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Открытое письмо книжников 

в Правительство Российской Федерации 
  

Мы обращаемся к Вам от лица писателей, книгораспространителей, издателей и 

всех граждан России, любящих книгу и понимающих её ценность и важность особенно 

сегодня. 

Книга является величайшим изобретением человечества, неотъемлемой частью 

культурной жизни. С самого раннего возраста ребёнок во многом познаёт мир через 

книгу. Она сопровождает нас на протяжении всей жизни, способствует раскрытию 

творческих и интеллектуальных способностей человека, расширяет кругозор, 

развивает критическое и логическое мышление, учит доброте и любви, помогает в 

постижении истинных человеческих ценностей и смысла жизни…  Книга – это 

культурный стержень нации, она является основой для образовательной, научной и 

духовной деятельности всего общества. Невозможно переоценить значение книги и 

для других видов искусств, в том числе театра и кинематографа. 

В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, 

и подобно хлебу, книга – это товар первой культурной необходимости. Сегодня, в век 

цифровой революции, книга результативнее других источников информации развивает 

способности к системному мышлению, как важнейшему элементу в успешности 

освоения знаний. 

Государственная культурная политика должна решать одну из ключевых задач – 

расширения доступности для граждан произведений классической и современной 

отечественной и мировой литературы, литературы для детей и подростков. И основным 

каналом распространения книг продолжают оставаться книжные магазины. 

Одна из основных проблем сегодня – это вынужденная остановка продажи книг 

через книжные магазины, на долю которых приходится более 70% всего 

книгораспространения. Закрытие книжных магазинов фактически парализует работу 

всей книжной индустрии: от писателей, издателей до полиграфических предприятий. 

Доля книжной индустрии в общем объеме российской экономики достаточно 

скромная. Но трудно переоценить социальную значимость нашего бизнеса. Книжная 

индустрия выполняет важнейшую культурную задачу – приобщает к книгам и знанию 

всё население Российской Федерации. Книга и литературное наследие было и остается 

важнейшим культурным достоянием российской нации. Издание книг в нашей стране 

не прекращалось ни в годы революции и Гражданской войны, ни в годы Великой 

Отечественной войны. В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела 

первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в 

нынешнее трудное время. 

Сейчас мы стоим на пороге величайшей социальной катастрофы, которая ставит 

книгу и книжную отрасль на грань выживания. Только за март книжные магазины 

потеряли более 50–60% объёмов продаж, а ситуация с закрытием магазинов на месяц 

и более длительный срок может привести к череде банкротств и краху всей книжной 

индустрии. 

Мы обращаемся к вам с убедительной просьбой: 
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Дополнить перечень товаров первой необходимости, утвержденный 

распоряжением Правительства РФ от 27.03.2020 N762-р, книжной продукцией. 

Включить книжную индустрию в список сфер деятельности, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки. 

Очень просим вас поддержать ценность книги, книжных магазинов и книжной 

культуры, дать возможность сохранить её для всего российского общества и будущих 

поколений. 

  

С глубоким уважением 

  

1. Абгарян Наринэ, писательница, член попечительского совета 

благотворительного фонда «Созидание» 

2. Абдуллина Нелли, переводчик, писатель 

3. Авганов Алексей, ИП Авганов (г. Рязань) 

4. Аветисян Наталья, издатель, главный редактор издательства “Слово” 

5. Адамский Александр, научный руководитель Института проблем 

образовательной политики "Эврика", главный редактор интернет-издания "Вести 

образования» 

6. Альперович Александр, владелец и генеральный директор компании «Clever» 

7. Амелин Максим, поэт, переводчик, литературный критик и издатель, главный 

редактор издательства «ОГИ» 

8. Аминова Ольга, редактор, директор литературного агентства и школы 

"Флобериум" 

9. Анашвили Валерий, издатель 

10. Андрианов Алексей, директор по развитию сети «Моя книга» ( г. Саратов) 

11. Андрияка Сергей, основатель и руководитель Школы акварели собственного 

имени, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. 

Народный художник Российской Федерации 

12. Андрющенко Александр, генеральный директор ООО "Издательство "Синдбад" 

13. Антипенко Инна, главный редактор издательства «Весёлые Картинки» 

14. Антипов Константин, заместитель директора Российской книжной палаты, 

филиала ИТАР-ТАСС 

15. Антонова Надежда, писатель, переводчик 

16. Арбатская Вера, генеральный директор сети «Приморский Торговый Дом 

книги» 

17. Аромштам Марина, писатель, главный редактор интернет-журнала 

“Папмамбук” о детском и подростковом чтении 

18. Артемьева Галина, писатель, переводчик, кандидат филологический наук. 

19. Арутюнянц Карен, детский писатель. 

20. Архангельский Александр, писатель, литературовед, публицист, телеведущий, 

писатель, профессор Высшей школы экономики 

21. Архипова Анастасия, художник книги, Заслуженный художник РФ, 

руководитель секции “Книжная графика” Московского Союза художников 

22. Аствацатуров Андрей, писатель, филолог, доцент СПбГУ, директор Музея В.В. 

Набокова 
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23. Бакейкин Сергей, исполнительный директор Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества. 

24. Балахонова Ирина, генеральный директор издательства “Самокат” 

25. Бамбуров Константин, издательство “Белая ворона/Albuscorvus” 

26. Бараков Виктор, писатель (г. Вологда) 

27. Басинский Павел, писатель, критик, журналист 

28. Басова Евгения, писатель 

29. Безлюдная Анастасия, детский писатель.  

30. Безрукова Алла, главный редактор издательства “Совпадение” (г. Москва) 

31. Беликова Нина, генеральный директор книжного магазина «Молодая гвардия» 

32. Белозёрова Гульнара, генеральный директор издательства ИНЕШ (г. Уфа) 

33. Белокрылин Сергей, руководитель издательства АНО "Центр Ноосферного 

Здоровья"  

34. Белорусец Сергей, поэт, член Русского ПЕН-центра 

35. Белый Игорь, издатель, руководитель книжного клуба-магазина “Гиперион” 

36. Беляев Юрий Антонович, писатель, президент Академии Российской 

словесности 

37. Беляцкая Любовь, книжный магазин “Все свободны” 

38. Бердников Сергей, писатель, кандидат физ. мат. наук 

39. Березин Владимир, писатель 

40. Бершин Ефим, поэт, прозаик, публицист 
41. Беседин Платон, писатель, литературный критик, публицист 

42. Биленко Юлия, художник - иллюстратор 

43. Блехман Григорий, писатель (г. Москва) 

44. Богданов Иван, издательство “ЛюМо”, книжный клуб “Отклик” 

45. Богданова Мария, художник книги 

46. Борисевич Екатерина, генеральный директор “Издательства Юлии Высоцкой” 

47. Борода Елена, писатель, литературовед 

48. Бочкарёва Наталья, директор нижегородской областной детской библиотеки 

имени Т. А. Мавриной, заслуженный работник культуры РФ. 

49. Бочков Валерий, писатель 

50. БрикерМария, писатель 

51. Булатников Андрей, товаровед отдела “История. Политика. Философия. 

Религия” ООО ТД Библио-Глобуса. 

52. Булатова Татьяна, писатель, литературовед, исполнительный директор 

литературного агентства и школы "Флобериум" 

53. Булгакова Татьяна, художник иллюстратор 

54. Бурмистрова Ольга, издательство Нестор-История (г. Санкт-Петербург) 

55. Бушуева Мария, прозаик, литературный критик 

56. Вагнер Яна, писатель 

57. Валединский Александр, поэт, издатель (“Выргород”) 

58. Вараксина Светлана, директор ИД Автограф (г. Екатеринбург) 

59. Варламов Алексей, писатель, ректор литературного института 

им. А.М. Горького 

60. Варламова Мария, руководитель отдела продаж, книготорговая компания 

“Артклассика” (г. Москва)  

61. Василевский Андрей, поэт, критик, главный редактор журнала “Новый мир” 
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62. Васильев Александр, историк моды, искусствовед, театральный художник, 

коллекционер, телеведущий 

63. Васильева Вера, народная артистка СССР, актриса Театра сатиры 

64. Васильева Марина, директор издательства «Древности Севера» (г. Вологда) 

65. Вахитова Ольга, директор книжного магазина “Библио-Глобус” (г. Челябинск) 

66. Вахромеев Владимир, генеральный директор ООО "Русское слово-учебник" 

67. Веденяпина Мария, директор Российской государственной детской библиотеки 

68. Веллер Михаил, писатель, член Российского ПЕН-Центра, International Big 

History Association и Российского философского общества 

69. Верник Вадим, журналист, автор и ведущий программы «2 ВЕРНИК 2» на канале 

«Культура», главный редактор журнала ОК!, заместитель художественного 

руководителя МХТ имени Чехова 

70. Веселов Денис, генеральный директор ООО «Терминал книга» 

71. Вербицкая Ольга, детский писатель, редактор детских журналов “Смешарики” 

и “Малышарики”. 

72. Вестер Владимир, литератор, редактор  

73. Визель Михаил, книжный обозреватель, литературный переводчик 

74. Виноградова Юлия, AdMarginem (г. Москва) 

75. Вирабов Игорь, писатель, журналист, филолог 

76. Водолазкин Евгений, писатель и литературовед 

77. Воеводин Игорь, издатель, продюсер 

78. Волгин Игорь, писатель, президент «Фонда Ф. М. Достоевского» 

79. Волженина Светлана, библиотекарь, кандидат педагогических наук 

80. Вольфсон Вадим, директор “Книжная галерея ВОЛЬФСОНА” 

81. Воробьев Александр, генеральный директор издательства «Орлик» (г. Орел) 

82. Воронов Василий, член СП России, г. Ростов-на-Дону 

83. Ворошилова Галина, писатель 

84. Вьюгина Светлана, писатель, секретарь приемной комиссии СП России 

85. Вяткин Дмитрий, издательство «HylePress» 

86. Гаджиев Умаросман, руководитель ИД «Дагестан» (г. Махачкала) 

87. Галат Александр, директор издательства РХГА 

88. Галяткина Екатерина, редактор издательства “Бумкнига” (г. Санкт-Петербург) 

89. Ганиева Алиса, писатель 

90. Гарифзянов Марат, директор издательства «Заман» (г. Казань) 

91. Гармаш-Роффе Татьяна, писатель.  

92. Гачева Анастасия, доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник 

ИМЛИ РАН, зав. отделом музейно-экскурсионной работы библиотеки № 180 

93. Генсецкий Андрей, генеральный директор книготорговой компании “Чакона” 

(г. Самара) 

94. Георгиев Сергей, советский и российский детский писатель и сценарист 

(г. Москва) 

95. Гиваргизов Артур, писатель 

96. Гиппенрейтер Ю.Б., психолог, автор многочисленных книг по психологии 

97. Гладкова Алла, директор издательства "Время" 

98. Глебовская Александра, Санкт-Петербургский Пен-Клуб 

99. Глезер Вадим, генеральный директор издательского дома “Литера” 

100. Глейзер Екатерина, художник-иллюстратор 

101. Гнетнев Константин, писатель 
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102. Головин Алексей, исполнительный директор Ассоциации «Православная 

Книга» 

103. Голубев Станислав, генеральный директор ЗАО "Златоуст"     

104. Горошников Виталий, директор «Арт-холдинг «МЕДИАРОСТ» (г. Рыбинск) 

105. Графченко Антон, директор, Издательского дома "ВОЛГА" (г. Саратов) 

106. Грачевский Борис, кинорежиссёр и сценарист, организатор кинопроизводства. 

Художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», российский 

писатель 

107. Гриценко Александр Николаевич, председатель правления 

Интернационального союза писателей 

108. Гриценко Олег, Генеральный директор ООО "Продюсерский центр ротации и 

продвижения" (ЛИТРОМИР, г. Астрахань) 

109. Гришков Павел, Генеральный директор ООО «Издательство АСТ» 

110. Гунькин Игорь, совладелец и генеральный директор книготорговой сети 

«Амиталь» (г. Воронеж) 

111. Гупало Георгий, издатель 

112. Густав-Дальская Юлия, директор по продажам издательства “Настя и Никита” 

113. Гущина Мария-Анна, главный редактор издательства “Клаудберри” 

114. Данилина Анастасия, издательство «Лайвбук» 

115. Дарья Маркова, филолог, литературный критик. 

116. Дашков Леонид, Генеральный директор ООО ИТК "Дашков и К" 

117. Дворнякова Ольга, директор магазинчика “Я люблю читать”, пиар-директор 

детского издательства “Настя и Никита”. 

118. Дворцов Василий, писатель 

119. Демидова Алла, народная артистка РСФСР, актриса театра Гоголь-центр 

120. Деревянко Константин, Председатель Научно-образовательного союза 

«Родное слово», член Совета при Президенте Российской Федерации по русскому 

языку, член Экспертного совета Комитета Государственной Думы Российской 

Федерации по образованию и науке 

121. Деревянко Сергей, генеральный директор Издательского Дома "АСТ-ПРЕСС" 

122. Дмитриев Сергей, писатель и историк, главный редактор издательства «Вече» 

123. Довыденко Лидия, писатель 

124. Докучаев Федор, зав. отделом культурно-массовых мероприятий в библиотеке 

№ 183 имени Данте Алигьери, аспирант РГГУ 

125. Донцова Дарья, писательница, сценаристка и телеведущая 

126. Дорофеева Эльфия, владелец и генеральный директор издательства «Мозаика-

синтез» 

127. Доспехов Алексей, директор издательства «ВАКО» 

128. Драгунский Денис, писатель 

129. Дрогов Евгений, директор издательства «О-Краткое» (г. Киров) 

130. Дубас Алекс, журналист, писатель, теле и радиоведущий 

131. Дудова Виктория, генеральный директор ООО "Пан пресс" 

132. Егоров Август, директор. АО Национальная издательская компания "Бичик" 

имени Семена Андреевича Новгородова (г. Якутск) 

133. Елин Лев, генеральный директор издательства “Лев” 

134. Елисеева Татьяна, генеральный директор книготорговой сети «АВФ-книга» (г. 

Архангельск) 
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135. Елфимов Аркадий, председатель фонда "Возрождение Тобольска" (г. 

Тобольск) 

136. Ерицян Григорий, издатель, генеральный директор издательства “Слово” 

137. Ермолаев Владимир, генеральный директор компании «Образовательный 

проект» 

138. Есенькин Борис Семенович, президент НП «Гильдия книжников» и книжного 

магазина «БИБЛИО-ГЛОБУС» 

139. Жарина Наталья, генеральный директор книготорговой компании «Инвис» (г. 

Ижевск) 

140. Жебрак Михаил, автор и ведущий программы «Пешком» на телеканале 

«Культура», писатель 

141. Житинская Анастасия, редактор издательства «Геликон Плюс» (г. Санкт-

Петербург) 

142. Жукова Олеся, российский писатель, общественный деятель, Генеральный 

директор "Центра развития и реабилитации ребёнка "ЛОГОПЕД-ПРОФИ 

143. Заверяева Елена, писатель 
144. Замшев Максим, главный редактор «Литературной газеты» 

145. Заревин Алексей, писатель. 

146. Зарецкий Евгений, главный редактор издательства Калейдоскоп (Владимир) 

147. Зарипова Роза, директор издательства “АрсисБукс” (г. Москва) 

148. Заспанова Ульяна Викторовна, гл. библиограф МБУК “Сысертская районная 

библиотека” 

149. Захаренков Алексей, генеральный директор издательства «Вита-Нова» (г. 

Санкт-Петербург) 

150. Зверева Ирина, кандидат филологических наук, книговед 

151. Зезека Елена руководитель филиала "Брянская областная детская библиотека", 

кандидат педагогических наук 

152. Зекавица Екатерина, издатель «Ай» 

153. Зелинская Елена, журналист, писатель, общественный деятель, президент 

Общероссийской общественной организации работников СМИ «МедиаСоюз» 

154. Зиганшин Камиль, писатель, лауреат Премии Президента России 

155. Зимарин Олег, генеральный директор издательства “Весь Мир” (г. Москва) 

156. Знашев Игорь, генеральный директор издательства «Скифия» (г. Санкт-

Петербург) 

157. Зоберн Олег, русский писатель, издатель, лауреат премии "НОС 

158. Зорина Светлана, главный редактор журнала «Книжная индустрия» 

159. Зубарев Сергей, писатель 

160. Зудина Марина, народная артистка РФ, актриса театра и кино 

161. Ибрагимова Алина, владелец сети «Зайка +» (г. Калининград) 

162. Иванов Алексей, писатель 

163. Иванов Владимир, директор Приволжской книжной палаты 

164. Иванов Геннадий, первый секретарь Союза писателей России 

165. Иванов Дмитрий, член Правления РКС 

166. Иванов Николай Федорович, председатель Союза писателей России 

167. Иванова Елена, директор издательского дома Высшей школы экономики 

168. Иванова Наталья Юрьевна Директор Компания IPR media 

169. Иванова Наталья Борисовна, писатель, литературный критик, д.ф.н., проф. 

филологического факультета МГУ им.Ломоносова. 
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170. Иванцов Михаил, генеральный директор объединенной розничной сети 

«Читай-город - Буквоед» 

171. Измайлов Лион, писатель-сатирик, сценарист и артист 

172. Ильин Алексей, генеральный директор ИГ «Альпина Паблишер» 

173. Ильина Галина, генеральный директор книжной сети «Живое слово» (г. 

Екатеринбург) 

174. Инин Аркадий, писатель, драматург, сценарист, актёр, публицист, педагог, 

профессор ВГИКа 

175. Исаева Елена, поэт, драматург 

176. Искаков Алексей, генеральный директор ООО "Издательство "София" 

177. Ицкович Дмитрий, президент ООО «Книжный Дом "О.Г.И. Б.С.Г. пресс" 

178. Казаченкова Любовь, главный редактор журнала “Современная библиотека” 

179. Казенкова Анастасия, писатель и журналист 

180. Казмин Владимир, писатель 

181. Кайкин Сергей, Заместитель генерального директора ОАО "Генеральная 

дирекция  международных книжных выставок и ярмарок"   

182. Каковкин Григорий, писатель, драматург 

183. Калачев Евгений, писатель 
184. Калинина Наталья, писатель 

185. Каменева Марина, генеральный директор книжного магазина «Москва» 

186. Капьев Евгений, Генеральный директор ООО «Издательство ЭКСМО» 

187. Катцын Виктор, заместитель директора книжного издательства "Н.Орiанда (г. 

Симферополь) 

188. Каширская Екатерина, генеральный директор издательства “Пешков в 

историю” 

189. Каширская Екатерина, издатель 

190. Келин Иван, генеральный директор АО «Мордовское книжное издательств 

191. Кийчкалова Екатерина, директор ООО «Балтийское небо» (г. Калининград) 

192. Кирнарская Дина, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных 

193. Климишин Дмитрий, генеральный директор корпорации «Российский 

учебник» 

194. Кожан Станислав, председатель Совета директоров холдинговой компании 

«Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский) 

195. Кожан Станислав, президент ХК "Новая Книга" (г. Петропавловск-

Камчатский) 

196. Кожевников Михаил, президент группы компаний «Просвещение» 

197. Колесник Тамара, генеральный директор сети «Пресса+» (г. Калининград) 

198. Колесникова Зоя, писатель, Воронежская писательская организация 

199. Колесов Александр, директор Тихоокеанского издательства «Рубеж» (г. 

Владивосток) 

200. Колина Елена, российская писательница 

201. Колоколова Татьяна, библиотекарь 

202. Кононов Александр, директор Издательства “Симпозиум” (г. Санкт-Петербург) 

203. Кормановская Карина, генеральный директор издательства «БЛИЦ» (г. Санкт-

Петербург) 

204. Королев Владимир, руководитель Лига писателей-врачей (г.Смоленск) 

205. Коростелева Валентина, писатель (г. Балашиха) 

206. Коротков Кирилл, магазин книг «Фаренгейт 451» (г. Санкт-Петербург) 
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207. Костров Владимир, поэт, переводчик, драматург 

208. Костюк Константин, генеральный директор ООО "Директ-Медиа" 

209. Костюшин Павел, генеральный директор ИТДГК  “Гнозис” (г. Москва) 

210. Котлярова Мария, директор издательства М. и В. Котляровых (г. Нальчик) 

211. Котов Денис, основатель петербургской книжной сети «Буквоед», совладелец 

объединенной розничной сети «Читай-город - Буквоед» 

212. Котомин Михаил, издатель, директор издательства AdMarginem 

213. Котунова Ирина, главный редактор АО издательство "Детская литература" 

214. Кочергин Илья, писатель 

215. Кочнев Глеб, коммерческий директор ИД «Стрекоза» 

216. Кравченко Ася, писатель, журналист, редактор.  

