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I. Деятельность АСКР и её членов
Заседание Правления АСКР 3 июня 2021 года
3 июня в Москве прошло очередное заседание Правления Ассоциации
книгораспространителей независимых государств. На обсуждение Правления
были вынесены вопросы:
О номинировании г. Москвы на звание книжной столицы мира.
О конкурсе книготорговых предприятий стран-участниц СНГ.
О состоянии книжного рынка в государствах-участниках Содружества
Независимых Государств.
О состоянии книжного рынка РФ (на примере работы книготорговых
предприятий-членов АСКР за 2020 год).
Об итогах финансово-хозяйственной деятельности АСКР за 2020 год.
По итогам обсуждения были приняты соответствующие решения,
опубликованные ниже.
О номинировании г. Москвы на звание всемирной столицы книги
По предложению ЮНЕСКО, Международной ассоциации издателей,
Международной федерации книгораспространителей и Международной
федерации библиотечных ассоциаций и учреждений на Генеральной
конференции ЮНЕСКО было принято решение ежегодно присуждать звание
всемирной книжной столицы одному из городов мира. Первой всемирной
столицей книги в 2001 году стал г. Мадрид (Испания). В следующем году это
звание было присвоено г. Александрии (Египет), затем г. Нью-Дели (Индия),
г. Антвенрпену (Бельгия). В 2012 году всемирной столицей книги был
провозглашен г. Ераван (Армения), а в 2021 г. – г. Тбилиси (Грузия). За 20012021 гг. звание «Всемирная столица книги» получил 21 город.
Звание книжной столицы мира присваивается городу, представившему
широкую интересную программу, направленную на поощрение и развитие
чтения. Программа должна содержать мероприятия и проекты,
популяризирующие книгу и чтение, широко охватывать участие в них
писателей, издателей, книготорговцев и библиотечных работников,
раскрывать степень участия в них населения и эффект от её реализации.
Москва – исторический и духовный центр России, город многовековых
культурных традиций.
Москва по праву считается и книжной столицей Российской Федерации.
Сегодня здесь издается почти 60% по названиям и 85% книг по тиражам.
В российской столице расположено более половины всех издательств
страны.
В столице расположены и успешно работают более 200 книжных
магазинов: Государственное унитарное предприятие г.
Москвы
«Объединенный центр «Московский дом книги» и ООО «Библио-глобус»,
Торговый дом книги «Москва», Дом книги «Молодая гвардия» и Дом книги
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«Медведково», магазины одной из самых крупных книготорговых сетей
Европы «Читай-город».
Это не просто помещения, где можно купить книгу. Сегодня это
культурные центры, где можно встретиться с любимым писателем, обсудить
новую книгу, принять участие в литературном празднике.
Москва – это крупнейший библиотечный центр страны. Здесь
расположено почти 500 библиотек, в том числе одна из самых крупных
библиотек мира – Российская государственная библиотека, библиотека
иностранной литературы имени М.И. Рудомино, Российская государственная
библиотека для молодежи, Российская государственная детская библиотека.
В Москве активно работают научные центры и целые институты,
изучающие современные проблемы книжной отрасли, библиотечного дела.
В городе на протяжении последних лет проводится большая работа по
продвижению и развитию чтения, осуществляются всевозможные
мероприятия по стимулированию интереса жителей столицы, и прежде всего
молодежи, к чтению. Это и книжный фестиваль «Красная площадь», и
Читательская ассамблея Содружества, Всероссийская неделя детской книги,
Московская международная книжная ярмарка и книжная ярмарка «Nonfiction», конкурсы «Живая классика» и «Малая родина» и пр.
В связи с изложенным Правление Ассоциации книгораспространителей
независимых государств решило:
1. Считать целесообразным представить г. Москву, столицу Российской
Федерации, на звание Всемирной столицы книги 2023 года.
2. Обратиться к Российскому книжному союзу, Ассоциации союзов
издателей и писателей, Ассоциации книгоиздателей России, Российской
библиотечной ассоциации, Межрегиональному центру библиотечного
сотрудничества, Межрегиональной ассоциации полиграфистов, Гильдии
книжников, Международному союзу общественных организаций книголюбов
поддержать предложение о номинировании г. Москвы на звание Всемирной
книжной столицы.
О конкурсе книготорговых предприятий стран-участниц СНГ
по итогам работы за 2020 год
1. Принять к сведению, что
Министерство экономики Азербайджанской Республики предложило для
участия в конкурсе книготорговых предприятий стран-участниц СНГ
Бакинский Книжный центр (г. Баку);
Министерство культуры и спорта Республики Казахстан предложило
наградить Грамотой Исполкома СНГ за большую работу по развитию
отечественного книгораспространения и международного книгообмена по
итогам работы за 2020 год ТОО «Корпорация «Атамура» (г. Алматы);
Министерство информации Республики Беларусь выдвинуло для участия
в конкурсе книготорговых предприятий стран-участниц СНГ по итогам
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работы за 2020 год книжный магазин «Спадчына» - филиал ОАО
«Белкнига» (г. Молодечно);
Постоянное представительство Республики Армения при уставных и
других органах СНГ сообщило, что для участия в конкурсе книготорговых
предприятий государств-участников СНГ по итогам работы за 2020 год
предлагается кандидатура книжного магазина «Зангак» (г. Ереван);
Государственное учреждение «Национальное агентство МОСНК-Дом
книги Таджикистана» предложило для участия в конкурсе книготорговых
предприятий стран-участниц СНГ по итогам работы за 2020 год кандидатуру
книжного магазина «Ганчина-оламикитоб» (г. Худжант);
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации выдвинуло для участия в конкурсе Книготорговую
сеть «ПродаЛитЪ» (г. Иркутск);
а Ассоциация книгораспространителей независимых государств - ООО
«Подписные издания) (г. Санкт-Петербург).
2. Отметить, что ТОО «Атамура» (Республика Казахстан, г. Алматы)
становилось победителем конкурса книготорговых предприятий странучастниц СНГ по итогам работы за 2011 год, а книжный магазин «Зангак»
(Республика Армения, г. Ереван) и Бакинский Книжный Центр (г. Баку) – по
итогам работы за 2019 год.
3. Просить Исполком Содружества Независимых Государств наградить
Грамотами Исполкома СНГ за большую работу по развитию отечественного
книгораспространения и международного книгообмена в 2020 году
Бакинский Книжный Центр (Азербайджанская Республика, г. Баку),
ТОО «Корпорация «Атамура» (Республика Казахстан, г. Алматы),
книжный магазин «Спадчына» - филиал ОАО «Белкнига»
(Республика Беларусь, г. Молодечно),
Книжный магазин «Зангак» (Республика Армения, г. Егеван),
Книжный магазин «Ганчина-оламикитоб» (Республика Таджикистан,
г. Худжант);
ООО «Подписные издания» (Российская Федерация, г. СанктПетербург).
О состоянии книжного рынка в государствах-участниках Содружества
Независимых Государств
1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора АСКР
Горбунова А.В. о состоянии книжного рынка в государствах-участниках
Содружества Независимых Государств.
2. Принять к сведению, что материалы о состоянии книжного рынка в
государствах-участниках Содружества Независимых Государств доложены
Межгосударственному совету по сотрудничеству в области периодической
печати,
книгоиздания,
книгораспространения
и
полиграфии,
Межгосударственному совету по гуманитарному сотрудничеству Исполкома
СНГ и опубликованы в Вестнике АСКР №86 и на сайте Ассоциации.
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3. Исполнительной дирекции АСКР (Горбунову А.В.) направить справку
о состоянии книжного рынка в Содружестве Независимых Государств
Федеральному агентству по делам Содружества Независимых Государств,
соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), в Государственную
Думу (Комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с
соотечественниками) и Совет Федерации (Комитет Совета Федерации по
международным делам).
О состоянии книжного рынка РФ
(по итогам работы книготорговых предприятий РФ – членов АСКР
за 2020 год)
1. Принять к сведению, что объем книжного товарооборота в 2019 году
по данным Федерального агентства государственной статистики составил
107 122,5 млн. рублей, а в 2020 году он в сравнению с 2019 годом сократился
на 9,91% и составил 97 374,95 млн. рублей.
2. Принять информацию Исполнительного директора АСКР
Горбунова А.В. о состоянии книжного рынка Российской Федерации (на
примере работы книготорговых предприятий-членов АСКР) к сведению.
3. Отметить, что в 2020 году на исследуемых предприятиях (Московский
дом книги, «Молодая гвардия», «Приморский торговый дом книги»,
«Книжная лавка», «Книжный Барс», «Планета», «Жуковский дом книги»)
объем общего товарооборота составил 2101 млн. рублей, а книжного
товарооборота – 1446,4 млн. рублей;
в сравнении с 2019 годом темпы роста общего товарооборота снизились
почти на 30%, а в сравнении с 2017 годом – почти на 40%;
книжный товарооборот в 2020 году снизился на этих предприятиях в
сравнении с 2019 годом почти на 35%, а в сравнении с 2017 годом – почти на
43%;
наибольшее падение книжных продаж произошло в Московском доме
книги, московской «Молодой гвардии» и калининградской «Книжной лавке».
4. Принять к сведению, что материалы исследования книжного рынка,
проведенного Исполнительной дирекцией АСКР, опубликованы на сайте
Ассоциации (Вестник АСКР № 86).
5. Поручить Правлению, Президенту, Исполнительному директору
АСКР продолжить работу по лоббированию интересов книжной торговли в
государственных и общественных организациях, средствах массовой
информации.
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Об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Исполнительной дирекции Ассоциации книгораспространителей
независимых государств
1. Принять к сведению информацию Исполнительного директора
Ассоциации
книгораспространителей
независимых
государств
Горбунова А.В. об итогах финансово-хозяйственной деятельности
Исполнительной дирекции АСКР.
2. Отметить, что в 2020 году на расчетный счет Ассоциации поступило
2350,0 тыс. рублей, в том числе на основную деятельность 750,0 тыс. рублей
и 1600,0 тыс. рублей – на оказание услуг по проведению мероприятий в
рамках Недели детской книги, конференции «Уроки прошлого и взгляд в
будущее. К 30-летию образования Ассоциации книгораспространителей
независимых государств» и круглого стола «Современное состояние
книгораспространения Российской Федерации и других стран СНГ»; расходы
АСКР за январь-декабрь 2020 г. составили 2462,66 тыс. рублей, в том числе
1035,63 тыс. рублей – на осуществление основной деятельности.
В отчетном периоде сократились поступления от членских взносов (в
2018 г. - 1185 тыс. руб., в 2019 г. - 1265 тыс. руб.); расходы на основную
деятельность удалось несколько снизить (в 2018 и 2019 гг. расходы
составили 1196,48 и 1196,364 тыс. руб.).
3. Принять к сведению, что Государственное унитарное предприятие
г. Москвы «Объединенный центр «Московский дом книги» продолжает
оказывать АСКР существенную помощь в осуществлении финансовохозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги, интернет и пр.).
4. Отметить, что ИП Кожан С.П., ИП Кожан Н.С. (оба – г. ПетропавловскКамчатский), ООО «Торговый дом книги «Москва» (г. Москва), ООО
«Жуковский дом книги» (Московская область), ООО «ПродаЛитЪ» (г.
Иркутск), ООО «Весть» (г. Южно-Сахалинск), «Книжный Барс» (г. Рязань)
до сих пор не заплатили членские взносы за 2021 год, а ООО «Дом книги
«Медведково» и АО «Приморский торговый дом книги» (г. Владивосток)
заплатили членские взносы частично.
5. Исполнительной дирекции АСКР (Горбунову А.В.) детально
проанализировать итоги работы в 2020 году и определить дополнительные
меры, направленные на увеличение поступления денежных средств и их
экономное расходование.
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II. Деятельность наших коллег
Российскому книжному союзу – 20 лет
26 мая, в рамках первого дня работы XVI Санкт-Петербургского Международного
книжного салона, в Малом атриуме Главного штаба Государственного
Эрмитажа состоялась встреча «20 лет Российскому книжному союзу.
Региональный вектор».

Ключевой темой встречи стало обсуждение дальнейшей повестки
работы Российского книжного союза в Санкт-Петербурге, также разговор
шёл и об актуальных проблемах книжной отрасли и путях их решения.
Во встрече приняли участие: президент Российского книжного союза
Сергей Степашин, председатель филиала Российского книжного союза в
Санкт-Петербурге, председатель Комитета по печати и взаимодействию со
средствами массовой информации Санкт-Петербурга Владимир Рябовол,
директор Государственного Эрмитажа, президент Всемирного клуба
петербуржцев Михаил Пиотровский.
Также к разговору присоединились: председатель Ассоциации
писателей и книгоиздателей России, писатель, заместитель председателя по
культуре Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации Сергей Шаргунов, писатель Евгений Водолазкин, основатель
книжного магазина «Подписные издания» Галина Ермакова, генеральный
директор издательства «Мир детства» Алексей Сиволодский, директор
Высшей школы печати и медиатехнологий Санкт-Петербургского
государственного университета промышленных технологий и дизайна
Наталья Лезунова, писатели, издатели, книгораспространители.
Ведущим встречи стал журналист, телеведущий, руководитель
телеканала «Санкт-Петербург», первый заместитель председателя Комиссии
Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ
и массовых коммуникаций Александр Малькевич.
По окончании встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве
между Российским книжным союзом и Пензенской областью, Российским
книжным союзом и Всемирным Клубом петербуржцев о взаимодействии в
рамках деятельности Филиала РКС в Санкт-Петербурге.
Источник: https://www.ippo.ru/news/, 26.05.2021

Итоги 13 съезда Ассоциации книгоиздателей России
22 апреля прошел 13 съезд Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ). Впервые
такое масштабное мероприятие прошло в онлайн-формате, в нем приняли
участие делегаты из 39 регионов страны.

Съезд приветствовала заместитель Министра цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций Б.М. Черкесова, подчеркнув, что с работой
АСКИ связано много позитивных ожиданий.
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Президент АСКИ К.В. Чеченев выступил с комментариями к
отчетному докладу Правления.
Дальнейшая дискуссия оказалась весьма активной со множеством
деловых предложений, она строилась вокруг нескольких проблем:
креативность издательства в сегодняшних условиях,
продвижение издательской продукции и преодоление региональных
барьеров,
активность в построении общественных связей АСКИ.
Выступили: директора издательств «Медиарост» В.В. Горошников
(Рыбинск), Тюменского госуниверситета С.П. Симаков, «Альбатрос» М.Г.
Новиков (Севастополь), гл. редактор издательства «Древности Севера» А.В.
Суворов (Вологда), министр печати и информации Дагестана У.Г. Гаджиев,
директор Татарского книжного издательства И.К. Сагдатшин (Казань),
научный руководитель Российского государственного архива социальнополитической истории А.К. Сорокин, директор московского издательства
«Мозаика-синтез» А.М. Дорофеева.
С сообщением о новациях в работе Российской книжной палаты
выступил зам. директора РКП К.В. Антипов; об уровне взаимоотношений
издательств и библиотек, АСКИ и Российской библиотечной ассоциации
выступил президент РБМ М.Д. Афанасьев, с предложениями Высшей
школы печати и медиаиндустрии выступила ее директор Е.Д. Хохлогорская.
С сообщением о бюджете АСКИ в прошедшем трехлетнем периоде выступил
директор издательства МЭИ Г.Г. Яньков.
РЕЗОЛЮЦИЯ 13-го съезда АСКИ

