационной
формы должна быть отнесена к числу пострадавших от последствий пандемии.
Очевидно, что все участники книжного рынка связаны между собой и играют
важную роль в деле продвижения книги и чтения, образования и воспитания,
формирования полноценного и думающего члена общества. Отсутствие
понимания федеральными и региональными властями важности чтения приведёт
к печальным для отрасли последствиям.
Елена БЕЙЛИНА, Роман КАПЛИН,

Источник: журнал «Университетская КНИГА»,сентябрь 2020
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II. Деятельность АСКР и её коллег
Отраслевая конференция «Состояние и проблемы российского
книгоиздания и книгораспространения. Прогноз на будущее»
Традиционная отраслевая конференция прошла 2 декабря 2020 г. в Российской
государственной библиотеке.

В рамках работы конференции обсуждались вопросы, связанные с анализом
динамики развития российского книгоиздания в 2020 г.; исследованием современной
издательской системы и структуры каналов книгораспространения в России; анализом
динамики развития рынка электронного книгоиздания в России и за рубежом,
обзором законодательных инициатив в области книжного дела, а также определением
сценариев дальнейшего развития отрасли в условия пандемии COVID-19.
В конференции приняли участие ведущие специалисты книгоиздательской
отрасли: представители издательств, книготорговых организаций и библиотек,
агрегаторов информационных ресурсов, профессиональных ассоциаций и
союзов, представители отраслевых министерств и ведомств, а также научные
работники и преподаватели профильных высших учебных заведений.
Свои доклады на конференции представили: Воропаев Александр
Николаевич, заместитель начальника Управления периодической печати,
книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям; Ногина Елена Борисовна, директор Российской книжной палаты –
филиала ФГУП «ИТАР-ТАСС»; Капьёв Евгений Викторович, генеральный директор
издательства «Эксмо»; Елин Лев Николаевич, генеральный директор издательства
«Лев»; Нестерова Альбина Николаевна ,генеральный директор ГК «ИНФРА-М»;
Степанов Артём Владимирович, генеральный директор издательства «Манн,
Иванов и Фербер»; Куприянов Борис Александрович ,председатель НП «Альянс
независимых издателей и книгораспространителей»; Ермишин Николай
Андреевич, руководитель направления по работе с партнёрами в категории
«Книги»
интернет-магазина Ozon.ru; Селиванов Евгений Алексеевич,
руководитель интегрированных издательских сервисов компании «ЛитРес»;
Лозовский Максим Борисович, директор по цифровому контенту издательства
«АСТ»; Харитонов Владимир Владимирович, исполнительный директор
Ассоциации интернет-издателей; Бейлина Елена Николаевна, генеральный
директор, главный редактор журнала «Университетская КНИГА»;Дуда Вадим
Валерьевич, генеральный директор Российской государственной библиотеки;
Котов Денис Алексеевич, председатель Комитета по поддержке и развитию
книгораспространения Российского книжного союза.
Материалы
конференции «Состояние
и
проблемы
российского
книгоиздания и книгораспространения. Прогноз на будущее» лягут в основу
ежегодного отраслевого доклада «Книжный рынок России – 2020/2021 гг.
Состояние тенденции и перспективы развития».
Источник: http://www.unkniga.ru/, 02.12.2020
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Цифровые стратегии развития книжной индустрии
Цифровые стратегии развития книжной индустрии обсудили эксперты из
Великобритании, Франции, Германии и России.
Как книжная индустрия существует в условиях пандемии Covid-19? Какие меры
государственной поддержки были оказаны книжной индустрии в разных странах
мира? Каковы стратегии издательской политики и формирования издательского
портфеля в новых реалиях? Как развиваются онлайн-сервисы и какие цифровые
стратегии издательств, книжных магазинов, библиотек оказываются наиболее
успешными? Эти и другие актуальные вопросы обсудили участники международной
конференции «Мировое книжное пространство в новых реалиях. Как издательства,
книжные магазины, библиотеки выходят из пандемии?». Встреча, запланированная в
рамках Санкт-Петербургского культурного форума, прошла 12 ноября в онлайнформате.

Владимир
Викторович
Григорьев,
заместитель
руководителя
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, тепло
приветствовал всех участников международной конференции. Он представил
самые свежие данные по итогам развития российской книжной индустрии за 9
месяцев 2020 года: «По итогам 9 месяцев 2020 г. в России выпущено чуть
более 69 тыс. наименований книг и брошюр, что на 16,5% меньше, чем за
аналогичный период прошлого года. Общий тираж выпущенных за этот период
книг и брошюр составил 255 млн экземпляров, и это на 20% ниже, чем за
9 месяцев 2019 г. Это уже реалии, которые мы имеем на сегодняшний день
Теперь что касается продаж. По предварительным оценкам, которые даёт
нам Российский книжный союз, за 10 месяцев 2020 г. рынок бумажной книги по
отношению к 2019 г. сократился на 10%. При этом продажи бумажной книги в
интернет-канале выросли на 30-33%. Судя по цифрам, традиционная книжная
розница «просела» достаточно ощутимо, но интернет-продажи общее падение не
компенсировали.
К сожалению, мы, как и другие страны, уже вошли во вторую волну
пандемии, в связи с чем в IV квартале 2020 г. ожидается продолжение
падения: на 25% в целом по стране и до 30% по Москве и Санкт-Петербургу –
крупнейшим региональным книжным рынкам. Что касается электронных и
аудиокниг, то здесь рост за 10 месяцев 2020 г. составил по отношению к 2019 г.
порядка 30-35%».
Владимир Викторович кратко остановился на том, что удалось сделать за
последние два месяца. По итогам сентябрьских встреч на ММКЯ были
выпущены две декларации. Первая из них была подготовлена Международной
ассоциация издателей (IPA), а вторая – подписана главами всех без исключения
российских профессиональных ассоциаций нашей отрасли и направлена в
Правительство РФ:
«Содержание этих деклараций во многом созвучно, и в них обозначены те
направления, которые необходимо предпринять правительствам разных стран
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(в данном случае я буду говорить о России) для скорейшего выхода из кризиса.
Вот некоторые из них:
·реализация масштабных рекламных кампаний, пропагандирующих
чтение;
·принятие «Программы поддержки детского и юношеского чтения»;
·инвестиции в обновление фондов библиотек;
·снижение ставки НДС на электронные книги до уровня печатных;
·усиление борьбы с электронным книжным пиратством.
За последние два месяца нам удалось сделать важный прорыв: в октябре
было принято Постановление Правительства, которое приравнивает НДС на
электронные (в том числе, аудио-) книги к льготной ставке на печатные –
10% против 20%. Это касается не всех электронных книг, а только тех, которые
связаны с образованием, наукой и культурой. Что касается других рекомендаций,
которые были отмечены в упомянутых мной Декларациях, то мы над ними
работаем. В частности, мы сейчас ведём переговоры по вопросу организации в
ведущих российских печатных и электронных СМИ рекламных кампаний,
пропагандирующих чтение.
Эмма Хаус, международный консультант по издательскому делу «Ореам
Групп», представила обзор развития книжной индустрии Великобритании в
1 половине 2020 года. «В апреле-мае 2020 года мы наблюдали значительный
рост продаж печатных книг в онлайн +53%. В тоже время продажи печатной
книги в рознице упали до 18%», — отметила Эмма Хаус.

Отдельно эксперт выделила сайт Bookshop.org, начавший свою работу 2
ноября: «Мы позаимствовали метод работы у США, поставив задачу успешно
конкурировать с Amazon. В данный момент мы настоятельно рекомендуем
владельцам частных книжных магазинов зарегистрироваться на этом сайте и
максимально эффективно организовать свою работу с его помощью. С каждой
продажи все будут получать 30%». Эмма Хаус рассказала, что во время
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карантина издатели и книготорговцы использовали различные способы
привлечения читательской аудитории, и многие из них были успешными:
организация встреч с известными авторами в прямом эфире, организация
подписки, подкасты, размещение интересного и актуального контента на
Youtube-каналах, книжные обзоры в блогах, а также фестивали, перенесенные в
онлайн-формат. Эмма Хаус обратила внимание на то, что в современных
условиях обязанностью издателей и книготорговцев является выработка
цифровой стратегии, чтобы успешно продавать книги, организовывать
мероприятия, развивать аудиторию и распространять свою продукцию.
Жан Люк Третенер, вице-президент Европейской и Международной
федерации книгораспространителей, президент Синдиката дистрибьюторов
культурного досуга, руководитель сети книжных магазинов «Культура»
рассказал о ситуации на книжном рыке Франции. Как и во многих странах, во
Франции книжные магазины были закрыты с середины марта до середины мая. В
марте глобальный рынок испытал шок в -31% продаж, для книжных магазинов
этот показатель составил -50%, а в апреле из-за закрытия магазинов продажи
упали на 96%. В июне-июле ситуация улучшилась, наблюдался рост на 37%.

«На поддержку книжных магазинов в июне государством было выделено
50 млн евро. 25 млн — в виде дотаций, 10 млн — в виде налоговых льгот в
марте-мае. Помимо этого, 12 млн было выделено, чтобы помочь книготорговцам
инвестировать в новые технологии, интернет-обеспечение. В конце сентября
правительство решило дополнительно выделить 40 млн для поддержки
библиотек — это также важный элемент книжной отрасли. 18 млн
предназначалось для ремонта зданий, 12 млн — для увеличения
продолжительности часов работы, 10 млн — для пополнения фондов, 7 млн — в
виде талонов на покупку книг», — рассказал Жан Люк Третенер.
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С 28 октября во Франции был объявлен новый режим самоизоляции, в
связи с чем все книжные магазины и магазины, не торгующие товарами первой
необходимости, снова были закрыты. Это новый удар по книжной торговле, и,
хотя книготорговцы не теряют надежды, что ситуация улучшится, скорее всего
магазины останутся закрытыми до конца месяца. Жан Люк Третенер заметил,
что показательным для отрасли станут рождественские продажи, на которые
продавцы и издатели очень рассчитывают.
Вадим Дуда, генеральный директор Российской государственной
библиотеки, представил успешные кейсы работы РГБ во время самоизоляции.
Если ранее цифровая стратегия была областью теории, то в марте-апреле этого
года она стала уже жизненно необходимым компонентом работы. Цифровая
стратегия РГБ состоит из цифровых сервисов библиотеки, специальных
проектов, коллабораций с партнерами и новых цифровых продуктов. Во время
самоизоляции в библиотеке был запущен сервис сканирования книг на заказ —
читатель получал книгу в своем личном кабинете. Библиотека выполняла до
2500 подобных заказов в день, и введение этой услуги было обосновано
читательскими потребностями. Во 2 квартале выросло количество
предоставлений удаленного доступа к сетевым ресурсам на 50% по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года. Наблюдался также рост спроса на популярные
ресурсы-партнеров РГБ — JSTOR и Pressreader.
«Мы увидели, что инвестиции последних нескольких лет в НЭБ были
очень важны: если в апреле прошлого года мы фиксировали 150 000 визитов на
портал, то в апреле 2020 рост увеличился в 10 раз, это действительно очень
хороший результат. В специальном разделе НЭБ теперь совершенно бесплатно
доступны книги молодых авторов, итог первых двух недель работы проекта —
2500 читателей. Успешной и перспективной стала коллаборация с
образовательным ресурсом Учи.ру, позволившая интегрировать 80 книг из НЭБ,
а в современном бесплатном приложении «Свет» доступно более 1000
произведений, видеофильмов и спектаклей, связанных с книжной тематикой».
Хейзел Бродфут, вице-президент Ассоциации книгораспространителей
Великобритании и Ирландии, владелица книжного магазина VillageBooks,
отметила, что это самый необычный год в истории работы всей отрасли и ее
книжного магазина в том числе. «Если раньше сделки через сайты не были
такими большими, а выбор в них — широким, то сейчас многие книжные
переходят в онлайн. Большинство независимых книжных магазинов, не имевших
раньше своего собственного сайта, создали его и активно ведут продажи с его
помощью. Мы интересуемся потребностями наших читателей: в начале
самоизоляции спросом пользовались так называемые вдохновляющие книги и
классическая литература. Затем стали появляться запросы на книги по
саморазвитию, психическому здоровью, природе и философии. В начале июня
произошел взрыв интереса к книгам «Black Lives Matter» и расовым проблемам.
Все эти тенденции отражают текущую ситуацию в обществе. Недавнее
исследование показало, что COVID-19 повлиял на всех жителей страны:
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половина респондентов говорила о том, что теперь они покупают больше книг,
чем до карантина, потому что это помогает отвлечься», — поделилась Хейзел
Бродфут.
Эксперт рассказала, что к маю магазинам Великобритании удалось
сохранить 80% оборота по сравнению с предыдущим годом, хотя большая часть
продаж ожидаемо пришлась на интернет-канал. Сейчас продажи составляют
порядка 40% от предыдущего года, и магазин «Village Books» очень зависит от
местного населения. По мнению Хейзел, выживать в сложившейся ситуации
независимым книжным помогает творческий подход, который проявляют их
владельцы и сотрудники: «Мы понимаем, что нам придется осваивать новые
навыки, хотя в плане продаж мы уже многому научились».
Стефани Кравель, владелица книжного магазина «Lesesaal» в Гамбурге
считает, что традиционная книжная торговля и цифровизация не должны
конкурировать, напротив, они могут прекрасно дополнять друг друга. «Мы
должны рассматривать цифровизацию как возможность держать наших
читателей в курсе того, что происходит, и каким образом они могут продолжать
поддерживать нашу работу, заказывая книги через интернет-канал. Прежде чем
приступить к работе с цифровым пространством, необходимо разработать
соответствующую цифровую стратегию, что требует подготовительной работы
по обучению персонала. Цифровизация находится на начальном этапе развития,
но сложившаяся ситуация требует быстрых изменений. Веб-сайты и интернетмагазины должны обеспечивать регулярные взаимодействия с читателями. При
разработке цифровой стратегии надо уделять внимание не количеству, а
качеству, необходимо глубокое понимание технологии работы различных
каналов и ожиданий вашей покупательской аудитории». Как и во Франции,
правительство Германии предлагало предпринимателям различные пакеты
поддержки, было выделено 20 млн евро, и каждый магазин был в праве подать
заявку на сумму до 7 500 евро.
Эксперт поделилась со слушателями позитивным опытом работы магазина
«Lesesaal» в социальных сетях. По мнению Стефани Кравель, предоставляемые
фейсбуком, твиттером и Instagram платформы идеальны для упрощения
коммуникации с читателями. «Как команда мы разработали план для каждой из
соцсетей, каждый день мы посвящаем какой-то теме — например, по вторникам
рекомендуем книги на английском языке, по средам — детские книги, а четверг
посвящен всему, что связано с поэзией. Маркетинговые инструменты имеют
важное значение, магазинам необходимо обмениваться информацией с
блогерами и людьми, размещающими свои сообщения. Также важно помнить о
том, что одна из целей реализаций цифровой стратегий — коммерческое
продвижение вашей продукции».
Однако, несмотря на все возможности, которые предоставляет цифровая
среда, книжные магазины как культурные и творческие пространства все еще
незаменимы. Эксперт подчеркнула, что для успеха книгоиздательской отрасли
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сейчас как никогда важно международное сотрудничество и обмен
профессиональными знаниями.
Евгений Капьев, генеральный директор издательства «ЭКСМО»,
председатель Комитета по международному сотрудничеству Российского
книжного союза, говорил о вызовах, которые стоят сегодня перед издателями. В
первую очередь это огромная конкуренция за внимание читателей со стороны
цифровых платформ: растет объем бесплатного контента, происходит
подорожание маркетинговых коммуникаций, растет сегмент самиздата,
появляются новые каналы продаж, отличные от тех, к которым привыкли
издатели. Развивается и конкуренция в смежных сегментах — написание
тренингов или сценариев становится для авторов более интересным и
приоритетным направлением, чем написание книг. «Сейчас существует порядка
80 возможных вариантов развития цифровых моделей, среди которых прямые
продажи, краудфандинг, возможность продавать книгу по частям, — то есть
огромное количество вариантов. Книжная отрасль находится на острие
инноваций в потреблении контента. Чем быстрее издатели и отрасль
адаптируются к этим вызовам и бизнес-моделям, тем быстрее мы сможем из
стабильной отрасли превратиться в рынок с очень большими темпами роста.
Перед нами стоит непростая задача, а главный вызов — перестраиваться и
быстро реагировать. Один из приоритетов работы издателей состоит в переходе
на «платформенное мышление»: мы должны соединять читателя с автором,
книжный магазин с автором, то есть быть платформой для всех сторон».
Евгений Капьев поделился успехами издательства «Эксмо», которое сейчас
нацелено на маркетинг и рост качества взаимодействия с читателями. «Мы
запустили импринт «Inspiria», который уже показывает прекрасные результаты
— рост 16% в октябре по направлению художественная литература. Мы видим,
насколько важны серьезные вложения в маркетинг, брендинг и коммуникации с
читателями. Мы активно развиваем онлайн-коммуникации, потому что прямая
связь с читателем — ключевой фактор успех, главный приоритет для всей
книжной индустрии».
По мнению эксперта, главным приоритетом является рост компетенций по
работе с новыми цифровыми бизнес-моделями. «В мире есть прекрасные
проекты, которые показывают великолепные результаты и, соответственно,
приносят доход и автору, и издателю. Нам нужно больше тренингов, семинаров
и конференций, касающихся новых способов монетизации; со стороны
государства или Российского книжного союза должны быть отдельные гранты на
инновационные проекты», — отметил Евгений Капьев.