217. Кравчук Дмитрий, генеральный директор  ООО «Российский союз писателей» 

218. Краева Ирина, писатель, журналист, педагог 

219. Красновский Яков, графический дизайнер, художник книги 

220. Крупин Владимир, православный писатель, публицист и педагог. Главный 

редактор журнала «Москва» 

221. Крылов Дмитрий, тележурналист, актёр, режиссёр, писатель 

222. Крыховецкая Ирина, директор Крымского издательского дома (г. 

Севастополь) 

223. Кузнецов Борис, директор издательства “Росмэн” 

224. Кузнецов Юрий, директор издательства «Удмуртия» (г. Ижевск) 

225. Кузнецова Инга, российский поэт, прозаик 

226. Кузнецова Оксана, директор Издательского, исследовательского и 

просветительского содружества “Посев” (издательство “Посев”, г. Москва) 

227. Куликова Галина, писатель 

228. Куницын Михаил, российский радиоведущий, автор программы «Винил» на 

радио «Эхо Москвы» 

229. Куприянов Борис, книжный магазин «Фаланстер» (г. Москва), интернет-

издание «Горький» 

230. Курахова Хадижат, директор ИД Эпоха (г. Махачкала) 

231. Лазарева Ярослава, писатель, поэт. 

232. Ларина Татьяна, совладелец книготорговой сети «Амиталь» (г. Воронеж) 

233. Латынин Валерий, секретарь СП России, председатель Совета по 

национальным литературам СП России. 

234. Левицкая Эсфирь, генеральный директор сети «Пресса+» (Калининград) 

235. Лекманов Олег, писатель, профессор НИУ ВШЭ 

236. Леонтьев Дмитрий Алексеевич, издатель (”Смысл”) 

237. Леонтьева Татьяна, ведущий редактор издательства «Речь» 

238. Летц Юна, писатель 

239. Лиепа Илзе, балерина, артистка театра и кино, президент благотворительного 

фонда «Культура – детям» 

240. Линькова Татьяна, издательство «Лайвбук» 

241. Литвинов Сергей, писатель, журналист 

242. Литвинова Анна, кандидат филологических наук, писатель. 

243. Литвяк Елена, детский писатель 

244. Лиханов Альберт, писатель, председатель Российского детского фонда, 

академик РАО 

245. Лиханов Дмитрий, писатель 
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246. Личутин Владимир, писатель 

247. Лобанов Дмитрий, генеральный директор издательства "Книжный мир" 

248. Логинов Борис, генеральный директор ООО «Дит-М» 

249. Лосев Дмитрий, директор издательства «Коктебель» (г. Феодосия) 

250. Лукин Евгений, писатель, историк, главный редактор журнала "Северная 

Аврора" (г. Санкт-Петербург). 

251. Лукьяненко Сергей, писатель-фантаст 

252. Лукьянова Ирина, писатель, педагог 

253. Лысенко Анатолий, генеральный директор АНО “Общественное телевидение 

России”, журналист, режиссёр, продюсер. 

254. Лысенко Федор, генеральный директор ООО «Легион»  

255. Лысов Виктор Сергеевич, издательство “Детское время” (г. Санкт-Петербург) 

256. Лютый Вячеслав, председатель Совет по критике СП России (г. Воронеж) 

257. Мазин Александр, российский писатель-фантаст 

258. Макаревич Андрей, музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, 

продюсер, телеведущий, актёр, лидер и единственный бессменный участник рок-

группы «Машина времени» 

259. Макаренков Сергей, генеральный директор ГК "РИПОЛ КЛАССИК" 

260. Макаров Владимир, директор ИГ "Литера" (г. Нижний Новгород) 

261. Макаров Юрий,  писатель 

262. Макаров Юрий, писатель, Белгородская обл. 

263. Максимов Андрей, журналист, писатель, драматург, радио- и телеведущий, 

сценарист, театральный режиссёр 

264. Малышев Игорь, писатель 

265. Маляренко Феликс, финансовый директор издательства «Задира-плюс» (г. 

Саратов) 

266. Мамедов Афанасий, писатель, журналист. 

267. Манаков Юрий, писатель 

268. Мария Голубева, издательство “Пушкинский Дом” (г. Санкт-Петербург) 

269. Мария Левченко, филолог, издатель (“Свое издательство”) 

270. Марков Алексей, к.э.н., писатель, преподаватель 

271. Маркоткин Михаил, владелец компании «РОСМЭН» 

272. Мартынова Шаши, переводчик, издатель 

273. Марченкова Татьяна, писатель 

274. Матаев Анзор, директор Книжного издательства Чеченской Республики (г. 

Грозный) 

275. Матвеева Анна, писатель 

276. Матюшкина Екатерина, детский писатель и художник 

277. Махненко Сергей, зам. генерального директора ООО «Легион»  

278. Машбаш Исхак, Герой Труда РФ 

279. Машкова Диана, писатель, к.ф.н., общественный деятель 

280. Медников Юрий, генеральный директор издательства “Антология” 

281. Мезенцев Виталий, генеральный директор издательства «БуксМарт» 

(г. Москва) 

282. Мейлахс Павел Александрович, писатель 

283. Меклерес Татьяна, директор сети «Книжная лавка» (г. Калининград) 

284. Мелихов Александр, зам. главного редактора журнала «Нева» 

285. Мельников Владимир, руководитель издательства "Воскресенье" 
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286. Меринов Александр, издательство “БЛИЦ” (г. Санкт-Петербург) 

287. Меркулов Сергей, ген. директор издательства "Живём" (г. Калининград) 

288. Месяц Вадим, писатель, руководитель издательского проекта “Русский 

Гулливер” 

289. Метлицкая Мария, писательница 

290. Мещеряков Юрий, писатель 

291. Миндюк Михаил, генеральный директор издательства "Интеллект-Центр" 

292. Минка Виталий, генеральный директор книготорговой компании «Ростов 

книга» (г. Ростов-на-Дону) 

293. Мирзоев Владимир, режиссер, лауреат Государственной премии 

294. Мирошниченко Надежда, народный поэт Республики Коми (г. Сыктывкар) 

295. Мирчук Татьяна, писатель 

296. Михайлова Надежда, президент Ассоциации книгораспространителей 

независимых государств, генеральный директор ОЦ «Московский Дом Книги» 

297. Михайлова Татьяна, главный редактор детского новостного агентства 

НАШпресс 

298. Михалкова Елена, писательница остросюжетной прозы 

299. Мкртычева Сюзанна, вице-президент НП «Гильдия книжников» 

300. Мнацаканян Наира, генеральный директор книготорговой сети «Метида» (г. 

Самара) 

301. Могилева Станислава, поэтесса, куратор, редактор; книжный магазин и 

издательство “Порядок слов” (г. Санкт-Петербург) 

302. Можей Святослав, исполнительный директор АНО «Символик»  

303. Му Пин, генеральный директор Международной издательской компании 

"Шанс" 

304. Мунтян Елена, писатель, журналист 

305. Мусатова Елена, журналист, учитель, писатель. 

306. Мусташкин Борис, генеральный директор и совладелец книготорговой сети 

«Дом книги» и «Книга+» (Татарстан) 

307. Насонова Алла Юрьевна, президент фонда “Дом детской книги”, Санкт-

Петербург 

308. Наумова Ольга, главный редактор издательства «Кварц» (г. Нижний Новгород) 

309. Неволина Екатерина, редактор, писатель 

310. Нелаева Светлана, художник-иллюстратор 

311. Нестерова Альбина Николаевна, генеральный директор ООО «Научно-

издательский центр ИНФРА-М» 

312. Нечипоренко Юрий, писатель, директор Всероссийского фестиваля «Детской 

книги» 

313. Никитина Людмила, главный редактор, издательство «Абрикобукс» (г. 

Москва) 

314. Никольская Елена Вячеславовна, генеральный директор Издательский Дом 

«Питер» 

315. Новиков Михаил, генеральный директор издательства «Альбатрос» 

(г. Севастополь) 

316. Новиков Олег, президент ИГ «ЭКСМО-АСТ» 

317. Новичихин Евгений, писатель (г. Воронеж) 

318. Ногина Елена, директор Российской книжной палаты 
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319. Ножкин Михаил, актёр театра и кино, поэт, лауреат Государственной премии 

поэт-песенник, музыкант 

320. Носкова Ольга, директор ООО «Планета» (г. Новокузнецк) 

321. Овечкин Эдуард, писатель-маринист 

322. Овсянникова Ирина, управляющий книжного магазина “Гиперион” 

323. Овчинникова Тамара, директор. "Лоция" литературно-издательский центр (г. 

Архангельск) 

324. Ольховская Влада, писатель, драматург 

325. Орлова Анастасия, детский писатель, поэт, главный редактор «Книжного дома 

Анастасии Орловой» 

326. Острикова Елена, заместитель директора, Издательство “АрсисБукс” (г. 

Москва) 

327. Отрошенко Владислав, писатель 

328. Охлобыстин Иван, актер, писатель, драматург, режиссер и продюсер 

329. Павлова Ольга, директор Государственной библиотеки Югры 

330. Палько Леонид, генеральный директор издательства «Вече» 

331. Пантина Любовь, генеральный директор издательства "Абрис" (г. Санкт-

Петербург). 

332. Парамонов Сергей, директор издательства «СНЕГ» (г. Пятигорск) 

333. Пастернак Борис, генеральный директор издательства “Время” 

334. Пахомова Елена, заведующая библиотекой им. А.П. Чехова, ГБУК г. Москвы 

ЦБС ЦАО 

335. Пашнев Георгий, писатель 

336. Пелевин Виктор, писатель 

337. Перевозников Вадим, владелец и генеральный директор книготорговой сети 

«ПродаЛитЪ» (г. Иркутск) 

338. Перепелицын Кирилл, ООО «Терминал книга» 

339. Переслегина Нина, генеральный директор издательства "Даръ" 

340. Перова Наталия Алексеевна, литагент (ФТМ), переводчик 

341. Песеко Алина , писатель 

342. Петров (Пашнев) Георгий, писатель 

343. Петрова Елена, генеральный директор ООО Издательство "Аякс-Пресс" 

344. Петрова Ольга, директор издательства «Цитата Плюс» (г. Рыбинск) 

345. Петровска Татьяна, художник иллюстратор, аниматор 

346. Петряков Вячеслав, генеральный директор издательство "ФЛИНТА" 

347. Платова Светлана, генеральный директор книготорговой компании «Барс» (г. 

Рязань) 

348. Поволяев Валерий, писатель, лауреат Государственной премии им. Жукова 

349. Подчиненов Алексей, директор издательства УрФУ, 

350. Познер Владимир, журналист и телеведущий, радиоведущий, первый 

президент Академии российского телевидения, писатель 

351. Полетаев Андрей, генеральный директор ООО «Синеполис»  

352. Полина Ермакова, главный редактор издательства “Арка”  

353. Поляков Юрий, писатель, поэт, драматург, киносценарист и общественный 

деятель. Председатель Национальной Ассоциации Драматургов, Председатель 

редакционного совета «Литературной газеты» 

354. Полякова Татьяна, писатель 
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355. Поплавская Яна, актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный 

педагог 

356. Попов Андрей, литератор, кандидат филологических наук 

357. Прилепин Захар писатель, филолог, публицист 

358. Притворов Андрей, руководитель издательства “Феория” 

359. Прокопович Александр, автор и редактор 

360. Проханов Александр, политический деятель, писатель, сценарист, публицист, 

журналист 

361. Прохорова Ирина, главный редактор журнала «Новое литературное 

обозрение», издатель, глава одноимённого издательского дома 

362. Прудкогляд Татьяна, директор издательства Дальневосточного университета 

(г. Владивосток) 

363. Прыгунов Лев, писатель, художник, народный артист России 

364. Путин Роман, председатель правления Русского академического фонда 

365. Пылев Сергей, писатель 

366. Пядухов Владимир, писатель (г.Смоленск) 

367. Радзивиловский Эдвард, писатель 

368. Райхельгауз Иосиф, народный артист России, художественный руководитель 

театра "Школа современной пьесы", режиссер, актер, писатель, театральный 

педагог 

369. Ракитина Елена, писатель 

370. Рашевски Татьяна, переводчик, писатель. 

371. Рогачева Елена, генеральный директор ИД "Порт-Апрель" (г. Череповец) 

372. Родионов Игорь Николаевич, генеральный директор издательства “Айрис-

пресс” 

373. Романов Платон, магазин книг «Фаренгейт 451» 

374. Рост Юрий, фотограф и журналист, писатель, актёр, телеведущий 

375. Рубина Дина, писательница и киносценарист. Член Союза писателей Узбекской 

ССР, Союза писателей СССР, международного ПЕН-клуба 

376. Рубис Сергей, директор департамента художественной литературы 

Издательства АСТ 

377. Рыбас Святосла́в , писатель и общественный деятель. Член Союза писателей 

России. 

378. Рыкова Елена, журналист, писатель. 

379. Рымшина Елена, искусствовед, куратор “Программы иллюстраторов” 

Московской международной ярмарки интеллектуальной литературы Non/Fiction  

380. Рябков Евгений, директор издательства «Закономудрие» (г. Южно-Сахалинск) 

381. Саввиных Марина, писатель, редактор литературного журнала “День и ночь”, 

член Союза писателей России, Международного Союза писателей ХХI века, 

Международного Союза писателей Иерусалима.   

382. Савкин Игорь, главный редактор издательства «Алетейя» (г. Санкт-Петербург) 

383. Савкина Татьяна, директор издательства «Алетейя» (г. Санкт-Петербург) 

384. Сагдатшин Ильдар, генеральный директор Татарского книжного издательства 

(Казань) 

385. Сазонов Геннадий, писатель 

386. Сальников Алексей, писатель 

387. Самсонова Наталия, директор издательства «Свамия» (г. Тула) 
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388. Самусев Николай, генеральный директор книготорговой сети «Тезей» (г. 

Мурманск) 

389. Сандлер Маша, писательница, педагог, кандидат филологических наук 

390. Саразетдинов Рифат, генеральный директор ООО "Издательско-торговый дом 

Гранд" 

391. Сафаралиев Гаджимет, президент Ассоциации учителей родных и 

государственных языков «СЛОВО», депутат Государственной Думы ФС РФ, 

член-корреспондент Российской академии наук, профессор 

392. Сафронова Алена, ведущий специалист отдела "Коммерческая информация" 

ООО Торговый Дом "БИБЛИО-ГЛОБУС" 

393. Свинин Игорь, писатель. 

394. Семенова Наталия, историк искусства, писатель 

395. Сенчин Роман, писатель 

396. Серая Светлана, генеральный директор книготорговой сети «Кассандра» (г. 

Волгоград) 

397. Сергеев Александр, директор издательства «Вакоша» 

398. Сергеев Вадим, президент ООО Издательство «BHV-Петербург» 

399. Сергеева Марина, издатель издательство «Априори-пресс» 

400. Серов Егор, главный редактор «Радио Книга», ведущий книжной рубрики в 

программе «Утро России» на телеканале «Россия 1» 

401. Серова Ирина, главный редактор издательства "ЭНАС-КНИГА"  

402. Cилаева Оксана, писатель 

403. Сильванович Светлана, главный редактор издательства "Редкая птица".  

404. Симаков Сергей, директор издательства Тюменского государственного 

университета, профессор кафедры издательского дела и редактирования 

405. Симашкова Любовь, зам. генерального директора ОАО "Ростовкнига" 

406. Синицкая Наталья, генеральный директор АУ РК "Издательство Периодика" 

(г. Петрозаводск) 

407. Славникова Ольга, писательница 

408. Слепнева Юлия, генеральный директор ООО ИГ «Контэнт» 

409. Слепухина Наталья Александровна, генеральный директор 

Благотворительного фонда имени Юрия Григорьевича Слепухина «Лучшие книги 

— библиотекам». 

410. Слижен Светлана, писатель в издательской группе “Эксмо-АСТ” 

411. Служитель Григорий, писатель, актер 

412. Смехов Вениамин, актёр театра и кино, режиссёр телеспектаклей и 

документального кино, сценарист, литератор 

413. Смирнова Александра, генеральный директор издательства “Ивана Лимбаха” 

414. Смирнова Анна, директор издательства «Роща» (г. Иваново) 

415. Смирнова Татьяна, заместитель генерального директора ООО "Издательство 

"Синдбад" 

416. Смоляков Сергей, директор издательства “Гиперион”, Санкт-Петербург. 

417. Собко Вера, журналист, писатель.  

418. Солдатов Владимир, коммерческий директор издательства “Европа” 

419. Солженицына Наталья Дмитриевна, общественный деятель 

420. Соловьев Юрий, директор ИД "Марийское книжное издательство (г. Йошкар -

Ола) 

421. Сомова Елена, поэт, писатель. 
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422. Сорокин Валентин, поэт, лауреат Государственной премии РСФСР 

423. Соя Антон, член союза писателей Санкт-Петербурга.  

424. Староверов Александр, писатель. 

425. Степанова Инна, главный редактор журнала «Читаем вместе» 

426. Степанян Гаянэ, писатель, литературовед, старший преподаватель Российского 

университета дружбы народов.  

427. Степашин Сергей Вадимович, президент Российского книжного союза 

428. Степнова Марина, писатель 

429. Сулейманова Лариса, директор Иркутской областной государственной 

универсальной научной библиотеки им. И.И. Молчанова-Сибирского  

430. Сулес Евгений, писатель 

431. Суслов Герман, совладелец книжной лавки “Кузебай” 

432. Табаи Сейед Нассер, генеральный директор ООО “Садра” 

433. Таирова Светлана, генеральный директор АО Издательство «Композитор 

СПб» 

434. Тамара Михеева, детский писатель 

435. Тарасенко Андрей, юрист, историк, г. Москва, г. Ростов-на-Дону 

436. Тарасов Александр, генеральный директор ООО «Издательство «Сахалин – 

Приамурские ведомости», член Союза журналистов России (г. Южно-Сахалинск) 

437. Тарковский Михаил, писатель и поэт 

438. Тарханова Ирина, художник книги, «Барбарис», издатель 

439. Татьян Константин, издательство Ад Маргинем Пресс (г. Москва) 

440. Татьяна Белякова, журналист 

441. Татьяна Степанова, писатель 

442. Таутиев Казбек, директор ГУП "Издательство "ИР" (г. Владикавказ) 

443. Титова Анна, генеральный директор издательства "Питер"(г. Санкт-Петербург) 

444. Токарева Анна, писатель (г. Егорьевск) 

445. Токарева Виктория, прозаик и сценарист 

446. Толстая Фекла, журналистка, радио- и телеведущая, режиссёр 

447. Трауб Маша, писательница, журналист 

448. Троицкий Александр, издатель “Клаудберри” 

449. Трубников Владимир, директор ООО «Жуковский дом книги» 

450. Тублина Ольга, директор издательства “Лимбус Пресс” 

451. Угрюмова Энгельсина, заслуженный работник культуры 

452. Улицкая Людмила, писательница, переводчица и сценаристка 

453. Усачёв Андрей, детский писатель, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий 

454. Усманов Вадим, президент издательства "Питер" 

455. Устинова Татьяна, писательница-прозаик, сценарист, переводчик и 

телеведущая 

456. Файзов Данил, поэт, редактор, культуртрегер 

457. Фархатдинов Наиль, издательство «Элементарные формы» / «Лес рук» 

458. Фархатдинова Ляля, издательство «Лес рук» 

459. Фаустов Артем, книжный магазин “Все свободны” 

460. Фаустов Михаил, “Межрегиональная федерация чтения”, чемпионат по чтению 

вслух “Открой Рот” (г. Москва) 

461. Федор Еремеев, издательства "Кабинетный ученый" и "Фабрика комиксов" (г. 

Екатеринбург) 
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462. Федоров Григорий, директор Фонда «Центр духовного возрождения 

Чернозёмного края (г. Воронеж) 

463. Феськов Андрей, генеральный директор «ИнтерСервис ЛТД» (г. Челябинск) 

464. Филатов Сергей Александрович, президент Фонда социально-экономических 

и интеллектуальных программ 

465. Филатов Сергей, заместитель руководителя отдела культуры ПО "Радуга-

ЛИК", музыкант, поэт. 

