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Книгоиздание Российской Федерации в первом полугодии 2020 г.
1. Основные характеристики выпуска книг и брошюр
1 полугодие 2020 года

Всего

Число
книг и
брошюр,
печ.ед.
51642

Книги

1 полугодие 2019 года

В % к данным
1 полугодия
предыдущего года

Общий
тираж,
тыс.экз.

Число
книг и
брошюр

Общий
тираж

191075,49

Число
книг и
брошюр,
печ.ед.
54808

194190,28

94,22

98,40

44632

150405,69

46978

151933,97

95,01

98,99

Брошюры

7010

40669,80

7830

42256,31

89,53

96,25

В обложке

33526

133589,04

36338

133236,07

92,26

100,26

В переплете

18116

57486,45

18470

60954,21

98,08

94,31

Новые издания

45313

117363,53

48001

129548,22

94,40

90,59

Переиздания

6329

73711,96

6807

64642,06

92,98

114,03

Сериальные издания

23549

155984,77

23842

155694,16

98,77

100,19

Переводные издания

8191

32814,91

8769

35193,94

93,41

93,24

Общий
тираж,
тыс.экз.

2. Распределение выпуска книг и брошюр по тиражным группам
1 полугодие 2020 года

1 полугодие 2019 года

В % к данным
1 полугодия
предыдущего года

Число книг
и брошюр,
печ.ед.

Общий
тираж,
тыс.экз.

Число книг
и брошюр,
печ.ед.

Общий
тираж,
тыс.экз.

Число
книг и
брошюр

Общий
тираж

Всего

51642

191075,49

54808

194190,28

94,22

98,40

Тиражом до 500 экз.

24165

5394,81

25909

5626,85

93,27

95,88

Тиражом до 1000 экз.

3915

3631,35

4078

3792,33

96,00

95,76

Тиражом до 5000 экз.

14980

46958,34

16130

50786,99

92,87

92,46

Тиражом до 10000 экз.

3295

26700,42

3619

30080,83

91,05

88,76

Тиражом до 50000 экз.

2315

52257,22

2435

56728,95

95,07

92,12

Тиражом до 100000 экз.

229

16549,03

250

18838,87

91,60

87,85

Тиражом свыше 100
тыс. экз.

193

39596,35

127

28335,47

151,97

139,74

Без указания тиража

2550

-

2260

-

112,83

-

3. Выпуск книг и брошюр по укрупненным тематическим разделам
1 полугодие
2020 года

1 полугодие
2019 года

В % к данным
1 полугодия 2019
года

Число
книг и
брошюр,
печ.ед.

Общий
тираж,
тыс.экз.

Число
книг и
брошюр,
печ.ед.

Общий
тираж,
тыс.экз.

Число
книг и
брошюр

Общий
тираж

Всего

51642

191075,5

54808

194190,3

94,22

98,40

Политическая и социальноэкономическая литература

12236

19220,27

13170

17787,54

92,91

108,05
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1 полугодие
2020 года

В % к данным
1 полугодия 2019
года

1 полугодие
2019 года

Число
книг и
брошюр,
печ.ед.

Общий
тираж,
тыс.экз.

Число
книг и
брошюр,
печ.ед.

Общий
тираж,
тыс.экз.

Число
книг и
брошюр

Общий
тираж

3051

1442,04

3518

1888,19

86,73

76,37

4004

2398,93

4445

2461,92

90,08

97,44

1027

819,98

991

788,27

103,63

104,02

2798

3899,18

3054

4428,57

91,62

88,05

Литература по образованию,
культуре и средствам
массовой информации

9539

98886,05

9768

97410,06

97,66

101,52

Литература по
филологическим наукам
и искусству

3593

3300,8

4157

3677,01

86,43

89,77

Художественная литература

8947

21492,37

8820

24102,96

101,44

89,17

Детская литература

6430

39451,68

6872

41567,99

93,57

94,91

17

164,23

13

77,8

130,77

211,09

Естественнонаучная
литература
Техническая литература
Сельскохозяйственная
литература
Медицинская и спортивная
литература

Литература универсального
содержания

4. Выпуск книг и брошюр на языках народов мира
Число изданий,
печ.ед.