34

Владимир Харитонов, исполнительный директор Ассоциации интернетиздателей, рассказал о специфике цифрового производства и дистрибуция книги
в России. Сегодня необходимо помочь издательствам, издательским проектам
библиотек и музеев, наладить производство и дистрибуцию электронных книг.
На протяжении многих лет ниша электронных книг в России росла с нуля до
весьма впечатляющих показателей. По прогнозам, в 2020 году до 10% розничных
продаж придется на электронные книги. У издателей, которые занимаются
электронными книгами давно, на электронные продажи приходится 1/6 часть
экземплярных продаж. Однако, российские издатели оказались не очень готовы к
тому, чтобы воспользоваться возможностями, которые приносят электронные
продажи: «Из 10 крупнейших издательств только 5 способны самостоятельно
производить электронные книги. Если говорить о независимых издателях, то они
показывают очень низкий уровень информированности о возможностях, которые
предлагают электронные книги, особенностях их производства и доступных
каналах дистрибуции. Еще один важный момент, актуальный и для глобального
электронного рынка: не очень высокое профессиональное и эстетическое
качество электронных книг, которые попадают в розницу», — отметил эксперт.
Возможным решением этих проблем может стать переход на более совершенные
электронные форматы и создание коллективного информационного ресурса, где
специалисты отрасли могли бы получать информацию по производству и
дистрибуции электронных книг, передаче метаданных.
В заключении выступления эксперт обратил внимание на необходимость
дополнительной подготовки будущих издателей в профильных вузах, а также на
обмен лучшими практиками и кейсами среди специалистов отрасли.
Ведущие конференции – Светлана Зорина, Надежда Михайлова и Евгений
Капьев, – отметили чрезвычайную важность подобных встреч и обмена лучшим
оптом и практиками между экспертами мировой книжной индустрии. Они
выразили уверенность в необходимости проводить подобные конференции на
регулярной основе.
Источник: https://bookunion.ru/news/
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АСКР подвела итоги Недели детской книги
Как и в прошлые годы, Неделя детской книги проходила в этом году в последнюю
неделю марта. Школы, библиотеки, детские учреждения, книжные магазины
организовали для юных граждан встречи с писателями, издателями,
иллюстраторами, презентации книг, читательские конференции, мастер-классы,
литературные конкурсы, книжные лотереи. По предложению Ассоциации
книгораспространителей независимых государств активно подключились к
организации и проведению мероприятий в рамках Недели детской книги
книготорговые предприятия Российской Федерации.

Но в страну пришел коронавирус, и массовые мероприятия для детей были
отменены. Были перенесены на осень подведение итогов конкурса детского
рисунка и конкурса юных чтецов, проведение акции «Самая продаваемая детская
книга» и торжественная церемония по итогам мероприятий, прошедшим в
рамках проекта «Неделя детской книги».
Итоги мероприятий, проведенных в рамках проекта «Неделя детской
книги», Ассоциацией книгораспространителей независимых государств были
подведены только 24 ноября 2020 года.
Ассоциация
книгораспространителей
независимых
государств
организовала в книготорговых предприятиях конкурс детского рисунка,
посвященного 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и творчеству писателей-юбиляров 2020 года:
Х.К. Андерсена, Н. Носова, А. Экзюпери, В. Драгунского, П. Ершова, М. Твена.
На конкурс, организованный Московским домом книги, было
представлено более 500 рисунков. Из 120 работ, участвовавших в финале, 24
рисунка стали призерами конкурса.
Политехнический колледж им. Н.Н. Годовикова направил в адрес рабочей
группы 30 детских рисунков, АО «Ростовкнига» из 340 рисунков, поступивших в
книготорг, переслало в Москву 12, ставших лучшими по итогам городского
конкурса, АО «Приморский торговый дом книги» отправил для участия во
Всероссийском конкурсе 16 рисунков.
А всего в адрес рабочей группы поступило 180 детских рисунков из
Москвы, Владивостока, Новокузнецка, Ростова-на-Дону, Воронежа, Дубны,
Баку, Минска, Молодечно и др. Жюри конкурса был произведен отбор лучших
работ (отобрано 60 детских рисунков) и определены по 5 победителей в младшей
и старшей возрастной группах: одно первое место, два - вторых и два - третьих
места.
В младшей возрастной группе (до 11 лет) победителем конкурса детского
рисунка, посвященного 75-ой годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. и творчеству писателей-юбиляров 2020 года,
стала Поповьян Диана (11 лет, г. Ростов-на-Дону, рисунок «Гуси-лебеди»).
Второе место присуждено Никифоровой Варваре (8 лет, г. Дубна, рисунок «Жарптица») и Евращенко Дарье (9 лет, г. Владивосток, рисунок «Дюймовочка»),
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третье место - Гончаровой Наталье (10 лет, г. Москва, рисунок «Снежная
королева» ) и Идаятлы Амине (7 лет, г. Баку, рисунок «Дюймовочка»).
Рисунки победителей конкурса юных художников (младшая группа)
1 место Поповьян Диана, 11 лет
2 место Никифорова Варвара, 8 лет

3 место Идаятлы Амина, 7 лет

В старшей группе победителем конкурса с рисунком «Дорога жизни» стала
Ряднинская Елизавета (14 лет, г. Москва, школа № 1566). Второе место
присуждено Васильченко Светлане (15 лет, г. Воронеж, рисунок «Снежная
королева») и Шаровой Анастасии (16 лет, г. Владивосток, рисунок «Стойкий
оловянный солдатик»), третье место - Ширшовой Марии (14 лет, г. Дубна,
рисунок «Сказочная страна Андерсена») и Сытовой Марианне (г. Москва,
Политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова, рисунок «Вечный огонь»).
Ассоциация
книгораспространителей
независимых
государств
подготовила макет и издала альбом рисунков, отобранных жюри. Каждому
юному художнику, чей рисунок напечатан в альбоме, на торжественной
церемонии по итогам Недели детской книги было объявлено, что он(а) стал(а)
победителем конкурса и награждается грамотой, книгой и альбомом. А пять
лучших в младшей группе получают от организаторов конкурса специальные
призы («умные» часы) и пять лучших в старшей группе – электронные книги.
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Рисунки победителей конкурса юных художников (старшая группа)
1 место Ряднинская Елизавета, 14 лет

2 место Васильченко Светлана, 15 лет

3 место Ширшова Мария, 14 лет
Ассоциация книгораспространителей независимых государств предложила
книготорговым предприятиям провести в этом году конкурс юных чтецов
«Читаем вместе о Победе», посвященных 75-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Конкурс был открытым, и
в нем мог участвовать любой мальчик или девочка, записав свое выступление на
видео и прислав его организаторам конкурса. Одним из первых прислал в адрес
Ассоциации свое выступление 2 класс «Б» Покровской СОШ № 1 с УИОП
имени Яковлева (г. Покровск Республики САХА). 15 учащихся этого класса,
одетых в военную форму, с портретом прадеда или деда или рисунком на
военную тему, читают стихотворение В. Степанова «Приходят к дедушке
друзья».
В конкурсе юных чтецов в Московском доме книги приняли участие почти
300 человек, в ООО «Амиталь» около 250, почти сто учащихся - в
Политехническом колледже им. Н.Н. Годовикова. Для участия в итоговом отборе
прислали свои выступления 182 юных чтеца. Жюри определило победителей.
Ими стали: Волоха Вероника (г. Москва), Елисеева Вероника (г. Ростов-наДону), Шматов Евгений (г. Воронеж), Голошумова Александра (7 лет,
г. Домодедово), Ефимова Анфиса (г. Москва).
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Фотографии юных чтецов из Якутии

Фото победителей конкурса юных чтецов «Читаем вместе о войне»

Волоха Вероника

Шматов Евгений

Елисеева Вероника
В начале каждого года Российская книжная палата подводит итоги
отечественного книгоиздания за истекшие двенадцать месяцев. Наряду с
цифрами о количестве изданных книг и брошюр и их тиражах РКП называет
фамилии самых издаваемых «взрослых» и детских авторов. По итогам 2019 года
самым издаваемым детским писателем стал в восьмой раз подряд
К.И.Чуковский.
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На протяжении последних лет АСКР и книготорговые предприятия страны
проводят в период Недели детской книги мониторинг и определяют самую
продаваемую детскую книгу и самое популярное издательство, книги которого
пользуются наивысшим спросом у юных читателей.
В течение предыдущих 3-х лет итоги акций, проведенных в книжных
магазинах, ни разу не совпали с данными Книжной палаты. По итогам 2019 года
К.Чуковский вновь с 131 книгой, изданной общим тиражом 1380,47 тыс.
экземпляров, занял первую строчку в рейтинге самых издаваемых детских
писателей. На втором месте Х. Вебб, а третье место впервые за последние годы
досталось Н.Носову. Дж. Роулинг и её Гарри Поттер в этом списке устойчиво
занимают пятую строчку.
В прошлые годы победителями акций «Самая издаваемая детская книга» и
«Самое популярное издательство, детские книги которого пользуются
наивысшим спросом у юных читателей», становились издательство «Эксмо» с
книгами «Маленький принц» А. Экзюпери и «Дневники Диппера и Мейбл»
Гравити Фолза, издательская группа «Азбука-Аттикус» с серией книг о Гарри
Поттере и издательство «Самовар».
В этом году из-за пандемии коронавируса проведение мониторинга было
перенесено на сентябрь. В опросе приняли участие 12 книготорговых
предприятий из Москвы, Рязани, Воронежа, Владивостока, Ростова-на-Дону и
других городов России. В полученных материалах названы книги 17 издательств,
всего 91 название. Среди названных изданий наиболее часто встречаются книги
Н. Носова, В. Драгунского, Д. Родари, С. Маршака, Дж. Ролинг, Гравити Фолз.
Список самых популярных изданий и в этом году вновь возглавили книги,
пользующиеся наибольшим спросом у юных читателей в прошлые годы. Первое
место, как и два года назад, вновь занял «Маленький принц» (издательство
«Эксмо»), а на втором месте опять «Гарри Поттер и философский камень»
(издательская группа «Азбука-Аттикус»). А самым популярным издательством
вновь, как и в прошлом году, стало издательство «Самовар». Но, что
удивительно, фамилия Чуковский встретилась только в списках, присланных
рязанским «Книжным Барсом», всего 2 раза.
Торжественная церемония по итогам Недели детской книги была
проведена 24 ноября в формате видеоконференции.
Все финалисты конкурса на лучший детский рисунок организаторами
мероприятия награждены грамотами. Каждый из них получил подарочную книгу
и альбом, где напечатан его рисунок. А 10 победителей конкурса (5 в младшей и
5 в старшей группах) получили от организаторов специальные призы
(электронные книги и «умные «часы»).
5 победителей конкурса юных чтецов также награждены грамотами и
подарочными книгами и "умными" часами.
Издательству «Эксмо», издательской группе «Азбука-Аттикус» и
издательству «Самовар» вручены как победителям акции «Самая продаваемая
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детская книга» специальные призы в виде развернутой книги, изготовленной из
оргстекла.
Государственное унитарное предприятие «Объединенный центр
«Московский дом книги», АО «Приморский торговый дом книги»
(г.Владивосток), ООО «Амиталь» (г.Воронеж), ГБПОУ Политехнический
колледж имени Н.Н. Годовикова (г.Москва) и Муниципальное автономное
учреждение культуры г. Дубна Московской области «Муниципальная
библиотека Левобережья» и 8 руководителей и специалистов (Мороз З.И. зам.генерального директора АО «Приморский торговый дом книги»,
Сивцова Т.В. - директор по общему образованию и Балабаева Е.И. - учитель
Политехнического колледжа им. Н.Н. Годовикова, Широкова А.С. - директор
информационно-методического центра ООО «Амиталь», Хабибрахманова Д.И. ивент-менеджер Московского дома книги, Штранина Е.А. - директор
Муниципальной библиотеки Левобережья, Борисова Н.Г. - классный
руководитель 2-го класса «Б» МБОУ «Покровская СОШ № 1 с УИОП имени
Яковлева» (г.Покровск Республики Саха) награждены за активную работу по
продвижению и развитию детского чтения.
Все грамоты, альбомы, книги, призы отправлены победителям конкурса,
организациям и специалистам, отмеченным по итогам Недели детской книги,
отправлены почтой через интернет–магазин ГУП «Объединенный центр
«Московский дом книги».
Организаторы проведенных мероприятий на местах провели большую
работу по подготовке и проведению Недели детской книги. По многочисленным
отзывам участников мероприятий, руководителей и специалистов предприятий,
родителей, Неделя детской книги и мероприятия, проведенные в её рамках,
вызвали живой интерес и стали заметным явлением в культурной жизни
регионов и страны в целом.
В Доме русского зарубежья прошла всероссийская конференция
«Программа поддержки и развития детского и юношеского чтения,
проблемы и перспективы»
3 ноября 2020 года в Доме русского зарубежья им. А. Солженицына состоялась
IV Всероссийская научно-практическая конференция «Программа поддержки и
развития детского и юношеского чтения: проблемы и перспективы».