466. Фурман Александр, писатель, редактор 

467. Ханин Дмитрий, писатель 

468. Хапланова Елизавета, писатель 

469. Харитонов Владимир, журналист, директор Ассоциации интернет-издателей 

470. Харькова Марина, исполнительный директор НП "Гильдия книжников" 

471. Хочнев Михаил, генеральный директор компании «Букселлер» 

472. Храмов Игорь, генеральный директор Оренбургского книжного издательства 

имени Г. П. Донковцева. 

473. Хуснулин Равиль, Президент Национального Фонда содействия защите 

стратегических ресурсов, депутат Государственной Думы ФС РФ, кандидат 

педагогических наук 

474. Цеверкейн Инга, директор издательства "Перископ-Волга" (г. Волгоград) 

475. Цыпкин Александр, писатель, автор проекта «Беспринцыпные чтения» 

476. Черникова Елена, писатель, журналист 

477. Черноусов Олег, книготорговая компания “Балтия” (г. Санкт-Петербург) 

478. Чеченев Константин, президент Ассоциации книгоиздателей России 

479. Чеширко Евгений, писатель 

480. Чугунов Владимир, руководитель издательства «Родное пепелище» (г.Нижний 

Новгород) 

481. Чупринин Сергей, литературный критик, литературовед и публицист, главный 

редактор журнала «Знамя» 

482. Чурсина Людмила, народная артистка СССР. Лауреат Государственной премии 

РСФСР им. братьев Васильевых 

483. Шавловский Константин, книжный магазин и издательство “Порядок слов” (г. 

Санкт-Петербург) 

484. Шанцева Вера, генеральный директор “Дома книги” (г. Нижний Новгород) 

485. Шапиро-Тулин Борис, писатель, драматург 

486. Шарапова Наталья, маркетолог издательства “Бумкнига” (г. Санкт-Петербург) 

487. Шаргунов Сергей, писатель, главный редактор журнала «Юность», заместитель 

председателя Комитета по культуре Госдумы 

488. Шатин Михаил, генеральный директор ИД "Неолит"  

489. Шехтер Яков, писатель, главный редактор журнала “Артикль” 

490. Шипов Леонид Викторович, владелец и гендиректор Издательства «Аспект 

Пресс» 

491. Шишкин Олег, писатель, драматург, журналист и телеведущий  

492. Шкурович Леонид, генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус» 

493. Штейнман Алла, генеральный директор издательства «Фантом-пресс» 

494. Штехина Елена, владелец и генеральный директор книготорговой сети 

«Магистр» (г. Ростов-на-Дону) 

495. Шубина Елена, литературовед, редактор и издатель, руководитель «Редакции 

Елены Шубиной» (АСТ) 
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496. Шустрова Людмила, президент Международного союза книголюбов 

497. Щелкунова Светлана, писатель, драматург, педагог 

498. Щербаков Юрий, писатель 

499. Щукин Михаил, писатель, главный редактор журнала «Сибирские огни» 

500. Щурова Жанна, председатель Совета директоров АО «Крымкнига» 

501. Эбаноидзе Игорь, член Союза Писателей Москвы, ИМЛИ РАН, директор 

издательства “Культурная революция” 

502. Эдел Татьяна, писатель 

503. Эрикссен Елена, издатель издательства “Навона” 

504. Юдина Лариса, генеральный директор Дома книги «Медведково» 

505. Юзефович Галина, литературный критик, преподаватель 

506. Юзефович Леонид, писатель, сценарист и историк 

507. Юркин Валентин, генеральный директор АО «Молодая гвардия» 

508. Ютанов Николай, генеральный директор издательство “Терра Фантастика” 

509. Якимова Илона, писатель 

510. Яковлев Дмитрий, директор издательства “Бумкнига” (г. Санкт-Петербург) 

511. Яна Цырлина, издательство “HylePress” 

512. Яндавлетов Ильгам, директор ГУП РБ БИ "Китап" им. З.Биишевой (г. Уфа) 

513. Янин Игорь, писатель, зам. Председателя Союза писателей России 

514. Янушевич Михаил, директор издательства "Свиньин и сыновья" (г. 

Новосибирск) 

515. Ясинская Марина, писатель, сценарист 

516. Яхина Гузель, писатель 
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Всемирный день книги и авторского права 
 

Дата 23 апреля — символическая для мировой литературы — стала 

поводом для учреждения Всемирного дня книги и авторского права. 

В этот день в 1616 году ушли из жизни М. Сервантес, У. Шекспир и Инка 

Гарсиласо де ла Вега. Это также день рождения или смерти таких известных 

авторов, как Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа 

Вальехо. 

Вполне естественно, что отдавая дань этим авторам, Генеральная 

конференция ЮНЕСКО, проходившая в Париже в 1995 году, решила учредить 

Всемирный день книги и авторского права и Премию ЮНЕСКО за пропаганду 

идеалов терпимости в детской и юношеской литературе. 

Решение было принято с целью просвещения, развития осознания 

культурных традиций, а также с учётом того, что книги являются наибольшим 

средством распространения знания, самым надёжным способом его сохранения. 

Благодаря книге мы получаем также доступ к идеям, духовным и моральным 

ценностям, к пониманию красоты и творческим достижениям человека. 

Носитель информации, основа образования и творчества, книга даёт 

возможность каждой культуре рассказать о себе, знакомит с обычаями и 

традициями разных народов. 

Книга — это окно в мир культурного многообразия, это мост, 

соединяющий разные цивилизации во времени и пространстве. 
Отмечая Всемирный День книги и авторского права, мы все должны 

особое внимание уделить важной роли книги в сохранении и приумножении 

культуры каждого государства. Поэтому ежегодно число различных инициатив 

и мероприятий, приуроченных к этому Дню растёт, расширяется их география 

проведения. Среди самых популярных во многих странах мира традиционно — 

это книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых 

классиков литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия. 

Существует ещё одна традиция у сегодняшнего праздника — ежегодно, 

начиная с 2001 года, в этот день называется город, которому присвоено звание 

Мировой столицы книги (присуждается на 1 год). В отборочный комитет входят 

представители ЮНЕСКО и трёх международных профессиональных 

книгоиздательских организаций — Международного союза издателей (МСИ), 

Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений (ИФЛА) и 

Международной федерации книготорговцев (МФК). 

Присвоение этого звания является свидетельством желания городов 

содействовать развитию книгоиздательского дела и чтения, а также 

сотрудничества между основными партнёрами в книгоиздательском деле. 

Мировыми столицами книги становились очень разные города: Мадрид 

(Испания), Александрия (Египет), Нью Дели (Индия), Монреаль (Канада), Богота 

(Колумбия), Бейрут (Ливан), Любляна (Словения), Буэнос Айрес (Аргентина), 

Ереван (Армения), Бангкок (Таиланд), Порт-Харкорт (Нигерия), Вроцлав 

(Польша), Афины (Греция), Шарджи (ОАЭ) и другие. 

https://www.calend.ru/day/4-23/
https://www.calend.ru/persons/1353/
https://www.calend.ru/persons/1933/
https://www.calend.ru/persons/1934/
https://www.calend.ru/persons/310/
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Сухоруков К.М., Перова Г.В.  

Книгоиздание в России в 2019 году 

Показатели 2019 года оказались ниже, чем в 2018-м, по количеству 

названий, но впервые за долгие годы выросли по суммарному тиражу: 115171 

наименований против 116915 в 2018-м и 435,1 млн экз. против 432,3 млн экз. 

соответственно (см. Табл. 1). 
Таблица 1 

Основные характеристики выпуска книг и брошюр в 2018 и 2019 гг. 

 

2019 год 2018 год 
Данные 2019 
в % к данным 

2018 года 

Кол-во 
названий 

книг и 
брошюр 

Общий 
тираж, 

тыс. экз. 

Кол-во 
названий 

книг и 
брошюр 

Общий 
тираж, 

тыс. экз. 

Кол-во 
названий 

книг и 
брошюр 

Общий 
тираж, 

тыс. экз. 

Всего 115171 435136,90 116915 432336,14 98,51 100,65 

Книги 99054 334973,70 98478 305998,17 100,58 109,47 

Брошюры 16117 100163,20 18437 126337,97 87,42 79,28 

В обложке 76752 299970,23 78736 302560,91 97,48 99,14 

В переплете 38419 135166,68 38179 129775,23 100,63 104,15 

Новые издания 102009 305030,22 102901 293763,58 99,13 103,84 

Переиздания 13162 130106,68 14014 138572,56 93,92 93,89 

Сериальные 

издания 
51172 344309,54 51093 333202,60 100,15 103,33 

Переводные 

издания 
18048 79249,93 16765 71445,76 107,65 110,92 

 

Количество книг (изданий, объём которых превышает 48 страниц) 

практически не изменилось, но заметно уменьшилась доля брошюр, что 

улучшает качественные характеристики всего отечественного издательского 

репертуара. 

Увеличилось и количество переводных книг. Этот показатель во многом 

объясняется деятельностью Института перевода, организованного в 2011 г. при 

поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. 

Второй раз за постсоветское время слегка увеличился 

среднестатистический тираж печатной книги – он составил 3778 экз. (3698 экз. в 

2018-м, 4017 экз. в 2017-м, 3812 экз. в 2016-м). 

Среди тиражных групп (Табл. 2), как обычно, по количеству названий 

лидируют две категории изданий – малотиражные (до 500 экз.) составляют 

47,68 %, а среднетиражные (от 1 тыс. до 5 тыс. экз.) – 28,3 %. 

Если же говорить об «удельном весе» тиражей, то здесь по-прежнему вне 

конкуренции издания, выпущенные тиражом от 10 тыс. до 50 тыс. экз.: это 

учебники для школ и массовые произведения информационно-рекламного, 

религиозного и развлекательного характера. На долю этой тиражной группы 
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Таблица 2  

Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам в 2018 и 2019 гг. 

 

2019 год 2018 год 
Данные 2019 
в % к данным 

2018 года 

Кол-во 
названий 

книг и 
брошюр 

Общий 
тираж, 

тыс. экз. 

Общий 
тираж, 

тыс. экз. 

Общий 
тираж, 

тыс. экз. 

Кол-во 
названий 

книг и 
брошюр 

Общий 
тираж, 

тыс. экз. 

Всего 115171 435136,9 116915 432336,1 98,51 100,65 

Тиражом до 500 экз. 54912 11677,61 55077 12196,24 99,70 95,75 

Тиражом до 1000 экз. 8639 8038,22 8981 8723,19 96,19 92,15 

Тиражом до 5000 экз. 32589 101117,1 34703 130790,9 93,91 77,31 

Тиражом до 10000 экз. 8170 66793,09 7591 74856,73 107,63 89,23 

Тиражом до 50000 экз. 5972 134183,3 4586 145085 130,22 92,49 

Тиражом до 100000 экз. 478 34703,4 315 35536,29 151,75 97,66 

Тиражом свыше 100 тыс. экз. 366 78624,24 103 25147,76 355,34 312,65 

Без указания тиража 4045 0 5559 0 72,76 - 

 

приходится около трети (30,84%) всего суммарного тиража. Ещё одна 

особенность статистики 2019 года – резкое увеличение (по количеству названий 

и суммарному тиражу) группы изданий тиражом свыше 100 тыс. (более чем в 

три раза по обоим показателям). 

Представляют интерес показатели по выпуску книг на разных языках и по 

переводам на русский (но не только) язык с языков народов мира. Конечно, на 

русском языке в 2019 году выпущено больше всего книг – 111230 названий 

тиражом 429,25 млн экз. Второе место занимает английский язык (1393 названия 

тиражом 1,53 млн экз.), а третье – татарский (272 названия тиражом 0,47 млн 

экз.). 

Что касается языков, с которых выполнялись в 2019 году переводы, то и 

здесь показатели весьма интересны. Всего переводных книг по названиям 

насчитывается 18048 (годом раньше – 16765), их общий тираж 79,2 млн экз. 

(годом раньше 71,4 млн экз.). Вне конкуренции традиционно английский язык – 

с него переведено 11406 названий книг и брошюр, общий тираж которых 

составляет 58,7 млн экз. А на втором месте по количеству названий снова, как и 

в 2017 и 2018 годах, оказался русский язык! С него делаются переводы как «для 

внутреннего пользования» (т.е. на языки народов России), так и «для внешнего 

рынка» (на языки стран ближнего и дальнего зарубежья). С русского языка в 2019 

году сделаны переводы для 1711 книг и брошюр; общий тираж их, однако, всего 

1,36 млн экз. Третье место по количеству названий (1367) у французского языка, 

а по тиражам (около 5,5 млн экз.) эта группа превосходит отмеченную выше 

«русскую». 

Не менее важны сведения о тематике и целевом назначении основных 

групп издательского ассортимента. Анализ соотношения этих групп снова 
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подтверждает давно сложившуюся тенденцию к опережающему выпуску 

изданий тех тематических и целевых категорий, которые призваны 

удовлетворять государственные и общественные потребности в развитии науки, 

образования, просвещения и культуры. И в 2019 году книга, предназначенная для 

серьёзного и развивающего личность чтения (а это учебная, учебно-

методическая, научная, научно-популярная, познавательная, справочная, а также 

официальная и нормативно-производственная литература) составила 

значительно больше половины всего ассортимента книг и брошюр, причём как 

по количеству названий, так и по тиражам. Относительно научной и учебной 

литературы – главных индикаторов качества нашего издательского ассортимента 

– можно сообщить, что по разделу научной книги выпущено 21648 названий 

(против 22971 в 2018-м, 23393 в 2017-м, 25308 в 2016-м, 26447 в 2015-м и 25411 

в 2014 году); по учебной – 40187 названий (против 38350, 39039, 40428, 37037 и 

36860 в 2018-м, 2017-м, 2016-м, 2015-м и 2014-м соответственно). 

Если говорить о художественной литературе, то количество её названий за 

год уменьшилось по сравнению с предшествующим годом: 19432 названия 

(против 20380 в 2018-м, но 19169 в 2017-м, 17540 в 2016-м, 16303 в 2015-м и 

14874 в 2014-м). Показатели для детской литературы тоже сократились: 13664 

названия в отчётном году (против 14556 в 2018-м, но 13531 в 2017-м, 11159 в 

2016-м, 10825 в 2015-м и 10599 в 2014 году). Тиражи взрослой и детской 

беллетристики в 2019 году также несколько сократились, но о спаде говорить не 

приходится (54,0 млн экз. в 2019-м против 55,3 годом раньше для взрослых, 

95,6 млн экз. соответственно против 101,0 для детей). Можно сказать, что 

тенденция к некоторой стабильности в этих сферах вполне наблюдается, 

несмотря на многочисленные «приговоры» в адрес печатной беллетристики в 

условиях электронного книгоиздания. 

Перейдём к таблице 3. Всего в РКП поступили обязательные экземпляры 

изданий от 4953 издательств и издательских групп. По количеству названий в 

лидерах по-прежнему «Эксмо» и «АСТ», однако по тиражам (причём вместе 

взятым, так как на рынке они действуют в виде единого конгломерата) с ними 

традиционно соперничает «Просвещение». Обращают на себя внимание высокие 

позиции таких издателей, которые несколькими годами раньше не проявляли 

себя в этих «топовых» рейтингах: «Рипол классик» (второй год подряд 5-е место 

по количеству названий), питерская «Лань» (6-е место) и екатеринбургские 

«Издательские решения» (второй год подряд 17-е). При всём различии 

издательского репертуара этих производителей, тем не менее, у них есть и общие 

черты – задействование технологий «печати по требованию» и понимание 

пользы и выгод, проистекающих из своевременной доставки любого, 

изготовленного по любой технологии обязательного экземпляра в 

государственный библиографический и статистический центр – РКП. 
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Таблица 3 

20 издателей, лидирующих по количеству изданий книжного вида в 2019 г. 

 
Издательская 
группа (ИГ) / Издательство 

Место 
регистрации 
издательства 

Кол-во 
названий 

книг и 
брошюр 

Общий 
тираж, 

тыс. экз. 

1 Эксмо Москва 9313 48507,75 

2 АСТ (издательская группа) Москва 8467 42415,75 

3 Просвещение (издательская группа) Москва, 
Санкт-Петербург 

4532 87717,44 

4 Азбука-Аттикус (издательская группа) Москва, 
Санкт-Петербург 

3192 16452,1 

5 РИПОЛ классик (издательская группа) Москва, 
Санкт-Петербург 

1552 1696,76 

6 Издательство "Лань" Санкт-Петербург 1444 137,01 

7 Экзамен Москва 1165 16871,2 

8 Дрофа Москва 1156 17531,05 

9 СИМБАТ Москва 1122 9770,0 

10 Росмэн Москва 1102 5464,99 

11 Манн Иванов и Фербер Москва 855 4155,19 

12 ИНФРА-М Москва 848 154,73 

13 Бином. Лаборатория знаний Москва 846 14031,11 

14 Вентана-Граф Москва 782 11650,5 

15 Вече Москва 729 1125,32 

16 Клевер-Медиа-Групп Москва 715 3772,46 

17 Издательские решения Екатеринбург 715 31,99 

18 Перо Москва 714 225,9 

19 Издательский дом Лев Москва 618 9444,0 

20 Казанский национальный 

исследовательский технологический 

университет 

Казань 618 66,89 

 

Среди регионов, как обычно, доминирует Центральный федеральный 

округ, где львиная доля книжной продукции приходится на Москву, дающую 3/5 

всех российских названий книг и брошюр и более 4/5 тиражей. На втором месте 

и с заметным отставанием – Западный федеральный округ со своей «книжной 

столицей» – Санкт-Петербургом. Безусловными аутсайдерами по выпуску книг 

являются Дальневосточный и Северо-Кавказский округа. С учётом тамошней 

экономической ситуации и численности населения не следует выносить 

однозначных суждений и оценок. Однако разрывы в показателях ряда субъектов 

в РФ весьма велики. К примеру, в Северо-Кавказском округе Республика 

Ингушетия по суммарному выпуску своих книг и брошюр (6 названий) почти в 
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60 раз уступает Кабардино-Балкарской Республике (353 названий). Не очень 

понятно и заметное отставание Чеченской Республики от многих её соседей. 

Если же говорить о регионах-лидерах, то в первую очередь нужно 

отметить «пятисотников» – края и области, в которых общегодовой книжный 

выпуск составляет более 500 названий. Это (по алфавиту) Республика 

Башкортостан, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Иркутская области, 

Республика Карелия, Краснодарский край, Московская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, Пензенская области, Ростовская, Самарская, 

Саратовская, Свердловская области, Республика Татарстан, Тюменская область, 

Хабаровский край, Челябинская область, Чувашская республика, Ярославская 

область. Впервые дотянула до означенного рубежа Республика Крым – 516 

названий (496 названий в 2018-м году и 498 годом раньше). Издатели этого 

региона не только активизируются, но и дисциплинируются – выполняют 

законодательные требования относительно присылки обязательных экземпляров 

в РКП. Помнится, в 2014 году мы насчитали у них всего 18 названий; в 2015 – 

151, в 2016 – уже 422. Если говорить о давнем и безусловном лидере среди всех 

регионов – а это, как известно, Ростовская область, – то её показатели 2019 года 

явно ухудшились. В истекшем году она выпустила 2473 названия – против 3008 

в 2018-м, 3535 в 2017-м, 2496 в 2016 году, 2973 в 2015-м, 2322 в 2014-м и когда-

то рекордных 3336 в 2013 году. Ближайшие «соперники» этого региона по 

количеству названий – Свердловская и Новосибирская области, Республики 

Башкортостан и Татарстан. По совокупным тиражам (7,2 млн. экз.) Ростовская 

область минимум в 6, а максимум в 15 раз превосходит их показатели. Однако 

первое место по тиражам впервые заняла всё же Московская область (7,9 млн. 

экз.), а третье – Смоленская область (3,7 млн. экз.). 

Что касается традиционных списков 20 самых издаваемых авторов 

произведений художественной и художественно-познавательной литературы 

(для взрослых и для детей), то в таблицах 4 и 5 опять почти ничего нового. Разве 

что Дарья Донцова утратила первое место по тиражам своих романов (0,77 млн 

экз.), а Стивен Кинг лидирует и по количеству названий (163 книги), и по 

тиражам (1,10 млн экз.). Третье место по тиражам у Александры Марининой 

(0,50 млн экз.), а по количеству названий её, как и Донцову, значительно 

опередили Ф.М. Достоевский (94 книги), Агата Кристи (92) и Рэй Брэдбери (76). 