Делегаты заслушали и обсудили отчетный доклад Правления АСКИ,
основные проблемы прошедшего периода (июнь 2018 – июнь 2021 гг.) всей
отрасли, в том числе и для АСКИ как представительной общественной
организации.
Издатели за последнее трехлетие столкнулись с такими кризисными
явлениями, как
СОКРАЩЕНИЕ
экономических
возможностей
большинства
организаций отрасли, особо очевидными в 2020 году – в силу падения
покупательной способности населения, объективного удорожания книжной
продукции, сокращение читательской аудитории, уход ее значительной
молодой части в интернет-пространство, в том числе игры;
СУЖЕНИЕ книготорговой базы и как следствие сокращение дохода
издательств из-за неуклонного сокращения числа действовавших книжных
магазинов, отсутствия льгот для новых предпринимателей, особенно в
регионах;
НЕРАЗВИТОСТЬ
других
форм
книгораспространения
(сбалансированное ярмарочное движение в регионах, межрегиональная
издательская и распространительская координация, слабые практические
взаимоотношения с библиотечной сетью, разобщенность издательств и
библиотек в отраслевом плане, т.е. на уровне государственной координации).
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Если не считать популярную Красноярскую книжную ярмарку, в последние
годы появилось несколько приобретших репутацию книжных фестивалей
(Рязань, Махачкала, Якутск, Владивосток, Псков, Пермь, Воронеж), но
системности в этом аспекте нет и по сей день;
НЕОСВОЕННОСТЬ путей перехода большинства малых и
региональных издательств к электронной торговле своей продукцией;
очевидно в этом вопросе помогла бы межрегиональная кооперация, тоже
пока не развитая; АСКИ предпринял организационные шаги по
формированию таких центров, но принятие конкретных действий – в
компетенции и инициативе самих издательств;
НЕОБХОДИМОСТЬ повышения профессионализма региональных и
малых издателей и в смысле нормативной редакционной подготовки
книжной продукции, и в смысле кадровой подготовки;
НИЗКАЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
управления
отраслью,
безынициативность во влиянии на ход событий со стороны государственного
полномочного органа (Роспечати) в плане продвижения интересов издателей
в законодательстве, публичного и широкого общественного и
профессионального их обсуждения, лоббирования интересов издательств в
местных органах власти, создания предпосылок для межрегионального
книготоргового оборота; АСКИ не однажды обращала внимание
руководителей ведомства на обстоятельства развития книгоиздания в
«остальной России», острой целесообразности поддержки Федеральным
агентством программ АСКИ, посвященных малому и региональному
книгоизданию, расширения представления регионов на Фестивале «Красная
Площадь» и льготному участию в ММКВЯ, льготному присутствию
руководителей малых и региональных издательств хотя бы на одной из
крупных зарубежных ярмарок в порядке профессионального развития;
ФОРС-МАЖОРНЫЕ обстоятельства по причине пандемии, по сути,
торпедировали издательские начинания, поставили региональные и малые
издательства на грань выживания, прикончили региональную независимую
книжную торговлю;
НЕОБХОДИМОСТЬ официального признания издательств социально
значимыми организациями, а для ряда регионов, особенно национальных
республик – системообразующими.
Съезд считает, что ведущей проблематикой предстоящего периода
(2021-2024) станет:
преодоление последствий кризиса из-за пандемии в организационном и
экономическом отношениях, восстановлении читательской аудитории,
насыщении редакционного портфеля, восстановлении объема продаж,
расширении партнерских отношений с другими издательствами и
книготорговыми структурами, требуются оперативные государственные
креативные меры по сохранению экономики малых издательств и книжной
торговли, признание приоритета книжной культуры в пространстве
отечественной культуры в целом. АСКИ принимала меры по популяризации
успехов своих членов, подтверждения растущей репутации издателей в
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глазах общественности и властных структур в центре и на местах; эта задачи
остается актуальной и в предстоящий период деятельности Ассоциации.
Требуется активизация федеральных СМИ (и не только профильных) в этом
направлении;
создание кооперативных межрегиональных центров продвижения
продукции региональных и малых издательств, вузовских издательских
структур на базе ведущих региональных издательств, в том числе в плане
электронной торговли;
укрепление корпоративного единства и координации в рамках АСКИ,
укрепление партнерства с другими книжными объединениями (РБА, АСКР,
РКС);
более интенсивное профессиональное влияние АСКИ на повышение
качества издательского процесса, популяризация и продвижение книжной
продукции членов Ассоциации в рамках компетенции АСКИ;
более энергичное взаимодействие АСКИ и ее членов с
государственными федеральными и местными структурами;
популяризация успехов регионального российского книгоиздания в
различных формах;
развитие ярмарочного движения в стране. Без создания единого
общественного ярмарочного комитета, в компетенции которого находилось
бы взаимодействие с разными регионами и который имел бы выход на
региональные издательства и администрацию, без появления новых
инициативных центров (издательств, книготоргующих структур, спонсоров)
решительного общего продвижения вперед не будет. В этом деле важно
создание сбалансированного ярмарочного календаря, охватывающего разные
географические и культурные центры страны;
действенные системные взаимоотношения с библиотечной сетью,
совместное лоббирование соответственных изменений ФЗ и бюджета
массовых библиотек. Без этих подвижек желаемого обновления
библиотечных фондов, развития региональных издательств, появления новых
книжных проектов не произойдет;
целесообразность продолжения практики АСКИ, направленной на
повышение квалификации издателей (например, семинары, консультации),
внимание руководителей издательств на степень профессионализма своих
кадров.
Съезд считает необходимым подчеркнуть:
несмотря на сложные обстоятельства пандемического года, которые
отменили многие возможности профессионального общения, проведения
массовых мероприятий, развития межиздательских и межгосударственных
контактов, - несмотря на все это, АСКИ остается важным и незаменимым
координационным центром, особенно для региональных и малых
издательств. Работа в удаленных условиях заставила более оценить
координационные функции Ассоциации и ее действия. Онлайн-совещания
членов АСКИ в 2020 году и начале 2021 года, организация коллективного
стенда на ММКВЯ-2020 (в Манеже) это подтвердили;
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серьезное значение укрепления горизонтальных взаимосвязей
издателей, обмена опытом, совместных планов – это заслуга и одновременно
признанная задача АСКИ, которая организует и посредничает этим
контактам и профессиональному взаимодействию, – то, что не делается
никем более, и в прошлые периоды и сегодня АСКИ и ее интернет-сайт – это
концентрация специфической профессиональной информации, что должно
быть важно для территориально удаленных от центра издательств регионов;
принципиально важно для каждого издателя иметь возможности
повышения своего профессионального уровня, АСКИ должна продолжать
регулярные действия в этом направлении (семинары, конкурсы, совещания и
т.п.), это необходимая повседневная профессиональная школа.
Съезд АСКИ постановляет: считать вышеуказанное основными
задачами Ассоциации и ее Правления на предстоящий период 2021-2024 гг.
Делегаты избрали новый состав Правления на 2021-2024 гг.
Президентом АСКИ вновь выбран К.В. Чеченев, вице-президентом
О.В. Филимонов.
Источник: АСКИ, 25.04.2021

Итоги XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона
С 26 по 29 мая 2021 года при информационной поддержке «СПб ведомостей» в
Санкт-Петербурге в 16-й раз состоялся международный Книжный салон –
главное литературное событие Северной столицы и Северо-запада России.
Программа салона включала в себя более 200 мероприятий, каждый день его
посещало по 100 000 человек. Площадками Книжного салона впервые в истории
стали Дворцовая площадь и Главный Штаб Государственного Эрмитажа.

XVI
Санкт-Петербургский
международный
книжный
салон
организован Комитетом по печати и взаимодействию со СМИ при поддержке
Российского книжного союза. В отличие от 2020 года, когда на фоне
пандемии коронавируса салон проходил исключительно онлайн, Книжный
салон 2021 года состоялся в гибридном формате. В программу вошли
оффлайн и онлайн-мероприятия: профессиональные дискуссии, круглые
столы, лекции, встречи с писателями, автограф-сессии, презентации книжных
новинок. В этом году была сформирована новая дирекция Салона, перед
которой были поставлены задачи по повышению статуса мероприятия,
привлечению большего количества участников и посетителей – прежде всего,
молодежи.
За 4 дня под эгидой Книжного салона прошло более 200 мероприятий с
участием 234 спикеров. Деловые сессии впервые были выделены в
тематические треки: «Писатель», «Читатель», «Издатель», «Профессионалы
для профессионалов», что позволило объединить спикеров по интересам.
Состоялись 22 профессиональные дискуссии, посвященные роботизации
литературного творчества, комиксам, преподаванию классической и
современной литературы, пользе чтения, литературным музеям,
соотношению таланта и ремесла у писателей, авторскому праву в цифровую
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эпоху, межпоколенческому диалогу и преемственности в русской литературе,
новой прозе, подкастам, литературной критике, цифровой литературе,
практике соавторства, экранизации книг, театральным постановкам
произведений и другим темам.

Было организовано 24 круглых стола с участием писателей, критиков,
издателей, редакторов литературных журналов, специалистов музеев и
библиотек. Серия круглых столов была приурочена к 800-летию князя
Александра Невского, 200-летию писателя Федора Достоевского, 80-летию
начала Великой Отечественной войны. Эксперты обсудили мужские и
женские характеры в современной литературе, «сложные» темы в детских и
подростковых книгах, специфику российской и зарубежной фантастики.
Накануне торжественной церемонии объявления победителей премии
«Национальный бестселлер» писатели оценили текущий сезон, поговорили о
книгах-финалистах и трендах литературы и критики.
В рамках Всероссийского дня библиотек прошли сессии о будущем
библиосферы. На стенде Петербургского библиотечного общества
библиотекари взяли интервью у 66 писателей города, предложили
посетителям здесь же записаться в библиотеку и взять книги.
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XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон выступил
площадкой для демонстрации книжных новинок. В дни салона писатели и
издательства представили публике более 80 новых книг – художественную и
научно-популярную литературу, авторские путеводители, сборники и
пособия.
Книжное пространство развернулось на площади 3000 кв. м. На
Дворцовой площади была оборудована специальная аллея – зона отдыха со
скамейками, пуфиками и живыми деревьями. Стенды издательств были
размещены в уличном павильоне, на 1 и 2 этажах Главного штаба
Государственного Эрмитажа. Экспозиция объединила 170 участников, в том
числе 111 – в уличном павильоне. На Книжном салоне петербуржцам и
туристам было представлено более 50 000 наименований книг.

Культурная программа Книжного салона состоялась 26–27 мая и
объединила выступления музыкантов, артистов и писателей.
XVI Санкт-Петербургский международный книжный салон работал с
26 по 29 мая с 11:00 до 20:00. Вход на все мероприятия был бесплатным.
Источник: https://spbvedomosti.ru/news/culture/, 01.06.2021

Отраслевая конференция «Состояние и проблемы российского
книгоиздания и книгораспространения. Прогноз на будущее»
21 апреля 2021 г. в Российской государственной библиотеке прошла отраслевая
конференция
«Состояние
и
проблемы
российского
книгоиздания
и
книгораспространения. Прогноз на будущее».

Конференция дала возможность участникам книжного рынка обменяться
данными о развитии отдельных предприятий отрасли, осуществляемых мерах
по её поддержке и оздоровлению, а также выработке дальнейших
направлений её развития.
Организаторы конференции: ООО «Университетская книга», Высшая
школа печати и медиаиндустрии Московского политехнического
университета, Российская государственная библиотека.
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На конференции выступил с приветственным словом В.В. Дуда,
генеральный директор Российской государственной библиотеки.
Основной доклад «Российское книгоиздание: итоги 2020 г.» сделал
начальник отдела поддержки литературного процесса, книжных выставок и
пропаганды
чтения
Департамента
государственной
поддержки
периодической печати и книжной индустрии Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
А.Н. Воропаев
В обсуждении доклада приняли участие Е.Б. Ногина (Российская
книжная палата), А.Г. Шипетина (издательство «Эксмо»), С.В. Турко
(издательство «Альпина Паблишер»), М.Б. Лозовский (издательство «АСТ»),
Б.В. Кузнецов (издательство «Росмэн»), президент АСКИ К.В. Чеченев.
После перерыва выступления участников конференции были посвящены
проблемам отечественного книгораспространения. В прениях выступили
Н.А. Ермишин (интернет-магазин «Озон»), Т.П. Ларина (ООО «Амиталь»,
г. Воронеж), Е.А. Селиванов (компания «ЛитРес»), Б.С. Макаренков
(компания «Сторител Россия»), Э.А. Логунова («Ridero»). Текст выступления
Лариной Т.П. прилагается.
Приложение
Выступление Т.П. Лариной, коммерческого директора ООО «Амиталь»
( г. Воронеж) на отраслевой конференции
Ни для кого не секрет, что основным каналом дистрибуции печатной
книги по-прежнему остаются книжные магазины, т.н. профильная розница.
Это где-то 58% всех продаж книг на бумажном носителе. Точной цифры
работающих книжных магазинов в стране нет, т.к. нет самого определения,
что понимать под словосочетанием «книжный магазин». Какова его
минимальная площадь и какую долю должны занимать книги в нем, чтобы
магазин считался книжным? Принято декларировать, что в стране 3 тыс.
книжных магазинов, из которых где-то 20% по количеству и 40% по площади
занимает федеральная сеть «Чмтай-Город». Доля книг в торговом
пространстве в большинстве региональных книжных сетей занимает от 50 до
70%. Чем меньше город, тем большую площадь в книжном магазине
занимают канцтовары. И это объективная реальность, она вызвана
потребительским спросом.
В 2020 г. общее падение товарооборота книготорговой компании
«Амиталь» составило 13%. Всё, что не относится к блоку образовательной
литературы, упало на 18%, а продажа учебной литературы сократилось на
7,8%. По количеству магазинов сеть сократилась на 10%. Продажи интернетмагазина выросли в рублевом эквиваленте на 25%, но это ни в коей мере не
компенсировало общие потери. Доля интернет-продаж составила 9,5% к
общему обороту сети книжных магазинов «Амиталь».
Из-за снижения оборачиваемости, жестких ограничений по возврату и
высокой вероятности «зависнуть» с новинкой в ходе очередного локдауна в
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2020 году мы снизили количество новых наименований, ежемесячно
включаемых в ассортимент сети, и глубину их выкладки . В 2021 г. мы
отменили все ограничения по работе с ассортиментом и надеемся на
восстановление показателей 2019 г.
В 2020 г. произошли изменения в понимании востребованности тех или
иных форматов книжных магазинов. Магазины формата стрит-ритейл не
работали с конца марта до середины июня в большинстве регионов, а вот
магазины в торговых центрах были закрыты во многих городах до конца
июля. Даже после их открытия ограничения остались, двум группам
постоянных покупателей (пенсионерам и детям) доступ в ТЦ оказался
закрыт. Таким образом, в большей степени пострадали те книготорговые
компании, в составе которых было много книжных магазинов,
расположенных в торговых центрах. Книжные сети, которые в основном
оставались в формате неперспективного до локдауна стрит-ритейла,
оказались в выигрыше.
Тренд 2020 года – переформатирование книжного ритейла на магазины
у дома (магазины в спальных районах),видится мне, временным явлением.
Человек привыкает ко всему, и торговые центры вновь востребованы.
Показатели товарооборота в первом квартале 2021 г. в сети «Амиталь»
говорят о том, что динамика трафика в торговых центрах и стрит-ритейле
одинаковая. Покупателей приходит в магазины меньше, но это уже не
зависит от того, где находится магазин. Изменение в поведении
потребителей, боязнь находиться в местах скопления людей до сих пор
сказываются на снижении трафика книжных магазинов. Это в совокупности с
продолжающимся обнищанием населения (падение реальных доходов,
ускорение инфляции и девальвация рубля) не дает повода для оптимизма, а
задачей на 2021 г является достижение хотя бы показателей 2019 г.
Двухмесячное закрытие книжных магазинов, снижение трафика и
скорости оборачиваемости привело к увеличению товарных остатков в
магазинах, переход части продукции в зону неликвидов и остро поставило
вопрос о возможности увеличения процента возврата в издательства, тем
более, что у них процент списания неликвидных изданий вырос до 30%.
Никто из издательств не транслировал в ритейл полученные от правительства
новые возможности. У книжного ритейла вообще нет других возможностей
избавиться от неликвида, мы можем его или вернуть издательству или
списать его стоимость с чистой прибыли.
Профильные книжные магазины стали площадкой для самых высоких
цен на книги. Книжные магазины выживают только за счет определенной
маржинальности, которая обусловлена жесткой необходимостью. Ни о каких
сверхдоходах речь не идет.
До половины наценки «съедается» арендной платой. Книжная розница
вынуждена конкурировать за месторасположение с другими торговыми
операторами, а выручка с метра по книгам значительно ниже, чем по
продажам продуктов или сотовых телефонов.
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Мы вынуждены каждый год увеличивать фонд оплаты труда, т.к.
магазины испытывают постоянные кадровые проблемы : заработная плата у
продавцов книжных магазинов одна из самых низких на рынке труда, а
требования к квалификации – одни из самых высоких. Персонал в магазине
должен быть знающий, доброжелательный, способный на содержательный
диалог. В книжном должно быть приятно провести досуг, приходя сюда с
семьёй, детьми. И взаимодействие с продавцами – важная составляющая
общей атмосферы.
В Воронеже, во флагманском магазине сети «Амиталь», за два года
было проведено 553 мероприятия, направленных на продвижение книги и
чтения . И это несмотря на то, что книжный магазин уже одним своим
присутствием в инфраструктуре города напоминает о существовании книги и
является точкой входа в эту категорию товара.
Вторая составляющая хорошего книжного – комфортная обстановка.
Материальная инфраструктура магазина: мебель, освещённость, оформление
витрин – всё имеет значение и тоже требует постоянного обновления.
Поддержка привлекательности книжных магазинов в глазах
потребителя это задача не только ритейла, а общая задача книжной отрасли.
В решении этой задачи немаловажную роль играет ценовая политика
издательств.
В интернет-канале, в FMSG книги стоят дешевле. Процветающее
сейчас избыточное дисконтирование в интернет-канале не приводит новую
аудиторию, а является жесткой конкурентной борьбой за внимание и деньги
уже сформированного потребителя.
С FMSG, которые в пандемию укрепили свои позиции как
единственные открытые торговые площадки, ситуация продолжает
оставаться вопиюще бессмысленной. В «Фикс прайсе» сейчас книга Хируши
Мураками «Убийство командора» и книга Виктора Пелевина «Искусство
легких касаний» продаются по 199 руб. В книжных магазинах они стоят 500
и 700 руб., потому что издательство отгрузило нам их по цене в 2-3 раза
дороже. Да, в магазинах «Fixprice» маленький выбор, и эти книги на газетной
бумаге, но с теми же обложками и в твердом переплете! Как мы выглядим в
глазах покупателя? Спекулянты, рвачи!?
Подрыв доверия к книжным магазинам принесет издателю гораздо
больше потерь, чем иллюзорная прибыль от продажи в FMSG книг топовых
авторов.
Авторские книги, брендовые вещи, популярная учебная литературавсе то, по чему покупатель сравнивает цены, никак не могут продаваться в
FMSG.Там должен быть только обезличенный товар!!!
Господа издатели, нельзя рубить сук, на котором сидишь!
Резюмируя, могу сказать, что в результате пандемии падение продаж
произошло, но не катастрофичное. Улучшилась работа с интернетпространством, стали активнее использовать возможности коммуникации с
покупателями через соцсети. И, к сожалению, мы еще раз осознали, что
каждый спасается сам, как может.
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Издательства могут сделать шаги по поддержке традиционной
книжной розницы: увеличить процент возврата, развести матрицы книжных
магазинов и непрофильной розницы, отказаться от продажи авторских,
брендовых книг в магазинах общей торговли, регулировать возможности
дисконтирования в интернет-канале.
И самое главное, что требуется всему рынку – это качественное
разнообразие книжного предложения, новые хиты, интересные издательские
проекты! Надеюсь, 2021 год будет богат на новинки, которые впоследствии
станут лонгселлерами!
«Книжные аллеи» открылись на пешеходной улице в центре СанктПетербурга
Пространство с книжными павильонами под открытым небом - "Книжные
аллеи" - открылось в понедельник на пешеходной Малой Конюшенной улице в
центре Санкт-Петербурга. В течение пяти ближайших месяцев здесь можно
будет не только приобрести книжные новинки, но также побывать на встречах с
писателями и художественных чтениях, сообщили журналистам в комитете по
печати и взаимодействию со СМИ.