Конференция прошла в очно-заочном режиме. Участниками конференции
стали преподаватели вузов, учителя, специалисты дошкольного и
дополнительного образования, методисты, работники библиотек, издательств,
книжной торговли, СМИ, аспиранты, магистранты. В ходе конференции они
обсудили и наметили подходы и организационные процедуры дальнейшей
реализации деятельности в сфере поддержки детского и юношеского чтения в
Российской Федерации.
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С приветственным словом к участникам конференции обратился
руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
Михаил Сеславинский:
«Нынешний год для российского книгоиздания выдался неоднозначным. С
одной стороны, в период весенней самоизоляции выпуск книг в традиционном,
печатном виде были вынуждены сократить большинство издателей. С другой
стороны, на фоне снижения объёмов выпуска и продаж бумажных книг
наблюдался значительный (до 40% и более) рост читательской активности
российских граждан в электронном виде.
Вместе с тем, новая реальность ставит перед нами новые задачи.
Важнейшие из них – уловить и грамотно использовать новый тренд в развитии
чтения, разработать новые подходы к его популяризации, вовремя
скорректировать существующие программы по его продвижению. Особенно это
касается детей и подростков – самой восприимчивой категории читателей.
Дистанционное образование, электронные учебники, гибридные издательские
продукты стали сегодня повседневной реальностью. Всё это нужно принимать во
внимание при работе с детско-юношеской аудиторией.
Уверен, что результаты работы конференции окажут положительное
воздействие на развитие современных подходов к продвижению детского и
юношеского чтения и будут способствовать становлению в нашей стране в XXI
веке активно читающей нации».
В ходе пленарного заседания участники конференции представили
эффективные методики и технологии продвижения чтения среди детей и
подростков, поделились результатами исследований в области детского чтения,
познакомили собравшихся с программами обучения студентов академическому
чтению. Обсуждение докладов, порой переходившее в оживленную дискуссию,
свидетельствует о подлинной заинтересованности специалистов разных областей
знаний – педагогов, библиотекарей, психологов, социологов чтения,
журналистов, издателей– в повышении статуса чтения в нашей стране, в
развитии культурной и читательской компетенции детей и юношества.
Источник: fapmc.gov.ru

Заседание Межгоссовета по сотрудничеству в области периодической
печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии Исполкома
СНГ
20 ноября т.г. в Минске в формате видеоконференции состоялось XXV заседание
Межгосударственного совета по сотрудничеству в области периодической печати,
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии. В его работе приняли участие
представители Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан,
Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, АСКР и
Исполкома СНГ.

Совет рассмотрел вопросы: «Об итогах проведения XVIII Международного
конкурса «Искусство книги» государств-участников СНГ», «О конкурсе
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книготорговых предприятий государств-участников Содружества Независимых
Государств», «О практике работы по поддержке и развитию чтения в
Содружестве Независимых Государств», «Об участии Совета в реализации
Плана мероприятий, посвященных 30-летию Содружества Независимых
государств», «Об участии стран Содружества в XXVIII Минской книжной
выставке-ярмарке» и др.
С сообщениями по второму и третьему вопросам повестки дня выступил
исполнительный директор АСКР Горбунов А.В. Тексты выступлений
публикуются ниже.
Приложение
Выступления Исполнительного директора АСКР Горбунова А.В. на заседании
Межгоссовета
О конкурсе книготорговых предприятий государств-участников Содружества
Независимых Государств
В целях расширения международного сотрудничества книгораспространителей,
повышения культуры книгораспространения, активизации взаимообмена духовными и
культурными ценностями между государствами-участниками СНГ Ассоциация
книгораспространителей независимых государств с 2011 года проводит конкурс
книготорговых предприятий стран-участниц СНГ, учредителем которого стал
Межгосударственный совет по сотрудничеству в области периодической печати,
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии.
За период с 2011 по 2019 гг. победителями конкурса стали 19 трудовых
коллективов книготорговых предприятий Республики Беларусь: ОАО «Белкнига»,
филиалы ОАО «Белкнига» - книжные магазины «Светоч» , «Центральный» (г. Минск),
«Книжный мир» и № 17 (г. Гомель);
Республики Казахстан: «Мир учебников» корпорации «Атамура», ТОО
«Алматыкiтап», «Меломан Home Video», магазин «Книжный город» ТОО «Книга-НВ»
- все г. Алматы;
Азербайджанской Республики: «Дом книги» Издательско-полиграфического
комбината, Бакинский книжный центр, Центр пропаганды книги «Азеркитап»,
книжный магазин «Академкнига» - все г. Баку;
Республики Армения: книжный магазин «Букинист» - г. Ереван;
Кыргызской Республики: книжный магазин «Келкел» (г. Ош), книготорговое
предприятие «Раритет» и книжный магазин «Нуска» (г. Бишкек);
Российской Федерации: АО «Национальная книжная сеть», Государственное
унитарное предприятие г. Москвы «Объединенный центр «Московский дом книги»,
Дом книги «Молодая гвардия», Торговый дом книги «Москва», ООО «Библио-глобус»
- все г. Москва, ООО «Амиталь» (г. Воронеж), АО «Крымкнига» (г. Симферополь),
сеть магазинов «Книжный Барс» (г. Рязань), АО «Ростовкнига» (г. Ростов-на-Дону),
АО «Приморский торговый дом книги» (г. Владивосток);
Республики Таджикистан: государственное унитарное торгово-снабженческое
предприятие «Китоб» и книжный магазин «Олами китоб» (г. Душанбе).
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Все победители конкурса были награждены Грамотами Исполкома СНГ на
торжественной церемонии по итогам международного конкурса «Искусство книги
государств-участников СНГ» в период работы Московской международной книжной
выставки-ярмарки.
Материалы по итогам конкурса были размещены в Вестнике АСКР, некоторых
российских профильных СМИ, на портале Издательского дома «ЗВЯЗДА» (Республика
Беларусь).
Необходимо отметить, что Грамота Исполкома СНГ - довольно редкое средство
поощрения, и трудовыми коллективами книготорговых предприятий сам факт
награждения встречается с большим воодушевлением.
Однако широкой гласности конкурс книготорговых предприятий государствучастников СНГ не получил. Ни соответствующие государственные органы, ни
профильные национальные ассоциации, ни средства массовой информации не
проявляют должной заинтересованности к данному конкурсу. Практически никто из
них не располагает данными о состоянии отечественного книгораспространения и
работе лучших книготорговых предприятий. Видимо, этим можно объяснить тот факт,
что, кроме российских книжных магазинов, одного книжного магазина Республики
Беларусь и одного книжного магазина Кыргызской Республики, ни одного магазина с
периферии других государств в конкурсе не участвовало.
Один раз (по итогам 2018 года) приняли участие в конкурсе 2 предприятия
Таджикистана и 2 предприятия Узбекистана (по итогам 2019 года). Ни разу не
принимали участия в конкурсе книготорговые предприятия Туркменистана и Молдовы.
А с 2012 года перестала участвовать в конкурсе и Армения. В прошлом году трудности
с определением номинанта для участия в конкурсе возникли и в Кыргызской
Республике. По информации, которая имеется в Ассоциации, в этих республиках
уровень отечественного книгораспространения таков, что сегодня книжные магазины
не в полной мере соответствуют современным требованиям и по этой причине не могут
быть представлены для участия в международном конкурсе.
По итогам конкурса за 2015 год Межгоссовет принял решение продолжить его
проведение. После этого были подведены итоги за 2016-2019 гг., Но положение дел
практически не изменилось.
О состоянии межгосударственного книгообмена в Содружестве Независимых
Государств
Материалы о состоянии международного книгообмена в Содружестве
Независимых Государств у вас имеются. Поэтому хочу остановиться только на
некоторых моментах проведенного 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 235издательств.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 произошел 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.
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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%. На Украине - тиражи
изданных книг в 2018 году составили всего 28%, в России и Таджикистане 25%,
Кыргызстане - 18%, Армении - 3.8% от уровня 90-го года прошлого века.
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.
Сегодня в 4-х странах из 9 исследуемых (Армения, Кыргызстан, Таджикистан,
Узбекистан) издается 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 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 действуют в Содружестве 71240 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 и 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, 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 2 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 все страны СНГ,
тем не менее, они позволяют оценить состояние международного книгообмена в СНГ.
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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 объем книжных продаж,
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 «РаритетС» 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.
Исполнительный директор АСКР
Горбунов А.В.

Книжные не сдаются: в Петербурге запускают новые проекты и магазины
В начале локдауна эксперты хоронили независимые книжные магазины, считая
перспективными лишь маркетплейсы и сети. Но спустя полгода книжная индустрия в
городе восстанавливается.
"Союз" печатает

"Союз Печатников" — это одновременно книжный магазин, галерея и
концертный зал. Во время запуска, в декабре 2019 г., сразу предполагалось, что
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при магазине будет работать издательство, выпускающее книги о музыке. Но из–
за коронавируса планы пришлось менять.
«Первой книгой нового издательства стал не труд по академической
музыке, а пьеса современного ирландского драматурга Мартина МакДоны
“Палачи”. Поскольку сотрудники издательства и его директор давно любят
МакДону, было принято решение издать эту книжку, а также, поскольку любовь
к ирландцу в России практически всенародная и его ставят во многих городах
России не один десяток лет, решили собрать средства на издание при помощи
краудфандинга», – рассказывает создательница магазина и издательства Карина
Чернобурова.
Сбор средств был запущен на платформе Planeta.ru совместно с
издательством Яромира Хладика, издающего гуманитарную литературу. Крауд–
кампанию поддержал литератор Дмитрий Быков. В итоге за месяц с небольшим
проект собрал 109% от нужной суммы. Как говорит Карина Чернобурова, в
будущем "Союз Печатников" всё же надеется вернуться к изначальным проектам
выпуска книг об академической музыке.
"Красная птица" из "Жёлтого двора"

Ещё один издательский проект на базе краудфандинга запустил книжный
магазин "Жёлтый двор", специализирующийся на азиатской тематике. Здесь
можно купить разную литературу: от романов Юкио Мисимы до научных трудов
по экономике Кореи. А иногда и попасть на лекцию по истории японской моды
или мифологии Китая. Затем появились планы по книгоизданию. Дебютной
книгой решили сделать сборник детских рассказов XX века из японского
журнала "Акай Тори". Выпустить собирались ещё в апреле, ко дню рождения
магазина, но локдаун внёс коррективы. Впрочем, как говорит соосновательница
магазина Вита Карниз, сейчас они понимают, что книга выходит вовремя.
«Как это часто бывает, идея возникла сама собой, посередине разговора в
прихожей, – переводчица и японист Екатерина Рябова рассказала нам про
“Красную птицу” и согласилась выступить в роли шеф–редактора. – Над
издательским дебютом мы работали целый год, нам хотелось полностью
погрузиться в каждый этап работы и довести книгу до совершенства».
Краудфандинг был запущен 8 сентября и за 2 месяца собрал 413 тыс.
рублей при необходимых 350 тыс. «Интересно, что у нас не было крупных
спонсоров, вся сумма набралась за счёт предзаказов книги и остальных лотов», –
отмечает Вита Карниз. По её мнению, успех кампании обусловлен повышенным
интересом к культуре Дальнего Востока и Японии в частности.
Книга выходит в декабре. Её планируют продавать в самом "Жёлтом
дворе", в "Подписных изданиях" и на ярмарке интеллектуальной литературы
non/fictio№ 22. В будущем "Жёлтый двор" планирует с определённой
периодичностью издавать литературу Азии, до этого незнакомую русскому
читателю.
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Безумство храбрых

Находятся в городе и те, кто отваживается открывать новые независимые
магазины в нынешней сложной обстановке. Книжный магазин "Фактотум" на
Петроградской стороне, названный по аналогии со вторым романом писателя
Чарльза Буковски, встречает посетителей собственно самим Буковски и Сашей
Соколовым, нарисованными на стене.
Артём Лынов, открывший магазин, рассказывает, что приехал из Магадана
5 лет назад и сначала был наёмным сотрудником. А книжный открыл
импульсивно, даже не думая о перспективах рентабельности.
«Я мечтал о книжном примерно 10 лет. Был уверен, что когда–то открою
магазин, но долго тянул. Видимо, настало время, и я просто сделал этот шаг», —
рассказывает он. Начинающий предприниматель замечает, что о тревожных
настроениях в книжной индустрии города читал и сожалеет, что так происходит,
но считает, что у его "Фактотума" своя история и перспективы. «Прошёл месяц с
открытия, и могу сказать, что всё замечательно», – говорит Артём.
Книги для магазина Лынов отбирает сам, проводя время на сайтах
объявлений и в тематических группах о продаже книг в соцсетях. Иногда кто–то
приносит книги прямо в магазин, и они тоже попадают на полку. Концепция
"Фактотума" – букинистический магазин для всех с упором на качественную
художественную литературу.
В открытие книжного Артём вложил 500 тыс. рублей и планирует выйти в
плюс за 6–8 месяцев. Обычно книги покупают на 200–250 рублей. В следующем
году планируется открыть "Фактотум#2". «Планов много: создать книжный клуб,
киноклуб, сдавать это место как площадку для любых мастер–классов, развивать
интерьер, заставлять всё книгами, как–то привлечь молодежь, и всё в таком
духе», – рассказывает Артём Лынов.
Источник: dp.ru
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III. Официальная информация
Постановление Правительства РФ о льготном НДС
на электронные и аудиокниги
Льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) 10% распространена на
электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой.