В целом же среди тиражных лидеров, конечно же, по-прежнему авторы 

детективов, любовных романов, массового фэнтези и боевиков, хотя присутствие 

в таблице таких авторов, как Достоевский, Ремарк, Михаил Булгаков, Оруэлл и 

Джек Лондон, не может не радовать. Особо отметим, что Достоевский 

удерживается в «двадцатке» пятый год подряд! 

Среди детских писателей уже который год вне конкуренции Корней 

Чуковский (131 название тиражом 1,4 млн экз.). Второе место по количеству 

названий и по тиражам заняла Холли Вебб (111 книг и 1,1 млн экз.). Третье место 

по тиражам у Николая Носова (0,7 млн экз. для 86 книг). По количеству названий 

же его опередили Эдуард Успенский (91, третье место) и Самуил Маршак (88).  
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Таблица 4 

20 авторов, лидирующих по совокупным тиражам книжных изданий художественной 

литературы в 2019 г. 

Автор 
Кол-во названий 
книг и брошюр 

Общий тираж, 
тыс. экз. 

Кинг Стивен 163 1103,0 

Донцова Дарья Аркадьевна 68 776,0 

Маринина Александра Борисовна 55 500,0 

Брэдбери Рэй 76 493,0 

Полякова Татьяна Викторовна 65 476,0 

Достоевский Федор Михайлович 94 445,26 

Кристи Агата 92 420,0 

Устинова Татьяна Витальевна 43 418,5 

Ремарк Эрих Мария 53 403,5 

Несбё Ю 35 339,0 

Булгаков Михаил Афанасьевич 66 328,9 

Вильмонт Екатерина Николаевна 42 316,0 

Мойес Джоджо 31 314,0 

Тодд Анна 22 305,0 

Киз Дэниел 24 303,0 

Полярный Александр 3 300,0 

Оруэлл Джордж 19 278,3 

Робертс Грегори Дэвид 10 273,0 

Лондон Джек 53 272,0 

Яхина Гузель Шамилевна 2 270,0 

 

В целом же в «детском» тиражном рейтинге, как обычно, доминируют 

русские, советские и зарубежные классики. 

Несмотря на многие объективные и субъективные трудности и проблемы 

– как в нашем книгоиздательском деле, так и в статистическом учёте его всё 

заметнее дифференцирующейся продукции – показатели за 2019 год дают 

основание для утверждения, что слухи о «гибели печатной книги» по-прежнему 

сильно преувеличены. 

  



26 
 

Таблица 5  

20 авторов, лидирующих по совокупным тиражам книжных изданий 

литературы для детей в 2019 г. 

Автор 
Кол-во названий 
книг и брошюр 

Общий тираж, 
тыс. экз. 

Чуковский Корней Иванович 131 1380,47 

Вебб Холли 111 1148,5 

Носов Николай Николаевич 86 734,0 

Гурина Ирина Валерьевна 37 604,0 

Ролинг Джоан Кэтлин 22 545,5 

Барто Агния Львовна 55 522,05 

Ульева Елена Александровна 68 496,0 

Маршак Самуил Яковлевич 88 486,5 

Успенский Эдуард Николаевич 91 455,0 

Соковня Ирина Ильинична 1 438,0 

Волков Александр Мелентьевич 52 420,6 

Степанов Владимир Александрович 41 395,1 

Рой Олег Юрьевич 33 390,5 

Пушкин Александр Сергеевич 70 379,18 

Линдгрен Астрид 49 364,0 

Милова Клавдия 6 297,0 

Хантер Эрин 77 293,0 

Остер Григорий Бенционович 54 266,0 

Киплинг Редьярд 34 262,5 

Сутеев Владимир Григорьевич 44 261,0 
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Ногина Е.Б., Антипов К.В. 

Книга. Читатель. Книжная торговля: форсайты возможных 

моделей развития 

По мнению отраслевых экспертов, ближайшие годы для книжной торговли будут 

непростыми. Вследствие неблагоприятных экономических условий число книжных 

магазинов будет сокращаться. Что же может благоприятно повлиять на этот 

сценарий? 

О ПРИРОДЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ И РЕЦЕПТАХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ КНИЖНОЙ ОТРАСЛИ 

Отрасль ищет рецепты оздоровления. Наиболее распространенные версии 

природы неблагоприятных условий таковы... Первая: снижается интерес 

к чтению – классические магазины теряют читателя. Читатель уходит в иные 

форматы чтения и, вообще говоря, в иные ниши медиапотребления. 

Значительные усилия отдельных предприятий, федеральной власти 

в направлении пропаганды чтения, сохранения интереса к книге дают эффект, 

недостаточный для сохранения книжных магазинов в качестве каналов продаж 

книг населению, имеющих рыночное будущее. 

Вторая: книжная торговля изнемогает от непосильных налогов и издержек, 

связанных с содержанием и эксплуатацией торговых площадей. Не первый год 

мы слышим громкие призывы радикально изменить ситуацию с фискальной 

нагрузкой, арендными платежами. Избавить от этой головной боли книжные 

магазины предлагают таким спектром средств: предоставить книжной торговле 

статус «социально значимого бизнеса», отнести книгу и книжную торговля 

к сфере культуры и, как следствие, распространить на книготорговый бизнес все 

те преференции и льготы, которыми пользуются учреждения культуры. Это 

требует серьезного пересмотра целого ряда законодательных актов, принятия 

новых. Процесс непростой, с неизвестным и негарантированным результатом. 

Третья: рост объёма онлайн-продаж книг; маркетплейсы давят 

издательский рынок и офлайн-торговлю низкими ценами. Снижается маржа 

с офлайн-продаж, что является одной из существенных причин постоянного 

роста розничных цен в классических книжных магазинах. Покупателей все 

меньше, издержки на единицу продукции всё выше. Эксперты дают рецепты как 

в экономической, так и в организационно-маркетинговой плоскости. 

Необходимо фиксировать розничную цену для всех видов торговли. Необходимо 

развивать самостоятельные, независимые от крупнейших интернет-площадок 

формы существования в сети Интернет. Мысли здравые, но, пожалуй, в этих 

направлениях достижений мы пока не видим. 

Сегодня большинство книжных магазинов превратились в много-

функциональные культурно-просветительские центры. Ради привлечения 

и закрепления покупателей книжная розница развивает целый ряд ранее 

не свойственных книжной торговле функций и проектов. Подобного рода 

практика расширяется, отвлекает всё больше ресурсов. Активный поиск 

эффективных инструментов коммуникации и формирования лояльности 
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потребителей продолжается. От столичных центров – Москвы и Петербурга – 

стараются не отставать и региональные локальные книготорговые сети и более 

мелкая розница. Однако озабоченность, связанная с потерей покупателей, 

снижением объёмов реализации книг не снята. Всё это пока не привело 

к радикальному улучшению ситуации с продажами, а скорее, является одним 

из инструментов замедления темпов их падения. 

На этом фоне, как мы уже упомянули, выделяются громкие успехи 

крупнейших федеральных книготорговых сетей. В чём их секрет? Может быть, 

всем прочим участникам рынка просто стоит изучить и скопировать удачный 

опыт? Вряд ли это возможно. Природа макроустойчивости крупнейших сетей – 

в их циклопических размерах. Эти сети раскинуты на огромных территориях, 

во множестве регионов страны. Их магазины появляются даже в средних 

и малых городах, где в течение многих лет не было ни одной книготорговой 

точки. Подчеркнём – речь идёт о макроустойчивости таких систем. То есть – 

о положительных экономических результатах на уровне всей системы. Можно 

говорить о плюсах в экономике макросетей, как о «средней температуре 

по больнице». Думаем, что на микроуровне – на уровне экономики отдельного 

магазина сети – федеральные и региональные сети терзают те же озабоченности: 

рост издержек, конкуренция с торговлей в интернете, уменьшение клиентской 

базы. Разумеется, какой бы по охвату книготорговая сеть ни была, её бизнес 

существует в ограниченном экономическом пространстве, в пределах которого 

и объём рынка, и его сбытовой потенциал, и свободные средства населения 

имеют конкретные пределы. Что происходит, когда эти пределы достигнуты? 

Начинаются известные проблемы с реализацией продукции. И в рамках 

общепринятой модели торговли владельцы начинают реализовывать проекты 

по расширению этих пределов – масштабировать бизнес (если есть пространство, 

территории и средства для этого), диверсифицировать источники выручки 

(открывать кафе, торговать сопутствующими товарами, расширять спектр 

услуг), сокращать издержки, приманивать покупателя событийным 

маркетингом, программами лояльности и прочими чудесами. 

Перейдём к анализу упомянутых причин ухудшения экономики книжной 

торговли. 

КРИТИКА РЕЦЕПТОВ. ЧТО ПРОИСХОДИТ С ЧИТАТЕЛЕМ? 

Мы наблюдаем успехи электронных торговых площадок (маркетплейсов) 

и других онлайн-сервисов, связанных с книгой, растущих в своих книжных 

продажах на десятки процентов в год. Происходит масштабная трансформация 

библиотечного дела – в последние год-два ведущие библиотеки страны и даже 

некоторые муниципальные заявляют о значительном росте посещаемости и 

выдачи книг. Эти устойчивые позитивные тенденции дают основания 

усомниться в тезисе о «потере читателя». Читатель не ушёл, не растворился. 

Читатель изменился. Современный читатель имеет счастливую возможность 

широчайшего выбора как, собственно, книги, её технологического и 

художественного формата, так и канала доступа к интересующему контенту. 

Читатель изменился вслед за стремительным преобразованием самой книги, 
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которая во всех своих современных технологических формах – от печатной до 

электронной, мультимедийной, аудиокниги – уже достаточно прочно заняла 

место как один из возможных стандартов потребления контента. Ширится ниша 

доселе невиданных технологий – печать по требованию и так называемый 

самиздат. В издательской и книготорговой сфере идёт процесс рождения-

умирания профессий и видов деятельности. Та форма существования контента, 

которую большинство из нас – читателей, издателей, книготорговцев, 

библиотекарей – привыкли называть «книгой», требует нового понятийного, 

экономического, маркетингового, методологического осмысления. Это 

осмысление или переосмысление рано или поздно приведёт к новым 

технологиям создания, распространения и потребления такого контента, как 

универсальный продукт информационного рынка. Оформится своего рода 

«технологическое единство» пока ещё технологически, экономически и 

институционально удалённых друг от друга процессов создания, 

распространения, продажи книги. Вокруг книги рождаются и вырастают новые 

сервисы, многие из которых коммерчески состоятельны. Итак, читатель не исчез 

и не исчезнет. Он изменился и продолжает трансформацию своего поведения и 

отношения к книге вслед за изменениями, которые переживает сама книга и 

книжная инфраструктура. 

О социально значимом бизнесе. В нарастающем информационном хаосе 

феномен книги привлекателен для общества, его экономики и культуры уже хотя 

бы тем, что она (книга) по-прежнему является единственной формой 

существования контента, которая вполне поддаётся индексации, классификации, 

систематизации и стандартизации. А это означает наличие прямой и очень 

актуальной в сегодняшнем мире возможности построения внятной, стройной 

информационной инфраструктуры, в которой не будет утрачена для 

человечества возможность накапливать, систематизировать, осуществлять поиск 

информации и передавать накопленные знания и культуру будущим поколениям. 

Да что там будущим! Книга уже сегодня является единственной формой 

гарантированной сохранности и возможности обмена и использования знаний, 

проверенным инструментом прямого общения с прошлым мировой науки, 

культуры и образования и прямым односторонним информационным каналом с 

нашим будущим. Книга, и прежде всего в своей бумажной ипостаси, обладает 

ценнейшими для сегодняшнего цифрового мира свойствами. Она устойчива по 

отношению к технологическим девиациям и воспроизводима в любой 

технологической эпохе. Она достоверна: будучи издана однажды, обретя своё 

материальное «тело», не дает возможности вносить какие-либо изменения в своё 

содержание. В этой связи не вызывает сомнений то, что обществу и государству 

следует позаботиться о сохранении этой высокой социальной миссии книги. 

Однако избавят ли традиционную книжную торговлю от её проблем статус 

социально значимого бизнеса, который, безусловно, влечёт за собой некий груз 

социальных обязательств перед обществом, и следующие за ними 

экономические преференции? Как представляется – ответ на этот вопрос не столь 

однозначен. Очевидно, что такой статус предполагает некую стоимость тех 
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самых социальных обязательств. Например, разумно предположить, что 

книжный магазин, находясь в статусе социально значимого объекта, должен 

будет отказаться от реализации чисто коммерческой печатной продукции и 

осуществления чисто коммерческих проектов. Предположить возможность 

существования под одной юридической и фактической крышей двух совершенно 

разных бизнесов весьма затруднительно. Смысл одного из них – извлечение 

прибыли от реализации населению печатных книг, то есть, по сути, любых книг, 

пользующихся спросом у населения и не запрещённых законом, а смысл и 

назначение второго – реализация социальной миссии просветительства через 

книгу, через лучшие образцы литературного творчества из прошлого и 

настоящего человечества, значительная часть которого может вовсе не иметь 

никакого или очень ограниченный спрос. Легко догадаться, какой формат 

книжной торговли без особых затрат способен мимикрировать под социальный 

формат. Скорее, это интернет-торговля, а не классические книжные магазины. 

Именно в отрытом цифровом пространстве не составляет никакого труда 

отделить коммерцию от социалки. Более того, современные технологии позволят 

в текущем времени проводить мониторинг процесса распространения социально 

значимой литературы чуть ли не на всей территории страны. Так что борьба за 

социальной статус классической офлайновой книжной торговли может 

обернуться очередным поражением.  

О желании «догнать и перегнать» маркетплейсы. Основное преимущество 

торговли через интернет перед обычным книжным магазином – гигантская 

разница в издержках, приходящихся на единицу проданной продукции. У 

маркетплейсов издержки значительно ниже. Это диагноз. И это не лечится. Для 

того чтобы книжный магазин достиг в своем бизнесе уровня издержек 

маркетплейса, ему придётся стать маркетплейсом. То есть ему нужно умереть. В 

этом состоянии издержки будут равны нулю. Иначе говоря, наличие развитой 

интернет-торговли как приложения к классическому формату магазина никогда 

не сделает этот магазин более успешным, чем «чистый» маркетплейс. Такой 

симбиоз, вероятно, приведёт к росту оборотов, но не к революционному 

снижению издержек. Есть магазин – останутся и издержки. Останутся на том 

уровне, который этот бизнес способен пережить. Как ни странно, в решении 

именно этой проблемы, а не рассмотренной выше, может помочь государство. 

Для этого не нужен социальный статус. Для этого необходимо добиться 

справедливости и законодательно уровнять издержки. Как? Например, введя 

прямой налог на интернет-торговлю. Такое решение удовлетворило бы и 

издателей, и книжную торговлю. Возможно ли реализовать такие 

дискриминационные меры в борьбе за книжные магазины? Оставим за скобками 

политическую кухню и сложнейшую механику лоббирования таких решений. 

Вспомним о том, что покупатель вряд ли будет доволен таким решением властей. 

Не будут молчать и владельцы пострадавшего от таких новелл бизнеса.  

Является ли неизбежным окончательное вытеснение на обочину истории 

офлайн-торговли?  
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Отток покупателей, невозможность радикального снижения уровня 

издержек, невозможность разработки и реализации внятной стратегии 

конкуренции с электронной торговлей во всех ее видах являются следствием 

того, что современные модели книжной торговли не вполне соответствуют 

трансформациям, которые происходят в двух главных точках книжной рыночной 

жизни: в производстве книги и её потреблении. Более эффективное 

функционирование тех форм книготоргового бизнеса, которые ориентированы 

на уходящие, затухающие модели производства и потребления, невозможно. 

Производство становится все более цифровым и мобильным, а потребитель в 

нарастающем информационном потоке нуждается во всё большем по количеству 

и качеству сервисах. 

НАЙТИ НОВУЮ ЦЕННОСТЬ КНИЖНОГО МАГАЗИНА 

Для поиска верного пути улучшения ситуации необходимо опереться на те 

перемены, что уже произошли и происходят с книгой и с читателями. Эти 

перемены – как это ни парадоксально звучит – являются не только поводом к 

констатации известных проблем, но и ключами к формированию и реализации 

более эффективных моделей организации книготоргового бизнеса. 

О переменах. Трансформация полиграфических технологий и 

проникновение в повседневную жизнь читателя и писателя цифрового 

информационного пространства привели к фундаментальному эффекту – жизнь 

книги стала короче, книг стало значительно больше по числу наименований и 

книг стало меньше по объёму тиражей. Портрет книжного прилавка или 

книжной полки магазина изменился до неузнаваемости. Изменился настолько, 

что за этими изменениями не поспевает даже принятая классификация изданий. 

Этот эффект породил множество проблем для покупателя-читателя, 

совокупность которых заставила его поменять стандарты покупательского 

поведения. Вот основные из них. Книгу стало трудно найти. Чтобы найти, нужно 

точно знать – что именно ищешь. Книгу стало трудно выбрать: в отсутствие 

классификации, адекватной расширению репертуара, навигация стала невнятной 

и часто ложной. Универсальные книжные магазины, в которых книжный 

ассортимент вытесняют кафе и сопутствующие товары, утратили для покупателя 

позицию эксперта при осуществлении выбора. Картинку дополняет более 

высокая, чем в интернете, цена книги. Иллюзия доступности и простоты поиска 

в сочетании с наличием рекомендательных сервисов на фоне более 

привлекательной цены и отсутствием необходимости тратить значительное 

время на поход в магазин переместило значительную часть покупателей и 

читателей в виртуальное пространство.  

Необходимо найти новую ценность книжного магазина. Такая ценность 

для покупателя должна являться существенным эмоциональным аргументом, 

способным преодолеть сформировавшийся рациональный барьер потребления 

«покупаю там, где дешевле», и сформировать конкурентные преимущества, 

недоступные для воспроизводства или дублирования в онлайн-книжной 

торговле. 
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Новая ценность в глазах покупателя должна быть сформирована 

комплексом мер, новыми книжными сервисами – сервисами вокруг книги, 

которые в своей совокупности сформируют неповторимое лицо и атмосферу 

магазина. 

Результатом должна стать трансформация отношения покупателя от 

нейтральной или неопределённой к позиции «это мой магазин», «магазин для 

меня». В этом может помочь практика маркетинга отношений. 

Книга как антропоцентричный по своей природе продукт является 

идеальным объектом выстраивания сервисов и отношений. 

Маркетинг отношений – активно развивающаяся управленческая практика 

построения долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми 

партнёрами, прежде всего с покупателями. 

Маркетинг отношений стратегически направлен на то, чтобы удержать 

потребителей, что стоит гораздо меньше, чем их приобретение. До такой жизни 

в недавнем прошлом, по мере наступления кризиса на те или иные сегменты 

российского рынка, последовательно дошли автодилеры, туристические 

операторы, средние (а в конвейерном варианте маркетинга отношений и 

крупные) банки, несетевые рестораны, отельеры, платная медицина, 

авиаперевозчики и другие сферы коммерции, в которых значительная доля 

продукта формируется сервисами, услугами. Здесь для выстраивания 

эффективной коммуникации с потребителями чрезвычайно важен высокий 

уровень доверия, который тем выше, чем выше авторитет или экспертная 

позиция производителя таких услуг в глазах потребителя. Собственно, 

потребитель не отделяет от продукта сопровождающие его сервисы и 

специалистов, оказывающих такие услуги. Цель маркетинга отношений – 

установление длительных персональных отношений. В качестве «строительного 

материала» используются особые условия обслуживания, атмосфера 

взаимодействия на местах продаж, взаимодействие за пределами бизнеса (в 

повседневной жизни) и другие инструменты, создающие ощущение 

персонализации и исключительности отношений.  

Книга как антропоцентричный по своей природе продукт является 

идеальным объектом выстраивания сервисов и отношений. А книжный магазин 

способен стать экспертным центром. Действительно, без опоры на мнение 

экспертов очень трудно осуществить правильный выбор, а значит, совершить 

первый шаг к доверию – нужную, приятную, комфортную покупку, затратив 

минимум усилий и времени. 