"Продолжая традицию дореволюционной, а после и советской уличной
книжной торговли, в уличных павильонах петербуржцам и гостям города
будет предложено более 50 тыс. наименований книг. Прежде всего это книги
петербургских писателей, краеведческая литература, книжные новинки и,
конечно, пользующиеся наибольшим спросом книги для детей", - рассказали
в комитете, при поддержке которого реализуется проект.
"Книжные аллеи" открылись в седьмой раз. Уличные павильоны будут
работать ежедневно с утра и до позднего вечера - до 17 октября. По
выходным дням будут проводиться встречи с авторами, презентации новых
изданий, художественные чтения и театрализованные постановки.
Организаторами проекта выступают Союз писателей Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России и АНО "Книжная
лавка писателей".
"Это уникальная, на мой взгляд, возможность для писателей
познакомить со своим творчеством горожан и гостей города, приобрести
новых поклонников. "Книжные аллеи" - это открытое пространство для
живого диалога и дискуссий", - привели в пресс-службе комитета слова его
председателя Владимира Рябовола.
Кроме того, с 2016 года на территории крупнейших садоводств в
Ленинградской области реализуется проект "Выездные книжные аллеи". В
этом году первый выезд уже состоялся 8 мая в садоводстве "Антракт".
Глава комитета отметил, что "Книжные аллеи" стали одним из
узнаваемых брендов Санкт-Петербурга.
Источник: https://tass.ru/, 17.05.2021
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В Москве открылся новый независимый книжный
На втором этаже районного центра «Рассвет» (ул. Зои и Александра
Космодемьянских, 23) открылся новый независимый детский книжный магазин
«Лавка Чижика».

Это небольшой и уютный магазин, на полках которого можно найти
книги, развивающие игры и другие полезные вещи, а потом провести время с
ребенком в зоне кафе, где готовят какао по рецептам, придуманным
посетителями.
«Магазин призван не только познакомить детей и подростков с миром
книг, но и сделать это знакомство комфортным: в ассортименте представлена
как лучшая детская книжная классика, так и актуальные книги современных
авторов, развивающие и первые книги для малышей, графические романы и
комиксы, нон-фикшен и журналы для школьников и даже букинистика», —
сообщают создатели магазина.
Каждые выходные в «Лавке Чижика» будут проходить мастер-классы по
книжному делу, встречи с авторами, иллюстраторами и другими
представителями книжной индустрии. Магазин работает каждый день с 10:00
до 22:00.
Источник: godliteratury.ru

Студенты открыли в Томске первый независимый книжный магазин
Первый независимый книжный магазин "Догма 80" открылся в марте на
территории Томска. Его создали три студента СибГМУ Александр Васильев,
Алексей Гороховский и Катерина Перетыкина.

Как рассказали сами создатели, они просто стали тосковать по
гуманитарным наукам. О своем проекте студенты поведали РИА Томск.
Как отметил А. Васильев, ему первому пришла на ум такая идея. Он
побывал в подобном магазине на его родине, в Перми. Сначала студенты
запустили свой магазин в интернете, а потом и в реале. Они планируют
собрать на книжных полках произведения авторов со всей Сибири, причем,
будут как художественные произведения, так и научные работы.
Источник: https://tomsk.mk.ru/social/2021/03/21/
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III. Новости из стран Содружества
Онлайн-встреча издателей СНГ «30 лет – время активизации
взаимоотношений»
По инициативе Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) 25 марта 2021 года
состоялась рабочая онлайн-встреча руководителей национальных издательских
ассоциаций, ведущих издателей ряда стран СНГ – России, Белоруссии,
Казахстана, Азербайджана, Узбекистана, Киргизии.

Согласованная повестка: «Улучшение взаимодействия книжных
рынков стран-соседей. Межиздательское сотрудничество».
В дискуссии были затронуты актуальные вопросы:
- реальные меры по расширению сотрудничества издателей СНГ.
- активизация и регулярность взаимного информационного обмена,
составление издательских рекомендательных списков книжных новинок и
программ, взаимодействие национальных книжных палат,
- взаимное продвижение книжной продукции, взаимодействие с
национальными библиотечными и книготорговыми сетями,
- планирование возможных совместных мероприятий и участие в
книжных ярмарках стран-участниц СНГ (Москва, Минск, Баку, Нурсултан,
Ташкент и др.).
Участники встречи отметили, что последние тридцать лет были не
самыми результативными для книгоиздания и деловых контактов
издательских систем стран СНГ. В недавней системе книжного дела бывших
союзных республик было много удачного, работало много механизмов
книгообмена.
Но за последние годы в государствах-участниках СНГ резко
сократилось издание национальной литературы, практически прекратился
выпуск переводной литературы, книготорговцы перестали получать из
соседних стран библиографическую информацию о выпуске книг, менее
эффективно стали проходить национальные книжные выставки.
Обсудив вопросы повестки дня, участники встречи приняли
резолюцию и решили продолжать проведения профессиональных встреч.
Источник: https://www.bookind.ru/, 30.03.2021

Бакинский книжный центр-победитель конкурса книготорговых
предприятий стран-участниц СНГ
Информация о «Baku Book Center»

Название организации: Baku Book Center (Бакинский Книжный Центр);
Объем книжного товарооборота за истекший год и в процентах к
предыдущему году: 616364 манатов, - 46% к предыдущему году;
Ассортимент продаваемой литературы за год: 16663 наименований;
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Ассортимент книг, изданных в других государствах-участниках
СНГ и продаваемых магазином: 10687 наименований;
Численность работников: 34;
Торговая площадь: 2439,80 м2;
Общая информация
1 сентября 2018 года Baku Book Center открыл свои двери для
посетителей. Созданный по инициативе и при поддержке Фонда Гейдара
Алиева, Baku Book Center предлагает широкий ассортимент книг различных
жанров на азербайджанском, русском, турецком, английском, китайском,
французском, немецком, арабском и других языках.
На 1-м и 2-м этажах Центра представлены книги, изданные Фондом
Гейдара Алиева. На 1-м этаже также можно приобрести сувениры известного
бренда "I love Baku", продукцию компании "Azermarka", мировые
бестселлеры, альбомы по культуре и искусству, ноты, пособия для
музыкантов и путеводители для туристов. Здесь также работает кафе
"Coffeemood", где за чашкой ароматного кофе или чая можно насладиться
чтением любимой книги или журнала, попробовать аппетитные десерты,
отдохнуть от столичной суеты, встретиться с друзьями. На 2-м этаже
расположен читальный зал, уголок для слабовидящих людей, детский уголок,
зона для проведения различных литературных и культурных мероприятий,
учебная зона, отдел канцелярских товаров. На специальных сенсорных
экранах можно получить информацию обо всех книгах, представленных в
Центре, ознакомиться с новинками.
В Центре регулярно проводятся презентации книг, литературные и
музыкальные вечера, встречи с деятелями культуры и искусства,
тематические мастер-классы, литературные чтения, языковые курсы, детские
мероприятия. В Центре также организуются мероприятия с участием
международных организаций и дипломатических представительств.
Директором Baku Book Center является азербайджанская писательница,
публицист Гюнель Рзаева (Анаргызы).
Деятельность
Деятельность Baku Book Center за период 2020 года была сопряжена с
ограничениями, связанными с пандемией COVID-19.
До начала режима строгого карантина в Baku Book Center были
проведены: презентация книги М. Гусмана; презентация альбома
«Изобразительное искусство Азербайджана»; выставка, посвященная Дню
молодежи; литературно-музыкальный вечер, посвященный 50-летию
журнала «Гобустан»; презентация книги эстонской поэтессы Керсти
Кивирюют.

22

Выступает М. Гусман

Презентация альбома «Изобразительное искусство Азербайджана»
В период особого карантинного режима многие торговые заведения в
стране перешли на работу в режиме онлайн-торговли. В этих условиях работа
Baku Book Center не прекращалась ни на один день. Магазин продолжал
работу в режиме онлайн, организовывал службу доставки, провел ряд
скидочных акций, в том числе долгосрочную скидочную акцию для
студентов и преподавателей вузов, которая продолжается и по сей день,
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осуществил ре-дизайн и обновление функций официального веб-сайта Baku
Book Center (https://bakubookcenter.az).
Были также проведены различные вебинары по пропаганде чтения,
реклама книжной продукции в социальных сетях.
Одним из важнейших проектов прошлого года стал образовательный
проект «YÜKSƏL», осуществленный Baku Book Center при спонсорской
поддержке компании BP Azerbaijan.

В ходе 2020 года были проведены традиционные «Часы чтения» для
детей в прямом эфире с участием известных деятелей культуры, реализован
ряд проектов совместно с Общественным телевидением, Азербайджанским
Государственным Телевидением, сообществом The Book of Azerbaijan,
проведен Конкурс для детей и подростков в возрасте от 4 до 14 лет на
лучший рисунок и лучшую сказку на тему «Сидим дома с пользой»; Конкурс
Эссе на тему «Жизнь после коронавируса» для взрослых. Была также
проведена благотворительная акция для малообеспеченных семей.
18 сентября в режиме онлайн был проведен литературно-музыкальный
вечер, посвященный Дню Национальной Музыки.
Был дан старт новому проекту “OxuMalı”, в рамках которого известные
люди, представители интеллигенции, деятели СМИ делились с аудиторией
своими литературными предпочтениями, а также проведен специальный
проект с РГДБ (Российская Государственная Детская Библиотека)
"Сказочный мир Азербайджана".
В данный момент Baku Book Center работает над осуществлением ряда
интересных и перспективных проектов.
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Информация для связи:
Телефон: + 994 12 505 99 99
Эл. почта: info@bakubookcenter.az
Адрес: Азербайджан, Баку, 1000, ул. Узеира Гаджибейли 5
Контактное лицо: Гусейнова Нигяр, менеджер по
общественностью, +994 50 326 07 27, niguseyn@gmail.com
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IV. Международные новости
Мировые читательские привычки
2020 год был странным по понятным причинам: большинство из нас проводило
больше времени дома. Для некоторых это означало зависнуть на Netflix или
потратить время на получение новых знаний и навыков на платформах онлайнобразования. Для других же это была возможность с головой уйти в новые книги и
больше читать. Как коронавирус и пандемия повлияли на наши читательские
привычки? Какие страны читали больше всего в 2020 году? И какие книги
пользовались большей популярностью?