Общий тираж,
тыс.экз.

Печ. л.-отт.,
тыс.

51642

191075,5

2325842,72

английский

548

627,72

7774,8

башкирский

55

118,23

924,06

испанский

11

6,05

68,56

крымскотатарский

18

5,97

74,96

марийский

16

9,4

133,4

немецкий

36

12,4

219,65

50176

189250,16

2297636,64

татарский

107

130,74

1900,47

удмуртский

25

18,1

283,47

французский

29

22,95

312,08

церковнославянский

27

69,3

1843,2

чувашский

26

27,07

289,9

якутский (саха)

24

40,2

364,0

английский, русский

160

201,89

3351,06

Всего

русский
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Число изданий,
печ.ед.

Общий тираж,
тыс.экз.

Печ. л.-отт.,
тыс.

арабский, русский

14

30,05

1143,7

китайский, русский

23

18,46

131,47

немецкий, русский

15

29,0

418,0

русский, французский

12

17,15

266,8

5. Выпуск переводной литературы
Число изданий,
печ.ед.

Общий тираж,
тыс.экз.

Печ. л.-отт.,
тыс.

Всего

8369

32962,62

548831,58

английский

5358

24603,61

409039,42

арабский

53

151,95

5659,95

армянский

3

5,7

14,5

белорусский

5

4,75

68,1

греческий

30

69,6

1515,7

датский

44

212,2

2069,0

испанский

54

190,8

2909,4

итальянский

171

645,8

8017,7

казахский

1

1,0

34,0

киргизский

1

1,0

9,0

китайский

67

97,67

1529,51

латинский

29

41,87

1184,81

немецкий

480

1831,03

27286,39

норвежский

54

230,02

5087,5

польский

91

547,0

17551,2

русский

732

587,38

7304,04

сербский

35

16,3

272,6

таджикский

2

0,61

4,84

узбекский

1

2,5

37,5

французский

539

1942,79

28892,49

шведский

98

337,2

6219,7

японский

155

607,5

10570,0
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6. 20 издательств, выпустивших наибольшее количество непериодических
изданий
№
п/п

Издательская
группа/Издательство

Место, где
зарегистрирован
а организация

Число
изданий,
печ.ед.

Общий
тираж,
тыс.экз.

Печ. л.-отт.,
тыс.

Всего в РКП поступили обязательные экземпляры изданий от 3343 издательств и издательских
групп
1

Эксмо

Москва

4056

18432,4

311664,3

2

АСТ (издательская группа)

Москва

3789

16483,05

269800,45

3

Просвещение (издательская
группа)

Москва, СанктПетербург

1979

50697,05

655787,57

4

Азбука-Аттикус (издательская
группа)

Москва, СанктПетербург

1394

6954,5

140494,0

5

РИПОЛ классик (издательская
группа)

Москва, СанктПетербург

1214

996,93

16508,49

6

Дрофа

Москва

781

10611,6

103092,55

7

СИМБАТ

Москва

780

4910,0

12495,0

8

Бином. Лаборатория знаний

Москва

718

5151,41

52278,3

9

Издательство «Лань»

Санкт-Петербург

588

56,48

853,81

10

Вентана-Граф

Москва

497

6535,8

74278,1

11

Манн Иванов и Фербер

Москва

442

1709,32

24967,88

12

Росмэн

Москва

436

2868,5

26928,0

13

Экзамен

Москва

428

6239,0

72431,0

14

Перо

Москва

366

137,34

1778,3

15

ИНФРА-М

Москва

353

73,24

1375,55

16

Издательские решения

Екатеринбург

343

8,06

21,6

17

Российский университет
дружбы народов

Москва

339

91,91

1086,33

18

Проспект

Москва

339

908,32

11124,27

19

Издательский дом Лев

Москва

267

5006,0

21076,0

20

Клевер-Медиа-Групп

Москва

266

1140,15

6293,05
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7. 20 наиболее издаваемых авторов по художественной литературе
№
п/п

Автор

Число
изданий,
печ.ед.