Индустриальная универсальность, безликость современного книжного 

супермаркета сегодня – скорее отрицательный фактор движения к развитию 

программы отношений с покупателем. Весьма непросто говорить об 

уникальности отношений, если ассортимент одной торговой точки большой 

книжной сети мало чем отличается от ассортимента аналогичной точки, 

расположенной в соседнем квартале или в другом городе на другом конце 

огромной страны. 
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При этом универсальность вовсе не отрицает уникальности, своеобразия. 

Рынок знает примеры такого парадоксального сочетания. Среди столичных 

историй успеха может быть наиболее заметен опыт лидеров.  

Наиболее яркий и масштабный пример из зарубежного опыта – 

воскрешение умиравшей книжной сети Waterstone’s в Великобритании. Основа 

маркетинговой концепции руководителя сети Джеймса Донта: магазины должны 

быть разными, непохожими друг на друга. Это касается буквально всех 

элементов маркетинга: ассортимента, ценовой политики, тона и способов 

коммуникации с покупателями, интерьеров и даже названия магазинов (!) сети. 

Вот что сам Джеймс говорит о своём опыте:  

«Я по-прежнему убеждён, что покупатели готовы заплатить больше, если 

их устраивает «покупательский опыт» в конечной точке ритейла: 

привлекательность магазина, его оформление, уровень сервиса. Собственно, эта 

наша убежденность трансформируется в политику сети. Более того, в каждой 

точке своя политика ценообразования. В престижных районах, где живёт 

образованное и состоятельное население, мы не дисконтируем книги, в то время 

как в районах, где уровень жизни ниже, мы предлагаем покупателям серьёзные 

скидки». (Интервью Джеймса Донта, журнал «Книжная индустрия» от 

06.10.2017). Очевидно, что такая забота о близости к покупателю и его интересам 

является основой нового маркетинга отношений в книжной торговле. Однако в 

стратегии Донта в орбиту маркетинга отношений вовлечены и поставщики, и 

издатели. Это не могло не повлиять на расширение возможностей учёта в 

ассортименте местных особенностей покупателей. «В сети был довольно 

большой отдел закупок, и их основная задача сводилась к тому, чтобы 

договариваться о размере «маркетингового взноса», который издатель был готов 

платить за приоритетную выкладку своих книг в магазинах сети». Не правда ли, 

это очень понятно российским издателям, не каждый из которых даже допущен 

в федеральные сети? «Мы изменили практику закупок на диаметрально 

противоположную. Сейчас команда ассортиментщиков небольшая, и выбор книг 

отдан на откуп самим магазинам. Каждый магазин управляется местной 

командой, и при приёме на работу мы учитываем знание местных особенностей 

и начитанность соискателей». Иначе говоря, каждый член команды любого из 

местных магазинов является экспертом, способным внести позитивный вклад в 

ассортиментную политику и в диалог с покупателем. Слова Джеймса Донта – 

свидетельство прямой связи продуманного маркетинга, нацеленного на 

индивидуализацию портрета магазина, его отношений с покупателем, развитие 

новых сервисов, учёт новых экономических реалий, интересов смежных 

субъектов экономико-маркетинговой цепочки с экономическими результатами 

деятельности и книготорговой сети и её партнёров.   

Какие же формы приобретет книжная торговля? Во что трансформируются 

привычные большинству читателей книжные магазины? Нам представляется, 

что речь должна идти не о грядущей смерти книжных магазинов, а о новой форме 

их жизни. 

https://www.bookind.ru/categories/abroad/5951/
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Эти формы определит индивидуализация магазинов в совокупности с 

процессами цифровой трансформации технологической цепочки издатель – 

читатель. Маркетинг отношений станет основным ресурсом и инструментом 

сбережения читателя, а цифровая трансформация приведёт к росту объёма, 

глубины и охвата сервисами потенциальных и реальных покупателей, 

следствием чего станет снижение издержек и рост выручки. 

Особо подчеркнем, что мы ни в коей мере не ведем речь о победе «цифры» 

над «бумагой» или о победе маркетплейсов над традиционной торговлей. Эта 

победа уже случилась, и она пиррова. По сути, мы наблюдаем не процесс 

выстраивания баланса между бумажной и виртуальной книгой (думаем, что 

виртуальная отражает суть явления точнее, чем электронная). В сфере 

потребления контента мы свидетели выстраивания баланса между 

техноцентричными цифровыми технологиями обработки и распространения 

контента и антропоцентричными бумажными технологиями распространения и 

сбережения знаний. А в сфере книгоиздания и книжной торговли мы наблюдаем 

расширение объёма и ассортимента цифровых сервисов, выстраиваемых вокруг 

бумажной книги, которые в определённом смысле улучшают её доступность, 

возможности по её производству и распространению, а также расширяют 

пространство коммуникаций между издателем, книгораспространителем и 

читателем. На наших глазах происходит изменение форм и способов 

существования книги, и прежде всего печатной, в общественном и 

экономическом обороте.  

Мы предполагаем, что книжные магазины трансформируются в 

локальные, региональные и федеральные книжные экосистемы, представляющие 

из себя органичный синтез цифровых и бумажных издательских, 

полиграфических, информационных и торговых технологий, объединённых в 

единую производственную цепочку, единый экономический маркетинговый 

организм. Такие системы, вероятно, будут предоставлять самый широкий спектр 

онлайн- и офлайн-персонализированных книжных сервисов – от офлайн- и 

онлайн-торговли книгами до воплощения авторской идеи в хорошо 

подготовленном тексте, дизайне и иллюстрациях, печати, включая печать по 

требованию, библиотечной выдачи. Эти системы будут реализовывать свою 

основную функцию – обеспечение сервисов доступа к книжному контенту, его 

хранения и распространения, а возможно, возьмут на себя и функции самиздата, 

станут центрами знаний.  

Главное маркетинговое и экономическое отличие этой формы от ныне 

существующих состоит в том, что в ней продукт или услуга трансформируются 

в комплексный сервис. Прежде всего это предполагает перенаправление всего 

предъявляемого спроса в сфере потребления виртуального и реального книжного 

контента к одному институциализированному источнику комплексного сервиса. 

Потребитель окажется в комфортной среде, отвечающей его новым цифровым 

привычкам и старым бумажным пристрастиям. Но множество потребительских 

маршрутов свернутся в одну потребительскую магистраль, к единому окну 

сервисов единого центра знаний.   
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Кроме того, сосредоточение в одной пространственной и временной точке 

процессов производства, доставки, купли/продажи, выдачи и информационного 

обслуживания, а в некоторых случаях и потребления виртуальной (электронной) 

или реальной (бумажной) книги должно привести к резкому сокращению 

издержек, обнулению некоторых из них.  

Переход к такой форме книжного бизнеса, вероятно, упростит и его 

регулирование – смежные сферы превратятся в одну-единственную. Проблема 

конкуренции с маркетплейсами станет проблемой маркетплейсов. Скорее всего, 

они не будут способны реализовывать весь комплекс сервисов с той же 

эффективностью, как это ни парадоксально, из-за своей большей виртуальности. 

Стартовые позиции к такой трансформации, требующей значительный объём 

реальных, а не виртуальных оснований, лучше у классической книжной 

торговли. Однако справедливости ради заметим, что выиграет тот, кто раньше 

примет старт. 

Источник: журнал «Книжная индустрия», № 2, март, 2020 г.  
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I. Информация о деятельности АСКР и её членов 

Книжный рынок сегодня 

(на примере работы книготорговых предприятий России-членов АСКР 

в 2019 году) 

Ассоциация книгораспространителей независимых государств на протяжении 

последних лет проводит мониторинг книжного рынка, опрашивая своих членов по 

итогам прошедшего года. Данный анализ строится на основе абсолютных 

показателей, которые предприятия присылают в АСКР. Это позволяет вывести 

средние показатели по исследуемым предприятиям и по существу на основе 

полученных результатов определить тенденции развития книжного рынка в целом. 

Настоящее исследование проведено на основе материалов, присланных 

16 книготорговыми предприятиями Российской Федерации по итогам работы за 

2019 год. В опросе приняли участие книготорговые предприятия, 11 из которых 

являются крупными книготорговыми сетями (в их состав входят 842 книжных 

магазина) и 7 – независимыми книжными магазинами. Это сеть розничных 

книжных магазинов «Читай-город – Буквоед», Государственное унитарное 

предприятие г. Москвы «Объединенный центр «Московский дом книги», 

ООО «Дом книги «Молодая гвардия», ООО «Дом книги «Медведково» (все – 

Москва), ООО «ПродаЛитЪ» (Иркутск), компания «Книжная лавка» 

(Калининград), холдинговая компания «Новая книга» (Петропавловск-

Камчатский), АО «Приморский торговый дом книги» (Владивосток), 

АО «Ростовкнига» (Ростов-на-Дону), ООО «Книги» (Домодедово), книжный 

магазин «Эрудит» (Дубна), ООО «Жуковский дом книги» (все – Московская 

обл.), «Книжный барс» (Рязань), ООО «Планета» (Новокузнецк), 

АО «Крымкнига» (Симферополь), книжный магазин-музей «Петр Макушин» 

(Томск). 

Если принять за основу данные Росстата о розничных продажах книг в 

2019 году в объеме 105 038 млн руб. и мнение экспертов о количестве книжных 

магазинов (примерно 2000), то на исследуемые предприятия приходится почти 

17,4% розничного книжного товарооборота и 45,5% общего числа книжных 

магазинов страны. 

Из присланных материалов следует, что объём общего товарооборота на 

исследуемых предприятиях в 2019 году составил 30153 млн руб., а объём 

книжного товарооборота – 18281,7 млн руб. 

У 11 предприятий продажи книг и разных товаров превысили в истекшем 

году 100 млн руб., на 3-х предприятиях в 2019 году объём продаж колебался в 

пределах 20–50 млн руб., два предприятия продали товаров на сумму менее 

10 млн руб.  

Как видно из приведенных данных (Табл. 1), объём общего товарооборота 

на исследуемых предприятиях в 2019 году вырос по сравнению с предыдущим 

годом на 6,47%, продажи книжной продукции – на 6,5%, а в сравнении с 2017 

годом – на 18,97% и 19,15% соответственно. В 2019 г. книжная сеть «Читай-

город – Буквоед» открыла 60, а в 2018 году – 100 новых книжных магазинов. Это  
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Таблица 1 

Товарооборот книготорговых предприятий в 2017-2019 гг. 
в млн руб. и % 

Наименование 

показателя 

2019 г 2018 г. 2017 г. 2019 в % 

к 2018 г. 

2019 в % 

к 2017 г. 

Общий товарооборот 30153 28320 25346 106,47 118,97 

Общий товарооборот сети 

«Читай-город – Буквоед» 

24700 22410 19191,5 110,2    128,7 

Общий товарооборот  

(без сети «Читай-город –

Буквоед») 

5453 5910 6154,5 92,27 88,6  

Книжный товарооборот 18281,74 17166,6 15343,1 106,5 119,15 

Книжный товарооборот 

сети «Читай-город –

Буквоед» 

15054,6 135809 11246 110,86 133,86 

Книжный товарооборот 

(без сети «Читай-город –

Буквоед») 

3227,14 3585,7 3804,1 90,0 84,83 

 

позволило ей существенно нарастить объемы продаж. Аналогичную картину 

можно наблюдать и в Калининграде, где компания «Книжная лавка» вот уже на 

протяжении ряда лет показывает стабильные положительные результаты. 

Но если рассчитать темпы роста общего товарооборота без показателей 

сети «Читай-город – Буквоед» (показатели именно этой сети оказывают 

подавляющее влияние на общие результаты отрасли), окажется, что продажи 

книжных и разных товаров на исследуемых предприятиях не только не выросли, 

они снизились по сравнению с 2018 годом (общий товарооборот сократился 

почти на 9%, книжный товарооборот – на 10%, а по сравнению с 2017 годом – на 

11,4% и 15,1% соответственно). 

При этом надо отметить, что и общий и книжный товарооборот снизился в 

2019 году по сравнению с предыдущим годом на всех анализируемых 

предприятиях, кроме «Читай-города – Буквоеда» и «Книжной лавки». 

Последнее время в торговле принято рассматривать деятельность сетей и 

независимых книжных магазинов раздельно. Давайте поступим также и мы. 

По данным, полученным от предприятий, книготорговые сети продали в 

2019 году книг и разных товаров на сумму 29399,7 млн руб. (97,5% от объёма 

продаж всех анализируемых предприятий), независимые книжные магазины –

753,28 млн руб. (2,5%). Книжной продукции сети продали в истекшем году на 

сумму 176514 млн руб. (96.55%), независимые магазины – на сумму 530,34 млн 

руб. (3,45%).   

В таблице 2 приведены данные по объёму продаж и темпам роста 

товарооборота по сетям и независимым книжным магазинам за 2017-2019 гг. 
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Таблица 2 

Товарооборот книготорговых сетей и независимых книжных магазинов  
в 2017-2019 гг.  

в млн руб. и % 

 

Как видно из приведенных данных, объём продаж в сетях почти в 30 раз 

больше продаж независимых магазинов, их показатели оказывают большее 

влияние на общие показатели. Так, общий товарооборот по всем исследуемым 

предприятиям в 2019 году вырос по сравнению с 2018 годом на 6.47%, в сетях он 

увеличился на 6,93%, а в независимых магазинах снизился на 8,88%. Книжный 

товарооборот в целом по анализируемым предприятиям вырос за это время –на 

6,5%, в сетях он вырос на 7,07 %, а в магазинах сократился на 9,86%.  

Однако без показателей сети «Читай-город – Буквоед», удельный вес 

которой в общем объеме продаж исследуемых предприятий составляет почти 

82%, книжный товарооборот в 2019 году по отношению к 2018 году снизился на 

13.4%, в то время как в 2018 г. по отношению к 2017 г. продажа книг в этих 

предприятиях снизилась всего на 1,1%. Учитывая, что настоящим анализом 

охвачены ведущие книготорговые предприятия страны, их география и объёмы 

товарооборота, можно с достаточной уверенностью интерпретировать 

полученные результаты на всё отечественное книгораспространение. Поэтому 

прозвучавшие с таким оптимизмом в апреле 2017 года слова, что отечественное 

книгораспространение вышло из стагнации, никак не стыкуются с материалами, 

полученными Ассоциацией от книготорговых предприятий по итогам работы и 

за 2018 и за 2019 гг. 

Давайте рассмотрим темпы роста книжного товарооборота по 

анализируемым предприятиям за 2015–2019 гг.  

В 2015 году из 14 исследуемых предприятиях по сравнению с 2014 годом 

на шести (42,8%) снизились книжные продажи, в 2016 году по сравнению с 2015 

годом количество предприятий, на которых снизился книжный товарооборот, 

увеличилось до 61% (11 из 18). В 2017 году падение книжного товарооборота 

Наименование 

показателя 

2019 г. 2018 г. 2017 г. 2019 в % 

к 2018 г. 

2019 в % 

к 2017 г. 

СЕТИ 

Общий товарооборот 29399,7 27493,3 24302,5 106,93 120,97 

Общий товарооборот 

(без сети «Читай-город –

Буквоед») 

4699,7 4900,67 5111 95,9 91,95 

Книжный товарооборот 17751,4 16578,27 14570 107,07 121,84 

Книжный товарооборот 

(без сети «Читай-город – 

Буквоед») 

2596,8 2997,37 3031 86,63 85,67 

МАГАЗИНЫ 

Общий товарооборот 753,28 826,67 869,47 91,12 86,64 

Книжный товарооборот 530,34 588,33 639,2 90,14 82,97 
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наблюдалось уже на 12 из 22 предприятий (54,5%). В 2019 году только три 

книготорговых предприятия продали книжной продукции больше, чем в 2018 

году. 
Таблица 3 

Темпы роста книжного товарооборота в 2016-2019 гг. 

№ 

п/п 

Предприятие 2019 г. в % 

к 2018 г. 

2018 г. в % 

к 2017 г. 

2017 г. в % 

к 2016 г 

2016 г. в % 

к 2015 г. 

1 «Читай-город» 11341 121,49 119,7 123,0 

2 «Буквоед» 101,5 106,42 111,85  

3 ГУП «ОЦ Московский 

Дом книги 

88,43 93,67 88,2 91,1 

4 ООО «ПродаЛитЪ» 92,64 95,24 98,54 100,6 

5 ООО Дом книги 

«Молодая гвардия» 

89,12 93,29 89,82 94,0 

6 ОАО «Приморский 

торговый дом книги» 

77,35 102,35 102,2 109,3 

7 ХК «Новая книга 92,06  86,43 94,97 

8 ООО «Дом книги 

«Медведково» 

93,06 98,98 97,91 102,0 

9 ООО «Книжная лавка» 116,89 111,62 116,52  

10 АО «Крымкнига» 92,68 98,55 113,31 115,7 

11 «Книжный Барс» 97,4 94.1 100,8 103,6 

12 АО «Ростовкнига»  96,0 87,0 101,0 

13 ООО «Планета» 87,64 89,23 93,47 93,0 

14 ООО «Жуковский дом 

книги» 

93,52 95,23 103,17 93,0 

15 «Эрудит» 76,55 79,84 109,1 73,0 

16 ООО «Магазин-музей 

«Петр Макушин» 

91,81 82,77 84,22 94,7 

 ИТОГО 106,49 113,79 111,94  

И ИТОГО (без «Читай-

города – Буквоеда» 

90,0 94,48 93,99  

 

Из таблицы 3 видно, как с годами падают темпы роста книжного 

товарооборота. В Московском Доме книги в 2016 г. по отношению к 2015 г. он 

снизился на 8,9%, в 2017 г. по сравнению с предыдущим годом продажи книг 

сократились ещё на 11,78%. А за 2016–2019 гг. книжный товарооборот в МДК 

уменьшился почти на 30%. 

В «Молодой гвардии» в 2016 году объём книжного товарооборота 

уменьшился на 6%, в 2017 году – на 10,18%, в 2019 году – на 10,88%, а за 

прошедшие четыре года – более чем на 25%. 

Аналогичную картину можно наблюдать в иркутском «ПродаЛите», 

«Ростовкниге», Доме книги «Медведково». 

В отчётных данных за 2019 год поражает не столько сам процесс снижения 

книжных продаж, «убивают» цифры этого снижения. В Московском Доме книги, 
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«Молодой гвардии», «Ростовкниге» и камчатской «Новой книге» падение 

книжного товарооборота за год превысило 10%.  

В предыдущих отчётах мы отмечали, что в книжной торговле общий 

товарооборот растёт быстрее книжного. В 2012 году удельный вес книжных 

товаров в общем объёме товарооборота по анализируемым предприятиям 

составлял 65,67%, в 2015 г. – 62,76%, а в 2019 г. – уже 60.62%. В «Буквоеде», 

«ПродаЛите», «Приморском торговом доме книги», «Новой книге», «Книжной 

лавке» этот показатель ниже среднего по исследуемым предприятиям. 

В анализируемом периоде на абсолютном большинстве предприятий 

численность работников практически не изменилась. Она выросла в «Читай-

городе», «Книжной лавке», Доме книги «Медведково» и Московском Доме 

книги, а на остальных предприятиях снизилась почти на 180 человек. 

Как это делали мы в предыдущих отчётах, по объёму книжного 

товарооборота и численности работников рассчитаем производительность труда 

на одного работника или выработку одного работника, как чаще называют этот 

показатель в торговле.   

Правда, выделить работников, которые заняты только продажей книг, нам 

не представляется возможным. Поэтому, хотя это и не совсем корректно, будем 

выработку одного работника считать путём деления книжного товарооборота на 

общую численность работников. Результаты наших действий приведены в 

таблице 4.  
Таблица 4 

Производительность труда (по книжному товарообороту) за 2016-2019 гг. 

в тыс. руб./чел. 

№ 

п/п 

Предприятие 2019 г. 2018 г. 2017 г. 2016 г. 