Постановление об этом от 9 октября 2020 года № 1643 подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин. Это решение он анонсировал
на совещании с вице-премьерами 12 октября.
«Льготная ставка сделает электронные и аудиокниги дешевле и доступнее
для покупателей. Многие читатели считают их более удобными», – сказал
Михаил Мишустин.
Он также добавил, что снижение НДС на электронные книги позволит в
целом поддержать книжную отрасль.
Источник: http://www.unkniga.ru/news/, 12.10.2020

Издательствам уменьшат налоги в счет списанных тиражей
СМИ и полиграфические предприятия смогут относить до 30% нераспроданного
печатного тиража к "прочим расходам", что позволит им снизить налоговую
нагрузку. Поправки об этом в Налоговый кодекс подписал президент Владимир Путин.

Производители печатных изданий оказались одними из наиболее
пострадавших от последствий коронавируса. Продажи по отрасли резко упали.
После встречи с издателями летом президент поручил разработать меры их
дополнительной поддержки. Новый закон - одна из них.
«У печатных СМИ есть и еще будет своя аудитория, - сказал замглавы
Минцифры Алексей Волин. - Поэтому помощь им надо оказывать. Но
основную работу все же делает не государство, а сами участники рынка. Наш
принцип не меняется - мы помогаем дееспособным».
Раньше издатели также могли отнести часть нереализованного тиража к
"прочим расходам", однако его доля была ограничена 10%. В некоторых
случаях даже этого сделать было нельзя. «Они были обязаны отражать
стоимость нереализованных изданий как внереализационный доход, что
повышало налогооблагаемую базу», - пояснили в Роспечати. Новый закон,
который вступит в силу через месяц, решит эту проблему.
Эта мера покроет лишь часть потерь издателей. С этим согласен Волин:
«Выживут не все печатные предприятия, но процесс сокращения печатных
СМИ - естественный. Мы традиционно помогаем тем, кто в состоянии быть
конкурентоспособным и бороться за читателя».
Во многих населенных пунктах печатные СМИ остаются единственным
источником местных новостей, напоминают в Роспечати. Государство не
может лишить людей права на получение этой информации.
Источник: http://www.unkniga.ru/news/18.10.2020
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Печатные СМИ включат в перечень товаров первой необходимости
С такой инициативой, поддержанной Министерством цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций РФ, выступила Торгово-промышленная палата Российской
Федерации совместно с Союзом журналистов России, направив письмо о непростом
положении печатных СМИ председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину.

В письме, в частности, отмечается, что производство печатной продукции
— одна из отраслей российской экономики, которую последствия пандемии
затронули в наибольшей степени, в том числе и потому, что с момента введения
ограничительных мер и по настоящее время печатные СМИ все чаще
сталкиваются с отказом целого ряда торговых сетей в розничной реализации их
печатной продукции. Это наносит серьезный урон отрасли, поскольку объем
подписки на печатные СМИ и так ежегодно сокращается на 10-15%, а в условиях
пандемии организация подписной кампании представляет собой особую
проблему.
В этих условиях возможность для граждан приобретать печатные СМИ в
тех же розничных точках, где продаются иные товары первой необходимости,
приобретает особое значение.
Для людей старшего поколения, которые входят в группу риска, печатные
СМИ зачастую являются основным источником информации и разъяснения
социальных норм проводимой государством политики. Кроме того, мера
ответственности печатных СМИ за качество и достоверность распространяемой
ими информации неизмеримо выше, чем у любых социальных сетях и интернетресурсах.
В этих условиях государственная поддержка печатной индустрии сегодня
особенно важна, как с точки зрения сохранения рабочих мест в отрасли, так и в
целях поддержания национальной информационной безопасности.
За последний год в Комитет ТПП РФ и Союз журналистов России
поступило множество обращений от редакций печатных СМИ, в которых
коллеги жалуются на то, что торговые сети всё чаще снимают печатную прессу с
продаж в своих торговых точках. В связи с этим Союз журналистов России и
Торгово-промышленная палата Российской Федерации обратились в
правительство РФ с просьбой включить печатную продукцию в перечень товаров
первой необходимости.
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации поддержало совместное обращение Торговопромышленной палаты РФ и Союза журналистов России по этому вопросу.
В ответе Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации, направленного в адрес СЖР и ТПП РФ, в
частности, говорится, что данная инициатива «будет способствовать
стабилизации ситуации на рынке распространения печатных средств массовой
информации».
Источник: https://tpprf.ru/09.12.2020
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Ключевые меры поддержки отрасли были предложены на заседании
Совета по культуре и искусству
27 октября состоялось онлайн-заседание Совета по культуре и искусству во главе с
президентом России Владимиром Путиным. Президент выслушал отчеты членов
Совета о состоянии культурных отраслей в настоящий момент, после пандемии
коронавируса. По мнению Владимира Путина, именно культура стала опорой для
страны в тяжелое коронавирусное время. В свою очередь российские власти делают
все, чтобы, несмотря на непростую ситуацию, театры, музеи, культурные центры и
библиотеки продолжали свою работу.

Депутат Елена Ямпольская считает, что культура наравне с образованием
работает на отложенный результат, но этот задел на будущее важнее
сиюминутной статистики. В ходе ее выступления было предложено закрепить
в законодательстве иной правовой статус бюджетных и автономных учреждений
культуры, при котором сохранение культурных ценностей в библиотеках,
музеях, архивах, а также поддержание творческого потенциала в творческих
коллективах будет гарантированно обеспечено государством.
Депутат отметила, что существуют способы локальной поддержки
различных сфер культуры, в качестве примера приведя внесенный в
Государственную думу законопроект об отнесении книготорговли к категории
социального предпринимательства.
«Такой закон, будучи принятым,
позволил бы местным властям оказывать книжным магазинам ту или иную
имущественную и финансовую поддержку. Разумеется, речь идет только
о субъектах малого и среднего бизнеса. У нас не просто всего-навсего 2 тысячи
книжных магазинов. Из них только около тысячи относительно крупных, и,
по подсчетам экспертов Российского книжного союза, каждый пятый сейчас
балансирует на грани выживания, а все-таки книжный магазин создает вокруг
себя особую ауру, он притягивает к себе мыслящих людей. Это своего рода клуб
по интересам. И мне кажется, что отнесение книготорговли к категории
социального предпринимательства было бы справедливой мерой как минимум»,
— рассказала депутат.
Важной проблемой Елена Ямпольская считает возрастную маркировку
произведений литературы и искусства, зачастую несправедливую, мешающую
книжной торговле, театрам, кинематографу. «Тихий Дон» — «18+». Роман
включен в школьную программу, но, если его продадут или выдадут ребенку
моложе 18, последует наказание. Астафьев, Шукшин, Гранин — «16+». «Ромео
и Джульетта» — «16+», героев два года как не было в живых, а нашим детям
нельзя о них даже читать. Библия, Евангелие, Коран — «16+». Ольга Берггольц
«Блокада Ленинграда» — «16+». Обратите внимание — это не рекомендации,
как было в нашем с вами детстве, это императивы, за нарушение которых
предусмотрена административная ответственность», — отметила депутат.
Единственным возрастным ограничением для произведений литературы и
искусства Елена Ямпольская называет маркировку «18+». Регламентации для
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этого ограничения должны быть четкими и ясными, а наказание за нарушение —
неотвратимым.
Депутат предложила внести в Закон об увековечивании Победы советского
народа в Великой Отечественной войне норму, запрещающую в публичных
высказываниях отождествлять цели, решения и действия советского
руководства,
командования
и военнослужащих
с целями,
решениями
и действиями нацистского руководства, командования и военнослужащих
во время Второй мировой войны.
В ответ на заявление депутата Владимир Путин отметил, что планирует в
ближайшее время дать соответствующее поручение по поводу отнесения
книготорговли к определенным видам деятельности (бизнес-деятельности) и
внесения коррективов в возрастную маркировку книг. «Надеюсь, что все это
будет обобщено в самое ближайшее время и проработано», — сообщил политик.
Общественный
деятель Наталия
Солженицына в
начале
своего
выступления затронула важную тему комплектования библиотечных фондов: во
многих регионах России средства на комплектование фондов вообще не
выделяются, а если такая статья расходов существует, то она не защищена
законом — очень часто эти деньги библиотеки используют для других нужд.
Здесь было предложено поощрить региональные власти на введение стандартов
комплектования библиотек, а там, где такая статья уже есть — следить за ее
реальным исполнением. По мнению общественного деятеля, созданная
национальная электронная библиотека не может полностью заменить бумажную
книгу с научными комментариями, кроме того, она не доступна в ряде регионов.
Очень важной Наталия Солженицына считает государственную поддержку
книжных магазинов и малых издательств: «есть такие районные центры, где
книжного вообще нет. Последний кризис, конечно, закрыл многие магазины, не
только маленькие, но и сетевые, но человек, разлученный с книгой, дичает. Как
уже говорилось сегодня, книжные магазины — это не просто бизнес, это и
социально, и культурно значимые предприятия».
В качестве мер поддержки книжных магазинов общественный деятель
предложила льготную аренду помещения у государства или налоговые льготы
для собственников, которые сдают помещения книжным магазинам. Наталия
Солженицына считает, что именно маленькие издательства находят новых
авторов, открывают новые темы, которые позже становятся актуальными и
нужными и, что важно, составляют большую часть экологической системы
издательского мира. Без малых и средних издательств книжный и культурный
мир оскудеет, что Россия просто не может себе позволить. «Сейчас таким
издательствам трудно. Поддержать их можно, увеличив количество
государственных грантов на подготовку научных изданий, интеллектуальных,
гуманитарных, важных книг для культуры страны. Может быть Фонд
президентских грантов для НКО, который уже показал свою полезность и
эффективность, мог бы добавить отдельный конкурс для поддержки небольших
издательств. Еще лучше было бы создать отдельный подобный фонд для малых и
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средних издательств. Небольшой, но действенной мерой было бы введение
специального тарифа для отправки книг Почтой России — это облегчило бы
доступ к книгам в отдаленных регионах и одновременно поддержало бы
маленькие издательства и магазины», — рассказала общественный деятель.
Владимир Путин считает поддержку небольших издательств с помощью
грантов правильной мерой, возможность осуществления которой необходимо
обсудить. Президент отметил, что опыт грантовой поддержки уже есть — он
позитивный.
По мнению писателя Евгения Водолазкина, проблемной точкой является
то, что в России писательство до сих пор не имеет четкой писательской базы —
писатели не зарабатывают гонорарами, а работают где-то еще. В своем
выступлении он также отметил, что за время вынужденного карантина
издательства потеряли значительную часть своего дохода, потому как книги не
раскупались и не заказывались магазинами. Уже сейчас на 20% сокращен выпуск
книг, и потери отрасли по итогам года составят не менее 20 миллиардов рублей.
Евгений Водолазкин предложил на государственном уровне учредить ряд
писательских стипендий на конкурсной основе. В определенном смысле эту роль
выполняют четыре крупнейшие литературные премии, количество которых
стоит увеличить. «Существуют и другие способы поддержки, например,
библиотеками
ряда
скандинавских
стран
составляются
рейтинги
востребованности современных авторов. Очень важно знакомить зарубежных
читателей с современной русской литературой, здесь у нас есть удачный опыт —
созданный Роспечатью институт перевода, помогающий иностранным издателям
переводить и печатать русские книги», — заметил писатель.
По его мнению, оказанная издательствам в связи с пандемией
государственная поддержка не должна ограничиваться. Полезной может стыть
программа по обновлению фондов библиотек, в том числе сельских, а также
проведение рекламных кампаний по продвижению чтения и бесплатное
размещение рекламы в СМИ. Также необходимо развивать книжные ярмарки не
только в столицах, но и в регионах, ведь там издатели имеют возможность
торговать своими книгами без посредников. «По большому счету, книгу нужно
перевести в разряд предметов первой необходимости со всеми сопутствующими
этому статусу льготами. Сейчас литературе необходима поддержка», —
завершил свое выступление писатель.
Владимир Путин ответил, что стоит тщательно обдумать затронутые
Евгением Водолазкиным вопросы. «Посмотрим внимательнее, как это можно
расширить и придать более значимый и ощутимый масштаб. Рейтинги
востребованности, конечно, нужно рассмотреть и, исходя из них, понять, что
дальше делать, хотя рейтинг востребованности не всегда означает качество, это
чисто рыночная категория», — считает президент.
Источник: https://www.bookind.ru/events/28.10.2020

53

Интервью Председателя Комитета по культуре Госдумы РФ Е.Ямпольской
Об итогах заседания Совета при президенте по культуре и искусству и судьбе самых
обсуждаемых законопроектов в портфеле комитета депутат рассказала в интервью
«Парламентской газете».

- Выступая на заседании Совета при президенте по культуре и искусству, вы
предложили закрепить в законодательстве иной правовой статус бюджетных и
автономных учреждений культуры. Как ваши предложения помогут сохранить
культурные ценности и уникальные творческие коллективы во время следующих
возможных волн пандемии? Какие решения по этому вопросу подготовил возглавляемый
вами комитет?
- Ещё весной нынешнего года, в разгар пандемии, наш комитет направил в
Правительство предложения не только по тактическим, но и по стратегическим
мерам поддержки отрасли. Мы отмечали, что кризис требует провести работу
над ошибками и изменить методику финансирования государственных и
муниципальных учреждений культуры. Объём государственных субсидий
должен включать в себя обеспечение работников заработной платой и расчёты с
поставщиками услуг.
Средства, выделяемые учреждениям культуры в качестве субсидии на
выполнение госзадания, не покрывают эти базовые расходы. Культура годами
была вынуждена буквально молиться на внебюджетку. Когда публичная
деятельность стала невозможной, выяснилось, что подобный подход порочен и
неэффективен. Не говорю уже о том, что он попросту оскорбителен. Культура —
не та сфера, где государство зарабатывает деньги. Это сфера, где государство
зарабатывает очки. Как среди своих граждан, так и за рубежом.
Объём государственных субсидий должен включать в себя обеспечение
работников заработной платой и расчёты с поставщиками услуг.
В многонациональном и многоконфессиональном обществе именно
культура выходит на первый план, когда ставятся задачи гражданского
единения, национального согласия. Она обращается напрямую к эмоциям — в
отличие от лозунгов и призывов. Общество, особенно молодёжь, сегодня
отвергает лозунговую стилистику. Принцип финансирования — это отражение
взгляда государства на культуру в целом. Предложения, с которыми я рискнула
выйти к президенту, потребуют изменений в Бюджетный кодекс, в Закон «О
некоммерческих организациях», в №83-ФЗ — закон, установивший статус
бюджетных и автономных учреждений.
Но прежде всего следует, на мой взгляд, записать в «Основах
законодательства о культуре», что отрасль не оказывает услуги, но обеспечивает
конституционное право граждан на доступ к культуре. Далее можно либо
выделить в госзадании определённые защищённые части — зарплата,
коммуналка, безопасность, которые будут прописаны в Бюджетном кодексе.
Либо вообще вывести эти части из госзадания и сделать их отдельной статьёй, по
примеру бюджетных ассигнований на социальное обеспечение населения.
Сейчас мы дорабатываем конкретные предложения, на следующей неделе
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направим их в Правительство. Но, повторюсь, в основе таких изменений должна
лежать добрая воля. Понимание, в чём состоит ценность и значимость культуры,
какую миссию она выполняет.
- Можно ли сказать, что поддержка Владимиром Путиным проекта о запрете
приравнивания действий СССР к нацистской Германии поставила точку в споре, нужен
ли этот законопроект? Ваши оппоненты утверждали, что он может угрожать свободе
исторических дискуссий. Когда он будет внесён в Госдуму?