Общий тираж,
тыс.экз.

Печ. л.отт., тыс.

1

Кинг Стивен

78

446,0

12575,0

2

Сапковский Анджей

36

374,0

14430,0

3

Донцова Дарья Аркадьевна

29

310,5

3971,5

4

Достоевский Федор Михайлович

43

221,1

6556,5

5

Маринина Александра Борисовна

23

196,0

3287,0

6

Олкотт Луиза Мэй

23

192,5

3921,5

7

Булгаков Михаил Афанасьевич

32

188,7

4273,6

8

Ремарк Эрих Мария

34

184,0

3560,0

9

Толстой Лев Николаевич

32

168,4

5728,4

10

Вильмонт Екатерина Николаевна

15

144,0

2048,0

11

Мойес Джоджо

18

139,0

3221,0

12

Лондон Джек

30

135,7

2732,7

13

Устинова Татьяна Витальевна

22

135,5

2145,5

14

Кристи Агата

29

128,0

1884,0

15

Несбё Ю

24

126,0

3041,0

16

Брэдбери Рэй

25

124,0

1978,0

17

Робертс Грегори Дэвид

7

124,0

4052,0

18

Полярный Александр

2

120,0

1120,0

19

Акунин Борис

20

117,0

2612,0

20

Полякова Татьяна Викторовна

17

114,5

1554,0
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8. 20 наиболее издаваемых авторов по детской литературе
Автор

Число
изданий,
печ.ед.

Общий
тираж,
тыс.экз.

Печ. л.отт., тыс.

1

Чуковский Корней Иванович

65

528,95

2278,95

2

Вебб Холли

78

440,0

5105,0

3

Волков Александр Мелентьевич

38

266,0

4774,0

4

Ульева Елена Александровна

30

248,0

1565,0

5

Носов Николай Николаевич

29

219,0

3398,0

6

Гурина Ирина Валерьевна

20

217,9

522,9

7

Пушкин Александр Сергеевич

39

213,0

2114,3

8

Ролинг Джоан Кэтлин

14

212,0

6757,0

9

Маршак Самуил Яковлевич

40

204,0

1662,0

10

Велена Елена

12

189,5

1485,0

11

Успенский Эдуард Николаевич

38

171,0

1888,0

12

Андерсен Ханс Кристиан

34

162,7

1281,5

13

Драгунский Виктор Юзефович

19

158,3

1635,5

14

Барто Агния Львовна

19

149,25

686,45

15

Сутеев Владимир Григорьевич

26

130,0

953,0

16

Хантер Эрин

36

111,5

2091,0

17

Толстой Алексей Николаевич

20

109,1

1219,8

18

Остер Григорий Бенционович

21

105,0

625,0

19

Крылов Иван Андреевич

12

103,7

526,5

20

Перро Шарль

22

101,5

298,5
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I. Деятельность АСКР и наших коллег
ХХХIII Московская международная книжная ярмарка
6 сентября завершилась 33-я Московская международная книжная ярмарка. Она
прошла в гибридном формате, соединяющим онлайн- и офлайн-мероприятия.