1. Сеть книжных магазинов «Читай-

город» 

2121,4 2090.2 20407 209.57 

2 «Буквоед» 1663,6 1552,8 1423,17 1357,0 

3 ГУП «ОЦ «Московский дом книги» 1726 1967,3 1398,35 1411,9 

4 ООО «ПродаЛитъ» 1006 1013 1078,7 1125,5 

5 ООО «Дом книги «Молодая гвардия» 2871,5 3121,3 3194,51 3049,0 

6 ОАО «Приморский торговый дом 

книги» 

1061,7 1319,8 1255,17 1208,79 

7 ООО «Дом книги «Медведково» 1150,5 1321,8 1343,85 1207,2 

8 АО»Ростовкнига»    904,8 885,5 937,0 1077,0 

9 ХК «Новая книга» 865,0 1081,6 957,87 1076,4 

10 АО «Крымкнига» 1364,9 1364,21 1384,4 1286 

11 «Книжный барс» 1003,4 1063,2   

12 ООО «Книжная лавка» 743 753 705,26 674,24 

13 ООО «Планета» 1290,4 1372,4 1651,72 1669,7 

14 ООО «Жуковский дом книги» 1312,83 1202,86 1010,6 11140 

15 ООО «Магазин-музей «Петр Макушин» 800 866,7 1033,33 1226,7 

16 Магазин «Эрудит» 500 600 818,12 750,0 

 ИТОГО 1845,78 1857,1 1755,8  

 ИТОГО (без сети «Читай-город –

Буквоед»)  

1331,88 1488,4 1512,5  
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Как видно из приведенных данных, таблица 4 практически повторяет 

таблицу 3, хотя в первой приведены абсолютные показатели, а во второй –

относительные. 

В таблице 4 обращает на себя большая разбросанность значений. Так, в 

«Молодой гвардии» выработка одного работника по книжному товарообороту 

превышает 2,8 млн руб., в «Читай-городе» – 2,1 млн руб., в «Буквоеде», 

«Московском доме книги», «Приморском торговом доме книги»,  «Медведкове», 

рязанском «Книжном Барсе», «Крымкниге», Жуковском доме книги, 

новокузнецкой «Планете» она превышает 1,0 млн руб., а в калининградской 

«Книжной лавке», камчатской «Новой книге», дубненском «Эрудите», томском 

«Петре Макушине» производительность труда одного работника колеблется в 

пределах 500–1000 тыс. руб. в год. 

Такой же разброс наблюдается и по показателю «товарооборот с одного 

квадратного метра торговой площади». Так, в «Молодой гвардии» с 1 кв. м 

торговой площади продаётся в год товара на сумму 285,3 тыс. руб., 

новокузнецкой «Планете» – 126,23 тыс. руб., Московском доме книги – 

113,37 тыс. руб., в Доме книги «Медведково» – 93,37 тыс.руб., Жуковском доме 

книги – 90,37 тыс. руб., «Крымкниге» – 89,59 тыс. руб., дубненском «Эрудите» –

22,22 тыс. руб., а в томском «Петре Макушине» – 12,77 тыс. руб. с 1 кв. м 

торговой площади. Средний показатель по исследуемым предприятиям в 2016 

году равнялся 125,88 тыс. руб., в 2017 году он снизился до 118,9 тыс. руб., а по 

итогам прошлого года он составил всего 60,48 тыс. руб. с одного квадратного 

метра торговой площади. 

По данным, присланным книготорговыми предприятиями, средняя 

торговая наценка колеблется в пределах 60–140%. Самую высокую наценку на 

книжную продукцию имеют «Книжная лавка» (Калининград), «ПродаЛитЪ» 

(Иркутск), ХК «Новая книга» (Петропавловск-Камчатский), Московский Дом 

книги. 

Уровень издержек обращения на анализируемых предприятиях колеблется 

в пределах 23–90%. В АО «Ростовкнига», АО «Приморский торговый дом 

книги», ООО «ПродаЛитЪ», холдинговой компании «Новая книга» 

(Петропавловск-Камчатский), ГУП «ОЦ «Московский дом книги», компании 

«Книжная лавка» (Калининград), ООО «Магазин-музей «Петр Макушин» 

(Томск) уровень издержек превышает 40%.1 

Основные статьи расходов книготорговых предприятий приходятся на 

аренду занимаемых помещений, оплату труда и коммунальные услуги. 

Так, книжный магазин «Петр Макушин» платит за аренду» – 33,5% от 

товарооборота, «Книжная лавка» – 14,2%, «ПродаЛитЪ» – 13,5% «Приморский 

торговый дом книги» – 10,3%, «АО «Крымкнига» – 9%. 

В «Жуковском доме книги» коммунальные услуги составляют 24% от 

товарооборота, «Ростовкниге» – 13%, «Крымкниге» – 7%; в то же время в 

                                                           
1 Сеть розничных магазинов «Читай-город» - «Буквоед» данных о торговой наценке и уровне издержек 

обращения не представила. 
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«Книжном Барсе», Московском Доме книги, «Планете» и «Книжной лавке» они 

колеблются в пределах 1%.  

Уровень фонда оплаты труда на 7 предприятиях («Московский дом книги», 

«Молодая гвардия», «Ростовкнига», «Новая книга», «Крымкнига», «Приморский 

торговый дом книги» «Книжный барс») превышает 20%, на 4-х («ПродаЛитЪ», 

«Жуковский дом книги», «Книжная лавка» и «Медведково») превышает 15%, а 

на остальных он колеблется в пределах 10%. 

В 2019 году на исследуемых предприятиях размер средней заработной 

платы в основном составлял 30 тыс. руб. Но и здесь отмечается существенная 

разница: если в «Молодой гвардии», «Московском доме книги», «Приморском 

торговом доме книги», «Новой книге» он был более 35 тыс. руб., то на остальных 

предприятиях равнялся 19–24 тыс. руб.  

Мы получили от книготорговых предприятий наряду с экономической 

информацией данные о количестве встреч читателей с авторами книг и 

количестве мероприятий, проведенных ими по поддержке и развитию чтения. 

И уже несколько лет подряд мы получаем вполне впечатляющую цифру. 

На анализируемых предприятиях проведено в 2019 году 1635 мероприятий по 

поддержке и развитию чтения. Лидерами по количеству мероприятий и 

количеству встреч с авторами книг являются «Московский дом книги», книжная 

сеть «Читай-город – Буквоед», Дом книги «Молодая гвардия», «Книжный Барс», 

«Приморский торговый дом книги». 

В 2017 году, подводя итоги 2016 года, мы сделали робкий вывод, что 

книжная торговля достигла дна и начинает потихоньку подниматься наверх. 

Собирая данные о работе за последующий год, мы рассчитывали получить 

цифры, подтверждающие эти предположения. Не вникая в детали, учитывая 

лишь общие показатели, действительно можно согласиться с мнением, что 

объёмы книжных продаж в стране выросли. Однако мы просто не можем не 

видеть того, что практически повсеместно, от Камчатки до Ростова-на-Дону (а 

это и Московский дом книги, «Молодая гвардия», Дом книги «Медведково»,  и 

«ПродаЛитъ», и «Книжный Барс», и «Приморский торговый дом книги», и  

«Ростовкнига», и «Новая книга») продажи книг упали более чем на 10%. 

Не хочется быть пессимистом, но ситуация в отечественном 

книгораспространении продолжает вызывать серьёзное беспокойство и тревогу 

за её состояние. 
Исполнительный директор АСКР 

Горбунов А.В. 

  



43 
 

Юбилей АСКР 

18 октября 1990 года в одном из подмосковных санаториев руководители 

108 книготорговых предприятий Советского Союза приняли решение создать 

Ассоциацию советских книгораспространителей. О том, как всё начиналось, и чего 

достигла Ассоциация книгораспространителей за 30 лет рассказывает 

А.В.  Горбунов, исполнительный директор АСКР. 

На учредительном съезде была провозглашена основная задача 

Ассоциации – защита профессиональных, производственных, социальных и 

экономических интересов книгораспространителей, предусматривающая 

целенаправленную работу по поддержке отечественного книгораспространения, 

выработку новых принципов взаимоотношений с издательствами, между 

оптовым и розничным звеньями, между членами Ассоциации. 

С тех пор прошло почти 30 лет, и сегодня мы вправе подвести итоги этой 

работы. 

В цифрах и фактах это выглядит так: Конгресс в защиту книги (1993 год) 

и «Читательская ассамблея Содружества» (2019 год), 11 съездов АСКР, 

87 заседаний Правления Ассоциации, 42 семинара и круглых столов по 

актуальным вопросам книжного рынка, 21 Всероссийский конкурс 

книготорговых предприятий, 9 конкурсов книготорговых предприятий  стран-

участниц СНГ, 4 Всероссийских конкурса книготорговых работников, 

9 Всероссийских фестивалей детской книги, участие  в работе многочисленных 

книжных выставок-ярмарок, генеральных ассамблей Международной и 

Европейской федераций книгораспространителей, работе Межгосударственного 

совета по сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, 

книгораспространения и полиграфии Исполкома СНГ, учреждение Диплома 

попечителю и ревнителю книжного и библиотечного дела, выпуск 80 номеров  

Вестника АСКР и масса других всевозможных мероприятий. 

Членами Ассоциации в разные годы были 390 организаций. Они 

представляли интересы отрасли и книжной торговли в 60 регионах Российской 

Федерации и 12 государствах-участниках СНГ. 

А в конкретных делах – это лоббирование Федерального закона 

«О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания 

Российской Федерации», разработка Декларации о поддержке книги, 

дополнений к Правилам продажи отдельных видов непродовольственных 

товаров и к «Основам культурной политики», внесение статистической 

отчётности по книжной торговле, лоббирование писем заместителей 

Председателя Правительства о поддержке отечественного книгораспространения. 

Это и конкретные письма президентам и руководителям правительств 

государств-участников СНГ, руководителям Государственной Думы, Совета 

Федерации, Министерства цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций, Министерства культуры, Министерства финансов, 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, таможенной и 

налоговой службы, Росстата, губернаторам и руководителям государственных 
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органов управления Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской 

областей, Хабаровска, Екатеринбурга, Архангельска, Томска, Приморского края, 

Ханты-Мансийского автономного округа. 

За 30 лет проведено много замечательных мероприятий, но хотелось бы 

выделить некоторые из них. Это Конгресс в защиту книги, проведенный в 

Колонном зале Дома союзов, Первый фестиваль детской книги, книжные 

выставки-ярмарки, проведённые по инициативе АСКР в Челябинске и Алматы, 

конкурсы книготорговых работников, генеральную ассамблею Международной 

федерации книгораспространителей в Санкт-Петербурге. Но самым большим 

достижением, бесспорно, следует считать совместную работу с Ассоциацией 

книгоиздателей России, Межрегиональной ассоциацией полиграфистов, 

Исполкомом международных организаций книголюбов, Российской книжной 

палатой по лоббированию, что в конечном итоге привело к принятию 

Федерального закона о государственной поддержке СМИ и книгоиздания 

Российской Федерации. 

И всё же главное в нашей работе – это люди, добрые, светлые, беззаветно 

преданные книге и избранной профессии. Создание такой организации, как 

ассоциация книгораспространителей, позволило не только им вступить в 

общественную организацию, занимающуюся профессиональными вопросами, 

но и нам познакомиться с десятками замечательных самоотверженных 

работников из самых разных уголков нашей великой Родины. Не будь АСКР 

вряд ли многие из них стали бы нам известны! 

Я бы мог назвать не одну сотню фамилий руководителей, товароведов, 

бухгалтеров, продавцов книготорговых предприятий, но назову только 

некоторых. 

Это первый президент АСКР Сластененко Василий Антонович, второй 

президент, генеральный директор ООО «Торговый дом книги «Москва» 

Каменева Марина Ниловна, нынешний президент Ассоциации, генеральный 

директор Государственного унитарного предприятия г. Москвы «Московский 

дом книги» Михайлова Надежда Ивановна, генеральный директор предприятия, 

носящего замечательное название  «Молодая гвардия», Беликова Нина Егоровна, 

директор ООО «Ивкнига» Орлова Маргарита Александровна (её стаж работы в 

книжной торговле 60 лет), единственный руководитель в отечественной 

книжной торговле, награжденный золотым знаком «Доблесть Прокопьевска» 

Сударекова Наталья Алексеевна и много-много других. 

Эти руководители отдали любимому делу десятки лет.  

Сегодня кто-то из них ушёл на заслуженный отдых, кто-то продолжает 

трудиться. Но в историю книжной торговли, историю своего предприятия их 

имена вписаны золотыми буквами. 

На протяжении всех лет, что действует Ассоциация, мы чувствовали 

поддержку и помощь Ассоциации книгоиздателей России, Межрегиональной 

ассоциации полиграфистов, Российского книжного союза, Федерального 

агентства по печати и массовым коммуникациям, Международной и 

Европейской федерации книгораспространителей, Исполкома СНГ.  
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Мы признательны им за то, что они практически всегда были рядом с нами 

и искренне пытались нам помочь в нашей совместной деятельности. 

Ассоциация отмечает свой юбилей в непростое время: падают тиражи 

выпускаемых книг и покупательский спрос населения на печатные издания, 

закрываются книжные магазины и библиотеки. Книга исчезает из жизни как 

элемент культуры и образования. А общественные организации, по-прежнему 

работая разрозненно, к сожалению, не стали той силой, которая могла бы 

аргументированно отстаивать в государстве интересы отрасли. Хочется верить, 

что этот кризис в скором времени удастся преодолеть. 

Благотворительный проект Объединенной розничной сети «Читай-город – 

Буквоед», Издательской Группы «Азбука-Аттикус» и фонда «Вера» 

Ещё несколько лет назад само понятие «благотворительность», при всем его 

благородном смысле, могло вызывать тревогу. С одной стороны, было понятно, что 

нужно помогать людям, попавшим в беду. С другой – соприкасаться с печальными 

историями бывало психологически непросто. 

К счастью, в последние годы в сфере благотворительности наметился 

новый жизнеутверждающий тренд. Стало понятно, что добрые поступки могут 

делать счастливее не только тех, на кого направлены, но и тех, кто их совершает. 

А из этих соображений делать хорошо другим гораздо приятнее, чем из страха 

или чувства вины. Именно поэтому можно с уверенностью утверждать: будущее 

благотворительности за такими проектами, в которых выигрывают все. 

Успешным примером сотрудничества в сфере благотворительности стал 

совместный проект Издательской Группы «Азбука-Аттикус», фонда помощи 

хосписам «Вера» и федеральной сети книжных магазинов «Читай-город». В 2017 

году в рамках проекта был выпущен специальный тираж книги Эрика-

Эмманюэля Шмитта «Дети Ноя». Трогательную повесть бельгийского писателя 

о жизни сиротского приюта во время войны можно было приобрести в книжных 

магазинах и прежде. Но теперь это предлагалось сделать на новых условиях – 

половина средств от продажи каждого экземпляра перечислялась в фонд «Вера». 

О возможности пополнить домашнюю библиотеку отличной книгой и вместе с 

тем помочь нуждающимся, сообщалось на обложке книги. Специальный тираж 

в 10 тысяч экземпляров был распродан за 2,5 года – впечатляющий показатель 

для далеко не нового на книжном рынке издания, ведь повесть «Дети Ноя» 

появилась на свет 15 лет назад. 

Но на этом счастливая история благотворительности в её современной 

версии не закончилась. Вдохновленные поддержкой читателей участники 

проекта продолжили сотрудничество и выбрали новую особенную книгу. 

Прошлой осенью в объединенную сеть книжных магазинов «Читай-город – 

Буквоед» поступил специальный тираж романа Эрика-Эмманюэля Шмитта 

«Оскар и Розовая Дама». И вот тут всех участников благотворительного проекта 

ждал настоящий новогодний подарок – сопоставимый тираж издания на этот раз 

был практически распродан за 2,5 месяца. 

Источник: http://www.unkniga.ru/, 29.01.2020 

http://www.unkniga.ru/company-news/10178-blagotvoritelniy-proekt-seti-chitay-gorod-izdatelstva-azbuka-i-fonda-vera.html
http://www.unkniga.ru/company-news/10178-blagotvoritelniy-proekt-seti-chitay-gorod-izdatelstva-azbuka-i-fonda-vera.html
http://www.unkniga.ru/
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II. Новости наших коллег 

Обращение Президента РКС Сергея Степашина к представителям 

целлюлозно-бумажной индустрии 

 

Уважаемые коллеги! 
 

Сегодня на фоне пандемии коронавируса и волатильности курса рубля 

издательская отрасль консолидирует усилия для удержания стабильности цен на 

книги и сохранения уровня читательского спроса, исходя из покупательской 

способности населения. Издательская отрасль в период прошлых экономических 

кризисов продемонстрировала свою устойчивость, успешно преодолев все 

сложности. В сложившейся непростой ситуации российские издатели не 

планируют повышать цены на книги и ожидают сохранения цен на бумагу от 

поставщиков. Издатели открыты к диалогу и обсуждению совместной стратегии. 

Только действуя согласованно, не поддаваясь панике, мы сможем преодолеть 

трудности и обеспечить стабильность в наших отраслях! 

Источник: https://bookunion.ru/news/ 

Антикризисные меры поддержки отрасли, предложенные РКС и СППИ, 

активно прорабатываются 

27 марта Российский книжный союз и Союз предприятий печатной индустрии 

направили письмо Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу 

Мишустину с предложением действенных антикризисных мер поддержки 

издательской индустрии страны. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, 

Министерством промышленности и торговли России, иными министерствами и 

ведомствами, а также правительством Москвы пытается воплотить в жизнь меры 

поддержки отрасли, предложенные Российским книжным союзом и Гильдией 

издательств. Уже направлен ряд обращений в федеральные и региональные 

органы власти. В частности, в регионы на имя губернаторов направлены письма 

поддержки за подписью заместителя министра цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации Алексея Волина. Идет диалог с 

руководителями холдингов и госслужащими, где обсуждаются все «горячие» 

темы. 

«Мы работаем в структуре правительства России в соответствии с 

установленными процедурами и механизмами. Наше дело – не провозглашать 

лозунги, а грамотно лоббировать интересы отрасли. В связи с этим прошу 

руководителей общественных организаций в сфере книгоиздания воздержаться 

от эмоциональных оценок. Делается всё возможное, но получить 

дополнительные преференции по сравнению с другими жизненно важными 

https://bookunion.ru/news/
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субъектами бизнеса – дело непростое», – отметил глава Роспечати Михаил 

Сеславинский. 

Общие решения по предоставляемым налоговым, кредитным и другим 

преференциям уже хорошо известны, и глава Роспечати предложил ими активно 

пользоваться. 

«Ряд регионов принимает собственные решения в поддержку наших 

отраслей, будем пропагандировать их опыт. Просьбы об учёте интересов в 

первую очередь небольших издательств при распределении средств на 

господдержку книгоиздания считаю справедливыми, постараемся их учитывать. 

Однако я считаю, что владельцы и бенефициары крупных холдингов имеют 

определённые резервы, чтобы поддержать своих сотрудников и подать хотя бы 

символический пример своего вклада в борьбу с экономическим кризисом, как 

это сделали руководители других компаний», – подчеркнул Сеславинский и 

заявил, что в качестве небольшого, но психологически значимого шага, он 30% 

своей мартовской зарплаты потратит на онлайн покупку книг малых издательств 

в небольших книжных магазинах. 

Источник: https://www.bookind.ru/events/, 01.04.2020 

АСКИ о противокризисных мерах в книгоиздании 

30 марта Правление АСКИ направило письмо в Федеральное агентство по печати и 

массовым коммуникациям о желательных мерах по возможному ослаблению кризиса 

в книжной отрасли, обострившемуся в связи с пандемией. В критической зоне 

оказываются многие малые и средние издательства, в том числе региональные.. 

Считаем необходимым, чтобы руководство отраслью отреагировало на 

ухудшающуюся ситуацию в книгоиздании и книгораспространении, 

попыталось определить возможные конкретные меры. 

Руководителю Федерального агентства 

 по печати и массовым коммуникациям 

     М.В. СЕСЛАВИНСКОМУ 

Уважаемый Михаил Вадимович! 

Российское издательское сообщество встревожено экстремальными 

обстоятельствами, в которых оказался российский книжный рынок. Особую 

тревогу вызывает судьба малых и средних издательств, в том числе в регионах 

страны. 

Кризисное состояние книгоиздания и книжной торговли настоятельно 

требует прогноза и срочного определение тактики деятельности отрасли в 

нынешних условиях. Резкое сокращение (если не сказать – прекращение) 

использования традиционных форм книжной торговли на неопределённый срок, 

повальный отказ от проведения книжных ярмарок и прочих подобных массовых 

мероприятий и, как следствие, длительная нерентабельность производства –

практически оставит за гранью выживания подавляющее число средних и малых 

https://www.bookind.ru/events/
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издательств, а накопление налоговых, арендных и прочих долгов лишает их 

деятельность перспективы. 