Компания Global English Editing, занимающаяся профессиональным
редактированием и корректурой онлайн, провела собственное исследование
мировых читательских привычек-2020 и нашла ответы на эти и другие
вопросы, представив в конце прошлого года интереснейшую инфографику.
Для начала обратим внимание на некоторые любопытные итоги
исследования.
Индия читает больше, чем любая другая страна, за ней следуют
Таиланд и Китай.
Печатные книги по-прежнему приносят больше доходов, чем
электронные издания или аудиокниги. Однако из-за коронавируса
продажи бумажных книг упали (что закономерно).
Романы оказались в центре читательского внимания. Треть всех
художественных произведений массового потребления в 2020 году
составили любовные романы.
35% населения мира стали читать больше в условиях пандемии.
Очевидно, что коронавирус сильно ударил по миру, создав серьёзный
риск для здоровья населения планеты. Локдауны и другие ограничения
оказали разрушительное воздействие на экономику. На фоне всего этого
определённо положительным выглядит тот факт, что многие из нас могли
больше читать и учиться новому.
Давайте теперь более подробно рассмотрим итоги проведённого
анализа и их значение.
Развитие грамотности
Авторы исследования предлагают начать с фундаментального —
грамотности.
Ни для кого не секрет, что за последние несколько десятилетий
распространение грамотности прошло колоссальный путь, и на то есть веские
причины. Цифры говорят сами за себя: в 1820 году только 12% населения
умели читать и писать, а сегодня грамотны 86% населения.
В основном это связано с глобальными улучшениями, нацеленными на
доступность образования для всех и на устранение неравенства в вопросе
грамотности. В то время как мы наблюдаем значительные улучшения в
развитых и развивающихся странах, более бедные страны по-прежнему
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страдают от низкого уровня грамотности. Доказательство тому — Сингапур,
являющийся самым грамотным государством в Азиатско-Тихоокеанском
регионе — 99, 93% населения. В то время как в Нигере уровень грамотности
среди молодёжи (15—24 лет) составляет всего 36,5%.
Организация ЮНЕСКО, отслеживающая уровень грамотности во всём
мире и являющаяся ключевым участником процесса распространения
грамотности с 1946 года, заявляет, что подобные низкие показатели дают
основание для беспокойства. Минимум 750 миллионов молодых людей и
взрослых всё ещё не умеют читать и писать.
Для продвижения грамотности как неотъемлемой части непрерывного
обучения ЮНЕСКО применяет следующие подходы, уделяя особое
внимание молодёжи и взрослым. В «Повестке дня в области устойчивого
развития на период до 2030 года» отмечается необходимость:
создания прочного фундамента за счёт воспитания и образования детей
младшего возраста;
обеспечения качественного базового образования для всех детей;
повышения уровня функциональной грамотности для молодёжи и
взрослых, не имеющих базовых навыков грамотности;
развития грамотной среды.
Мировая книжная индустрия в 2020 году
Мировая книжная индустрия оценивается в 119 миллиардов долларов.
Несмотря на то, что многие книжные магазины закрываются по всему миру,
продажи печатных книг по-прежнему приносят больший доход, чем
электронные книги или аудиокниги. Почему так происходит?
В то время как цифровые медиа определённо подорвали позиции
других медиа (таких как печатные газеты, журналы, музыка на материальных
носителях), похоже, люди по-прежнему отдают предпочтение бумажным
книгам. Книги о природе, по кулинарии и детские издания являются самыми
популярными печатными жанрами по той простой причине, что это именно
те книги, которые можно выставить в вашем доме. Кроме того, для детей и
их гармоничного развития очень важно иметь возможность читать и
взаимодействовать именно с печатными книгами.
Детективы, любовные романы и триллеры более популярны в
электронном формате. Эти книги плохо смотрятся на книжных полках и
занимают достаточно места, да и многим нравится скачивать и читать целые
серии сразу.
Сколько было разговоров о том, что миллениалы убьют старомодную
отрасль печатных книг. На самом же деле именно молодые поколения
популяризируют печатные книги. Так, 63% продаж бумажных книг в
Великобритании приходится на людей моложе 44 лет, а 52% продаж
электронных книг — на людей старше 45 лет.
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Что читали в 2020
Как известно, книжные жанры имеют тенденцию быть более или менее
популярными с течением времени, а их популярность отражает ценности и
традиции современного общества.
Сегодня книги-бестселлеры — это любовные романы, что делает их
самым прибыльным жанром художественной литературы во всём мире.
Неудивительно, что в этом жанре преобладают писатели-женщины, и он всё
активнее проникает в кино и сериалы. Так, в 2020 году популярный сериал
«Бриджертоны», основанный на серии книг американской писательницы
Джулии Куинн, захватил Netflix и завоевал сердца многих зрителей. В
категории нон-фикшн самыми популярными стали религиозные и
мотивационные книги. Среди аудиокниг лидируют триллеры.
Любовные романы — индустрия стоимостью в миллиард долларов,
которая превосходит все другие жанры, а также подходит для независимой и
самостоятельной публикации. Хотя вполне ожидаемо, что книги этого жанра
выбирают в основном женщины, тем не менее 16% их читателей составляют
мужчины.
Чего же ждать от наступившего года?
Вот некоторые из ожидаемых тенденций 2021 года.
•
Любовные романы останутся самым прибыльным и популярным
жанром.
•
В жанре мистики будут выходить как книжные бестселлеры, так
и сериалы, многие романы будут адаптированы для сериалов и фильмов
Netflix.
•
В последние годы количество книг для молодёжи неизменно
растёт, они продолжат хорошо продаваться в 2021 году.
•
Прогнозируется, что COVID-19 будет ещё долго оказывать
влияние на писателей, склоняя их выбирать для своих произведений такие
темы, «рождённые» 2020 годом, как паника, изоляция, одиночество и т. п.
•
Интерес к теме искусственного интеллекта растёт вместе с
технологическим прогрессом, который мы наблюдаем в обществе.
•
Женщины захватывают издательскую индустрию, публикуя всё
больше и больше книг с сильными, независимыми персонажами.
Самые книжные страны
Вы когда-нибудь задумывались, какая страна издаёт больше всего книг
каждый год? Это ведь совсем не то, о чём мы думаем, когда выбираем
очередную книгу для чтения. И всё же…
Из приведённой инфографики становится понятно, что в мировом
книгоиздательстве доминируют две страны:
1.
Китай — 440 тыс. наименований изданных книг в год.
2.
Соединенные Штаты — почти 305 тыс. наименований.
На третьем месте — Великобритания (184 тыс.). Однако если
посмотреть, сколько книг издаётся в стране на миллион жителей, то
получается, что лидирует именно Великобритания.
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Далее следует Япония — чуть более 139 тыс. наименований в год.
Замыкает пятёрку Россия — почти 102 тыс. (Прим. ред.: по сведениям
Книжной палаты цифра по России всё-таки иная — около 120 тыс.
наименований в год.)
Влияние коронавируса
Книжная индустрия пострадала от COVID-19 в глобальном масштабе.
Многие книжные магазины были вынуждены перевести свой бизнес в
онлайн, сама издательская индустрия также пережила кризис.
Даты выпуска книг были изменены, цепочки поставок приостановлены,
при этом люди всё чаще и чаще обращались к книгам, чтобы отвлечься от
реальности и немного развлечься. И это хорошие новости. Всё больше и
больше людей возвращаются к книгам.
Пандемия и последовавшие за ней повсеместные локдауны, карантины
и социальное дистанцирование заставили 35% населения мира читать
больше, при этом 14% участников исследования заявили, что они читают
значительно, ощутимо больше.
Если посмотреть, какие поколения из-за пандемии стали читать больше
и насколько, то здесь всё довольно похоже. Лидируют миллениалы (40%), за
ними следуют поколения Z (34%), поколение X (31%) и бэби-бумеры (28%).
Падение продаж печатных книг
Хотя продажи печатных книг по-прежнему лидируют, но и здесь из-за
COVID-19 не обошлось без падений. И тем не менее, продажи британской
сети книжных магазинов Waterstones росли на 400% неделя за неделей на
фоне пандемии.
Австралийский книжный онлайн-магазин Booktopia сообщил о 28%
росте продаж книг в 2020 финансовом году, который впервые превысил 165
миллионов долларов.
Только в Соединенных Штатах продажи печатных книг упали на 38%,
несмотря на то, что 33% жителей страны стали больше читать из-за COVID19.
Рост спроса на книги для домашнего обучения
Если есть какая-то категория, которую невозможно игнорировать в
свете пандемии, то это книги для домашнего обучения. Для некоторых
домашнее обучение — не их выбор, другие же предпочитают самостоятельно
дополнять обучение своих детей в период пандемии. Факт остаётся фактом:
1,3 миллиарда детей во всём мире не смогли посещать школу из-за
коронавируса.
Интерес к материалам для домашнего обучения также показывал
устойчивый рост отчасти благодаря родителям, чьи дети продолжили
обучение в школах дистанционно, и они искали способы помочь этому
процессу. В период пандемии Национальная ассоциация домашнего
обучения получила более 3400 запросов о предоставлении информации за
один день, по сравнению с 5—20 запросами в день до коронавируса.
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В Великобритании продажи образовательной литературы выросли на
целых 234%. Это третий по величине уровень продаж за всю историю. Также
резко выросли продажи сборников головоломок, раскрасок для взрослых и
других учебных пособий для детей.
Это далеко не всё, что представлено в исследовании Global English
Editing, поэтому предлагаем вам ознакомиться с инфографикой лично и,
возможно, обнаружить в ней ещё больше неожиданных, любопытных,
дискуссионных фактов о читательских привычках в мире по итогам года,
столь непохожего на все предыдущие.
По материалам сайтов Global English Editing и Princh Blog.
Источник: gazetargub.ru

Книжная торговля в Германии
К концу 2020 года Биржевой союз немецкой книжной торговли
(Börsenverein des Deutschen Buchhandels / boersenverein.de) насчитывал в
своих рядах 2 528 книготорговых предприятий и 1 525 издательств.
Среди них, соответственно:
крупных (оборот более 10 млн евро) – 35 и 83;
средних (оборот от 1 до 10 млн евро) – 212 и 257;
малых (оборот менее 1 млн евро) 2 281 и 1 185.
В течение года 252 организации прекратили свое членство в Союзе, 108
вступили в него. 10 членов Союза объявили о банкротстве. Всего, по оценкам
Союза, в стране действуют порядка 5 000 книжных магазинов (без учета
филиалов) и около 3 000 издающих организаций, включая субиздательские и
подрядные структуры.
XXVI Майнцский коллоквиум подвел некоторые итоги развития
книжного рынка Германии в условиях пандемии в 2020 году.
Небольшие независимые книготорговые предприятия пережили этот
период легче, чем крупные сети. а сегменты детско-юношеской литературы и
аудиокниг оказались даже в выигрыше. Цифровые форматы не сумели
компенсировать потери аналоговых изданий, хотя кривые электронного
обучения и онлайн-торговли показали аномальные траектории.
Изменились масштабы собственно чтения. Согласно данным Общества
по изучению рынка GfK (Gesellschaft für Konsumforschung), 11,5 млн немцев
за это время впервые познакомились с возможностью заказа книг в
стационарных книжных магазинах, и около 1 млн из них этой возможностью
воспользовались. На коллоквиуме отмечалось, что во время пандемии 21%
читателей чаще, чем раньше, обращались к книгам, а среди возрастной
группы от 10 до 19 лет эта доля еще выше – 32%. Тем не менее, число
покупателей книг медленно, но неуклонно снижается.
В июне 2020 г. Биржевой союз немецкой книготорговли провел опрос
издательств – членов Союза об изменениях в графиках выпуска литературы,
обусловленных пандемией коронавируса. Из 228 откликнувшихся
респондентов 53,1% заявили о переносе сроков выхода в свет первоизданий
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на 2021 года, 35,6% – об отказе от их выпуска, 9% – об издании новых книг,
но только в цифровом виде.
В издательствах масочный режим применяется в случаях
необходимости. Работа в удаленном режиме оказалась вполне успешной, и
после возвращения издательств к нормальной жизни добавит организации
рабочих процессов большей гибкости.
Евгений Марголин,
отраслевой эксперт, ведущий научный сотрудник ВИНИТИ РАН
Источник: Werfel Silvia. Kraft fürs Buch / Werfel S. // Deutscher Drucker. – 2021. – №
3, с. 24-25

Комментарий SBO-PAPER.RU: О поддержке издателей и книжной
торговли Германии в 2021 году
Книжная индустрия Германии продолжает бороться с последствиями
пандемии. Федеральное Правительство ФРГ предоставило издателям и небольшим
книжным магазинам возможность финансирования в рамках программы
NEUSTART KULTUR, на это выделено 20 миллионов евро.
Издатели могут претендовать на финансирование для покрытия расходов на
производство и печать недавно изданных книг, календарей, а также выпуск
электронных и аудиокниг. Книжные магазины могут подавать заявки на гранты для
оцифровки каналов продаж.
Заявки принимаются до конца 1 полугодия 2021 года и рассматриваются в
порядке поступления.
Источник: sbo-paper.ru

Книжная индустрия Финляндии в эпоху пандемии
В Финляндии, как и в других странах, эпидемия коронавируса сильно ударила по
культурной отрасли, но книгоиздание стало приятным исключением. За 2020 год
продажи книг превзошли все ожидания и оказались на рекордно высоком уровне –
этот год стал лучшим за десятилетие. Книжные магазины Финляндии
оставались открытыми в течение всего периода карантина. Значительно вырос
спрос и на доставку книг через интернет-магазины, и на услуги стриминговых
сервисов. Каждый четвертый житель страны стал больше читать и слушать
книги во время пандемии. Продажи печатных книг выросли на 2 %, электронных и
аудиокниг – на 37 %, что привело к общему увеличению продаж в книжной
индустрии на 12 % по сравнению с показателями 2019 года. Рубрику ведет Елена
Дорофеева.

Финляндия входит в число ведущих стран мира по уровню
грамотности, более 71 % населения имеет высшее образование. Финские
библиотеки входят в число самых передовых и востребованных. Так, в 2019
году Центральная библиотека Хельсинки Oodi («Ода») получила премию
Международной библиотечной ассоциации как лучшая публичная
библиотека мира. Детей с самого раннего возраста приучают к книгам и
чтению. Согласно статистике, 80 % родителей читают детям вслух по
крайней мере раз в неделю. Школьная система обучения также во многом
построена на чтении, именно самостоятельное чтение становится для ребенка
главным источником новых знаний, новых возможностей. Согласно
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последним исследованиям, 85 % финнов считают чтение своим главным
хобби, даже спорт и музыка остались позади.
Чтобы понять, почему чтение играет такую важную роль в жизни
современной Финляндии, нужно обратиться к ее истории. Об этом говорили
ведущие представители книжной индустрии в обзоре книжного рынка
страны (Market Insights Finland), подготовленном для онлайн программы
Франкфуртской книжной ярмарки 2020. Именно литература сформировала
национальную идентичность, укрепила веру нации в широкие возможности
собственного языка и литературы. Действительно, появление в 1835 году
эпической поэмы «Калевала» стало поворотным моментом в истории
Финляндии. Мир «Калевалы» по сей день остается важной частью финской
культуры, источником вдохновения для художников, музыкантов, мастеров
прикладного искусства. «Можно сказать, что Финляндия выросла из книг и
чтения, литература стала частью ее ДНК, сформировала финскую историю и
идентичность. То, что у нас есть своя собственная литература на двух языках,
– наша большая гордость и радость. Все в Финляндии понимают это», –
отметила директор финского издательства Отава (Otava) Минна Кастрен
(Minna Castrén).
По мнению представителей издательств и ассоциации книготорговцев,
разные форматы чтения, в том числе цифровые, спрос на которые особенно
вырос в Финляндии за время пандемии, нужно рассматривать как единое
целое, а не как разные, конкурирующие друг с другом реалии. Это,
безусловно, положительный результат – то, что общий объем продаж растет,
несмотря на все трудности прошедшего года. Цифровой формат дает новые
возможности. В первую очередь он позволяет продлить жизнь многим
книгам, печатные тиражи которых закончились, т. е. максимально расширить
ассортимент. Кроме того, книжная продукция, чтение приобретают
значительно более широкую аудиторию. Более того, став в какой-то степени
частью «индустрии потребления», чтение увереннее конкурирует с Netflix,
телевидением и другими развлечениями, на которые люди тратят свое время
и деньги. Литература должна быть сегодня более мобильной, считают
финские эксперты. Когда продажи бумажных книг падают, и это объективная
реальность, новый «литературный контент», новые форматы дают
невероятные возможности для развития издательского бизнеса. Сохранять
традиции
прошлого,
обогащая
их
уникальными
современными
возможностями, – вот бизнес-модель успеха сегодня.
Что же читали в Финляндии в прошедшем 2020 году? По данным
статистики, учитывающей и бумажный, и электронный формат изданий:
наибольшим спросом пользуется учебная литература – 40,4 % продаж
(при снижении показателей на 3,8 % по сравнению с 2019 годом);
далее следует научно-популярная литература – 30,3 % продаж (при
снижении показателей на 3,8 % по сравнению с 2019 годом);
художественная литература – 16,8 % продаж (рост показателей на 28,3
% (!) по сравнению с 2019 годом);
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книги для детей и подростков – 12,3 % продаж (показатели выросли на
11,9 % по сравнению с 2019 годом).
Таким образом, объем продаж не только не снизился в 2020 году, но
даже вырос по сравнению с 2019 годом. Чистая выручка без НДС составила
248,5 млн евро (в сравнении с 243,1 млн евро в 2019 году).
Продвижением финской литературы в мире занимается центр FILI,
созданный в 1977 году и ежегодно выделяющий гранты приблизительно в
размере 700 тыс. евро на переводы и издание произведений финских
писателей. 2020 год стал рекордным по количеству заявок от издательств
других стран: число заявок увеличилось на четверть по сравнению с 2019
годом.
«Финны всегда обращаются к литературе в трудные времена»
Чем живет издательская индустрия Финляндии, какие задачи решает и как
борется с вызовами, рассказывает директор Ассоциация издателей Финляндии
(Finnish Book Publishers Association) Сакари Лайхо (Sakari Laiho).
– Сакари, кто является членами вашей ассоциации? Сколько книг
издается в Финляндии за год и сколько книг приходится на душу населения?

– Ассоциация была основана в 1858 году, сегодня в нее входят около
100 издательств. В Финляндии ежегодно издается порядка 13 тыс.
наименований книг, около 4 тыс. из них – членами нашей ассоциации. Это
профессиональные
издательства.
Многочисленные
публикации
университетов, исследовательских организаций, издательств, публикующих
несколько книг в год, самиздат, – все это не входит в нашу статистику.
Поскольку население нашей страны – 5,5 млн человек, то, издавая более чем
13 тыс. наименований в год, Финляндия наряду с Данией имеет один из
самых высоких в мире показателей по количеству книг на душу населения,
уступая первенство лишь Исландии.
– Есть ли в Финляндии система государственной поддержки книжной
индустрии? Произошли ли в ней какие-то изменения за прошедший год, или же
издательства и так хорошо справляются и не нуждаются в поддержке?

– Книжная индустрия в Финляндии практически не получает
поддержку от государства. Единственное, что можно отметить в этой связи,
это поддержка библиотек, которым выделяются средства на закупку
литературы. Есть также литературные премии и государственные гранты для
писателей. 2020 год был удачным для издателей. Особенно бурно развивался
рынок аудиокниг. Так что издательствам не требовалась поддержка. Нас
беспокоила судьба книжных магазинов, и они получили свою долю
государственного пакета общей помощи (но ничего сверх этого).

– Какое примерно процентное соотношение национальной и переводной
литературы в Финляндии?

– По данным статистики за 2020 год, в области издания
художественной литературы около 60 % – это книги финских писателей,
около 40 % – переводы зарубежных авторов. В детской литературе ситуация
практически противоположная: около 43 % публикаций – книги финских
писателей и порядка 57 % – зарубежных.
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– В Финляндии фиксированные или свободные цены на книги? Сколько
процентов составляет НДС?

– У нас свободные цены на книги. Книжная продукция во всех
форматах облагается сниженной ставкой НДС 10 % (обычная ставка – 24 %).

– Как вы думаете, почему книжная индустрия в Финляндии развивается
так успешно, даже в период пандемии?