Площадкой ярмарки в реальном мире стал Центральный выставочный
зал «Манеж», в виртуальном — ее сайт ММКЯ.РФ, где авторы, издатели,
читатели из всех регионов России и со всего мира могли смотреть прямые
трансляции из «Манежа».
В течение пяти дней состоялось около 600 мероприятий: встречи с
авторами, презентации новинок, лекции, мастер-классы, круглые столы и
дискуссии. Чуть больше четверти из них прошли онлайн, а 424 были
проведены на 9 площадках ярмарки, расположенных в «Манеже». Было
представлено 60 новых книг, выпущенных к ММКЯ. В рамках деловой
программы состоялось 83 мероприятия для авторов и издателей.
В ярмарке приняли участие 354 издательства, из них 300 со стендами.
Свои книги представили 39 детских издательств, 29 участников Музейной
линии, 13 издателей комиксов. Пятьдесят издателей приехали из российских
регионов.
В онлайн-форматах ярмарки для авторов и издателей приняли участие
представители более чем 70 стран мира.
В «Манеже» выступили российские авторы, в том числе Алексей
Иванов, Людмила Петрушевская, Захар Прилепин, Евгений Водолазкин,
Марина Степнова, Денис Драгунский, Александр Цыпкин. Иностранные
авторы, которые из-за пандемии не смогли лично приехать в Москву,
выступали благодаря онлайн-телемостам. В таком формате прошли встречи с
Фредериком Бегбедером, Софи Кинселлой, Янушем Леоном Вишневским,
комиксистами Скоттом Макклаудом и Полом Граветтом и десятками других
авторов из-за рубежа.
Традиционно ММКЯ — место подведения итогов конкурсов и
вручения премий. На ярмарке прошли торжественные церемонии
награждения победителей ежегодного Национального конкурса «Книга
года», Всероссийского конкурса региональной и краеведческой литературы
«Малая Родина», Международного конкурса книжной иллюстрации «Образ
книги», Международного конкурса государств — участников СНГ
«Искусство книги», премии за выдающиеся достижения в области
художественного перевода «Мастер» и другие.
В международной онлайн-конференции под эгидой Международной
ассоциации издателей (IPA) «Как книжная индустрия выходит из пандемии:
стратегии выживания и направления поддержки» приняли участие издатели,
книгораспространители, эксперты в сфере электронных технологий из
Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Индонезии, Норвегии, ОАЭ,
России, США, Швеции и других стран. На конференции был принят
важнейший документ — Декларация Международной ассоциации издателей,
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которая является призывом к действию и оказанию поддержки книжной
индустрии для всех правительств мира.
В ходе конференции обсуждались меры государственной поддержки
книжной индустрии в разных странах мира, основные проблемные зоны
книжной отрасли, масштабы потерь в разных странах в связи с
распространением COVID-19, а также прогнозы по восстановлению
ключевых индикаторов книжного рынка. Были проанализированы
издательские стратегии по трансформации книжного ассортимента и
определению возможных точек роста, в том числе и в цифровом сегменте.
Эксперты отметили, что пандемия нанесла тяжелый урон книжному
сектору во всем мире. Убытки ключевых книжных рынков на всех
континентах исчисляются миллиардами евро. Из-за введенных карантинных
мер, снижения доходов населения в марте-июле 2020 г. издатели и
книготорговцы потеряли от 20% до 50% дохода и были вынуждены
отказаться от выпуска значительного числа книжных новинок. Пандемия
ускорила цифровизацию книжного рынка и рост продаж через интернетканал. Однако электронные продажи не смогли компенсировать потери на
традиционном книжном рынке. И сегодня одними из важнейших задач,
стоящими перед мировым издательским сообществом, являются возвращение
покупателей и восстановление продаж в книжных магазинах, которые попрежнему остаются одним из главных каналов сбыта.
В текущих условиях эксперты отметили необходимость роста
дальнейших инвестиций в развитие прямых коммуникаций с читателем и
масштабные кампании по продвижению чтения, создание медиаконтента
одновременно в разных форматах: бумажном, электронном и аудио. В этот
критический момент правительства должны оказать экстренную помощь
отрасли и инвестировать в это будущее, предложив неотложную финансовую
поддержку авторам, издателям, книготорговцам и переводчикам.
Традиционную отраслевую конференцию «Книжный рынок России –
2020» провели Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
совместно с Российским книжным союзом.
Участники конференции сошлись во мнении о необходимости
принятия дополнительных мер государственной поддержки книжной
отрасли, включающих расширение Перечня отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, реализации
масштабных федеральных и муниципальных социальных рекламных
кампаний, пропагандирующих чтение, рост инвестиций в обновление
библиотечных фондов и других.
Источник: https://www.bookind.ru/events/09.09.2020
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Приложение
Декларация Международной федерации издателей
«Книжный сектор культуры во всем мире нуждается в экстренной
помощи правительств»
(Принята на Московской международной книжной ярмарке)
Пандемия COVID-19 вызвала настоящий шок во всем мире,
спровоцировала глубокие кризисные явления в мировой политике и экономике. Во
всех странах она нанесла тяжелые травмы книжному сектору, ослабив практически
все его элементы – издательства, сетевые и независимые книжные магазины,
публичные и научные библиотеки, сопровождающие их деятельность институты,
взаимосвязи между ними.
Убытки ключевых книжных рынков на всех континентах исчисляются