- Законопроект будет внесён тогда, когда мы вместе с членами рабочей
группы, представителями заинтересованных ведомств, военными историками
сочтём, что текст готов. Поддержка президента только приумножает степень
нашей ответственности. Всё должно быть сделано «аккуратно», как выразился
глава государства, выверено и продуманно, с расчётом возможных последствий.
Оппонент оппоненту рознь. Я с огромным уважением прислушиваюсь к
мнению специалистов — тех, кто, собственно, исторические дискуссии и ведёт.
Но если кто-то хочет в борьбе с подобной инициативой нажить политический
капиталец или просто привык безответственно молоть языком в публичном
пространстве, — их мнение действительно можно вынести за скобки.
- Будет ли законопроект, отменяющий избыточную возрастную маркировку,
принят до конца года, и когда, наконец, ученик 9-го класса сможет купить в книжном
магазине роман «Тихий Дон»?

- Осторожно отвечу: надеюсь, что законопроект будет принят до конца
созыва. Осталось ведь совсем немного времени, и лично мне важно закрыть ту
повестку, с которой я в середине созыва пришла на пост председателя комитета.
По моим предчувствиям, наша инициатива приведёт сейчас к цепной реакции.
Как это было, скажем, с изменениями в закон №44-ФЗ о госзакупках, когда мы
начали борьбу с абсурдом, защищая свою отрасль, а в итоге это вылилось в
принципиальные изменения закона. Наш комитет выступил тогда
«застрельщиком». Думаю, маркировку постигнет та же участь.
Всё громче раздаются голоса о необходимости избавить также и СМИ от
столь подробной и суровой регламентации. Дело не только в том, чтобы ребёнок
любого возраста мог открыть «Тихий Дон» — а это счастье для родителей и
учителей, если он его откроет. Вопрос возрастной маркировки кажется частным,
локальным. Но в действительности мы сталкиваемся здесь с тем самым общим
отношением к культуре. Поскольку произведения литературы и искусства по
закону считаются просто информацией, то и регламентирующие нормы к ним в
последнее время применяются довольно бесцеремонно.
Дети учатся дурному не у Есенина, Бунина или Бродского. Напротив, у них
они учатся духовной зрелости.
Когда я вижу перед фильмом о Великой Отечественной войне титр: «В
эфире демонстрируются табачные изделия, курение опасно для вашего
здоровья», меня оторопь берёт: «Это точно самое опасное на фронте —
курение?» А иногда до смешного доходит. «Человек с бульвара Капуцинов»,
известная комедия Аллы Суриковой. Действие происходит в салуне на Диком
Западе, персонажи пьют литрами. Предупреждение: «Курение опасно для вашего
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здоровья». Мне кажется, честнее было бы обо всём предупреждать. «В эфире
бьют табуреткой по голове. Табуреткой по голове опасно для вашего
здоровья»… Но это перекос комичный.
А вот запрет классики до 16, а то и до 18 лет — вредная история. В
подписанном президентом Указе «О национальных целях развития России до
2030 года» есть важнейшие пункты: «формирование эффективной системы
выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и
молодёжи…» и «создание условий для воспитания гармонично развитой и
социально ответственной личности». Убеждена, что ныне действующая система
возрастной маркировки, как минимум, не способствует достижению этих целей.
Дети учатся дурному не у Есенина, Бунина или Бродского. Напротив, у них они
учатся духовной зрелости.
Источник: https://www.pnp.ru/politics/03.11.2020

«Роспечать» и «Россвязь» ликвидированы
Президент России Владимир Путин расформировал федеральные агентства
Роспечать и Россвязь. Их функции будут переданы в Минцифры, и прежде
курировавшее эти ведомства.

Президент поручил правительству определить численность госслужащих,
которые продолжат курировать вопросы этих ведомств в составе министерства, и
решить организационные и финансовые вопросы.
Оба агентства созданы в 2004 году. Роспечать занималась управлением
госимуществом в сфере печати, СМИ и массовых коммуникаций, Россвязь —
развитием сетей связи, регулированием тарифов и универсальных услуг связи.
Бессменным руководителем Роспечати с момента основания был Михаил
Сеславинский, Россвязью с 2012 года руководит Олег Духовницкий.

Вливание агентств в Минцифры позволит рациональнее использовать
ресурсы без ущерба количеству и качеству реализуемых задач, говорится в
сообщении на сайте Минцифры. Реорганизация согласуется с административной
реформой по централизации управления, объявленной премьером Михаилом
Мишустиным.
В связи с реорганизацией, по словам уже бывшего заместителя
руководителя Роспечати Владимира Григорьева, «с точки зрения распределения
бюджета никаких революционных изменений по отношению к участникам
рынка не предвидится».«Это не случайное решение, оно готовилось
правительством довольно долго. Думаю, объединение пройдет безболезненно и
успешно. Ковидный год перебросил нас всех в цифровые реалии на пару-тройку
лет вперед, что и ускорило вопрос с реорганизацией. Я думаю, она пройдет к
первому кварталу следующего года»,— добавил он.
Роспечать курировала книжный рынок, ее упразднение может повлечь
сокращение поддержки, тем не менее опасается президент крупнейшей
издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. «Сложно представить, что в
том же объеме будут поддержаны литературные премии и ключевые для
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индустрии выставки»,— говорит он. По мнению господина Новикова, статус
департамента министерства, который теперь станет курировать отрасль, не
позволит решать масштабные вопросы на уровне правительства, только в рамках
Минцифры, у которого другие приоритеты.
Роспечать, например, администрировала выдачу субсидий и льгот:
издатели ежегодно получали льготу по НДС в размере 3–4 млрд руб. на издания,
связанные с образованием, наукой и культурой, льготу по таможенным платежам
в размере 0,2 млрд руб., около 100 млн руб. на выпуск социально важных книг и
поддержку более сотни отраслевых мероприятий, уточнили в «Эксмо-АСТ».
Книжная индустрия сейчас в таком состоянии, что ей пойдут на пользу
любые изменения, оптимистичен директор издательства «Росмэн» Борис
Кузнецов: «Я надеюсь, что Минцифры сможет оказать существенную помощь
отрасли».
Россвязь отвечала за проект устранения цифрового неравенства (УЦН),
который реализуется с 2014 г. по десятилетнему контракту с «Ростелекомом».
Компания должна организовать в населенных пунктах, где проживает до 500
человек, точки интернет-доступа. В 2015 и 2016 гг. проект столкнулся с
недофинансированием в размере 9 млрд руб., и «Ростелеком» уменьшил объем
обязательств. Хотя Россвязь заключила с оператором новое соглашение, в
котором уточнялись объемы обязательств, в 2020 г. проект снова столкнулся со
сложностями. Минфин предложил вдвое сократить в 2021–2023 гг. расходы на
универсальные услуги (развитие таксофонов и точек доступа к Wi-Fi в
удаленных населенных пунктах).
Россвязь контролировала ФГУП «Космическая связь», который управляет
государственной спутниковой группировкой, ФГУП «Российские сети вещания и
оповещения» (РСВО), которое отвечает за системы оповещения о ЧС в Москве,
Петербурге и Севастополе, ФГУП Центрального научно-исследовательского
института связи (ЦНИИС), который занимается разработкой средств оперативноразыскных мероприятий и ведет базу перенесенных номеров по услуге MNP. В
2018 г. комиссия Россвязи признала его деятельность неэффективной. В 2019
г.Россвязь рассчитывала подключить ЦНИИС к реализации масштабного
проекта по идентификации смартфонов с помощью уникальных международных
номеров IMEI, но законопроект о необходимости регистрации мобильных
телефонов в России все еще не принят.
Полномочия Россвязи начали ослабевать после того, как Минцифры
предложило наделить Роскомнадзор функциями по созданию и обеспечению
деятельности центра мониторинга и управления единой сетью электросвязи РФ,
а также сделать ведомство его оператором. Создание такого центра
предусмотрено в рамках закона «о суверенном Рунете».
У Россвязи вызвало озабоченность дублирование ее функций с
Роскомнадзором при управлении и восстановлении сетей в чрезвычайных
ситуациях.
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Одним из наиболее значимых проектов Россвязи было создание базы
данных перенесенных номеров (БДПН), считает независимый эксперт, бывший
гендиректор ЦНИИС Андрей Грязев. «Это одна из крупнейших в мире подобных
баз по объему и территориальной распределенности, у которой есть потенциал
для развития сервисов и функциональных возможностей»,— отмечает он.
Упразднение промежуточного звена в виде Россвязи при взаимодействии
между Минцифры и ЦНИИС позволит эффективнее выстраивать работу по
проекту, считает господин Грязев. Что касается проекта устранения цифрового
неравенства, он, по оценке эксперта, на данный момент уже не пользуется
большой востребованностью, поскольку технологии ушли далеко вперед, чего
нельзя сказать о сервисах и решениях, применяемых в проекте по настоящее
время.
Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин называет
Роспечать и Россвязь остатком ушедшей эпохи. «Роспечать лишь распределяла
гранты, а Россвязь по сути ничем не занималась»,— категоричен он. В
результате вливания Роспечати в Минцифры новый замминистра связи Бэла
Черкесова получит дополнительные полномочия, рассуждает он. «Это не
реформа, это отрезание хвостов. Кто бы ни был на месте премьера, он бы тоже
это сделал»,— резюмирует господин Бегтин.
Источник: Коммерсантъ, 23.11.2020

Правительство распорядилось завершить ликвидацию Роспечати до
30 июня 2021 г.
Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал
распоряжение правительства, описывающее ликвидационные мероприятия по
упразднению Роспечати. Мероприятия должны быть завершены до 30 июня 2021
года, обеспечить это поручено Минцифры.

Указом «О совершенствовании государственного управления в сфере
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций», который был подписан
президентом России в конце ноября, Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям (Роспечать) упраздняется, а его функции передаются
Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации (Минцифры).
Минцифры должно сформировать ликвидационную комиссию, которая
займется непосредственно процедурой расформирования ведомства. Комиссию
возглавит заместитель руководителя Роспечати Надежда Кожебаткина.
Также Мишустин поручил Минцифры оказать содействие сотрудникам
упраздняемых ведомств в трудоустройстве в министерство. Если работники
откажутся от этого трудоустройства, то Минцифры должно обеспечить им
гарантии и компенсации в соответствии с действующим законодательством.
Источник: fapmc.gov.ru
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IV. Новости из-за рубежа
В Италии зафиксировали неожиданный подъем книжного рынка
Летом 2020 года было зафиксировано внезапное оживление книжного рынка Италии.
После нескольких месяцев карантина, вызванного коронавирусом, результаты продаж
оказались выше ожидаемых: вновь открылись книжные магазины, издательства
выпустили давно запланированные книги, а читатели, на два месяца оставшиеся без
новинок, наконец-то смогли совершить покупки. Для этого Правительство Италии
выделило солидные денежные средства.