Мы просим безотлагательно разработать и обсудить с издательским 

активом отрасли экстренные меры, которые могли бы поддержать 

существование средних и малых издательств и книжных магазинов. 

На наш взгляд, в качестве первоочередных мер было бы необходимо: 

1. Опубликовать коммюнике Роспечати для предприятий отрасли о 

сложившейся неординарной ситуации, о возможных и предпринимаемых в 

настоящее время мерах по сохранению «плавучести» отрасли, доведя это 

информационное сообщение до сведения всех издательств страны, в том числе – 

региональных; 

2. Переформатировать исполнение федеральной целевой программы на 

поддержку средних и малых издательств; 

3. Поддержать специальными грантами Роспечати социально значимые 

проекты малых, в том числе региональных, издательств, рекомендованные 

общественными издательскими организациями; 

4. Проводить поквартально мониторинг книжного рынка с обнародованием 

результатов и анализом складывающейся ситуации; 

5. Провести оперативный опрос широкого круга издателей и 

книготорговцев о желательных мерах поддержки, информировать о его итогах; 

6. Из освободившихся ‒ по причине отмены массовых мероприятий ‒ 

средств создать временный фонд поддержки малого предпринимательства (фонд 

инвестиций) по согласованию с вышестоящими инстанциями, обсудить его 

регламент с общественными организациями отрасли; 

7. Рекомендовать региональным органам власти поддержать издателей и 

книготорговцев своих территорий введением льгот на оплату аренды 

помещений, учредить с текущего года издательские программы под эгидой 

правительства края/области/республики; 

8. Обратиться в Правительство РФ с предложением о введении временных 

мер по ослаблению налогового бремени (НДС, налог на прибыль). 

  

 От имени правления Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) 

  

К.В. Чеченев (Москва)        

А.К. Сорокин (Москва) 

В.Ф. Юркин (Москва)                               

О.А. Зимарин (Москва) 

Г.Ф. Федоров (Воронеж) 

В.В. Горошников (Рыбинск)   

О.И. Наумова (Нижний Новгород) 

С.П. Симаков (Тюмень) 

А.В. Егоров (Якутск) 

И.К. Сагдатшин (Казань)                                                 
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Лидеры книжного рынка подвели итоги 

30 января в Доме Пашкова прошла пресс-конференция «Книжный рынок: вызовы 

нового десятилетия», организованная издательской группой «Эксмо-АСТ», ГК 

«ЛитРес» и Российской государственной библиотекой. Традиционно издательская 

группа «Эксмо-АСТ» обнародовала собственную экспертную оценку книжного рынка 

и дала прогнозы. 

Цифры по рынку 

Российский книжный рынок в натуральном выражении продолжает расти 

на уровне 1–2% в год. С 2018 года рынок вырос с 301 млн экземпляров до 305 млн 

экземпляров. В 2020 году прогнозируется рост до 308 млн экземпляров. 

Книжный рынок в деньгах в 2019 году вырос на 8% с 86 млрд рублей до 

92 млрд рублей. В 2020 году ожидается рост на том же уровне, при 

благоприятном фоне у книжного рынка есть шанс дойти до отметки в 100 млрд 

рублей. Основными драйверами рынка стали рост интернет-канала продаж – 

24%, рост популярности нон-фикшн – увеличение на 20% и стремительная 

динамика в сегменте электронных и аудиокниг – 30% по отношению к прошлому 

году в деньгах. Эти факторы в значительной степени повлияют на рост рынка в 

2020 году. 

Итоги по издательской группе «Эксмо-АСТ» 

В среднем рост выручки компаний, входящих в группу «Эксмо-АСТ», 

составил 15%. В связи с продажей корпорации «Российский учебник» в октябре 

2019 обороты группы снизились на 6 млрд рублей, однако возвращение 

контрольного пакета акций в ГК «Литрес» позволило выйти на прежние объёмы 

и обеспечить плановые показатели роста общей выручки. 

Совокупный тираж изданий «Эксмо-АСТ» без учета электронных книг 

вырос с 109 826 544 до 114 314 342 экземпляров, а количество наименований 

сократилось, что обеспечило рост среднего тиража практически 

на 1000 экземпляров. В следующем году издательская группа закладывает 

амбициозный рост объёма продаж бумажных книг на 10–12%. 

В структуре выручки бумажные книги продолжают лидировать, составляя 

по-прежнему более 90%. Однако темпы роста цифровых книг обещают в 

ближайшие годы это соотношение изменить вплоть до 20%. 

В общем объёме продаж за 2019 год, помимо стабильно высокого роста 

интернет-канала, стоит отметить рост библиотечных закупок, который к 

прошлому году показал динамику по издательству «Эксмо» более 20% и связан 

с реализацией национального проекта «Культура» и открытием модульных 

библиотек. 

«Наш прогноз по росту рынка в физическом отношении является умеренно 

оптимистичным. Мы как лидер отрасли продолжим инвестиции в развитие 

инфраструктуры чтения в регионах и расширение читательской аудитории. 

Будем и дальше работать над программами, развивающими культуру 

потребления легального книжного контента в Интернете, стараться удержать 

среднюю цену на рынке бумажных и электронных книг на уровне 260 рублей. 

Будем надеться на продолжение открытого диалога отрасли и государства для 
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реализации мер поддержки книгоиздания как неотъемлемой части 

интеллектуального капитала страны», – рассказал президент издательской 

группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. 

Российская государственная библиотека 

«Определяющими трендами минувшего десятилетия стало появление в 

2009 году компании Amazon и радикальный рост мобильного интернета. Эти 

явления оказали колоссальное влияние на книжный рынок. В России главным 

событием стало учреждение премии «Большая книга», давшая импульс росту 

книжных продаж», – считает генеральный директор Российской 

государственной библиотеки Вадим Дуда. 

Цифры 

В России порядка 39 тыс. общедоступных библиотек и 53 млн читателей. 

880 млн экземпляров – общий библиотечный фонд страны. 

В этом году в рамках соцпроекта «Культура» было запущено 

134 библиотеки, 392 тыс. книг поступили в их фонды. 

3,8 млн документов – совокупный фонд модульных библиотек. 

5,22 млн визитов – статистика Национальной электронной библиотеки за 

2019 год. 

Наиболее значимые разделы в библиотеках: художественная, детская 

литература и нон-фикшн. 

Вызовы 

Ключевая проблема библиотек в России – катастрофическая ситуация с 

комплектованием. 50% фонда в каждой библиотеке – очень старые книги. 

Библиотечная сеть требует 40 млн книг в год, при этом в России ежегодно 

печатается 450 млн книг, но они не доходят до библиотек. В первую очередь, 

отрасли необходима поддержка государства. Если Библиотека Цинциннати 

получает бюджетирование $9 млн в год, то в России пока нет сопоставимых 

бюджетов. Также необходимы совместные с издателями усилия, чтобы решить 

эту проблему с помощью офлайн-продвижения и развития легальной 

дистрибуции книг. Это новая возможность как для библиотек, так и для книжной 

отрасли. 

ЛитРес 

«Минувшие 10 лет стали определяющими для электронной и аудиокниги. 

Объём рынка вырос более чем в сто раз, во многом за счёт появления и развития 

мобильных приложений, позволяющих скачивать электронные и аудиоиздания, 

тогда как в 2010 году таких инструментов у пользователя не было совсем. Сейчас 

на сегмент мобильных приложений приходится 50-70% выручки, а в 2019 году в 

приложениях «ЛитРес: Читай!» и «ЛитРес: Слушай!» на платформе Android она 

выросла на 83% по сравнению с предыдущим годом. При этом в 2008-2010 годах 

формат аудиокниги пережил «клиническую смерть»: тогда такие книги 

продавались на дисках, и в какой-то момент магазины перестали их покупать, а 

студии – издавать. К счастью, в 2012 году рынок стал расти, и формат 

аудиокниги не просто возродился, но и стал одним из самых востребованных на 

рынке – он позволяет вовлекать в чтение в широком смысле слова нечитающую 
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аудиторию, предлагая ей альтернативу прослушиванию музыки/радио или 

просмотру видео», – подвел итоги десятилетия генеральный директор группы 

компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев. 

Цифры 

Рынок электронных и аудиокниг в течение 10 лет активно рос. Если в 2010 

году продажи были на уровне 60 млн рублей, то в 2019 году по сравнению с 

прошлым годом рынок вырос на 35%, выручка превысила 6,5 млрд рублей, а доля 

в общем рынке продукции книгоиздания, за исключением учебной литературы, 

преодолела барьер в 10%. За десятилетие доля электронных и аудиокниг в общем 

рынке продукции книгоиздания увеличилась примерно на 9% (с 0,93% до 10%). 

За 10 лет рынок вырос в 108 раз. Самые бурные темпы роста, 

структурирование рынка пришлись на период с 2010 по 2015 гг. 

К 2021 году доля электронных книг на книжном рынке может 

превысить 15%, а выручка – преодолеть порог в 10 млрд рублей. В ближайшие 

четыре года ёмкость рынка электронных книг будет расти в среднем на 30% в 

год. 

В 2019 году доля аудиокниг в продажах цифровых книг в целом по рынку 

превысила 21,4% (в 2014 году она составляла 10,2%), а в структуре продаж 

сервиса ЛитРес – 26%. 

По итогам 2019 года продажи аудиокниг в России превысили 1,5 млрд 

рублей, что составляет около 2,5% от всего книжного рынка. В следующем году 

эта цифра может достигнуть 3,5%. В ближайшие 4 года средний рост емкости 

рынка аудиокниг составит, по прогнозам, порядка 40% в год. ЛитРес – лидер 

данного сегмента, компания занимает около 60% рынка и активно его развивает. 

В 2020 году доля электронных и аудиокниг на рынке составит 

более 12,5% (c учётом существующих прогнозов по росту рынка продукции 

книгоиздания), а объём рынка цифровой книги прогнозируется на уровне 

8,4 млрд рублей (рост на 28–30%). 

Рост по выручке ЛитРес за 10 лет составил 270%, рост проданных книг – 

3748%, рост количества заказов – 5443%. Средний темп роста выручки в год – 

77%. По количеству проданных книг средний темп роста в год – 46%. 

Вызовы и прогнозы 

 Молодая аудитория читает все активнее, через 10 лет именно она будет 

формировать рынок. А также, возможно, она сможет сделать то, что не сделали 

поколение 60-х со своими детьми – привить любовь к чтению. В 2014 году, по 

нашим данным, только 4% аудитории до 25 лет читало книги в электронном 

формате, 2,1% аудитории слушало аудиокниги. В 2019 году эти показатели 

выросли, соответственно, до 27,8% и 16,6%. 

Книга становится мультиформатной. Переход от твёрдого переплёта к 

мягкому занял около 500 лет, от мягкого переплета к электронной книге – 50 лет, 

от электронной книги к аудиокниге – 5 лет. Потом начали появляться и активно 

развиваться подкасты, сериалы, книги-чаты. Но это уже не переключение 

форматов, а их взаимодополнение. В 2019 году доля подкастов в структуре 

потребления аудиоконтента превысила 23,8% (0% в 2014 году). 
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Уже сегодня мы видим, где и на каком месте остановился читатель в 

чтении или прослушивании книг. Завтра мы сможем анализировать эмоции, 

которые испытывает человек при чтении книги. Для этого есть все даже сейчас. 

Писатели и издательства начнут переписывать книги после их пилотных продаж. 

Искусственный интеллект уже сейчас тестируется при создании аудиокниг 

голосами известных людей и написании книг. Через 10 лет 100% аудиокниг 

будут создаваться на устройстве клиента любым голосом на выбор, а «легкая» 

литература будет создаваться по заданным пользователем параметрам – главный 

герой, место действия, жанр и другим. 

ВЦИОМ 

«Определяющими тенденциями прошедшего десятилетия стал взрыв 

интереса к нон-фикшн-литературе, коррелирующий с общим запросом на 

познание во всем мире – как с точки зрения спроса, так и с точки зрения 

предложения. Также всё более громко зазвучал термин «омниканальность», 

интеграция нескольких каналов коммуникации в единую систему. Мы видим это 

на примере электронных книг: наши исследования показывают, что электронный 

формат не «убивает» «бумагу», как это предсказывалось», – рассказал 

генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров. 

Цифры 

Распространенность чтения: за последние три месяца 2019 года, согласно 

данным опроса, россияне прочли в среднем 5 книг. 

Больше всего книг прочли россияне в возрасте 60 лет и старше – 7. Меньше 

всего – россияне возрастом 25-34 года – 4 книги. 

При этом художественную литературу в электронном формате, по данным 

на 2020 год, читают 34% опрошенных. В 2018 этот показатель составлял 27%. 

Бумажный формат в 2020 году предпочитают 50% россиян. В 2018 году этот 

показатель был равен 56%. 

Профессиональную, научную и познавательную литературу в электронном 

формате в 2020 году читают 44% опрошенных. В 2018 году эта цифра 

составляла 42%. Профессиональную, научную и познавательную литературу на 

«бумаге» в 2020 году читает 36%. В 2018 году в таком формате её 

читали 33% опрошенных. 

Больше всего – 57% – книг в электронном формате читает молодая 

аудитория в возрасте 18-24 года. Аудитория в возрасте свыше 60 лет 

предпочитает бумажные книги – их читают 46%. 

За последние 12 месяцев 66% россиян покупали книги. 3 – самое часто 

называемое количество купленных книг. 

«Республика» 

«Республике» скоро исполнится 15 лет. За эти годы произошло несколько 

важных вещей. Во-первых, очень сильно изменился формат приобретения книги, 

улучшилось её качество, дизайн, подача, культура издания стали лучше. Во-

вторых, мы снова чувствуем интерес к бумажной книге. В-третьих, многие 

авторы вернулись в ремесло, а благодаря интернету появилось много новых 

авторов, произведения которых, появившись в Сети, впоследствии насытили и 
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печатный рынок», – рассказал о трендах минувшей декады основатель сети 

книжных магазинов «Республика» Вадим Дымов. 

Цифры 

За минувший год «Республика» выросла на 18-20%. 

У сети 40 магазинов. 

Сеть продает 1,5 млн книг в год. 

65% покупателей составляют женщины. Весомая доля покупателей – 

молодое поколение. 

Книги составляют только 50% ассортимента. 

Вызовы 

Традиционная розница меняется, уступая место новым моделям продаж. 

Книгопродавцы уже не могут предлагать покупателям только книги. Есть запрос 

на комплексные продажи, на крафтовые магазины. Книжные точки продаж 

должны предлагать новые форматы взаимодействия с публикой, становиться 

социальным пространством, социокультурными площадками. Это ключевое 

условие выживания офлайн-розницы. 

OZON 

«Главные тренды прошедшего десятилетия – это, безусловно, 

диджитализация, персонализация и омниканальность, – считает директор по 

развитию бизнеса компании Ozon Анна Карпова. – Постепенно меняется, 

переосмысляется сама структура контента, подача информации. Как говорят, 

сейчас в интернет-торговле тот, кто бежит быстрее всех, стоит на месте». 

Цифры 

Ozon – среди лидеров онлайн-продажи книг в стране. Охват 

– ¼ рынка. 35% – рост продаж в 2019 году. Среди клиентов – читатели из более 

чем 70 стран. 

6500 городов могут получать книги от Ozon. 

Более 200 издательств и книготорговых компаний реализуют книги через 

площадку. 

52% клиентов площадки покупают книги каждый месяц. 

До 2017 года не только книги покупали 37% аудитории. В 2020 году 

показатель подобных комплексных продаж вырос до 61%. 

75% покупателей книг на площадке – женщины. 

Больше всего книг покупают клиенты в возрасте 25–34 лет. 

20% аудитории готовы купить книгу по рекомендации знакомых или 

блогеров. 

Вызовы 

Несмотря на растущую персонализацию контента, российский онлайн-

продавец всё ещё не умеет вести клиента. Сейчас мы предлагаем читателю то, 

что у нас есть. Нужно научиться предлагать ему то, о чём он ещё не знает 

Источник: https://www.bookind.ru/events/, 07.02.2020 

  

https://www.bookind.ru/events/
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III. Официальные новости 

Обращение Роспечати ко всем книжникам 

Весь мир сегодня переживает нелегкие времена. Реальность, в которую мы 

вошли в начале 2020 года, совсем не похожа на привычный уклад, однако самое 

главное в сложившейся ситуации – не впадать в панику и отчаяние, не терять 

самообладания, стараться мыслить конструктивно и помогать друг другу. 

Пусть придаст нам силы убеждённость в том, что литература, книги и 

чтение – это не просто важная часть национальной культуры, а средство первой 

необходимости для укрепления духа и разума человека, панацея от энтропии, 

депрессии и безысходности. 

Мы с пониманием относимся к тому, что книгоиздание – не единственная 

пострадавшая отрасль нашей экономики. Сейчас нелегко всем, не только нам, но 

мы – прорвёмся. Главное – сберечь семьи, друзей, коллег и сотрудников, и с 

достоинством выйти из кризиса. Книга была, есть и будет неотъемлемой частью 

человеческого бытия со времен Иоганна Гутенберга и Ивана Фёдорова, а в 

России отношение к ней всегда было особенным. Издание книг в нашей стране 

не прекращалось ни в годы Революции и Гражданской войны, ни в годы Великой 

Отечественной войны, семидесятипятилетний юбилей окончания которой мы 

будем праздновать через месяц, ни в сложные 1990-е, ставшие, кстати, временем 

рождения и взросления для многих современных издательств. 

Сегодня, когда люди большую часть времени проводят дома, чтение вновь 

станет одной из самых распространенных форм познания, обучения и досуга. 

Наши любимые писатели, самоизолировавшись в тишине, используют 

уединение с пользой – придумают увлекательные и насыщенные событиями 

сюжеты, перелопатят тонны справочных материалов и выдадут «на гора» новые 

талантливые тексты. А издатели и книготорговцы, которым сейчас особенно 

нелегко, их издадут и распространят! 

Книги обязательно будут жить, в этом нет сомнений. 

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, как орган 

государственной власти, осуществляющий, в том числе, функции по поддержке 

книжной индустрии, будет держать руку на пульсе, постоянно отслеживать 

ситуацию, в которой оказались предприятия отрасли, совершать действия, 

призванные эту ситуацию облегчить и изменить к лучшему. 

Что сейчас на повестке? 

Совместно с Минкомсвязи России и крупнейшими индустриальными 

общественными организациями страны – Российским книжным союзом, Союзом 

предприятий печатной индустрии и другими организациями подготовлены и 

направлены обращения к Председателю Правительства Российской Федерации 

Михаилу Мишустину с предложениями в пакет антикризисных мер по 

поддержке медиа-отрасли и издательской индустрии. Уже готовятся и выходят в 

свет ряд системных правительственных и ведомственных документов по 

поддержке государственных и частных компаний – в том числе, связанных и с 

печатной индустрией. 
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Не опуская рук, не вдаваясь в излишнюю риторику, мы продолжаем 

лоббировать интересы книжников и призываем коллег максимально грамотно 

использовать появившиеся сейчас и будущие меры по поддержке бизнеса, 

предложенные Правительством. Отрадно видеть, что и книжная индустрия не 

застыла в оцепенении, находится в поиске новых возможностей, пытается 

развивать новые сервисы и формы работы. Многие издатели направили усилия 

на развитие собственных интернет-магазинов, на доставку книг по всей 

территории России. В онлайн-режиме проходят встречи с известными 

писателями, увлекательные лекции, совместные чтения всеми любимых книг. 

Кризис – это время для новых идей, прорывов и свершений. Самое главное 

– не впадать в ступор, не давать эмоциям взять верх над разумом. Понимаем, что 

сделать это непросто – особенно, когда по всему миру устроители вынуждены 

отказаться от проведения ключевых индустриальных форумов. В 2020 году уже 

отменены Санкт-Петербургский международный книжный салон, Лондонская 

книжная ярмарка, Парижский книжный салон, Ярмарка детской книги в Болонье 

и ряд других. Принято решение о переносе на 2021 год XXXVII Международного 

конгресса по детской книге в г. Москве. Будем откровенны, под угрозой также 

проведение в прежнем формате и Книжного фестиваля «Красная площадь». Мы 

прорабатываем различные варианты проведения и будем рады также услышать 

ваши советы и предложения. 