миллиардами евро. Рост потребления электронного контента и интернет-продаж не
компенсирует потерь книжной индустрии. Из-за введенных карантинных мер,
снижения доходов населения в марте-июле 2020 г. издатели и книготорговцы
потеряли от 20 до 50% дохода и были вынуждены отказаться от выпуска
значительного числа книжных новинок.
В условиях смягчения ограничительных мер в странах Европы и Азии
книжный сектор начал медленно восстанавливаться, но угроза его разрушения всё
ещё более чем актуальна для всех стран.
События последнего года усилили кризисные явления, опасные для
книжной культуры и книгоиздания процессы смены культурных парадигм
вследствие тотального проникновения информационных технологий во все сферы
жизнедеятельности человека. Буквально на глазах культура вдумчивого чтения
письменных (печатных) текстов вытесняется практикой быстрого проглядывания
большого количества коротких сообщений, зачастую развлекательных и фейковых.
Письменная культура, на основе которой развивались современные цивилизации,
вытесняется культурой аудиовизуальной, тексты – картинками. В человеческой
истории такое происходит впервые и несет значительные риски, далеко не
полностью осознаваемые. Тем очевиднее сегодня необходимость системной
поддержки книжного сектора.
Возросший дефицит знаний и идей для решения острых общественных
проблем всей нашей цивилизации во многом обусловлен снижением интереса к
чтению и потребности в нем. В то время как именно вдумчивое чтение (в первую
очередь, чтение книг) было и остается основным и ничем не заменимым
источником социального опыта прошлого и настоящего, фундаментом воспитания
и образования будущих жителей планеты, воссоздания научной, культурной и
политической элит, ответственных за будущее. Все остальные каналы
коммуникации (телевидение, радио, социальные сети, повседневное общение и др.)
не в состоянии этого заметить – они несут более поверхностную, часто
сиюминутую информацию. Чтение также является важнейшим механизмом
поддержания и приумножения богатства родного языка и через переводы –
взаимообогащения различных культур.
Несмотря на крайне тяжелое положение и потерю значительной части
доходов, издатели, книжные магазины на своих интернет-ресурсах продолжают
активную работу по поддержке читателей. Они проводят онлайн-мероприятия по
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привлечению внимания к книге и чтению, понимая важнейшую социальную,
гуманитарную и образовательную значимость своей деятельности. Так, в марте-мае
большинство издателей (trade and educational) на всех континентах предоставили
бесплатный доступ к своим книгам, в том числе учебникам и учебным пособиям.
Авторы книг, художники и переводчики активно поддержали эти инициативы,
прекрасно осознавая, что книжную культуру можно сохранить только
совместными усилиями.
По оценке экспертов, книжную индустрию ждет продолжительный и
сложный период восстановления, который займет не менее 1,5-2 лет.
Принимая во внимание вышеизложенное, участники международной
конференции Международной федерации издателей (IPA), прошедшей на
Московской международной книжной ярмарке «Как книжная индустрия выходит
из пандемии: Стратегии выживания и направления поддержки», из (скольких)
стран обращаются к правительствам всего мира с просьбой оказать
безотлагательные меры экономической, организационной и иной поддержки
книжному сектору в своих странах, сконцентрировав усилия на трех направлениях
– восстановлении инфраструктуры чтения, стимулировании спроса на книги,
защите и поддержке интеллектуального капитала.
Участники конференции рекомендуют:
Для восстановления инфраструктуры чтения
• Ввести дотации на аренду для книжных магазинов;
• Принять и запустить программы льготного, беспроцентного и налогового
кредитования для книгоиздания и книготорговли;
• Создать целевые фонды поддержки средних и малых издательств;
• Поддержать национальные и международные книжные ярмарки как важнейшие
общественные институции, служащие мостами между писателями, издателями
и читателями всего мира, а также различными культурами; увеличить
бюджетные ассигнования на их развитие в ближайшие годы.
Для стимулирования спроса на книги
• Снизить налогообложение на бумажные книги;
• Распространить льготную ставку НДС на электронные и аудиокниги;
• Запустить финансирование государством купонных программ на приобретение
книг гражданам;
• Существенно увеличить бюджетные
ассигнования
на пополнение
библиотечных фондов и разработку новых масштабных программ поддержки
чтения;
• Усилить специальные программы поддержки экспорта книжного контента.
Для защиты и поддержки интеллектуального капитала
• Создать компенсационные фонды для издателей, писателей, художников и
переводчиков;
• Ужесточить условия монетизации контента в их пользу;
• Повысить эффективность борьбы с электронным пиратством.
Защита в глобальном масштабе профессиональных компетенций
книжников послужит сохранению и росту мирового интеллектуального богатства.
Книга и литературное наследие было и остается важнейшим культурным
достоянием мировой цивилизации. Сегодняшние вложения государства в книжную
инфраструктуру многократно окупятся в будущем, позволят сохранить значимость
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книги и чтения для всех будущих поколений, развивать национальные языки и
культуры, укреплять интеллектуальные основы мировой вцивилизации.
Международная ассоциация издателей аккумулирует лучшие мировые
практики по поддержке книжной индустрии и готова предоставить информацию о
них любому заинтересованному правительству.