– Как раз незадолго до начала эпидемии у нас уже начался бум
увлечения аудиокнигами. А во время карантина этот формат стал наиболее
востребован: легко купить, получить и пользоваться дома. Продажи в этом
секторе выросли более чем на 50 % по сравнению с 2019 годом! Наверное,
финны всегда обращаются к литературе в трудные времена, как, например,
во время депрессии 1990-х годов. Так происходит и сейчас. Наша литература,
культура – это наша сила.
2020 год стал лучшим за последнее десятилетие!

На наши вопросы об издательской кухне, буднях и вызовах времени
ответила Оути Мякинен (Outi Mäkinen) – директор крупного финского
издательства Tammi, основанного в 1943 году и входящего в издательскую
группу Werner Söderström LTD, владельцем которой является крупнейшая
шведская медиагруппа Bonnier Books.

– Tammi – известное финское издательство с богатой историей.
Расскажите, пожалуйста, как живет издательство сегодня: каков штат
ваших сотрудников, сколько наименований книг выпускаете в год, какую их
часть составляют новые наименования, а какую – переиздания?

– Наш редакционный коллектив насчитывает 27 человек: директор (это
– я, работаю в издательстве с 2010 года), редакторы, менеджеры и дизайнеры
четырех основных отделов – финской художественной литературы,
переводной художественной литературы, отдела нон-фикшн и книг для детей
и подростков (в последнем подразделении работают семь дизайнеров). В
дополнение к редакционным коллективам у нас есть профессионалы в
области продаж, PR и маркетинга, финансов и печати, которые работают на
Tammi внутри большой издательской группы Werner Söderström LTD, куда
входит наше издательство.
Что касается количества книг, выпускаемых нами за год, то в 2020 году
вышло порядка 240 новых наименований. Более половины этого количества –
книги для детей и подростков (137), за ними с большим отрывом следует
отечественная и переводная художественная литература (64), и замыкают
список научно-популярные книги (40). Почти все книги первого ряда
публикуются одновременно и в бумажном, и в электронном формате. Tammi,
вместе с другими издательствами группы Werner Söderström LTD, являются
пионерами на цифровом рынке Финляндии. Если говорить о переизданиях,
то их вышло очень много и в печатном, и в электронном виде, особенно в
секторе детской литературы (десятки наименований за прошедший год).
– Получило ли ваше издательство какую-то поддержку от государства,
и была ли в этом нужда, ведь 2020 год был столь успешным для книжной
индустрии?
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– Tammi и другие издательства группы Werner Söderström LTD не
получали никакой специальной поддержи от государства. Не знаю, как
другие финские издательства. Но действительно, если мы рассматриваем
продажи по основным жанрам литературы (не учитывая образовательные
материалы), то 2020 год был для финских издательств очень успешным, а для
нашей издательской группы – вообще лучшим за последнее десятилетие!
– Тем не мене, важнейшие литературные события, такие как книжные
ярмарки, литературные фестивали (HelsinkiLit, популярный фестиваль
детективов Crime Fiction festival) проходят сейчас в Финляндии, как и в других
странах, только онлайн. Какие преимущества и недостатки есть, на ваш
взгляд, в этой ситуации?

– Книжные ярмарки и литературные мероприятия, перенесенные в
онлайн, смогли прийти таким образом к своей аудитории, а в некоторых
случаях эта аудитория сильно выросла. Я также являюсь директором Crime
Fiction festival в Хельсинки (крупнейшее событие в области детективной,
криминальной литературы в Финляндии). Переместив фестиваль в онлайн,
мы смогли увеличить число зрителей более чем в десять раз (с 500 до 5200
посетителей)! Онлайн-мероприятия помогают наладить связь между
авторами и публикой. Кроме того, этот формат превращает местные события
в общенациональные и даже международные. Писателям из-за границы легче
дать интервью по Интернету, чем поехать в Финляндию, которая, как многим
кажется, находится на краю света. К тому же у нас такая маленькая страна,
что авторы понимают: продажи их книг не сильно вырастут, если будут
изданы в Финляндии, а не в более крупных странах. Но, конечно, нам не
хватает живых контактов и атмосферы живых мероприятий!
В Финляндии, как известно, два государственных языка – финский и
шведский. Художественная литература традиционно развивалась на обоих
языках, что обусловлено историческими причинами. Более шести веков
Финляндия была частью Швеции, только в 1809 году, после завершения
русско-шведской войны, страна получила статус Автономного княжества в
составе Российской империи. Шведский язык играл очень важную роль
вплоть до первой трети XX века, это был язык образованной части общества,
язык литературы и искусства. Сегодня только 5,2 % жителей Финляндии
считают шведский своим родным языком.
Опубликовано в журнале «Книжная индустрия», №4, май-июнь, 2021

Фестиваль «Франкфурт читает книгу»
«Самый увлекательный и самый полезный праздник чтения в Германии!» — такую
лестную характеристику газеты Die Zeit по праву заслужил фестиваль
«Франкфурт читает книгу», который, начиная с 2010 года, каждую весну
проходит во Франкфурте-на-Майне.

Каждый праздник посвящен одной-единственной книге — как правило,
роману, действие которого происходит во Франкфурте. Среди авторов книг
— «героев» фестиваля — выходцы из разных культурных и социальных
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слоев, люди из разных уголков света: Валентин Зенгер, Вильгельм Генацино,
Сильвия Тенненбаум, Зигфрид Кракауэр, Экхард Хеншайд, Мириам
Пресслер, Дитер Давид Зойте, Херберт Хекманн, Анна Зегерс, Мартин
Мозебах, Эрих Куби. Фестиваль организован по инициативе одноименного
некоммерческого объединения, а сама идея его проведения принадлежит
франкфуртскому издателю Клаусу Шёффлингу (Schöffling & Co. Verlag,
www.schoeffling.de). Цель кампании — «сделать книгу темой для разговора и
совместным переживанием» для всех жителей города и региона.
В фестивале принимают участие почти все государственные
учреждения культуры, социальные и общественные организации, многие
школы. В течение двух фестивальных недель проводится около 100
мероприятий, включая чтения, обсуждения, выставки, городские экскурсии,
театральные представления, перформансы. Благодаря разнообразным
форматам мероприятий фестиваль обращается к людям разных поколений и
социальных слоев. Каждая акция помогает более подробно познакомиться с
культурным наследием региона, изучить его с литературной и исторической
точек зрения. Организаторы приглашают местных жителей не просто
присоединиться к мероприятиям — выставкам, литературным прогулкам,
встречам в книжных магазинах, оперным, театральным, библиотечным,
музейным, школьным, танцевальным вечерам, — но и принять в них самое
деятельное участие: вместе читать, обсуждать прочитанное, обмениваться
идеями и таким образом посмотреть на свой город под другим углом зрения,
узнать его с новой стороны. Примечательно, что на предварительные
слушания по подготовке фестиваля приглашаются не только организаторы
мероприятий, но и все заинтересованные лица, проживающие во Франкфурте
и в регионе Рейн-Майн, для совместного погружения в мир романа и обмена
идеями. Так, одна-единственная книга формирует тематическую основу для
диалога между разными культурными группами городского сообщества, дает
пищу для размышлений о совместной жизни в городе. В 2016 году фестиваль
был удостоен правительственной премии в области культурного образования,
вручаемой Уполномоченным федерального правительства по делам культуры
и СМИ (с 2013 года этот пост занимает Моника Грюттерс, хорошо известная
своими инициативами по поддержке книги и чтения, а также иных
культурных инициатив).
В 2020 году из-за пандемии фестиваль был перенесен на осень. Читали
и обсуждали книгу журналиста и публициста Эриха Куби «Розмари —
любимое дитя немецкого (экономического) чуда». А в 2021 году Франкфурт
будет читать «Летаргию» Евы Демски.
Опубликовано в журнале «Книжная индустрия», № 2, март, 2021
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V. Официальные сообщения
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отнесении книжного
бизнеса к социальному
Госдума на пленарном заседании единогласно приняла в первом чтении
законопроект об отнесении деятельности по реализации книжной продукции,
выпускаемой малыми и средними предприятиями (МСП), к социальному бизнесу.

Законопроект разработан в рамках исполнения поручения президента
РФ по "вопросам принятия дополнительных мер господдержки организаций,
осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной
деятельности". Документ предполагает поправки в ст. 24-1 Федерального
закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ".
"Проектом федерального закона предлагается отнести деятельность по
реализации книжной продукции для детей и юношества, учебной,
просветительской и справочной литературы, осуществляемую субъектами
малого и среднего предпринимательства к категории социального
предпринимательства на период с 2021 по 2022 год. <…> Оказание
поддержки социальным предприятиям может осуществляться в виде
финансовой и имущественной поддержки, обеспечения наличия
инфраструктуры и иных мер", - отмечается в пояснительной записке к
законопроекту.
По сведениям Российского книжного союза, по состоянию на июль
2019 года в России насчитывалось около 5 100 книжных магазинов. При этом
порядка 30% из них составляли небольшие книжные магазины с годовым
оборотом по книгам менее 15 млн рублей. В 2020 году из-за ситуации с
пандемией коронавируса распространение книг было включено в перечень
сфер деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки.
"Отнесение книжной торговли к социальному предпринимательству
даст импульс развитию отрасли, реализующей социально значимую
продукцию, а именно для детей и юношества, учебную, просветительскую и
справочную, а также организующей программы, целью которых является
воспитание у граждан интереса к чтению. Законопроект призван оказать
поддержку именно предприятиям книжной торговли, являющимся малым и
средним бизнесом, и не затронет крупные книжные торговые сети", –
говорится в пояснительной записке.
Источник: https://tass.ru/ekonomika/, 11.05.2021

Книготорговцы могут временно получить дополнительные льготы
Комиссия Правительства РФ по законопроектной деятельности поддержала с
учётом замечания законопроект, предлагающий отнести малый и средний бизнес
в сфере книготорговли к социальному предпринимательству.

В настоящий момент к категории социальных предприятий могут
относиться организации, которые выпускают периодику и книги, связанные с
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образованием, наукой и культурой, включённые в утверждённый
Правительством перечень. Розничная книготорговля права считаться
социальным предпринимательством не получила.
Законопроектом, подготовленным группой депутатов во главе с
председателем Комитета по культуре Еленой Ямпольской, предлагается
включить в список таких компаний книжные магазины, торгующие
изданиями для детей и юношей, просветительской и справочной
литературой. Все они попали в непростую ситуацию в связи с пандемией и
сопутствующими ей ограничениями, а новый статус позволит магазинам
получить дополнительные льготы по оплате аренды и налогам.
При этом поправки к закону о развитии малого и среднего
предпринимательства носят временный характер.
Так, субъектов МСП по реализации книжной продукции для детей и
юношества, учебной, просветительской и справочной литературы
предлагается относить к социальному предпринимательству до 31 декабря
2022 года.
При этом официальный отзыв Правительства содержит замечание,
касающееся временного характера предлагаемых мер. «Внесение в основной
законодательный акт правовых норм временного характера не допускается.
При необходимости установить временное правовое регулирование по
определённым вопросам принимается самостоятельный законодательный
акт», — говорится в проекте отзыва.
Источник: pnp.ru, 28,05,2021

Аналитическая справка об итогах повторного мониторингового
исследования чтения в регионах РФ
Комитет Российского книжного союза по региональному развитию совместно с
Издательской группой «Эксмо-АСТ» в фервале-марте 2021 года провели очередное
мониторинговое исследование уровня читательской активности населения. При
активной поддержке региональной Администрации, а также Департамента
культуры анкетирование жителей по вопросам чтения было проведено на
территории Владимирской области.