Сегодня мы вынуждены соблюдать и поддерживать социальную 

дистанцию – для нашей же с вами безопасности. Но всё равно мы – вместе. И 

пусть уверенность в том, что мы преодолеем невзгоды и станем выносливее и 

закалённей, подкрепляет призыв выдающегося индийского мыслителя Шри 

Ауробиндо: «Если перед тобой великая цель, а возможности твои ограничены, – 

всё равно действуй, ибо только через действие могут возрасти твои 

возможности». 
Источник: fapmc.ru, 08.04.2020 
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Письмо Росстата 
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Продажа печатной продукции в Российской Федерации 

(данные ЕМИСС) 

Розничная продажа, тыс. руб. 

Год Период Услуги по розничной 

торговле книгами в 

специализированных 

магазинах 

Услуги по розничной 

торговле газетами и 

журналами в 

специализированных 

магазинах 

2017 январь-март 23 646 657.33 13 948 797.48 

январь-июнь 54 241 243.2 29 088 637.3 

январь-сентябрь 83 859 203.7 43 931 455.5 

январь-декабрь 119 229 757.3 63 523 663.2 

2018 январь-март 22 942 706.2 14 803 249.5 

январь-июнь 51 095 167.7 30 789 473.5 

январь-сентябрь 75 784 675.3 46 121 945.5 

январь-декабрь 105 038 646.3 65 038 435.6 

2019 январь-март 20 988 451.9 15 627 964.8 

 январь-июнь 49 194 045.5 31 592 858.5 

январь-сентябрь 74 324 762.3 46 979 074.5 

январь-декабрь 105 885 470.01 67 646 459.01 

 
Оптовая продажа по крупным и средним организациям оптовой торговли, тыс.экз. 

Год Период Книги печатные Газеты печатные Журналы и 

периодические 

издания печатные 

2017 январь-март 16 635.77 7 942.09 6 091.18 

январь-июнь 35 041.07 17 211.32 28 506.37 

январь-сентябрь 58 346.37 24 807.68 46 443.86 

январь-декабрь 77 021 32 312 67 269 

2018 январь-март 15 814.13 2 549.42 13 015.81 

январь-июнь 37 721.5 5 788.95 32 340.33 

январь-сентябрь 69 000.8 10 102.77 52 996.47 

январь-декабрь 92 965.65 13 540 72 134.75 

2019 январь-март 17 718.25 2 703.18 15 324.2 

январь-июнь 39 092.57 5 763.99 29 126.6 

январь-сентябрь 64 934.9 8 591.54 36 926.44 

январь-декабрь 87 880,73 10 747,23 39 166,87 

 

  

https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
https://www.fedstat.ru/indicator/57699
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IV. Зарубежные новости 

Письмо ЕМФК № 177 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ: Книжный сектор реагирует на победу консерваторов 

на парламентских выборах 

13 декабря Великобритания провела внеочередные всеобщие выборы, 

чтобы положить конец затянувшемуся кризису, касающемуся выхода 

государства из Евросоюза и его будущей политической повестки дня. 

Консерваторы во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном смогли 

обеспечить в парламенте значительное большинство мест. Как и ожидалось, 

палата общин в течение ближайших недель ратифицирует соглашение о выходе 

из ЕС. 

Предвкушая разрушительное влияние БРЕКСИТА на книжную 

индустрию, представители книжного сектора (авторы, издатели, 

книгораспространители и пр.). приняли участие в различных социальных акциях. 

Мерил Нолис, управляющий директор Ассоциации книгораспространителей 

Объединенного королевства, заявила: «В то время как книжная торговля в целом 

разочарована итогами всеобщих выборов, а большинство предприятий, 

подобных книготорговым, крайне настороженно относятся к тому, какое 

влияние окажет БРЕКСИТ на экономику и наши хрупкие позиции, сейчас нам 

надо работать с нашим новым правительством, чтобы создать наилучшие 

условия для продажи товаров и оказания услуг в Объединенном королевстве. 

Работа по реформированию тарифных ставок в интернет-бизнесе, борьба с 

конкуренцией и возрождение главных направлений книготорговой деятельности 

продолжают занимать первое место в списке приоритетных действий, и мы 

должны добиться от консервативного правительства ответа, что оно разделяет 

нашу позицию». 

Письмо ЕМФК № 180 от 5 февраля 2020 г. 

Время, выделенное для чтения 

Датская школа, расположенная в одном из муниципальных округов, проводит 

эксперимент в рамках официального учебного процесса. Эксперимент был 

проведён в содружестве с главной библиотекой муниципалитета. Его идея 

состоит в том, чтобы предложить детям 1 час в неделю посвятить чтению, 

отказавшись на это время от всех цифровых гаджетов. 

Библиотечная солидарность 

Более 600 миллионов детей и подростков в мире, испытывающих недостаток в 

воспитании, смогут улучшить свои жизненные стандарты в будущем. Более 

60 миллионов детей из слабо и средне развитых стран стараются посещать 

школу, но не имеют возможности улучшить своё читательское мастерство. 

Инновационная инициатива БИБЛИОТЕЧНАЯ СОЛИДАРНОСТЬ состоит в 

том, чтобы изменить эту ситуацию. Книготорговцы во всём мире призывают 
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поддержать это движение через коллективное микропожертвование от своих 

покупателей на эти цели. 

Письмо ЕМФК № 182 от 19 февраля 2020 г. 

Со-президент Европейской и Международной федерации 

книгораспространителей Фабиан Паагман примет участие в круглом 

столе в рамках первых европейских консультаций  

Фабиан Паагман, со-президент Европейской и Международной федерации 

книгораспространителей примет участие в работе круглого стола, который 

состоится  в Брюсселе 4 марта в рамках первых европейских консультаций. 

Мероприятие, организованное дирекцией Брюссельской книжной ярмарки 

и французским журналом Trade press Livres Herbo, направлено на обмен 

мнениями из европейского книжного сектора и лицами, принимающими 

решения в Евросоюзе. 

Филипп Гофф, Дельфина Буэтар и Энн-Лор Виал вместе с Фабианом 

Паагманом обсудят вопросы о роли книжных магазинов в многоканальном пути 

книги от автора до покупателя, об опыте и новых технологиях успешных 

европейских книготорговцев. 

Письмо ЕМФК № 184 от 4 марта 2020 г. 

Повышение заработной платы работникам WATERSTONES 

Работникам книготорговой компании WATERSTONES повышается 

зарплата на 6,2 % с 1 апреля текущего года. 

Это заявление последовало сразу за объявлением правительства 

Объединенного Королевства о повышении прожиточного минимума, а также 

является наградой для книготорговых работников, поскольку в прошлом году 

компания получила миллионную прибыль. 

Письмо ЕМФК № 185 от 11 марта 2020 г. 

Интернет-продажи во Франции 

Интернет-продажи во Франции преодолели исторический рубеж в 100 млн евро 

в 2019 году. Этот показатель включает в себя как продажи услуг (55%), так и сам 

продукт (45%). Это почти на 12% выше показателей 2018 года. Тем не менее 

цифровые продажи по-прежнему составляют лишь 10% от общего объёма 

розничной торговли. При этом подавляющий объём продукции всё ещё 

покупается в магазинах. 

Книжная неделя в Нидерландах 

Нидерланды проводят с 7 по 15 марта ежегодную книжную неделю. Её цель –

продвижение голландского языка. В Фестивале участвуют книжные магазины, 

которые выдают покупателям книги, написанные и изданные в Нидерландах. 

Доставка в ночное время: Поддержка устойчивой городской логистики 

Книготорговцы мира хорошо знакомы с транспортной логистикой, которая 

имеет решающее значение для осуществления книготоргового бизнеса. В 
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отдельных городах Европы приходится сталкиваться с проблемами, которые 

приводят к нежелательным последствиям. Пользуясь наиболее доступной 

дорогой в ночное время, отдельные книжные магазины в партнёрстве с 

организациями, работающими над снижением уровня шума, доставляют себе 

книги ночью. 

Письмо ЕМФК № 187 от 25 марта 2020 г. 

Книжная торговля в период медицинских чрезвычайных ситуаций  

Китайская сеть книжных магазинов сообщила о 80% падении продаж. 

Книжные продажи в Италии снизились на 23%. 

Английские книгораспространители потеряли 40% прибыли. 

Бельгия, Фландрия ожидают 33% снижения книжного товарооборота. 

Испанские книгораспространители планируют убыток в размере 9 млрд евро. 

Письмо ЕМФК № 188 от 1 апреля 2020 г. 

GARDNERS объявляет о временном закрытии 

С большим сожалением британский распространитель книг GARDNERS решил 

временно приостановить приём новых заказов на физические продукты из-за 

пандемии коронавируса. Этот шаг сильно ударил по многим книготорговцам, 

работающим с GARDNERS. Однако на данный момент цифровые сервисы 

компании продолжают работать. 

О Всемирном дне книги в 2020 г. 

Каждый год 23 апреля мир отмечает Всемирный день книги и авторского права. 

Празднование этого Дня будет ещё более важным в этом году, когда многие 

книготорговцы были вынуждены закрыть свои книжные магазины. Однако 

важно учитывать значительный вклад книготорговцев во всём мире в 

объединение сообщества, улучшение доступа к литературе и культуре, развития 

и продвижения чтения.   
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V. Обзор прессы 

ВЦИОМ представил портрет российского читателя-2020 

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал исследование 

«Российский читатель-2020: штрихи к портрету». 

По данным ВЦИОМ, в среднем за квартал россиянин читает примерно 

5 книг, причём наиболее читающее поколение — это граждане старше 60 лет, 

редко или вовсе не пользующиеся Интернетом. Они даже могут прочесть до 

3 книг в месяц. Респонденты немного моложе — в возрасте от 35 до 44 лет — от 

них не сильно отстали — они успевают прочесть порядка 2 книг в месяц. 

Молодёжь в возрасте 18–24 лет читает 5 книг за квартал. Менее всего в России 

читают молодые люди в возрасте 25–34 лет, за квартал они успевают прочесть 

примерно 4 книги. 

Любопытный факт: исследованием установлено, что художественную 

литературу чаще любят читать в бумажном формате, а вот нон-фикшн, как 

правило, читают в электронном виде. Причём основными юзерами электронных 

книг являются читатели возраста 18-44 лет, а вот читатели старшего возраста 

более предпочитают бумажные варианты книг. 

ВЦИОМ установил, что за последний год 66% россиян купили хотя бы 

одну книгу. А среднее количество книг, с которыми человек выходит из 

книжного магазина, – это 3 штуки. Правда, существует вероятность, что 

некоторые издания приобретаются как подарок, поскольку 63% респондентов 

согласны с утверждением, что книга — это лучший подарок. При этом половина 

опрошенных рассказали, что подарили бы книги своим детям, 48% — другу, 28% 

— деловому партнёру или коллеге. 
Источник: https://novostiliteratury.ru/2020/02/ 

Ridero подвел итоги 2019 года 

Издательский сервис Ridero.ru – пространство, где каждый может создать свою 

книгу, – начал свою работу в январе 2014 года. 

За 2019 год количество пользователей сервиса выросло почти на 40%, и 

теперь Ridero пользуются более 350 000 человек. За год сотрудники отдела 

публикации одобрили 25 184 книг, сейчас в собственном магазине сервиса их 

больше 60 000 наименований. 

В прошлом году запущены чаты в книгах – инструмент, который позволяет 

авторам привлекать первых читателей еще на этапе написания текста! А для 

продвижения книг подключена акция «Цена читателя» – когда читатель может 

заплатить за книгу ту цену, которую считает нужной, даже если автор 

распространяет книгу бесплатно. 

В 2019 году Ridero представлял своих авторов на крупнейших российских 

выставках: Санкт-Петербургском международном книжном салоне, ММКВЯ, 

КРЯКК, non/fictio№.  

https://novostiliteratury.ru/2020/02/interesno/vciom-predstavil-portret-rossijskogo-chitatelya-2020/
https://novostiliteratury.ru/2020/02/
https://ridero.ru/faq/?p=1417
https://ridero.ru/blog/?p=3234
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К концу года были расширены возможности офлайн-дистрибуции для книг 

Ridero: к постоянным партнёрам – сетям «Читай-город», «Буквоед» и ТДК 

«Москва» – добавился «Библио-Глобус», а ещё появилась совершенно новая 

опция для продвижения книги – приоритетная выкладка во всех аэропортах 

России.  

Три года подряд сервис Ridero был партнёром крупнейшей российской 

литературной премии для молодых писателей и поэтов «Лицей», и это 

сотрудничество продолжится в новом премиальном сезоне. А вместе с другими 

партнёрами – литературными мастерскими Creative Writing School, школой 

«Хороший текст» и другими – проведено 30 образовательных вебинаров для 

авторов и запущено несколько тематических курсов рассылок. 

В 2019 году отдел печати сервиса напечатал более 21 000 заказов тиража, 

а в ноябре отмечен стотысячный тираж за всю историю сервиса. Авторам оказано 

более 6 000 услуг – от дизайна обложек и корректуры до переводов книги на 

иностранные языки. 

Прошлый год был очень продуктивным и очень тяжёлым для производства 

Ridero.  «Нам пришлось научиться множеству новых вещей, – рассказала Мария 

Рявина, директор производства Ridero, – с нуля переделать старые, а 

ещёпопрощаться со многими уже привычными и родными вещами, чтобы стать 

быстрее, лучше и сильнее. Весной 2019 года мы восстановили сотрудничество с 

«Озоном» и сделали его одним из ключевых каналов продаж книг наших 

авторов. Для этого нам пришлось научиться массово печатать и отгружать книги 

за 96 часов — быстрее, чем когда-либо ранее. Спустя полгода мы поняли, что 

достаточно уверенно себя чувствуем в таком временном промежутке, и 

распространили его и на чёрно-белые тиражи наших авторов в мягкой обложке. 

Несколько лет назад мы и не думали, что сможем давать такие объемы в такие 

сроки, а теперь это стало реальностью». 

Совсем скоро по многочисленным просьбам будет запущена возможность 

доставки до пунктов самовывоза. 

Выручка от продаж в партнерских магазинах выросла на 65%, а в 

собственном магазине Ridero – на 42% по сравнению с 2018 годом. Всего за год 

продано 467 645 экземпляров книг авторов, пользующихся услугами сервиса 

(для сравнения – 363 428 штук в 2018 году).  

Сопоставимо выросла и общая сумма дохода авторов – всего в 2019 году 

авторы Rideró заработали вместе с налогами 24 707 900 рублей* авторских 

отчислений (для сравнения в 2018 году эта сумма была 15 248 183 рублей). 

Максимальный годовой доход одного автора, включая налоги, составил 

1 906 197 рублей, и это почти в два раза больше, чем в прошлом году (1 056 114 

рублей в 2018 году)! Максимальное количество книг во всех форматах, 

проданных одним автором, – 25 623 экземпляра. 

Источник: https://ridero.ru/blog/, 16.01.2020 

 

https://ridero.ru/blog/?p=3145
https://ridero.ru/l/webinar/
https://ridero.ru/blog/


64 
 

Wildberries назвал самые популярные книги 2019 года 

Компания Wildberries представила итоги продаж книг в 2019 году. 

В 2019 году на Wildberries было продано свыше 6,6 млн книг, что в 3 раза 

больше по сравнению с 2018 годом. Наиболее высокая динамика была отмечена 

в 4 квартале 2019 г.: прирост составил 231%. Основным драйвером роста стала 

детская литература: на эту категорию пришлось более 60% продаж в штуках. 

Самыми читающими стали жители Московского региона, которые 

заказали на Wildberries более 1,8 млн книг. На втором месте — Санкт-Петербург, 

здесь было приобретено более 236 тыс. штук. В число лидеров также вошли 

Краснодарский край (214 тыс.), Свердловская (155 тыс.) и Нижегородская (124 

тыс.) области. 

В тройку наиболее популярных художественных произведений, которые 

покупатели приобретали в 2019 году на Wildberries, вошли «Зулейха открывает 

глаза» (Гузель Яхина), «Шантарам» (Грегори Дэвид Робертс) и «Мятная сказка» 

(Александр Полярный). 

Самыми востребованными нехудожественными изданиями стали «Хочу 

и буду: Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым» (Михаил 

Лабковский), «Тонкое искусство пофигизма: Парадоксальный способ жить 

счастливо» (Марк Мэнсон) и «Радикальное Прощение» (Колин Типпинг). 

В топ-3 у любителей бизнес-литературы — «Богатый папа, бедный папа» 

(Роберт Кийосаки), «Семь навыков высокоэффективных людей. Мощные 

инструменты развития личности» (Стивен Кови), а также «Сам себе финансист: 

Как тратить с умом и копить правильно» (Анастасия Тарасова). 

Самой популярной литературой для детей стали «Скорочтение для детей 

от 6 до 9 лет. Как научить ребёнка быстро читать и понимать прочитанное» 

(Шамиля Ахмадуллина), «Стихи-Болтушки, которые помогут малышу 

заговорить» (Ирина Асеева) и «Букварь» (Надежда Жукова). 

Примечательно, что наиболее востребованными в крупных городах страны 

стали научно-популярные книги, развивающая литература для детей, а также 

практическая психология. Книгами по саморазвитию также активно 

интересовались жители Республики Татарстан, Краснодарского края, Сибири 

и Крайнего Севера. Бизнес-литература и художественные произведения больше 

всего пользовались спросом в Москве и Санкт-Петербурге. Клиенты Wildberries 

на Дальнем Востоке, в Камчатском и Приморском краях, в основном заказывали 

в интернет-магазине детские книги по скорочтению. 

«Книги всё чаще покупают онлайн: в интернет-магазине представлен 

широкий ассортимент различной литературы, и очень удобно всё приобретать 

в одном месте, для себя и для своего ребенка. За 2019 год ассортимент книг 

на сайте Wildberries вырос более, чем в два раза. В 2020 году мы продолжим 

развитие книжного ассортимента на сайте, прежде всего, за счёт новой 

литературы для детей — сказок, отечественной и зарубежной детской классики, 

а также научно-популярной и нон-фикшн литературы — от истории, психологии, 

экономики до интеллектуальной и философско-гуманитарной. В планах 

компании есть также развитие литературы на иностранных языках, цифровых 
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и аудиокниг», — рассказал Алексей Кузменко, руководитель направления 

«Книги» в Wildberries. 
Источник: https://www.retail.ru/news/, 06.02.2020 

«Республика» наторговалась 

Крупная сеть магазинов книг, подарков и аксессуаров «Республика» Вадима Дымова 

начала задерживать выплаты поставщикам. Теперь сеть может быть вынуждена 

закрыть убыточные точки. В самой «Республике» сложности связывают с ошибками 

предыдущего руководства. Усугубить проблемы также могло давление со стороны 

онлайн-торговли в книжном сегменте. 

О том, что у сети «Республика» возникли сложности с поставщиками, 

сообщили два источника на издательском рынке. По словам одного из них, в 

январе у ритейлера оказалось недостаточно средств, чтобы расплатиться с 

поставщиками, о чем компания и сообщила партнерам. В ответ некоторые 

отгрузки были остановлены. Источник утверждает, что дыра в оборотном 

капитале «Республики» достигла около 150 млн руб. Негативно на наличие 

свободного капитала повлиял агрессивный рост сети, из-за чего компания около 

четырех месяцев накапливала долги, продолжает другой источник на 

издательском рынке. По его словам, «Республика» начала расплачиваться только 

после приостановки поставок. 

 «Республика» основана в 2006 году владельцем продуктовой группы 

«Дымов» Вадимом Дымовым. Специализируется на продаже книг, подарков, 

канцтоваров, элементов декора, посуды, аксессуаров и пр. По собственным 

данным, управляет примерно 40 магазинами в основном в Москве, а также в 

Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге. В 2018 году выручка ООО 

«Республика» составила 1,8 млрд руб., чистая прибыль — 29,25 млн руб. (данные 

«СПАРК-Интерфакса»). 

Представитель «Республики» заявил, что сейчас все взаиморасчеты и 

отгрузки происходят в рамках взаимных договоренностей с поставщиками. Но 

там признали, что в прошлом году компания столкнулась с трудностями, 

вызванными неправильным прогнозированием и неверным расчетом сроков 

окупаемости затрат на открытие новых точек при предыдущем руководстве. 

Имён представитель сети не назвал. 

Источник: Газета "Коммерсантъ" № 42 от 10.03.2020, стр. 10 

 

https://www.retail.ru/news/
https://www.kommersant.ru/daily/125205