Лидеры книжной отрасли подвели итоги работы отрасли в период
пандемии
2 сентября в рамках 33-й Московской международной книжной ярмарки
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям совместно с
Российским книжным союзом провели уже традиционную отраслевую
конференцию «Книжный рынок России – 2020».

В этом году программа конференции была поделена на две сессии.
В первой сессии – «Книжный рынок России в I полугодии 2020 г.:
динамика, тренды, перспективы» – были выступления спикеров по текущему
состоянию отечественного книжного рынка России. Вторая сессия-дискуссия
была посвящена вопросам ценообразования на книжную продукцию –
«Почему
такие
цены?
Взаимодействие
книгоиздателей
и
книгораспространителей».
В первой части конференции приняли участие: Владимир Григорьев,
заместитель руководителя Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям; Олег Новиков, вице-президент Российского книжного
союза; Надежда Михайлова, президент Ассоциации книгораспространителей
независимых государств; Сергей Анурьев, генеральный директор компании
«ЛитРес» и Дмитрий Климишин, генеральный директор АО «Издательство
«Просвещение».
Открывая конференцию, заместитель руководителя Роспечати
Владимир Григорьев отметил, что индустрия книгоиздания одной из первых
пострадала в ходе пандемии коронавируса. Однако ряд книгоиздателей во
всем мире проявили социальную ответственность, открыв бесплатный доступ
к электронным версиям своих изданий и обучающих материалов. «Хорошие
книги и хорошие авторы помогли преодолеть первую волну пандемии», –
заявил Владимир Григорьев.
По данным Олега Новикова, во время пандемии увеличилась
читательская активность, прежде всего в интернете. Онлайн-продажи
бумажных книг возросли на 30-40% к прошлому году, но это не
компенсировало проблемы книжных магазинов. В России объем книжного
рынка сократился, позиции страны в международном рейтинге ослабли. «По
итогам года мы ожидаем, что рынок «просядет» к прошлому году примерно
на 15%», – сообщил издатель.
Как считает Надежда Михайлова, онлайн-канал продаж не заменит
традиционные книжные магазины, поскольку за прошедший период книга
так и не стала значимой частью жизни россиян, товаром первой культурной
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необходимости. В марте и апреле доходы книжных магазинов сократились на
95% и составили лишь 0,17 млрд рублей или 5%.
Сергей Анурьев прогнозирует рост рынка электронных книг на 31% по
итогам этого года, но это меньше, чем в прошлом или позапрошлом году. В
сервисе ЛитРес наименьшим спросом в период карантина пользовались
книги о мировой экономике (+129%), фантастика (+84%), эротическая
литература (+80%) и книги по популярной психологии (+77%).
Генеральный директор издательства «Просвещение», которое в этом
году отмечает свое 90-летие, Дмитрий Климишин затметил, что хотя учебная
литература – часть книжной индустрии, для развития ее рынка характерны
другие тенденции.
«Мы все увидели, что основным трендом станет сочетание
дистанционного и очного формата – смешанное обучение, – считает Дмитрий
Климишин. – Физическое присутствие учеников в школе будет дополняться
цифровыми инструментами, не заменяя очное образование, а расширяя
возможности взаимодействия учителей и учеников. Поэтому мы в
ближайшем будущем сосредоточимся на создании и развитии
образовательных ресурсов – дополнительных цифровых и интерактивных
материалов – в дополнение к уже традиционным продуктам».
Вторую часть конференции – панельную дискуссию модерировал
Борис Куприянов, соучредитель книжного магазина «Фаланстер». В ней
приняли участие Марина Каменева, генеральный директор ТДК «Москва»;
Михаил Котомин, генеральный директор издательства «Ад Маргинем
Пресс»; Михаил Иванов, директор и совладелец магазина «Подписные
издания»; Евгений Капьёв, генеральный директор издательства «Эксмо» и
Алексей Ильин, генеральный директор издательства «Альпина Паблишер».
Основной темой для обсуждения была сложившая ситуация в отношениях
книжный магазин – издатель: Почему такие цены? Взаимодействие
книгоиздателей и книгораспространителей. Вопросы ценообразования.
Источник: https://www.bookind.ru/events/06.09.2020