Однако пандемия увеличила дистанцию между небольшими книжными
магазинами в провинции, имеющими высокий показатель продаж, и
страдающими нехваткой покупателей книжными сетями в больших городах. Она
ускорила рост онлайн-покупок, который поможет лучше откалибровать график
выхода изданий. Несмотря на возникший на этом фоне оптимизм и, казалось бы,
неплохие возможности восстановления, вряд ли продажи покроют убытки.
Будущее всё ещё остается неопределённым: многое будет зависеть от развития
пандемии и соответствующих ограничений, которых это может потребовать. А
также от возобновления туризма и путешествий, от уменьшения удалённой
работы и открытия учебных заведений.
IlPost провел опрос издателей, независимых книготорговцев и директоров
крупных сетей о том, как прошли летние месяцы и как они готовятся к
предстоящему сезону.
Пандемия только усугубила сложную ситуацию, в которой издательства
живут уже давно: число читателей и книжных продаж не растёт уже 17 лет,
независимые издательства и книжные магазины страдают от конкуренции
крупных интернет-магазинов, таких как Amazon. Из-за карантина закрылись
книжные магазины, остановилась печать новых книг, отменились фестивали и
мероприятия, а интернет стал единственным каналом продаж. По данным
компании Nielsen, с 1 января до 3 мая 2020 года, издательства художественной
литературы и беллетристики потеряли 134 млн евро; согласно исследованию
Итальянской Ассоциации Издателей (AIE). К 18 апрелю убытки годового
оборота достигли 20% по сравнению с 2019 годом.
Кроме Венето и Ломбардии, книжные магазины открыли свои двери для
читателей с 14 апреля; многие решили открыться только с 4 мая, в ожидании так
называемой «второй волны». С тех пор началось медленное восстановление: с
марта по апрель все 1800 физических и онлайн книжных магазинов сети Arianna
(которая не включает в себя Amazon), показывали снижение продаж в размере
70%.
Во второй половине июня они вернулись к уровню 2019 года и за неделю с
13 по 19 июля увеличили продажи на 2,5%. Amazon подтвердил положительную
тенденцию в том же месяце. Следующие исследования AIE показали, что, до 11
июля, убытки годового оборота сократились на 11% по сравнению с 20% апреля,
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то есть объем рынка составил 533 миллиона евро по сравнению с 600
миллионами за тот же период 2019 года.
Этому способствовали правительственные меры, которые были
предприняты: «Парламент и правительство Италии проявили внимание и
прислушались к запросам, поступившим от книжного мира», –
объяснил Риккардо Леви, президент AIE. Правительство выделило 10 миллионов
евро для небольших издательств, находящихся в трудном положении, что
составляет максимум 20 тысяч евро для каждого получателя кредита; 30
миллионов для библиотек на покупку книг; 15 миллионов для Карты «Культура»
(электронная карточка для помощи малоимущим семьям, на которых 100 евро
выделяется на покупку только книг); рефинансирование от 160 до 190
миллионов евро для так называемых «18 App» (приложение для 18-летних,
содержащее 500 евро бонуса на книги, музыку, театральные билеты, кино и
другие культурные мероприятия); 10 миллионов налогового кредита для
небольших и независимых книжных магазинов, введенного с 2017 года.
Правительственные меры – не единственная причина восстановления:
«Дело в том, что в Италии высокий и стабильный спрос на книги благодаря
небольшой группе «активных потребителей» читающих как минимум одну книгу
каждый месяц» – считает Леви. Его мнение опирается на исследование,
проведенное AIE во время карантина: участники ответили, что планируют читать
на 5% больше книг, чем в месяцы закрытия.
Особое значение имели и покупки в интернете, которые при карантине
заменили физические магазины и продолжали работать после их повторного
открытия. Если в 2019 интернет-продажи составляли 27% от общего объема
книжного рынка, то в конце апреля 2020 они достигли 48%, а в июле – 44%.
Укрепление электронной коммерции может быть одним из самых длительных
последствий пандемии: «Я думаю, что это навсегда изменило привычки многих
потребителей» - сообщил генеральный директор «Мондадори», Франческо
Анцельмо.
По данным исследования ALI Confcommercio (Союз независимых
книготорговцев), опубликованного в июне и проведённого на основе выборки
200 книжных магазинов по всей Италии, во время карантина около 27% из них
начали использовать электронную коммерцию, 60% из них планируют
продолжать продажи в интернете. Среди них есть большие сети, такие как
книжные магазины Coop. Президент Coop Николетта Бенсивенни рассказала, что
во время локдауна их сеть наладила доставку книг на дом, которая изначально не
входила в их планы. А с октября Coop предложил онлайн-сервис бронирования и
оплаты с доставкой на дом, которая является бесплатной при покупке от 25 евро.
Эта тенденция заставит переосмыслить, «как охватить более широкую
аудиторию в интернете, и это изменит маркетинговые стратегии издателей», считает Адольфо Фредиани, менеджер по коммуникациям сети «Фельтринелли».
По словам Эдоардо Шошия, генерального директора и основателя Libraccio,
крупнейшей сети подержанных и школьных книг в Италии, которая работает на
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онлайн-платформе продаж Ibs и группы Feltrinelli, – Мы идем к всё большей
интеграции между физическими и онлайн-магазинами, потому что многие
заказывают на сайте, но, возможно, сначала приходят в физический книжный
магазин». В августе, между прочим, появился новый онлайн-магазин небольших
и независимых книжных магазинов, Bookdealer, созданный с целью составить
конкуренцию Amazon.
В то же время, защита и повышение эффективности работы
книготорговцев с самого начала были в центре внимания всей отрасли. От
кризиса страдают больше всего книготорговые сети, которые имеют большие
торговые точки в центрах городов, на вокзалах и в аэропортах, оставшиеся без
пассажиров, туристов и путешественников. Их убытки компенсируются
хорошими результатами книжных магазинов в небольших городах и жилых
районах. Алессандро Монти, менеджер по продажам в книжных магазинах
Feltrinelli, сообщил, что на бюджет большого книжного магазина, прежде всего
влияют «астрономические арендные платы» и стоимость рабочей силы, и
добавил, что «помощь, которую государство дает нашей отрасли для нас очень
важна, особенно пособия по безработице. Что касается арендных выплат, власти
защитили мелкие предприятия, а не крупные, финансово поддержав тех, у кого
оборот небольшой».
Монти объяснил, что книжные магазины Feltrinelli расположены там, где
обычно было сконцентрировано большое количество людей, такие как вокзалы и
центры крупных городов и где теперь их больше нет. «Последствия упадка
туризма, особенно в Риме, Милане и Флоренции очевидны». Он отметил, что
«невозможно быстро восстановить продажи после 2-х месячного закрытия и еще
2-хмесячного восстановления рынка, хотя продажи в июле и августе оказались
лучше, чем ожидалось». Чтобы привлекать внимание посетителей, Feltrinelli
планирует особое внимание уделять подготовке продавцов, отношениям с
клиентами и «bibliodiversity» то есть разнообразию каталога, построенного в
зависимости от спроса читателей. «В 2019 году в 110 книжных магазинов
Feltrinelli были распроданы 250 тысяч книг различных наименований.
Крупнейшие книжные магазины за год могут иметь в ассортименте до 70 тысяч
наименований от 1.500 различных издателей».
Среди книжных сетей, которые лучше пережили кризис – Mondadori. Вопервых, потому что это издательство работает по франшизе, во-вторых, его
магазины наиболее похожи на независимые книжные торговые точки
расположением на территории городов и отношением к клиентам. «Именно это,
защитило сеть» – объяснил главный редактор Анцельмо.
Эдоардо Шошия (Libraccio) тоже подтверждает: «Наши книжные магазины
в небольших городах и жилых кварталах зарабатывают хорошо, в то время как
наш большой магазин в Риме, в городе, оставшемся без туристов, фактически не
работает». Концерн получает доходы, сопоставимые с прошлым годом,
благодаря продаже школьных учебников. «Карантин дал нам повод
переосмыслить ассортимент магазинов». Сразу после карантина Libraccio также
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открыл два новых магазина, один в Буснаге, между Моньцей и Бергамо, другой в
районе Сарпи г. Милано. Мы наняли новых сотрудников, напомню, их у нас
почти 500 и хотим сохранить нашу рабочую команду».
Благодаря открытию двух книжных магазинов, в Реджо-Эмилии и
Пьомбино, «четырёхмесячные продажи Coop остаются в плюсе, однако с
началом года они потеряли 5-7%», объяснил президент Бенчивенни.
С 8 по 12 сентября удалось провести Festivaletteratura г. Мантуи, один из
самых важных итальянских литературных фестивалей. Тони Вилальта, один из
его организаторов, объяснил, что в этом году были задействованы радио,
коллективная книга и стриминг-вещание событий, которые позволили бы
провести фестиваль даже в случае нового локдауна. «По нашим подсчётам в
городе состоялось 140 мероприятий, в прошлом году их было проведено 300.
Присутствовали около 20 тысяч зрителей, то есть, средняя посещаемость 93%
как в прошлые годы (но в обычный год посещаемость платных мероприятий
колеблются между 50 и 60 тысячами)». К этому нужно добавить 10 тысяч
слушателей радио и более 30 тысяч зрителей через стриминг.
Цифры фестиваля, как и продажи в июле и августе, подтверждают, что
существует маленькая группа преданных читателей, которые ждали повторного
открытия книжных магазинов и анонса новинок, и в конечном итоге покупали
больше, чем ожидали издатели и книготорговцы. Причины неизвестны,
возможно, они покупали больше в качестве компенсации за месяцы карантина
или благодаря заманчивым предложениям. Многие издательства, на самом деле,
выпустили сразу книги самых известных авторов, чтобы привлекать читателей и
оказывать помощь книготорговцам.
«Хорошие результаты – это не абстракции», утверждает Элизабетта
Сгарби из «Корабля Тесея», издателя «Колибри», книги Сандро Веронези,
которая стала победителем последней премии Стрега, и которая была среди
самых продаваемых книг с момента повторного открытия. «Корабль Тесея» был
одним из первых издательств, которое взялись за работу в конце карантина:
«Многие советовали подождать и не запускать книги Вуди Аллена или Дикер
(автора «Загадки камеры 622», находящейся на первых строчках в рейтингах
продаж), советовали ждать осень. Но я считаю, что книготорговцам нужны
важные книги чтобы удержаться на плаву в море нестабильности, в котором мы
оказались».
К тем же выводам пришли и в издательстве Селлерио относительно
«Риккардино» - последней книги из саги комиссара Мольтальбано. Андреа
Камиллери написал его в 2005 году, а затем переписал в 2016 году и поручил
издателю опубликовать его после его смерти. Её должны были выпустить на
рынок, как и все его книги, в последний четверг мая (28 числа), но «ситуация
была очень запутанной, и отсрочка казалась неизбежной» объяснил Алессандро
Грациоли, руководитель пресс-службы Селлерио. «В первые дни повторного
открытия, во время выставки «Книжного Салона» в Турине, мы решили
опубликовать её, чтобы продемонстрировать преданность нашим читателям».
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Книга вышла 16 июля, за день до годовщины смерти Камиллери, которая
произошла в 2019 году. На данный момент, говорит Грациоли, продано около
280 тысяч экземпляров книги, из которых 70 тысяч в специальном издании с
редакциями 2005 и 2016 годов.
Селлерио «держится», но как говорил Грациоли, «это особый случай, так
как у нас есть широкий круг писателей, имеющих постоянных почитателей».
Франческо Анцельмо (Мондадори) согласен с тем, что в людях
присутствует «желание вернуться в книжный магазин и купить новую книгу», но
«я склонен думать, что многое зависит от общей ситуации: у нас было больше
свободного времени и больше желания читать. После лета мы хорошо продавали
классику и современную классику из нашего летнего каталога. Он оказался
настолько качественным, что помог нам с продажами. Мы продали больше
прозы, итальянской и зарубежной, чем когда-либо раньше. Многие проверили,
что запуск книг летом или в начале лета – хорошая стратегия, чего еще
несколько лет назад не было: открылась интересная территория, не полностью
изученная».
Теперь многие надеются, что осень не уступит летним продажам,
рассчитывая на возобновление поездок, возвращение в офис и открытие школ и
университетов.
Следующий вызов – декабрь и Рождество, – время, когда в Италии
совершается максимальное количество книжных продаж. Будет ли оно
благоприятным временем для продаж, или любые новые ограничения будут
отталкивать клиентов и заставлять их совершать покупки в интернете? «Мы
придумаем что-нибудь, - уверен Монти (Фельтринелли): «Я оптимист, но нам
нужно все хорошо организовать, чтобы не потерять продажи из-за физических
ограничений в магазинах».
Это было уникальное в нашей жизни лето, но у него была новая
привлекательность, которая связывала читателей с книгами.
Источник: https://www.bookind.ru/events/26.10.2020

Зеркальный книжный современный дизайн и дань традициям
В Китае недавно открылся еще один книжный магазин сети «Zhongshuge»,
главной особенностью которого являются обилие зеркал, превращающих все
пространство в сказочный лабиринт.

Магазин расположен на двух этажах торгового центра, занимает
достаточно большую площадь — 1,23 тыс. кв. м. — и при этом сочетает в себе
завораживающий торговый зал, детскую игровую зону и тихие уголки для
чтения. Дизайн разработан шанхайской архитектурной студией «X+Living», уже
известной своими фантастическими проектами книжных магазинов в крупных
городах Китая. Авторы проекта постарались гармонично соединить мир
литературы и китайское культурное наследие — это одновременно и
ультрасовременный дизайн, и дань древним традициям.
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Необычна даже витрина магазина: прозрачная стеклянная поверхность
содержит тысячи слов на разных языках мира; это своеобразный занавес,
имеющий шумоизоляцию, оберегающий покой посетителей магазина. Очевидно,
что этот книжный, как и все из сети «Zhongshuge» — вовсе не из тех, куда можно
просто забежать за одной конкретной книгой и, купив ее, отправиться дальше по
своим делам. Авторы проекта приложили все усилия, чтобы здесь хотелось
остаться подольше, а сотрудники магазина поддерживают благоприятную и
«сказочную» атмосферу.
Огромная площадь магазина позволила дизайнерам не ограничивать свою
фантазию и превратить торговый зал в волшебную страну. Здесь присутствует
полюбившийся архитекторам черный глянец на полу и потолке и множество
вертикальных и горизонтальных поверхностей, созданных из зеркальных
панелей. Посетители часто не могут определить, находятся ли стеллажи с
книгами на полу или свисают с потолка — покупателям кажется, что они попали
в волшебную библиотеку из мира «Гарри Поттера». Торговый зал имеет также и
уютные уединенные зоны, где посетители могут в спокойной обстановке
полистать заинтересовавшую их книгу или почитать, абстрагировавшись от
суеты. Эти зоны обычно замечают, как только первый восторг и удивление
проходят. В таком месте легко зачитаться, затеряться среди множества книг и
забыть о времени.
Книги в магазине расставлены на полках С-образной формы, а стеллажи
расположены специально таким образом, чтобы посетители чувствовали себя
свободно в выборе книг, хотя все пространство магазина похоже на огромный
лабиринт. Посетители могут оставить детей в игровой зоне, отделенной от
основного торгового зала, и спокойно продолжать покупки. В игровом зале
много подушек, кресел, ярких лавочек: маленькие читатели могут здесь весело
проводить время с другими детьми и, конечно же, листать понравившиеся им
книги.
На верхнем этаже находится специальный уголок, укомплектованный
удобными кабинками, где можно приобрести закуски. Здесь посетителей
встречает уютное кафе с оригинальными столиками, креслами и минидиванчиками, которые окружают узкие стеллажи с книгами. Приятная атмосфера
в магазине создается за счет мерцающего света в пролетах между стеллажами и
грамотно подобранных книг — все это очень напоминает водопад и горные
вершины. Эта умиротворяющая картинка настраивает посетителей на приятный
и полезный отдых от суеты.
Примечательно, что в книжной сети «Zhongshuge» есть давняя прекрасная
традиция: там часто проходят мероприятия, популяризирующие книги: встречи
авторов с читателями, автограф-сессии мастер-классы, в том числе и для детей. В
зале, где проходят встречи, нет ничего лишнего, отвлекающего от гостя —
деревянные ступеньки-сиденья вместо кресел, стеллажи с книгами вместо
пестрых вывесок и плакатов.
Источник: https://www.bookind.ru/events/01.10.2020
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Легендарный парижский книжный магазин Shakesptare and Company
просит помощи
Один из самых знаковых книжных магазинов в мире, Shakespeare and Company,
обратился к своим клиентам за помощью, поскольку он испытывает трудности.
С марта продажи сократились почти на 80%.