Цель исследования: оценка уровня и особенностей читательской
активности населения отдельно взятого региона Российской Федерации.
Задачи исследования:
• определить «портрет читателя»;
• проследить тенденции в области чтения у различных категорий
читателей;
• определить уровень мотивации к чтению;
• выявить ключевые потребности жителей в области чтения;
• оценить факторы, препятствующие развитию привычки регулярного
чтения.
В качестве основного инструментария исследования использовалась
анкета-опросник,
запрограммированная
на
специализированном
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интерактивном ресурсе (Surveymonkey). Анкета содержит 4 вопроса на
определение социально-демографического состава участников исследования
и 10 основных вопросов, направленных на выявление уровня читательской
активности опрашиваемых.
Ссылка на анкету была размещена на согласованных ресурсах
региональных и муниципальных учреждений культуры региона, а также на
официальных сайтах региональных органов исполнительной власти.
Общее количество опрошенных – 1014 человек старше 18 лет.
Для определения социально-демографического состава участникам
предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их пола, возраста, рода
занятий и места проживания. Согласно полученным данным, основная масса
участников исследования – женщины (89%). По возрастному признаку
участники распределились следующим образом: 18-30 лет – 24% от общего
числа, 31-45 лет – 30%, наиболее многочисленная группа – лица 46-60 лет
(38%). Всего 8% участников исследования – жители региона старше 60 лет.
Исследование проводилось на всей территории Владимирской области,
включая малые города и сельские территории. Согласно ответам на вопрос
«Где Вы проживаете?», наиболее вовлечены в исследование оказались
жители крупных городов региона (районных центров) – 36% от общего числа
участников. Чуть меньше респондентов проживает в сельской местности
(35%), а 28% проживают в административном центре региона, то есть в
городе Владимире.
По социальному статусу читатель Владимирской области в
большинстве своем - наемный работник среднего звена, участников,
определивших себя таким образом оказалось 52%. По 14% пришлось на
руководителей различных подразделений и студентов (учащихся). В
меньшей степени представлены пенсионеры (5%), предприниматели (2%) и
неработающие женщины (домохозяйки/находящиеся в декретном отпуске) –
2%.
Для оценки особенностей читательской активности жителей региона по
отдельности были изучены показатели вопросов основного блока, а также
проведен анализ по возрастным группам и социальной принадлежности.
Первый вопрос анкеты связан с частотой и объемом чтения.
Результаты показали, что 48% респондентов читает более 10 книг в год.
Определенных норм, по которым можно оценить достаточный или
недостаточный объем чтения, не существует. Согласно опросу ВЦИОМ
(2019), посвященного книжным предпочтениям, в среднем каждый из
участников прочел пять книг в течение трех последних месяцев (или около
20 книг в год). Данные исследования во Владимирской области показывают
средний результат относительно данных ВЦИОМ.
Наиболее активными читателями по объему прочитанных книг
являются жители региона старше 60 лет (61%). Кроме того, это единственная
возрастная группа, где нет не читающих участников вообще. По другим
группам данный показатель так же невысок и достигает максимального
значения в 4% у людей 18-30 лет.
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Существенное снижение объема прочитанных книг прослеживается в
возрастной группе 31-45 лет относительно более старших участников
исследования – от 10 книг в год читает лишь 41% респондентов в данной
группе. Для молодого поколения этот показатель еще ниже - 37%. В
возрастных группах 18-30 и 31-45 лет 22% и 23% респондентов читают лишь
4-7 книг в год.
Относительно основного формата книги ситуация продолжает
быть предсказуемой. Бумажная книга не теряет свою лидирующую
позицию. Вне зависимости от возраста жители Владимирской области
выбирают бумажную книгу как наиболее предпочтительный формат (84%).
Позиция альтернативных вариантов, электронных и аудиокниг, среди
читателей не слишком сильна. Несмотря на это, респонденты от 18 до 45 лет
обращаются к цифровым книгам в два раза активнее, чем читатели от 46 лет
и старше.
Для определения мотивации к чтению респондентам необходимо
было ответить на вопрос: «Что побуждает Вас читать» и выбрать наиболее
подходящий для себя вариант ответа: мне нравится читать; развиваюсь с
помощью книги; читаю по необходимости; читаю, потому что вижу разного
рода рекламу; читаю по рекомендациям друзей/знакомых. Эти варианты
можно иллюстрируют три основных уровня мотивации – внутреннюю (когда
имеет значение деятельность сама по себе), внешнюю (удовлетворение иных
потребностей, внешних по содержанию самой деятельности – престиж,
похвала, стремление избежать критики и т.п.) и безмотивное чтение – чтение
по заданию, по требованию, по принуждению.
Согласно результатам исследования, у бОльшей части респондентов
наблюдается внутренняя мотивация. Для 38% чтение – это желание
развиваться и извлекать из чтения необходимую информацию, а 47%
участников читает, т.к. любит читать, книга для них – важный спутник
отдыха.
Внешней мотивацией обладает лишь 4% участников исследования,
именно эта группа читает по необходимости, в связи с профессиональной и
учебной деятельностью.
Далее респондентам было предложено проанализировать свое
отношение к книжным новинкам. С небольшим перевесом лидирует
показатель «слежу за книжными новинками. Для 53% респондентов это
является важной составляющей читательской деятельности, остальные 47%
не интересуются данным вопросом. Причем очевиден тренд по отношению к
новинкам в зависимости от возраста – чем старше человек, тем выше
заинтересованность в новой литературе.
Основным источником сведений о новинках в области литературы
для жителей Владимирской области является библиотека – 42%
респондентов отправляется именно туда за новой для себя литературой.
Сильно отстает в данном вопросе книжный магазин, его доля составляет
всего 17%. Еще для 17% респондентов важным информационным ядром
является Интернет, 10% участников исследования следят за новостями в
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книжном
мире
из
социальных
сетей
(личные
страницы
писателей/издателей/блогеров и т.п.).
Библиотека, как в случае с новинками, продолжает являться
важнейшим местом, где можно получить книги. Именно к услугам
библиотеки прибегает 44% участников исследования. Покупает книги в
книжных магазинах только 22% участников. 16% опрошенных призналось,
что скачивает книги с неофициальных ресурсов, где электронные книги
размещаются в открытом доступе. Чаще всего это делают молодые люди от
18 до 30 лет – 21% участников пользуются такими ресурсами.
Среди тех, кто чаще всего покупает книги в магазинах, 69%
опрошенных покупает в год не более 10 книг, 12% - 10-20 книг. Более 20
книг в год покупает всего 8%, те же 8% признались, что вообще не покупает
книги.
Как уже было отмечено, при анализе данного вопроса была выявлена
высокая значимость библиотек. Здесь важно учитывать высокую
вовлеченность в исследование библиотечной системы региона и,
соответственно, их посетителей, т.е. так или иначе активных читателей.
Данный социальный институт хорошо централизован на региональном
уровне, что делает организацию исследования удобной и понятной.
Библиотеки чаще всего есть даже в небольших населенных пунктах, поэтому
есть возможность привлечь к исследованию не только жителей региональных
центров. Вместе с тем, в таком формате исследование слабее задействованы
мало читающие граждане.
Основным препятствием к чтению респонденты считают нехватку
времени – с этим согласилось 77% опрошенных. Наиболее актуально это
оказалось для участников 18-45 лет. Наименее выражен этот показатель в
группе 60+ - 59%. Также некоторые респонденты отметили, что не имеют
возможности купить книгу» (11%). Для 11% важным фактором, мешающим
читать больше, оказалась проблема недостаточности библиотечных фондов и
в библиотеках просто нет интересующих их книг.
Показатель «дефицит времени» из исследования в исследование
лидирует с огромным отрывом и редко опускается ниже 70%. При этом он
является важным индикатором, помогающим оценить сформированность
привычки к чтению. Так, по данным исследования, проведенного в 2019 году
«Левада-центром», самым популярным времяпрепровождением среди
жителей России является присмотр фильмов и сериалов. Согласно
результатам социологического исследования, их смотрят хотя бы раз в
неделю 79% опрошенных.
К книгам по данному исследованию у населения отношение более чем
прохладное, лишь 28% читает художественную литературу не реже одного
раза в неделю. То есть чаще всего книга замещается другим контентом –
просмотром кино и сериалов, телевизором, социальными сетями и т.д. То
есть у довольно высокого процента жителей привычка к чтению утрачена,
акценты внимания перенесены на более простые и понятные варианты
досуга.
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В противовес предыдущему вопросу участникам исследования было
предложено ответить, что по их мнению помогло бы им читать чаще. Из
анализа видно, что вновь заметно влияние участников-посетителей
библиотек – 43% опрошенных считает, что пополнение библиотечных
фондов способно решить проблему недостаточного чтения. Добавленный
впервые показатель, касающийся рекламы книг и чтения, оказался вторым по
популярности (15%). Совершенно очевидно, что у населения есть
потребность в качественном регулярном контенте, касающегося книг и
чтения. Причем в первую очередь это важно молодым людям – для 20%
опрошенных в группе 18-30 лет. Для остальных групп участников данный
показатель ниже, но тоже занимает одну из лидирующих позиций. 15%
респондентов дали собственные комментарии по данному вопросу. Чаще
всего читатели вновь ссылаются не недостаток свободного времени, а также
на высокую стоимость книг в магазинах.
В заключение участники ответили на вопрос, что лично им дает чтение.
Согласно ответам, для 35% опрошенных книга является способом развития
интеллекта и может способствовать личному успеху в жизни, 35 %
согласилось с утверждением, что книга – это источник необходимой,
полезной для них информации, 26% участников отметили развлекательную
функцию книги.
Подводя итоги исследования, следует отметить:
• интерес к чтению, книге как источнику информации сохраняется
независимо от социального статуса, возраста, места проживания;
• уровень сформированности привычки регулярного чтения
недостаточен;
• сохраняется лидерство бумажной книги, хотя очевиден тренд на
использование читателями цифровых изданий;
• сохраняется высокий социальный статус библиотеки. Часто
библиотеки являются единственным бесплатным источником получения
информации, способствующим привлечению населения к чтению,
сохранению культурных традиций;
• населению интересно и важно получать информацию о книгах из
различных источников – интернет, живое общение; есть потребность в
рекламе, посвященной чтению, в том числе социальной;
Итак, среднестатистический житель Владимирской области – человек,
читающий достаточно стабильно. На формирование его читательской
активности, как и читателей по всей стране, безусловно, оказывает влияние
современный книжный рынок, состояние библиотечных фондов,
современные тренды и веяния в культуре.
Источник: http://литфлагман.рф/news/, 29.03.2021
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12 апреля стартовал седьмой Всероссийский конкурс «Самый читающий
регион»
80 регионов страны выразили желание бороться за звание «Литературный
флагман России» в 2021 году.

В апреле в седьмой раз стартовал Всероссийский конкурс «Самый
читающий регион». Впервые Конкурс прошёл в Год литературы в России, а
звания «Литературный флагман России» были удостоены в разные годы
Ульяновская, Воронежская, Иркутская и Белгородская области, СанктПетербург и Республика Саха (Якутия). Организатор конкурса — Российский
книжный союз при поддержке Министерства цифрового развития, связи и
массовых коммуникаций Российской Федерации.
Отрадно отметить, что в этом году несмотря на все сложности,
связанные карантинными мерами и долгой вынужденной изоляцией
практически все регионы приняли решение участвовать в этом важнейшем
для российской культуры смотре достижений в области поддержки книги и
чтения.
Победа в конкурсе даёт высокий статус «Самого читающего региона»
страны. Чтобы определить победителя, жюри, в которое вошли
представители книжного и библиотечного сообществ, журналисты,
литературные критики и писатели, оценивает поступившие от участников
конкурсные заявки. В них все субъекты федерации представят наиболее
значимые и яркие мероприятия и проекты, реализованные в 2020/2021 гг. Это
дает возможность широко осветить последние достижения регионов в
развитии литературы и доступности чтения и поощрить самых достойных
2021 год объявлен в России Годом науки и технологий, в день старта
конкурса также страна отметила 60-летний юбилей полета в космос Юрия
Гагарина. Поэтому особое внимание будет уделяться мероприятиям,
популяризирующим нон-фикшн и научно-техническую литературу, в том
числе, посвященную освоению Космоса.
Победитель 2021 года будет определен в октябре, а торжественная
церемония награждения состоится в ноябре в рамках Санкт-Петербургского
международного культурного форума.
Дополнительную информацию о конкурсе «Самый читающий регион»
можно получить на сайте Литфлагман.рф и по телефонам: (495) 775-44-31/32
(контактные лица — Марина Гусева и Наталья Шугаева), e-mail:
litflagman@yandex.ru
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VI. Обзор прессы
Глава РКС заявил, что россияне в пандемию стали больше читать
Опасения относительно возможного серьезного падения рынка в книжной
отрасли в России в условиях пандемии коронавируса не подтвердились. Об этом
сообщил в понедельник президент Российского книжного союза Сергей Степашин
на пресс-конференции в ТАСС, посвященной проведению XVI СанктПетербургского международного книжного салона.

"Те ожидания очень серьезного падения книжного рынка, к счастью, не
состоялись. Люди в пандемию стали больше читать, особенно в крупных
городах - в Москве, в Санкт-Петербурге, когда они вынуждены были сидеть
дома, они вновь вернулись к книге", - сказал Степашин.
Глава книжного союза привел данные о том, что в период ограничений,
связанных с пандемией, резко увеличилось чтение книг, приобретенных
через интернет-магазины, "набрали высокие темпы электронная книга и
аудиокнига, что было достаточно ожидаемо", не было проблем с учебной
литературой в сегменте просвещения - учебниками, специальной
литературой.
При этом Степашин отметил, что в 2020 году издательская отрасль
испытала трудности, но к началу 2021 года негативные тенденции были в
основном преодолены.
"Пандемия, как и всякая беда, оказалась неожиданной, никто к ней
заранее не готовился, поэтому тенденция была следующая. В начале 2020
года, в первом квартале, мы шли по плану, он был обнадеживающий, но
второй и особенно третий кварталы 2020 года нанесли достаточно серьезный
удар по книжному издательству: потери были порядка 60 млрд рублей в
книжной отрасли, и если бы не меры, которые были приняты
правительством, то, наверное, мы пережили бы более серьезно эту трагедию
пандемии. Но уже четвертый квартал 2020 года и начало 2021 года дали нам
очень серьезную надежду, и в целом, если сравнивать с 2019 годом, уже на
сегодняшний день потери составляют порядка 7% в целом по книжной
отрасли", - сообщил Степашин.
Представители книжной отрасли планируют обсудить ситуацию на
петербургском книжном салоне.
Источник: https://tass.ru/obschestvo/, 24.05.2021

Книжный рынок ждет дефицит
Книги рискуют подорожать на 20%, так как издателям не хватает бумаги. На
фоне пандемии на рынке возник беспрецедентный дефицит, из-за него компаниям
придется даже отложить выпуск ряда книг.

А при негативном сценарии — поднять цены на продукцию, сообщил
президент издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков: «На какое-то
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время мы сократим выпуск книг в связи с тем, что у нас, например, в апреле
бумаги не хватает.
Если эта проблема не будет решена, то бумагу придется выкупать за
границей, в Финляндии, это приведет к повышению цен на книги
приблизительно на 20%.
Понятно, что речь идет не обо всех книгах, а о части продукции. В
целом мы давно не сталкивались с дефицитом сырья, и до сих пор всегда
удавалось решать вопрос, но на сегодняшний день рост цен на сырье и
различные материалы приводит к их дефициту, к сожалению.
Этот дефицит можно объяснить тем, что, с одной стороны, идет
восстановление спроса, а с другой, насколько я знаю, бумага активно
экспортируется за границу, в первую очередь в Китай, и это приводит к
недопоставкам материалов на внутренний рынок. Было определенное
снижение спроса потребления, в том числе книг, бумаги, а как только спрос
начал восстанавливаться, возникли такие нехватки, которые хотелось бы
воспринимать как временное явление, с другой стороны, конечно, оно
внушает опасения».
Для российских издателей тонна офсетной бумаги в начале года
подорожала в среднем на 7%, ее стоимости превысила 81 тыс. руб.
В Союзе предприятий печатной индустрии, тем не менее, дают не столь
пессимистичный прогноз, там полагают, что в этом году книги подорожают
на 10%. На это может повлиять и экспорт продукции в Китай, который
увеличил закупку из России, отметил исполняющий обязанности президента
союза Павел Мирошников: «В Европе-то как раз с учетом пандемии,
самоизоляции, хватает проблем, там как раз сложно говорить о росте спроса
на офсет и нашу экспортную продукцию.
А вот восточные рынки, азиатские рынки, Китай, может быть, и для
себя, а, может быть, не только для себя, им нравится покупать нашу бумагу.
Там, наверное, мы пытаемся нарастить свой экспорт, хотя это и
непросто, и вполне возможно, что в связи с повышением спроса на азиатском
рынке это скажется на нас».
О дефиците сырья РБК сообщили и в других издательствах. В
«Просвещении» отметили, что производители переориентировались с
изготовления офсетной бумаги на изготовление упаковки. Спрос на нее резко
вырос во время пандемии вместе с увеличением объема покупок в интернете.
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/, 24.03.2021

Евгений Абов: Будущее бумажной периодики и книг в условиях
цифровой реальности
Публикуем текст выступления вице-президента СППИ ГИПП Е.В. Абова на
Экспертных слушаниях «Россия. Культура. Образ будущего» в Государственной
Думе РФ.
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На протяжении пяти столетий человечество с ранних лет получало
новые знания и информацию, в основном, из бумажных носителей (книг,
газет, журналов). Под влиянием этой вековой привычки у десятков поколений
формировались знания, культура, духовные ценности, мировоззрение.
Всё стремительно меняется с появлением «цифры». Уже к концу 2020
г. россияне тратили на потребление всех видов контента в среднем по 10-12
часов в день, из которых на просмотр и чтение «бумажных носителей»
уходило лишь менее получаса.
Индустрия традиционной периодики и книгоиздания столкнулась с
принципиальными вызовами. Ответом на них стали изменения издательских
моделей в сторону опережающего развития цифровых сервисов на самых
разных платформах. Однако не следует забывать, что в мире еще не сложилось ни
одного поколения, чей образовательный и культурный уровень, интеллектуальный
потенциал были бы сформированы исключительно цифровыми платформами.
Никто еще не изучил всю полноту рисков, зависимостей, угроз (в том числе
экологических), возникающих в результате столь радикальной смены
источников получения знаний и информации. Для таких исследований еще
нет полноценной среды, слишком мал период наблюдений. Можно лишь
гадать, чем в долгосрочном плане будет чреват полный исход бумажных книг
и учебников, например, из системы детского воспитания, школьного и
университетского образования…
Большинство участников издательского сообщества уверено, что спрос
медиа-аудитории на «бумагу» в ее традиционном виде просуществует, как
минимум, еще лет 10. Мы понимаем, что доля «бумаги» в общем объеме
медиапотребления вряд ли увеличится, хотя и будет варьироваться в ту или
иную сторону. Тем не менее «бумага» как носитель информации не только
сохранит востребованность потребителей, но и укрепит свои позиции при
правильной модели управления и надежной обратной связи издателей со
своей аудиторией.
Главную опасность мы видим не в сокращении доли медиапотребления
бумажных форматов, а в том, что быстрыми темпами подрывается опорная
инфраструктура печатной индустрии: типографии, киоски, книжные
магазины... Растут цены на бумагу и падает ее предложение на внутреннем
рынке… Все это необратимо ухудшает экономические условия полиграфического
производства и распространения традиционных книг и периодики, приводит к
закрытию сотен издательств, типографий, объектов торговли.
Возникает вопрос к законодательной и исполнительной власти: вправе
ли общество и власть уступить текущей рыночной конъюнктуре судьбу
такого социально значимого сегмента, как книги и периодика, который веками
непосредственно участвовал в формировании культуры и ментального здоровья
населения? Мы уверены: пока нет проверенных временем, научно выверенных
исследований возможных последствий тотальной цифровизации источников
информации и знаний, сегмент бумажных книг и периодики должен получать
разумную господдержку, которая бы уберегла его от сугубо рыночных
катаклизмов.
Источник: gipp.ru , 28.05.2021
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Владимир ХАРИТОНОВ,

исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей

На грани десятилетий: неподведенные итоги и предварительные
прогнозы
Помните, год назад все подводили итоги «десятых» годов? И ведь предупреждали
же выскочек, что десятилетие закончится только в 2020-м. Но нет, не
удержались. Двадцатый год и, правда, смял и скомкал все планы, тренды и итоги.
О реальном конце десятилетия никто даже и не вспомнил, всем уже было не до
того. Какие итоги? Дожить бы. Но что делать? Мы подводим итоги не потому,
что так заведено, а для того, чтобы понять, где мы оказались и, главное, что
ждёт нас впереди.