Знаменитый парижский книжный магазин сообщил читателям, что он
переживает «тяжелые времена», поскольку пандемия Covid-19 отпугивает
покупателей. Ожидается, что Франция наложит новый четырехнедельный
национальный карантин, поскольку число случаев коронавируса продолжает
расти. На больших территориях страны, включая Париж, уже действует ночной
комендантский час.
«Как и многие другие независимые предприятия, мы пытаемся найти
выход в то время, когда мы работали в убыток», - сообщило руководство
магазина в электронном письме клиентам, добавив, что «был бы особенно
благодарен за новые заказы в интернет-магазине от тех, у кого есть средства и
интерес для этого».
Это парижское заведение, впервые открытое Сильвией Бич в 1919 году, в
начале 20 века часто посещали писатели, в том числе Ф. Скотт Фицджеральд,
Эрнест Хемингуэй, Т.С. Элиот и Джеймс Джойс. В нынешней концепции
магазин работал с 1951 года, когда его возглавил Джордж Уитмен. В то время
его посетителями были Джеймс Болдуин, Лоуренс Даррелл, Аллен Гинзберг и
Анаис Нин. Уитмен рассматривал магазин как «социалистическую утопию,
маскирующуюся под книжный магазин».
«Мы не закрываем двери, но мы потратили все свои сбережения», сообщила Guardian дочь Уитмена, Сильвия Уитмен. «Наши продажи упали на
80% с начала первой волны. Теперь мы израсходовали все средства магазина,
которые нам посчастливилось накопить, и мы также использовали поддержку со
стороны правительства. Но это не покрывает все расходы, в том числе большие
задолженности по арендной плате, которые у нас есть».
Магазин был закрыт на два месяца во время первого карантина во
Франции, и в этот период он не продавал книги через Интернет по рекомендации
торговой организации Syndicatdelalibrairiefrançaise. Уитмен и его сотрудники
ждут последнего постановления французского правительства, и готовятся ко
второму закрытию.
«Сейчас наше кафе и книжный магазин открыты, но похоже, что нам
придется закрыть оба, потому что книжные магазины считаются
несущественными», - сказал Уитмен. «Единственная разница состоит в том, что
мы непреклонны в том, чтобы держать открытым интернет-магазин».
В своем обращении к покупателям 28 октября Уитмен сказала, что магазин
был завален предложениями поддержки и, что более важно, заказами, в том
числе одним старым почетатлем, который разместил заказ на сумму 1000 евро на
три подписки на предложение «Год чтения».
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«Я думаю, это даст нам реальный импульс в прохождении следующей
главы нашей истории», - сказала Уитмен. «Раньше мы ничего не говорили
публично, потому что понимаем, что все находятся в трудной ситуации. Мы
просто хотим попросить людей помочь нам делать то, что мы делаем, а именно
продавать книги - мы не хотим просто говорить: «Открой свой кошелек и дай
нам денег». Мы призываем: «Послушайте, на наших полках есть много прекрасных
редких книг. И было бы замечательно, если бы вы могли их сейчас купить».
Это обращение последовало за аналогичным шагом со стороны
знаменитого нью-йоркского книжного магазина Strand, который на прошлой
неделе заявил, что воздействие Covid-19 означает, что «мы не сможем пережить
огромное снижение посещаемости, почти полную потерю туризма». Нэнси БассУайден, владелица 93-летнего американского магазина, заявила, что выручка
упала почти на 70% по сравнению с 2019 годом, и что «сейчас мы находимся на
переломном этапе, когда наш бизнес становится неустойчивым». После этого
обращения за выходные магазин получил 25 000 заказов на сумму почти 200 000
долларов (151 000 фунтов стерлингов).
Источник: http://pro-books.ru/sitearticles/ 29.10.2020

Знаменитый книжный магазин избежал банкротства - выжил благодаря
поддержке горожан
Когда в наши дни книжный магазин закрывается, этим никого не удивишь: читают
меньше, а если и читают, то все больше в электронном формате. А тут еще
пандемия COVID-19. Казалось, что знаменитый StrandBookStore, который находится
в Гринич-Виллидж, вот-вот обанкротится. Доходы резко упали. В сентябре магазин
был «в минусе», убытки составили $316 тыс. Складывалось впечатление, что он
обречен.

Но тут подоспело спасение, можно сказать, в рождественском духе.
Горожане не дали погибнуть достопримечательности Нью-Йорка.
Первый владелец магазина StrandБеннБесс открыл его без малого сто лет
назад, в 1927 году, на отрезке Четвертой Авеню, которую называли «Книжным
рядом» из-за большого скопления лавок, торгующих печатной продукцией.
Тридцать лет спустя сын Бена Фред перевел свой бизнес туда, где он находится и
сегодня: 828 Бродвей, на пересечении с 12-й Стрит. Несколько поколений
книголюбов проводили часы в «Стрэнде» в поисках раритетов, которые не
сыщешь в другом месте.
Когда нынешняя хозяйка магазина Нэнси Бесс Уайден, представительница
третьего поколения семьи, обратилась за помощью к ньюйоркцам на «Фейсбуке»
и «Твиттере», ответ превзошел все самые смелые ожидания. Только за один
уикенд продажи достигли 177 500. Онлайн поступило 25 тыс. заказов (обычно не
более 300). Поток запросов на Интернете был столь мощным, что сайт магазина
не выдержал, обрушился. У дверей магазина на улице выстроилась длинная
очередь. Так жители города спасли «Стрэнд». Магазин устоял и продолжает
радовать книголюбов.
Источник: vnovomsvete.com, 01.12.2020
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V. Новости прессы
Спрос на художественную литературу за 10 лет упал на 25%
Почти половина продаж книг в России приходится на произведения категории нонфикшн. Об этом говорится в исследовании Ozon, составившем топ-10 самых
продаваемых онлайн книг десятилетия.

«Почти половина продаж книг за последние 10 лет пришлась на нонфикшн, а спрос на художественную литературу в последние годы сократился на
25%», - говорится в исследовании. Нон-фикшн и литература по психологии фавориты последних пяти лет.
До "пятилетки" нон-фикшн самой продаваемой книгой месяца всегда
становилась художественная литература - на нее приходилось 50% всех
книжных продаж. Комикс в топе продаж встретился лишь единожды - в 2011 г.
Первое место по количеству проданных копий за все десять лет занимает
нон-фикшн - книги про психологию, личную эффективность и науку. "В период
с 2015 по 2020 годы такой литературы было продано в 2,5 раза больше, чем в
предыдущую пятилетку. Самая продаваемая книга десятилетия - "Хочу и буду"
психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее
купили больше 100 тысяч раз", - отмечает онлайн-площадка.
Лидер среди художественной литературы - "Атлант расправил плечи" Айн
Рэнд. Сразу за ним следует "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной.
За 10 лет наблюдений из топа не выходила только одна книга - "7 навыков
высокоэффективных людей" Стивена Кови. Все десять лет она пользовалась
стабильно высоким спросом. Единственный комикс, который когда-либо
выбивался в топ-10, - "Кот Саймона" английского аниматора СаймонаТофилда.
Он входил в число бестселлеров с марта по ноябрь 2011 года. "Неожиданный
фаворит читателей - рассказы митрополита Тихона "Несвятые святые". Истории,
основанные на проповедях, продержались на первой строчке топа 14 месяцев вплоть до марта 2013 года", - отмечает Ozon.
Топ-10 книг на Ozon (книги - рекордсмены по количеству проданных
копий за 10 лет): "Хочу и буду" Михаила Лабковского, "7 навыков
высокоэффективных людей" Стивена Кови, "Тайная опора. Привязанность в
жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд,
"Пиши, сокращай" Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, "После трех уже
поздно" МасаруИбуки, "Подсознание может все!" Джона Кехо, "Альбом по
развитию речи для самых маленьких" Светланы Батяевой и Елены
Савостьяновой, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона, "Как говорить,
чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер и Элейн
Мазлиш. Рейтинг составлен на основе продаж книг в штуках за период с января
2010 года по июнь 2020 года.
За 10 месяцев 2020 года количество заказов с книгами выросло на 40% на
Ozon в годовом сопоставлении. Чаще всего в одной корзине с книгами
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оказывается еда, косметика и детские вещи. Регионы - лидеры по заказам книг в
2020 году - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань
и Екатеринбург. В самом крупном книжном заказе 2020 года целых 114 позиций
- литература уехала покупателю из Коврова.
Популярные книги в 2020 году
Топ-5 популярных книг в 2020 году: Михаил Лабковский. "Хочу и буду.
Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", Людмила Петрановская
"Тайная опора: привязанность в жизни ребенка", Марк Мэнсон "Тонкое
искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо", Джон Кехо.
"Подсознание может все!", Ильяхов Максим, Сарычева Людмила. "Пиши,
сокращай. Как создавать сильный текст".
Источник: https://tass.ru/obschestvo/, 02.12.2020

«Эксмо» и «Республика» поспорили из-за передачи магазинов сети
партнерам
Издательская группа "Эксмо-АСТ" намерена в судебном порядке оспорить
лицензионные соглашения недавно заявившей о банкротстве книжной сети
"Республика", которые она заключает с партнерами при передаче им своих магазинов.

"В то время, как в кризисной ситуации пребывает вся индустрия:
издательства и книжные магазины работают на пределе своих возможностей,
делают все, чтобы сохранить бизнес, избежать сокращений сотрудников, вернуть
покупателей в книжные, мотивировать их продолжить читать с помощью
различных акций — сеть "Республика" не только игнорирует предложения о
поиске компромиссов, а официально объявляет о процедуре банкротства и
выводит активы, сохраняя магазины и торговлю",- говорится в заявлении прессслужбы "Эксмо-АСТ", поступившем в "Интерфакс".
Там утверждают, что "все предложения о поиске вариантов выхода из
сложившейся ситуации, призывы к конструктивному диалогу со стороны
"Эксмо-АСТ" с целью этичного решения вопроса остались без ответа".
"В этих условиях "Эксмо-АСТ" будет отстаивать свои права в судебном
порядке",- заявили в группе.
Как пояснил "Интерфаксу" генеральный директора издательства "Эксмо"
Евгений Капьев, действия по заключению лицензионных соглашений
"Республикой" с партнерами будут оспорены в рамках процедуры банкротства
книжной сети в арбитражном суде.
"В рамках процедуры банкротства мы намерены оспаривать действия
"Республики". По их пресс-релизу создается впечатление, что это банальный
вывод активов. Обычно идет банкротство, описываются все активы, что-то
продается, а что-то - нет, но происходят попытки решить вопросы с кредиторами
за счет того, что осталось. А здесь, когда коллеги передают имущество
непонятно кому под какие-то лицензионные платежи, это воспринимается как
банальное желание уйти от отвественности и от партнеров",- сказал Капьев.
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Ранее группа "Эксмо-АСТ" обратилась в арбитражный суд с тем, чтобы
взыскать образовавшиеся у "Республики" перед её компаниями долги.
"На протяжении долгого времени, когда коллеги себя не очень хорошо
чувствовали, мы всегда их поддерживали, шли навстречу, поэтому и образовался
большой долг. Многие с ними перестали работать, а мы, считая, что для
книжной индустрии важна каждая сеть, соглашались на отсрочки платежей. В
итоге коллеги вовсе перестали исполнять обязательства и сейчас, по нашему
мнению, ведут себя недобросовестно",- сказал он.
Позиция сети "Республика"

В свою очередь в пресс-службе "Республики" сообщили "Интерфаксу", что
книжная сеть не собирается уходить от своих обязательств.
"Заявление о якобы имеющем место выводе активов не соответствует
действительности, поскольку все активы компании на текущую дату сохранены,
предоставление права на товарный знак по лицензии не влечет его отчуждения,
право на товарный знак сохраняется за ООО "Республика" и также войдет в
конкурсную массу",- заявили в компании.
Там отметили, что "получение выплаты за использование товарного знака
по лицензии, а также закрытие собственных магазинов позволило сократить
убытки, таким образом избежать уменьшения конкурсной массы, чтобы
выполнить обязательства перед кредиторами в рамках процедур банкротства в
максимально возможном объеме".
В "Республике" настаивают, что до последнего пытались прийти
компромиссу с "Эксмо-АСТ": "Компания "Республика" с начала коронакризиса и
последовавшего за ним критического падения продаж, а также полной остановки
работы магазинов более чем на два месяца, открыто сообщала партнерам из
"Эксмо-АСТ" о своих проблемах и призывала их к переговорам для нахождения
компромиссного решения, которое бы позволило обеим сторонам пережить этот
сложный период и продолжить многолетнее плодотворное сотрудничество".
"Республика" продолжала переговоры о дисконтировании долга, рассрочки
выплаты долга, а также возврате ранее поставленного товара, что позволило бы
значительно снизить задолженность, вплоть до 18 августа, при этом последние
их письма остались проигнорированными после подачи группой первых исков в
конце июля, утверждают там. "Таким образом из переговоров вышла группа
"Эксмо-АСТ", тогда как "Республика" до последнего сохраняла надежду на
нахождение компромисса",- заявляют в "Республике".
"Хотим обратить внимание партнеров из "Эксмо-АСТ", что мы и сейчас
открыты к диалогу и поиску компромиссного решения",- подчеркнули там.
"Республика" уходит в онлайн

Накануне сеть магазинов "Республика" сообщила, что откажется от
собственных магазинов в пользу сети, функционирующей по лицензионному
договору, а сама будет работать как интернет-магазин.
"Такое решение, по мнению руководства компании, позволит сохранить
бренд на книжном рынке", - заявили в компании. Под лицензионное управление,
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как ожидается, перейдут все уже существующие магазины сети. Сейчас уже
восемь магазинов в Москве и один в Екатеринбурге уже перешли под
лицензионное управление. Несколько собственных магазинов пока работают.
Кроме того, поступили предложения об открытии под брендом "Республика"
магазинов и в других регионах. Магазины в Москве продолжат работать и как
пункты самовывоза интернет-магазина "Республика".
Сеть книжных магазинов "Республика" основана в мае 2006 года, имела
несколько несколько десятков книжных магазинов в крупных городах России,
большинство – в Москве. 16 ноября "Республика" подала в Арбитражный суд
Москвы заявление о банкротстве из-за невозможности продолжить работу в
условиях пандемии коронавируса. О проблемах сети с поставщиками стало
известно летом этого года. На данный момент общий долг компании перед
издательством "Эксмо" составляет порядка 150 млн рублей, 40% от этой суммы
приходится на книги, реализованные до периода самоизоляции и закрытия
книжных магазинов. Долг сети "Республика" перед издательством АСТ
составляет 50 млн рублей, уточнили в издательской группе.
Источник: https://www.interfax.ru/business/20.11.2020

Суд по иску ЭКСМО взыскал 158 млн рублей с книжной сети «Республика»
Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление ООО «Торговый дом «ЭКСМО» о
взыскании более 158 миллионов рублей долга с ООО «Республика» (книжная сеть
«Республика»), говорится в решении суда.