Если сухо, кратко и предварительно (итоговых данных за 2020 год ещё
нет, но примерно оценить результаты можно), то все итоги российской
книжной индустрии за минувшее десятилетие (2011–2020) подводятся
примерно так: годовой тираж сократился в 1,75 раза (снизившись примерно
до уровня 1940 г.), средний тираж — примерно в полтора раза, а общий
оборот индустрии уменьшился в 2,3 раза. В долларах, что, пожалуй,
непатриотично, но зато честно. И если исключить из десятилетия 2020 год,
который вообще хочется как-то пропустить, то картина сжатия отрасли
станет всего лишь чуть менее выразительной, но нисколько не
оптимистичнее. Каждый год с высоких трибун нам рассказывали, что вотвот, ещё немного и всё наладится, опять будет рост, но за дюжину лет,
прошедших со времени предыдущего кризиса, тиражи так и не вернулись к
прежним значениям.
Но ведь и не могли же. Им мешали и рост конкуренции со стороны
контента в Интернете, и сокращение числа книжных магазинов, и повышение
валютного курса (печать до сих пор требует импортных материалов, а
лицензии на перевод — валюты), но главное — уменьшение покупательной
способности. Просто за последние семь лет население России почти
непрерывно нищало и в среднем обеднело на 10%. Реальные доходы
населения, по последним данным Росстата, в прошлом году вернулись к
показателям десятилетней давности. Реальные зарплаты сейчас — на уровне
2009 г. В экономическом плане страна практически потеряла прошедшее
десятилетие. А вместе с этим — и надежды на рост издательского рынка.
Помнится, ещё пару лет назад один крупный книготорговец очень
расстраивался, что россияне тратят всего полпроцента своих доходов на
книги, и даже призывал к тому, чтобы ещё больше повысить на них цены:
кошелёк, дескать, не сильно пострадает. Вопрос, однако, в том, что там, в
кошельке. Если копейки, то всё плохо: книга не товар первой необходимости,
как бы красиво ни рассказывали об этом издатели. Среди прочих видов
развлечения она во многом уступает по доступности и лёгкости восприятия
сериалам, социальным сетям и пр.
В отличном обзоре американского книжного рынка в условиях
пандемии COVID-19 and Book Publishing Impacts and Insights for 2021 есть
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одно важное наблюдение: если сравнить всех американцев по уровню
доходов, то 10% жителей США с самыми высокими доходами тратят на
чтение в 8,5 раза больше времени, чем 10% американцев с самыми низкими
доходами. Таким образом, делают вывод авторы обзора, хотя пандемия в
большей степени сказывается на тех, кто получает меньше доходов, чем на
более обеспеченных американцах, это окажет незначительное отрицательное
влияние на чистую прибыль издателей. Другими словами, так уж сложилось,
что книги — товар по преимуществу не для тех, у кого в кошельке копейки
или центы. В определённом смысле, мне кажется, это наблюдение, в том
числе с учётом разницы в уровне цен и особенностей покупательского
поведения, касается и России. Просто Россия — более бедная страна, хотя
всё ещё и кое-как пытающаяся читать.
За прошедшие 10 лет печатный рынок в целом стал меньше. Но вот
кое-что в книжной индустрии выросло: продажи цифровых и аудиокниг. За
10 лет из почти невидимой невооруженным глазом ниши электронные книги
стали довольно большим бизнесом. В 2020 г. это уже 10% рынка, т.е. совсем
немалая его часть. Заметьте: электронные книги в России в 2–2,5 раза
дешевле печатных, а это примерно в той же пропорции, в которой на
обычных рынках цена на покеты ниже цены на книги в переплёте.
Электронные книги в России, похоже, выполняют маркетинговую функцию
европейского и американского покета, предлагая тот же самый контент, но в
другой ценовой категории — для менее состоятельных покупателей.
Главный выгодоприобретатель здесь, очевидно, «ЛитРес», поскольку за
десятилетие в нише электронных книг практически сложилась монополия:
компания уже давно гордится тем, что занимает две трети рынка
электронных книг. Индустрия в целом стала, если можно так сказать, проще
из-за олигополизации рынка: примерно половиной печатной индустрии
управляют два издательских холдинга. Один практически целиком
контролирует рынок учебников, другой — рынок розничной литературы (а в
последние годы заодно и единственную федеральную сеть книжных
магазинов). Для такого несложного рынка, на котором государству понятно,
кто и за что отвечает, особо и не требуется какое-то управление, так что
ликвидация Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и
поглощение «Ленинкой» Российской книжной палаты вполне понятный и
бюрократически корректный результат. Зачем? И так же всё понятно.
Путь слияния и поглощения для традиционных, особенно крупных,
издательств своего рода императив и неизбежность, диктуемая самой
логикой сокращающегося рынка: если нельзя или очень сложно расти
навстречу спаду, то остаётся делать это за счёт расширения ассортимента,
портфелей бывших конкурентов. Только это позволяет сохранять
прибыльность
контролируемых
такими
издательствами
тиражей
бестселлеров, а также сделать более или менее управляемой
продолжающуюся диверсификацию читательского спроса. Посмотрите, как
идёт этот процесс в США: за прошедшее десятилетие Random House (точнее,
Bertelsmann) сначала покупает половину Penguin, потом выкупает его
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целиком, а теперь приобретает ещё и Simon & Schuster — самое бодрое из
числа наиболее крупных американское издательство, вполне успешное и
выпускающее очень разную литературу. Чем холдинг «ЭКСМО» не
Bertelsmann? Ну кроме размеров и немецкой прописки?
Продолжение концентрации издательского бизнеса — общая тенденция
последнего десятилетия. И по всей вероятности, она сохранится до тех пор,
пока не наткнётся на свои естественные границы. Просто наступит момент,
когда некого уже будет покупать. Антимонопольные ведомства вряд ли
смогут препятствовать продолжению олигополизации рынка просто в силу
особенностей его структуры (это касается и США, и России в равной
степени). Так что через 10 лет (что называется, запомните этот твит, но также
постарайтесь не забыть, что такое «твит») мы, скорее всего, увидим
примерно ту же картину, что и сейчас: розничный рынок с одним-двумя
очень крупными издательствами, некоторым количеством небольших, какие
по разным причинам крупным переварить просто не удалось, и
существенным числом очень маленьких издательств. Но в остальном отрасль
станет другой.
Одно из главных событий, которое, возможно, во многом определит
характер эволюции издательской индустрии, прежде всего в США, но окажет
влияние и на индустрии других стран, — грядущий суд над Amazon и
«большой пятёркой» крупнейших американских издательств (Hachette,
HarperCollins, Macmillan, Penguin Random House и Simon & Schuster),
который затеяла юридическая компания Hagens Berman. Поданный ею 10 лет
назад иск против тех же издательств и Apple за ценовой сговор получил
поддержку министерства юстиции, привёл к громкому судебному
разбирательству и заставил ответчиков выплатить стомиллионные штрафы и
компенсации покупателям электронных книг. Иск против Amazon подан
примерно по тому же поводу: ценовой сговор 2015 г., в результате которого
Amazon получил гарантию лучшей цены, а издатели подняли цены на
электронные книги примерно на 30%, что привело сначала к прекращению
роста, а затем и к сокращению продаж электронных книг в США.
Отрицать обвинения ответчикам будет непросто, потому что гарантия
лучшей цены записана во всех договорах Amazon с издателями, а повышение
цен сложно отрицать: ещё в 2014 г. электронные книги стоили в среднем чуть
меньше 10 долларов, а сейчас — чуть дороже 14 долларов и за эту цену
читатель в принципе может купить издание в обложке, которое Amazon готов
доставить к его порогу чуть ли не на следующий день. О перспективах
судебного разбирательства говорить ещё рано, но опыт суда над Apple
подсказывает, что Amazon и издательствам, которые все вместе
контролируют подавляющую часть розничного рынка США, придётся пойти
на попятную. И электронные книги вытеснят покеты, появление которых
почти сто лет назад произвело революцию в издательском деле, на
периферию издательского бизнеса. Собственно, этот тренд активно
обсуждали участники рынка в США 10 лет назад, но он отошёл на задний
план — как раз из-за сговора Amazon с «большой пятёркой».
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Всё это приведёт к тому, что ниша электронных книг продолжит свой
рост. В том числе и в России, если у нас издатели и продавцы станут
осторожно и внимательно следить за скоростью обнищания читательской
аудитории. Ближайшие годы не будут особенно радостными: пандемия же
ещё не закончилась, да и стратегию неуклонного (и умело направляемого
государством) движения к экономическому тупику тоже менять никто не
собирается. А потому не исключено, что читателю не хватит копеек даже на
цифровые книги.
Рано или поздно, надеюсь, чёрные лебеди улетят, оставив за собой уже
другую книжную индустрию, в которой будет заметно меньше книжных
магазинов, ещё больше онлайновой торговли и аудитория цифровых изданий.
И главные вопросы, на которые придётся отвечать отрасли, — для кого и как
издавать и продавать книги. Крупнейшие издательства будут отвечать на
этот вопрос по привычке: одни продолжат заниматься слияниями и
поглощениями, другие — ещё теснее общаться со своим главным
заказчиком, государством. Новые ответы предстоит искать всем остальным.
Особенно важно будет найти эти ответы потому, что в ситуации
ограниченной обратной связи, которую раньше обеспечивали книжные
магазины, критичным становится планирование тиражей, допечаток новых
изданий и, собственно, книжный маркетинг. Может быть, кому-то из
издателей и авторов пригодится исторический опыт, который есть у
издательской индустрии. Она же не всегда была устроена так, как сейчас.
Вот, например, 23 июня 1883 г. Преподобный К. Л. Доджсон заключил с
издательством Macmillan & Co. договор заказа, согласно которому автор
«Приключений Алисы» и «Алисы в Зазеркалье» — к тому времени уже
неоднократно издававшихся книг — оплачивал бумагу и переплёт тиража
(тираж составил 2 тыс. экз.), а издательство за скромную плату в 1/8 от
розничной цены в шесть шиллингов организовывало продажу книг по
фиксированной цене с определённой торговой скидкой. Получая 54% от
розничной цены, писатель заработал примерно в 30 раз больше, чем потратил
на печать и оплату иллюстраций Джона Тенниела.
Не такой уж плохой бизнес для писателя и вполне стабильный
заработок для издателя по тем временам, не говоря уже о XXI в. Заказные
издания, конечно, не универсальный рецепт от всех болезней. Просто авторы
(и читатели, естественно) — такая же активная и важная часть книжного
мира, как и издатели, и не только потому, что одни пишут книги, а другие их
покупают: они важные и влиятельные участники всего жизненного цикла
книги. И это ещё одно напоминание о том, что модель книжного бизнеса, при
которой издательство было центром всей книжной отрасли и которая
оставалась основной на протяжении всего XX в., далеко не единственная и,
кажется, уже не самая эффективная. А значит, ответы на вопросы издателям
стоит искать вместе с авторами и читателями.
Опубликовано в журнале «Университетская книга», март 2021
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Non-fiction адаптируется к вызовам времени
Издатели рассказали “Ъ FM”, какие книги представили на ярмарке Non/fiction.
Она прошла в Москве в конце марта т.г. Из-за пандемии организаторы впервые за
20 лет сдвинули сроки проведения с ноября на март и ввели новые правила для
гостей и приглашенных спикеров. Какие книги вызвали наибольший интерес
посетителей ярмарки? Выясняла Юлия Жданова.

В 2021 году из-за пандемии формат ярмарки пришлось немного
изменить: маски, перчатки, социальная дистанция, зарубежные авторы
участвовали только онлайн. Коронавирус оказал свое влияние и на список
новинок.
В этом году жюри отобрало значительно больше книг о
взаимоотношениях и социальных проблемах, сообщила “Ъ FM” шефредактор издательства Inspiria Екатерина Панченко: «Нынешняя выставка
тише, меньше людей. Связано ли это с пандемией или это просто
непривычный
календарь
событий.
Популярностью
пользуются
психологические триллеры. Писатели с удовольствием изучают
человеческую психологию.
В сентиментальной литературе тренд на чувствительного,
понимающего мужчину.
Популярно и этническое фэнтези.Также возрос интерес к кулинарии, к
книгам по самоорганизации, работе на фрилансе, тайм-менеджменту. И,
вероятно, это связано с пандемией».
Что касается художественной литературы, критик Галина Юзефович
выделяет роман Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд». Он посвящен теме
вывоза голодающих детей из Поволжья в 1923 году в Среднюю Азию. Книга
уже стала поводом для полемики, автора обвиняли в плагиате.
Хвалят роман Веры Богдановой «Павел Чжан и прочие речные твари» о
будущем, где Россию колонизировал Китай и всех людей чипировали. Из
произведений на иностранном языке особый интерес вызвала книга
писательницы из Израиля Маши Халеви «Полиамория: Свобода выбирать».
Издатели удачно подобрали время для публикации, считает переводчик
и рецензент немецкой книги в Москве Татьяна Зборовская: «В первый день
выставки мое внимание привлекла презентация книги “Полиамория. Свобода
выбирать”.
Поймала очень важный тренд, связанный с кризисом близости,
который мы испытали за время пандемии.
То, что данная тема вышла в общественное обсуждение, из
маргинального дискурса в публичный, очень интересный поворот. И я
убеждена, что данная книга — не последняя на эту тему. Сейчас нас ждет
вал: “Полиамория для чайников”, “Открытые отношения для всех”».
Главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн», член
экспертного совета ярмарки Павел Подкосов отмечает, что посетителей в
этом году довольно много. По его словам, такого интереса к книгам не было
даже на предыдущей ярмарке, которая состоялась в ноябре 2019 года, еще до
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пандемии: «Было очень много народу, и, на мой взгляд, явно больше, чем в
обычный первый день выставки.
Продажи тоже значительно выше, чем в прошлые годы. Хотя был
рабочий день, и мы не ожидали столько гостей».
Посетители ярмарки заметили рост цен на книги. Издатели говорят, что
это вынужденная мера, ведь офсетная бумага в начале года подорожала на
7%. И если ситуация не изменится, ценники в книжных магазинах за год
могут подняться на 20%, считает президент издательской группы «ЭксмоАСТ» Олег Новиков: «На какое-то время мы сократим выпуск.
На все проекты у нас в апреле бумаги не хватает. Если проблема не
решится, то ее придется закупать за границей, в Финляндии. Это приведет к
повышению цен на книги приблизительно на 20%.
Понятно, что это речь идет не о всех книгах, а о части продукции, но, в
целом, мы давно не сталкивались с дефицитом сырья, и до сих пор всегда
удавалось решать вопрос с бумажниками. Но на сегодняшний день рост цен
на сырье и различные материалы приводит к дефициту».
Ярмарка Non/fiction не обошлась в этом году без скандалов. В
частности, в сети недовольство вызвала отмена презентации книги
«Невероятные происшествия в женской камере №3» пресс-секретаря Алексея
Навального Киры Ярмыш. Издатель произведения — Corpus, который входит
в «Эксмо-АСТ» заявил, что так решило руководство книжной ярмарки.
Последние, в свою очередь, возложили ответственность на «Эскмо-АСТ».
Вопросы вызвал и топ-лист детской литературы. В начале недели
москвичи не нашли там часть книг от известных издательств — «Самокат»,
«Розовый жираф» и «Белая ворона». Но уже к 25 марта, как сообщили “Ъ
FM” организаторы ярмарки, список дополнили. А произошедшее они назвали
технической
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/, 11.06.2021

Россияне увеличили расходы на книги
Средний чек на покупку книг в этом году оказался 18% выше уровней прошлого
года и составил 347 рублей, подсчитали для РИА Новости эксперты
аналитического ресурса "Чек Индекс" — проекта крупнейшего оператора
фискальных данных "Платформа ОФД".

"Средний чек затрат на книги составил 347 рублей, что на 18% выше,
чем в прошлом году. В то же время, объем продаж в натуральном выражении
оказался на 12% ниже, чем в прошлом году, однако в денежном выражении –
выше на 14%", — подсчитали аналитики, сравнив данные за первый квартал
этого и прошлого года. При этом объем продаж книг в онлайне вырос за год
в натуральном выражении более чем в два раза, а в денежном – почти втрое.
В топ-покупок вошли книги для детского досуга (сказки, классические
произведения), книги для обучения и развития детей (учебники
и развивающая литература) и бизнес-литература. Эксперты отмечают, что
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покупательский спрос на книги переходит из офлайна в онлайн, как и
в целом во всей розничной торговле.
"Лидерство литературы для досуга и развития детей по частоте покупок
может быть связано как с пиковыми значениями по численности детей
за последние 10 лет в стране, так и со стремлением родителей дать юному
поколению дополнительные навыки и повысить образовательный уровень.
Это особенно ярко проявляется в крупных городах, где активно развивается
индустрия дополнительного образования", — предполагают аналитики
ресурса "Чек Индекс".
Источник: https://1prime.ru/business/, 23.04.2021

Прощание с Полиграфическим
На Садовой-Спасской улице, в Москве, между станциями метро «Сухаревская» и
«Красные ворота» находится дом под номером шесть. Если коротко, история его
такова.