С ответчика взыскана задолженность в размере 141,7 млн рублей и
неустойка на сумму более 16 млн рублей.
В рамках этого дела также было заявлено ходатайство о принятии
обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства,
принадлежащие ООО «Республика», в размере 122,1 млн рублей.
Однако столичный арбитраж 27 июля отклонил ходатайство ТД ЭКСМО.
Заявитель не обосновал причины обращения с ходатайством об обеспечении
иска конкретными обстоятельствами, подтверждающими необходимость
принятия обеспечительных мер. Также ТД не представил доказательства того,
что непринятие обеспечительных мер может затруднить или сделать
невозможным исполнение судебного акта либо причинить ему значительный
ущерб, отметил суд.
Кроме того, Арбитражный суд Москвы назначил на 16 февраля 2021 года
рассмотрение заявления ООО «Республика» о собственном банкротстве.
В 2020 году в столичный арбитраж были поданы несколько десятков исков
компаний к ООО «Республика». Учредителями ООО выступают основатель
группы «Дымов» Вадим Дымов и Кирилл Кульбаба.
Источник: rapsinews.ru, 14.12.2020
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«Подписные издания»: книги вернулись домой
1 декабря состоялось долгожданное открытие второго этажа знаменитого
питерского книжного «Подписные издания» (Литейный проспект, 57).
Запланированное с лета расширение произошло впервые с 2008 года, с большими
сложностями и оговорками. Для того, чтобы открыть дополнительный зал, пришлось
проделать немало работы, и многое еще предстоит осуществить, но книги уже
заняли свои законные места на полках.

Теперь в «Подписных изданиях» в пять раз больше места (более 600
метров дополнительно), более 70 мест для чтения, большой балкон, книжные
полки до потолка и отдельный зал-пространство для семейного чтения, открыто
кафе «Смена». На первом этаже расширились отделы художественной
литературы, биографий, краеведения, литературы на иностранных языках,
комиксов, литературоведения и детский отдел.
На второй этаж переехали отдел искусства (изобразительное искусство,
архитектура, дизайн), музыка, кино, антропология, философия, история, научнопопулярные книги.
Дружественное «Подписным изданиям» кафе «Смена» находится в
пространстве второго этажа магазина, среди книжных стеллажей. Здесь готовят
хороший кофе, ближе к новому году можно будет заказать свежие булочки из
собственной пекарни. Словом, с окончательным снятием всех ограничений
появится еще больше поводов посетить красивый и модный книжный магазин,
провести время за кофе и книгой и, конечно, уйти с приятными покупками.
В социальных сетях сотрудники «Подписных изданий» выражают
благодарность любимым посетителям за поддержку, которая очень помогала в
период пандемии и во время подготовки нового пространства магазина:
«Справиться со всеми карантинными трудностями мы смогли только благодаря
тем, кто поддерживал нас словом, делом, идеями, заказами в интернет-магазине,
покупками в магазине на Литейном, 57. Сейчас нам вновь нужна ваша
поддержка. Как говорится, supportyourlocal, дарите друг другу книги,
рассказывайте о нас друзьям. А мы вас уже очень ждем!»
Источник: https://www.bookind.ru/events, 03.12.2020

В Верхней Пышме открывается независимый книжный магазин
с лекторием и кофейней
В городе-спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме появится новый независимый
книжный магазин «Книги, кофе и другие измерения». Руководителем станет
директор екатеринбургского книжного магазина «Йозеф Кнехт» Сергей Соловьев.

«Независимый книжный — это общепринятый термин. Как правило, такие
магазины гораздо меньше. Они нишевые: у них есть своя тематика, обычно,
гуманитарная. Люди, которые в них работают, очень хорошо разбираются
в ассортименте. Они могут решать, какие книги приобретать, а какие нет.
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В Екатеринбурге таким магазином считается только один — „Пиотровский“,
в Питере их куда больше», — объяснил Соловьев.
Магазин «Книги, кофе и другие измерения»расположен в здании
на Успенском проспекте, 99. По словам Соловьева, книжный находился здесь
с 1970-х годов, когда построили здание. В 2016 году его закрыли, а в 2018 году
начали реконструкцию. Соловьев говорит, что интерьер сохранит эстетику
советского модернизма, однако здание осовременят: получится «ретрофутуризм».
В помещении будут располагаться лекторий и кофейня. В лектории
собираются проводить лекции, встречи книжного клуба, кинопоказы и другие
мероприятия. На кофейню сделана особая ставка.
Фото: предоставлено магазином
«Создавал кофейную карту и проводил обучение персонала один
из лучших бариста России Сергей Митрофанов. Чайную карту готовил Андрей
Колбасинов — главный пропагандист возрождения русской чайной традиции.
Какао занимается один из главных специалистов по шоколаду в России
Екатерина Пикалова. Со временем мы сделаем кухню. Сейчас мы пока только
учимся, но запал такой, что совсем скоро наша кофейня станет главной
кофейной достопримечательностью Урала», — рассказал директор магазина.
Основной ассортимент — книги небольших специализированных
издательств,
ориентированных
на научно-популярную
литературу
гуманитарного, естественнонаучного и технического профиля, к примеру,
Ad Marginem, «Новое литературное обозрение», «Ломоносовъ» и другие. Более
популярные книги тоже будут, но в меньшем числе.
Соловьев подчеркнул, что особое внимание уделят продавцам — каждый
из них будет специалистом в своей сфере, с которым можно обсудить
интересующую тему. А чтобы сотрудники смогли общаться с покупателями, для
магазина разработали систему автоматизации торговли, берущую на себя
«механические» задачи.
По словам руководителя «Книги, кофе и другие измерения», основной
аудиторией магазина станут жители Верхней Пышмы. Однако привлекать
посетителей собираются со всего Урала. Это будет не просто магазин, а книжнокультурный центр, «третье место».
«Это значит, что мы должны организовать работу нашего книжного центра
так, чтобы человек мог прийти в него не только для целенаправленной покупки
книг, но и провести время и пообщаться со знакомыми, либо познакомиться
с новыми людьми», — объяснил Соловьев.
Идея Андрея Козицына

Инвестор проекта не раскрывается, однако ранее о желании открыть
книжный магазин в Верхней Пышме говорил гендиректор УГМК Андрей
Козицын. В Верхней Пышме расположена штаб-квартира компании и головное
предприятие холдинга – «Уралэлектромедь».
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В интервью E1.Ru в 2018 году Андрей Козицын отвечал
на вопрос «Правда, что вы дали задание построить в Верхней Пышме „лучший
книжный магазин в стране“»?
«Ну, в стране — это громко сказано. Слово магазин не совсем корректно, я
бы назвал это книжный мир. С учетом того, что сегодня мир другой: он
электронный, в гаджетах все. Но я считаю, мир книги не потерян, просто он
временно ушел в тень. Но из тени он выходит, потому что понимание книги —
это совершенно другая история, — сказал он тогда. — Если мы сможем сделать
то, что мы задумали по части этого „книжного мира“, то, я думаю, это будет
очень интересно любому человеку, который интересуется книгами».
Источник: https://itsmycity.ru/2020-10-24/

Как пандемия повлияла на книжный рынок Воронежа
30 сентября закрылся воронежский книжный клуб «Петровский», работавший в
городе с 2012 года. На продажи книг в нем отрицательно повлияла пандемия и
последовавший за ней длительный период самоизоляции, хотя отмечается, что вопрос
о возможном закрытии был поставлен еще раньше.

Когда все книжные страны были закрыты, воронежцы стали активнее
пользоваться онлайн-сервисами для покупки книг, среди них — Ozon и
Wildberries, чья популярность у читателей ожидаемо возросла. По
предоставленным пресс-службой Ozon данным, за первые семь месяцев 2020
года продажи книг в Воронеже выросли на 64,6%, а в области — 63%. Весной, в
период самоизоляции продажи стали интенсивнее, что объясняется тем, что у
читателей появилось больше свободного времени для чтения и самообразования,
однако издательства и книготорговые предприятия отмечают, что интернетпродажи не покрывают убытки, возникшие из-за закрытия традиционных
книжных. В Воронеже пик продаж книг пришелся на апрель, в целом объем
продаж увеличился вдвое.
В пресс-службе Ozon было отмечено, что в этом регионе в топ продаж
художественной литературы входят «Маленькие женщины» Луизы МэйОлкотт,
«1984» Джорджа Оруэлла и «Вино из одуванчиков» РэяБрэдбери». Резкий рост
спроса на книги и, соответственно, увеличение объема продаж в Воронеже и
воронежской области наблюдали и аналитики онлайн-магазина Wildberries: в
первом полугодии 2020 года рост составил 377% по сравнению с тем же
периодом 2019 года. По данным Wildberries пик пришелся на май (688%), а в
марте и апреле были отмечены показатели 243% и 568% соответственно. В июле
рост продолжился и составил 425%, однако в июле пошел на спад и составил
248%.
В традиционных книжных трафик продаж стал ниже на 15%, чем это было
в 2019, отмечает Михаил Иванцов, генеральный директор сети магазинов
«Читай-город».
«Мы изначально понимали, что, когда магазины откроются, сложно
ожидать восстановления трафика, поскольку эпидемия не закончилась. Прямо
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перед школой, когда стало понятно, что занятия начнутся в обычном режиме,
люди достаточно активно шли в магазины. Был пик трафика, который, конечно,
несколько улучшил показатели, но не снял все проблемы. Очевидно, сегодня
люди меньше куда-то ходят — и в магазины тоже. В книжных магазинах
процент импульсивных покупок достаточно высок, поэтому интернет-продажи
никогда не заменят физическую розницу. Так что, пока жизнь не вернется в
прежнее русло, ожидать полноценного восстановления трафика и продаж едва ли
возможно», — отмечает Иванцов.
И в офлайн-сегменте Воронежа и воронежской области из многочисленных
наименований художественной литературы наиболее востребованы были
романы «1984» Джорджа Оруэла и «О дивный новый мир» Олдоса Хаксли —
впрочем, в 2020 многие издательства и книжные наблюдает всплеск интереса
читателей к известнейшим антиутопиям. Отдельно выделяется новинка Виктора
Пелевина «Непобедимое солнце». Из литературы жанра нон-фикшн лидерские
позиции занимают «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям
мешать тебя двигать вперед» Джена Синсеро и «Хочу и буду. Принять себя,
полюбить жизнь и стать счастливым» Михаила Лабковского.
По мнению Евгении Ищенко, маркетолога сети книжных «Амиталь», после
пандемии трафик снизился меньше, чем прогнозировалось ранее.
«В любом случае ситуация с коронавирусом повлияла на книжный рынок.
Мы постепенно открывали магазины и в полном объеме стали работать в июне.
Покупатели заходили, но не очень активно. В июле люди стали расслабляться и
больше ходить по магазинам, а в августе начался школьный сезон. Когда точно
стало известно, что будет традиционный учебный год, начали повально
закупаться. Август был активным месяцем в плане продаж в основном учебной
литературы и школьных принадлежностей. Сейчас рост продаж замедлился, но
если сравнить с июнем и июлем, то покупатели теперь значительно активнее», —
отмечает Ищенко.
Источник: https://www.bookind.ru/events, 02.10.2020

Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» объявил победителей
2020 года
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и Российский
книжный союз подвели итоги четырнадцатого ежегодного городского конкурса и
назвали лучших по трем номинациям: «Лучший книжный магазин общего профиля»,
«Лучший специализированный книжный магазин» и «Лучший специалист книжной
торговли».

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию и необходимость
организации работы в новых условиях, книжные магазины откликнулись на
призыв принять участие в конкурсе.
Церемония награждения победителей прошла 17 декабря 2020 года в
онлайн формате. Дипломы, грамоты и памятные подарки будут вручены
победителям в индивидуальном порядке.
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В номинации «Лучший книжный магазин общего профиля» победителями
стали книжный магазин Пархоменко, книжный магазин «Фаланстер» и
флагманский магазин сети «Читай-город» в ТРЦ «Европейский».
Победителями в номинации «Лучший специализированный книжный
магазин» объявлены фирменный магазин детского издательства Clever в ТРЦ
«Метрополис», Дом иностранной книги (сеть Московского дома книги) и
магазин иностранной литературы RELOD.
Обладателями памятных подарков в этом году стали книжный магазин
издательства Clever, магазин иностранной литературы RELOD и магазин
«Читай-город» в ТРЦ «Европейский».
Также в целях поддержки столичных книжных магазинов Департамент
средств массовой информации и рекламы города Москвы предоставит для
магазинов-победителей конкурса возможность бесплатно организовать книжную
торговлю на стенде «Москва книжная» на предстоящей Московской
международной книжной ярмарке в сентябре 2021 года.
Специальными дипломами конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»
за удачный дебют на московском книжном рынке «Открытие 2020 года» были
награждены книжный клуб-магазин «Гиперион» за открытие филиала в
Калашном переулке и магазин сети «Читай-город» на Водном стадионе, который
открылся 20 февраля этого года.
Еще один специальный диплом за качественный специализированный
ассортимент был вручен магазину комиксов «Книжки с картинками».
Специальным
дипломом
конкурса
был
награжден
книжный
магазин «Академкнига» на Мичуринском проспекте издательства «Наука»,
который в этом году отмечает 55-летний юбилей. Кроме того, вся сеть магазинов
«Академкнига» была отмечена специальным дипломом Московского
политехнического университета, с которым их связывает успешное
сотрудничество.
Конкурсная комиссия не могла не отметить специальным дипломом
и группу компаний «ЛитРес», которая с первых же дней весеннего карантина
показала себя как компания высокой социальной активности, пойдя навстречу
тем, кто был вынужден остаться дома.
В номинации «Лучший специалист книжной торговли» победителями
стали: Коровина Наталья Юрьевна, продавец-кассир Московского Дома Книги
на Новом Арбате; Сальникова Екатерина Петровна, администратор розничной
сети издательства «Клевер» и Белый Игорь Борисович, генеральный директор
книжного клуба-магазина «Гиперион».
Конкурсная комиссия отметила грамотами сотрудников Московского дома
книги на Новом Арбате Бузюк Аллу Васильевну и Курбакову Жанну
Михайловну за верность профессии и многолетний труд в московской книжной
торговле.
Также грамотами за высокий профессионализм и эффективный
менеджмент были награждены генеральный директор группы компаний
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«ЛитРес» Анурьев Сергей Валерьевич и управляющая книжным клубоммагазином «Гиперион» Овсянникова Ирина Ивановна.
Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы и
Российский книжный союз благодарят все книжные магазины, которые приняли
участие в конкурсе, поздравляют победителей и обладателей специальных
дипломов и грамот и надеются, что следующий юбилейный 15-ый конкурс
«Лучший книжный магазин Москвы» порадует организаторов активным
участием книжных магазинов, а победителей – новыми памятными подарками.
Источник: https://bookind.ru/categories/event, 18.12.2020
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