Городская усадьба здесь была построена в 1816 г. надворной
советницей Прасковьей Есауловой. После значительной перестройки дома в
нём поселился предприниматель и меценат С.И. Мамонтов. Он создал
Московский художественный кружок, Московскую частную оперу. До сих
пор самая просторная аудитория в доме носит название Шаляпинский зал.
Здесь бывали и работали В. и А. Васнецовы, М. Врубель, И. Репин, К.
Коровин, В. Серов и другие художники. В 1898 г. С. Мамонтов потерпел
финансовый крах, дом был заложен. О доме можно прочесть в книге М.
Копшицера «Савва Мамонтов», вышедшей в 1972 г. в серии «Жизнь в
искусстве».
В 1904 г. дом купил Ф. Кудряшов, а спустя семь лет он был продан М.
Страховой. В 1912 г. она опять значительно перестроила дом, который в
результате получил нынешний вид. Вскоре здесь открылась мужская
гимназия П.Н. Страхова, а после революции разместилась школа. В 1934 г.
14-летняя Лилианна Маркович (в замужестве Лунгина) вернулась с
родителями из Парижа. В Москве она пошла в немецкую школу, которая
размещалась в описываемом доме (см.: Подстрочник. Жизнь Лилианны
Лунгиной, рассказанная ею в фильме Олега Дормана. — М., 2010. — С. 69).
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В Интернете сказано, что здание на Садовой-Спасской улице передано
Московскому полиграфическому институту в год его образования, то есть в
1930-м. Это неверно. С 1930 г. МПИ размещался там же, где и его
предшественник ВХУТЕИН, — на ул. Кирова, 21. После эвакуации в конце
1941 г. МПИ в Шадринск Курганской области в здании на Кирова
разместили вновь созданный Московский механический институт
боеприпасов (будущий МИФИ). В Москву институт вернулся летом 1943 г. В
то время в МПИ было три факультета: технологический, механический и
редакционно-издательский. На последнем — три отделения: литературноредакторское, художественно-оформительское и планово-экономическое.
Ещё в 1941 г. с МПИ был объединён Редакционно-издательский институт
ОГИЗа.
Итак, МПИ в 1943 г. получил для размещения корпус на СадовойСпасской ул., 6, но сохранил за собой лаборатории и мастерские во флигеле
главного корпуса на ул. Кирова, 21. При этом институт испытывал
недостаток площадей для учебного процесса и проживания студентов.
Сначала в 1935 г., затем в 1953-м власти принимали решения о строительстве
нового здания для МПИ, но оба остались нереализованными.
Благоприятным для института стал 1958 год. По слухам, Н. Хрущёв,
узнав, что рыбный институт находится в Москве, признал это неправильным
и распорядился переместить его к морю. Так Московский технологический
институт рыбной промышленности уехал в Калининград, а его учебный
корпус по ул. Прянишникова, 2а, передали МПИ. Будущим полиграфистам
досталось и общежитие по Михалковской ул., 7.
В корпусе на Садовой-Спасской остались инженерно-экономический,
восстановленный в 1948 г., и редакционно-издательский факультеты. В 1960
г. МПИ был объединён с Московским заочным полиграфическим
институтом.
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В 1962 г. был сделан первый набор студентов — будущих
специалистов книжной торговли: 50 человек по заочной форме обучения.
Будущих библиографов-книговедов учили по программе, в основе которой
была программа подготовки специалистов для библиотечного дела.
Специальность № 2113 так и называлась: «Библиотековедение и
библиография» (квалификация «библиограф-книговед»). В 1964 г. произошёл
первый набор студентов на дневное отделение.
Автор этих строк поступил в МПИ в 1972 г. К тому времени программа
подготовки специалистов существенно изменилась. Расширился объём
преподавания экономико-технологических дисциплин, стали изучать
математику. Изменилось и название специальности: «Книговедение и
организация книжной торговли» с номером 1727. Факультет в те годы
назывался «факультет редактирования печатных изданий» с двумя
специальностями: нашей и «Журналистикой» (квалификация «редактор
массовой литературы»).
Вступительные экзамены сдавали в корпусе на Прянишникова.
Общежитие в двух шагах. А учиться, оказалось, надо ездить на СадовуюСпасскую. Далековато. Зато в центре. В годы моей учёбы во дворе ещё
располагались лаборатории и мастерские полиграфистов. То же самое было
на проезде Серова (сейчас Лубянский проезд). Были у МПИ площади и в
Старопанском переулке — это уже совсем рядом с Красной площадью!
Поскольку я возрастом выделялся среди однокурсников, меня
назначили старостой одной из двух групп. Главная обязанность старосты —
раз в месяц получать в кассе института стипендию для всей группы и
выдавать её. А ещё я в начале второго курса стал фотокорреспондентом
институтской многотиражки «Советский полиграфист» на общественных
началах. Бывало, заглядывает кто-нибудь в аудиторию во время лекций:
Солоненко просят приехать туда-то с фотоаппаратом. Хороший фотоаппарат
у меня был свой, а редакция снабдила меня сменной оптикой.
Однокурсники — то, что запоминается больше всего. С кем-то был
больше дружен, с кем-то — меньше. Сложились отношения и с теми, кто
учился на год-два раньше меня, и с теми, кто пришёл на факультет позже.
Были друзья среди художников, экономистов, технологов, механиков.
Но главное — это, конечно же, преподаватели. Многие из них
запомнились на всю жизнь. Надо назвать их.
Александр Алексеевич Говоров, доцент, кандидат исторических наук
(позже доктор наук, профессор), читал историю книги, был писателем,
членом Союза писателей СССР, автором исторических произведений для
детей.
Владимир
Иосифович
Безъязычный,
доцент,
кандидат
филологических наук, преподавал общую библиографию. Был не согласен с
изменением программы обучения и вскоре стал преподавать в Литературном
институте, который покинул, уйдя на пенсию в 1985 г.

55

Владимир Осипович Осипов, доцент, кандидат филологических наук,
читал книготорговую библиографию. Написал докторскую, но защититься не
успел. Умер в 1982 г., не дожив до 60 лет.
Александр Тихонович Парфёнов, доцент, кандидат филологических
наук, преподавал историю зарубежной литературы. Когда очередь доходила
до английской литературы, его сменял заведующий кафедрой Михаил
Васильевич Урнов, профессор, доктор филологических наук. А.Т. Парфёнов
тоже стал позже доктором наук, профессором и заведующим кафедрой.
Галина Александровна Норина читала высшую математику и теорию
вероятности и математическую статистику.
Владимир Александрович Маркус, легенда советского книгоиздания,
преподавал небольшой курс основ издательского дела. Когда он читал нам
лекции, ему было уже за 80. А умер Владимир Александрович на сто первом
году жизни в 1993 г.
Юрий Иванович Чувашев, тогда аспирант, преподавал основы
художественно-технического оформления печатной продукции — тоже
небольшой курс. Ныне Ю.И. Чувашев кандидат искусствоведения,
профессор.
В актовом (Шаляпинском) зале тогда, когда мы учились, были кулисы,
занавесы, настоящая сцена. На сцене стояло пианино. В перерывах или после
занятий оттуда раздавались лихие слова: «Москва златоглавая, звон
колоколов, цаpь-пушка деpжавная, аpомат пиpогов…» Это студентки на два
курса старше: Лена Крылова с подругами — пробовали старый,
расстроенный инструмент. А ухаживал за Леной, помнится, её однокурсник
Юра Козлов — ныне известный писатель, главный редактор «Роман-газеты».
(Среди студентов в первые годы моего преподавания был Андрей Родионов
— ныне тоже известный поэт.)

На сцене Шаляпинского зала. Студенты выпускного курса. В первом ряду различимы
преподаватели: Г.В. Кожевников, А.Т. Парфёнов, А.А. Говоров, А.А. Гречихин, О.А.
Сыроегин, Р.А. Симонов. Во втором ряду: Е.М. Сухорукова, С.А. Карайченцева, О.В.
Андреева, О.Л. Тараканова
56

С Шаляпинским залом связано немало воспоминаний. Напишу о двух.
6 июня 1974 г. — 175-летие со дня рождения А.С. Пушкина. Кафедра
истории литературы со студентами второго и третьего курсов организовали
юбилейный поэтический праздник. В затемнённом зале, при свечах, звучали
стихи великого поэта.
Спустя год состоялось состязание двух команд КВН: нашего
факультета и механического. Механики вдрызг разбили книговедов.
Бывало, к нам в гости приходили интересные люди. В. Осипов как-то
привёл на встречу со студентами Соломона Абрамовича Вуля, заведующего
производством Главной редакции восточной литературы издательства
«Наука», известного библиофила и экслибрисиста. Помню, когда гость
поведал о приобретении редкого альбома Марка Шагала, В. Осипов
сопроводил это сообщение закатыванием глаз и другой мимической
реакцией: слушайте, мол, какой герой выступает сейчас перед вами!
Зимой 1976 г. мы сдали госэкзамены. Впереди был семестр без
аудиторных занятий — работа над дипломным проектом. В Шаляпинском
зале состоялось торжественное собрание. Деканат пригласил на торжество
многолетнего директора «Москниги» Сергея Ерофеевича Поливановского.
После поздравления и напутствий тот заявил: всех студентов-выпускников
«Москнига» поощряет подписными изданиями: 20 собраний сочинений И.С.
Тургенева, 20 — М.Ю. Лермонтова и 10 — И. Гёте. Сейчас это не
воспринимается как что-то необычное, а тогда, в условиях книжного
дефицита, было очень щедрым подарком. Через несколько дней я как
староста отправился в проезд Художественного театра, чтобы в конторе
«Москниги» оформить все подписки.
В 1990 г. я вернулся в МПИ, в собственный вуз. В 1993 г. он стал
Академией печати, в 1997-м — Университетом печати. Сначала в штате,
затем по совместительству проработал 22 года. В 1998 г. защитил
кандидатскую диссертацию. В рамках оптимизации высшей школы,
сокращения факультетов, кафедр, штатов и т.д. вынужден был уйти.
В 2016 г. Министерство образования и науки РФ присоединило МГУП
им.
Ивана
Фёдорова
к
Московскому
государственному
машиностроительному университету (МАМИ). Объединённый вуз стал
называться Московским политехническим университетом, а бывший МГУП
получил название «Высшая школа печати и медиаиндустрии».
Наконец, в 2020 г. поступила команда выселяться из корпуса на
Садовой-Спасской улице. Кто и когда туда въедет, неизвестно. Любопытно
лишь, останется ли надпись «Полиграфический институт» по всему фасаду
здания.
Владимир Константинович СОЛОНЕНКО,
ведущий научный сотрудник НИЦ «Наука» РАН

В материале использованы фотографии из личного архива автора.
Опубликовано в журнале «Университетская книга», январь-февраль 2021
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У «Просвещения» меняются основные акционеры
Сбербанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
войдут в капитал крупнейшего в России издателя учебников — АО «Просвещение».
Об этом сообщила пресс-служба банка. Каждый из новых акционеров получит по
25% акций издательства.

На вопрос «Ведомостей» о том, пройдет ли сделка в рамках
дополнительной эмиссии акций издательства или это будет приобретение
доли из уже выпущенного объема акций, представители ВЭБа и Сбербанка от
комментариев отказались, представитель РФПИ пока не ответил на вопросы
«Ведомостей».
Перед подписанием соглашения 100% акций «Просвещения» были
оценены примерно в 108 млрд руб., следовательно, приобретение 75% акций
издательства обойдется в 81 млрд руб., если оно проходит не в рамках
допэмиссии.
«Данная сделка — продолжение многолетней совместной работы,
направленной на объединение усилий в развитии современного российского
образования», — подчеркивается в сообщении.
Ожидается, что новая структура акционеров будет создана в июне. В
совет директоров «Просвещения» войдут восемь директоров — по два
представителя от Сбербанка, РФПИ, ВЭБ.РФ и нынешних акционеров
издательства. Текущее руководство группы продолжит управлять
операциями, заверили в банке.
«Просвещение» — это один из крупнейших издательств на рынке
учебной литературы. По данным «Спарк-Интерфакс», за 2020 г. выручка
компании составила 20,6 млрд руб., чистая прибыль — 7 млрд руб.
«Просвещение» большую часть выручки получает от госконтрактов, в
частности, от закупок школами учебников издательства, входящих в единый
федеральный перечень учебников. Ежегодный тираж издательства составляет
порядка 130 млн экземпляров, говорится в сообщении Сбербанка.
«Новый состав акционеров позволит компании динамично развиваться,
способствовать достижению национальных целей и в перспективе стать
одним из глобальных лидеров образовательного рынка», — приводится в
сообщении комментарий председателя ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.
О планах по вхождению Сбербанка, РФПИ и ВЭБа в капитал
издательства сообщила в апреле этого года газета «Коммерсантъ».
По данным издания, стороны подписали term sheet (соглашение об основных
условиях сделки) еще в конце 2020 г., нынешние акционеры издательства,
среди которых Владимир Узун и Олег Ткач, останутся в числе совладельцев,
но не будут владеть основной частью акций. Помимо этого, газета сообщала,
что 16 марта Сбербанк зарегистрировал новое дочернее ООО
«СберОбразование» и его возглавила Марина Ракова - бывший замминистра
просвещения, а с 2020 г. вице-президент Сбербанка. В пресс-службе тогда
говорили изданию, что Ракова «будет разрабатывать цифровые продукты для
системы отечественного образования».
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До 2011 г. издательство «Просвещение» было государственным, однако
в декабре того же года правительство приняло решение о его продаже. В
2012 г. «Просвещение» было выкуплено издательством «Олма медиа групп»
бизнесменов Владимира Узуна и Олега Ткача за 2,25 млрд руб. Позже РБК
сообщал, что большую часть этих средств издатели привлекли в СМП-банке
Аркадия и Бориса Ротенбергов. В апреле 2015 г. издание сообщило, что
Аркадий Ротенберг контролировал до 25% «Просвещения».
В июле 2017 г. «Ведомости» сообщили, что Ротенберг больше не
владеет долей в издательстве.
По данным «Спарк-Интерфакса», издательством владеет кипрская
Olma media group. В 2015 г. офшор переименован в Prosveshcheniye holdings
limited. На конец 2015 г. им владел DPK Investment Fund, 0,1% акций
принадлежали Владимиру Узуну, сообщали «Ведомости».
Источник: https://www.vedomosti.ru/media/articles/2021/05/18/

Суд начал процедуру банкротства книжной сети «Республика»
Ранее под управлением книжной сети «Республика» находилось около
40 розничных точек, большая часть из которых располагалась в Москве
и Санкт-Петербурге.
Проблемы у сети начались на фоне пандемии коронавируса
и ограничений для бизнеса, которые правительство страны ввело в связи
с распространением болезни. В дальнейшем против компании были поданы
крупные иски о взыскании задолженности. «Республика» предлагала
поставщикам оплату долга с дисконтом до 70%, но договориться не удалось.
В ноябре прошлого года владельцы торговой сети инициировали
процедуру банкротства, в рамках которой часть магазинов перешла
к партнерам по модели лицензионного управления. Большинство торговых
точек было закрыто. На сегодняшний день в сети осталось 9 магазинов,
продажи также ведутся через онлайн-каналы.
Ранее сообщалось о том, что «Республика» откажется от собственных
магазинов и будет работать по франшизе.
Кроме того, «Республика» подала заявление о банкротстве.
Источник: https://www.retail.ru/news/, 16.04.2021
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VII. Наши поздравления коллективу АО «Крымкнига»
Дорогие друзья, коллеги!
Правление, Исполнительная дирекция Ассоциации книгораспространителей
независимых государств сердечно поздравляют Вас со 100-летием
государственной книжной торговли в Крыму.
Государственная книжная торговля на полуострове появилась в 1921
году путем объединения Крымиздата и Крымцентропечати.
В 1951 году в Крыму работали 30 книжных магазинов, 33 киоска,
библиотечный коллектор и база книготорга. А сегодня АО «Крымкнига» −
это крупная книготорговая сеть страны, состоящая из книжных магазинов,
расположенных в различных уголках полуострова: Симферополе, Керчи,
Евпатории, Феодосии, Ялте, Судаке. Ежегодно они продают крымчанам и
гостям полуострова книг и разных товаров на миллионы рублей.
«Крымкнига» широко известна не только в Республике, но и далеко за
её пределами. Крымчане знают и любят свои книжные магазины: ялтинский
«Дом книги», симферопольские «Букваторию», «Знания» и «Книжный дом»,
евпаторийский книжный магазин № 7, керченский «Мир книги».
Тот, кто хоть раз побывал в этих небольших царствах книги, стремятся
вновь и вновь посетить эти уникальные места крымского полуострова, чтобы
ещё раз получить наслаждение от обилия красочных книг и от общения с
работниками, так тепло и радушно встречающих всех, кто пришел в их
родной дом.
Вашему
коллективу
присущи
высокая
ответственность,
профессионализм, сплоченность, благородное стремление верой и правдой
служить отечественной культуре, наиболее полно удовлетворять запросы
покупателей на нужную книгу.
100 лет − это немалый срок. У вас есть своя история, свои традиции. У
вас есть грандиозные планы, и мы верим, что вашему коллективу эти задачи
по плечу.
Желаем вам счастья и здоровья, успехов и удовлетворения от того, что
вы делаете.
С праздником вас, дорогие друзья!
Правление, Исполнительная дирекция АСКР
май 2021 года
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