Конференция книготорговых работников
«Уроки прошлого и взгляд в будущее»
4 сентября в Московском доме книги на Новом Арбате прошла конференция
«Уроки прошлого и взгляд в будущее. К 30-летию образования
Ассоциации книгораспространителей независимых государств».

Конференция проходила в период работы 33-й Московской
международной книжной ярмарки и планировалась как мероприятие,
подводящее итоги 30-летней деятельноси одной из ведущих общественных
организаций в книжном сообществе при широком участии представителей
книготорговых предприятий Российской Федерации и других стран
Содружества Независимых Государств. Однако в силу форс-мажорных
обстоятельств (пандемия коронавируса COVID-19) на конференцию
собрались только российские участники.
15

Ровно в 11.00 на сцену в зале презентаций Дома книги, где проходят
встречи читателей с издателями и авторами книг, поднялись президент и
исполнительный директор АСКР Михайлова Н.И. и Горбунов А.В.
Михайлова Н.И., поприветствовав участников конференции: действующих
членов Ассоциации, ветеранов книжной торговли, активистов АСКР,
выступила с докладом «Современное состояние отечественного
книгораспространения» (презентация доклада прилагается).
Горбунов А.В. выступил с содокладом «30 лет в борьбе за книгу и
книжную торговлю» (прилагается).
Выступившие на конференции Платова С.А. («Книжный Барс»,
г. Рязань), Симашкова Л.Н. («Ростовкнига», г. Ростов-на-Дону), Носкова О.В.
(«Планета», г. Новокузнецк), Альшевская О.Н. (ГПНТБ СО РАН,
г. Новосибирск), Осипова О.Г. («Книжная лавка», г. Калининград),
Щурова Ж.И. («Крымкнига», г. Симферополь), Костина Н.С. («Кириллица»,
г. Тверь) рассказали о состоянии книжной торговли в своих регионах и
отметили роль Ассоциации, которую она сыграла при сохранении
отечественного книгораспространения в период перехода на рыночные
условия и которую играет в настоящее время.
На конференции были вручены Дипломы и Грамоты книготорговым
предприятиям-победителям Всероссийского конкурса по итогам работы за
2019 год (Совместное решение Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям и Ассоциации книгораспространителей
независимых государств прилагается).
Ветераны книжной торговли и активисты АСКР за большой вклад в
развитие отечественного книгораспространения и в связи с 30-летием
Ассоциации
книгораспространителей независимых
государств
были
награждены Почетными грамотами Роспечати и Почетными грамотами
АСКР (списки публикуются ниже).

Приложения
Доклад Президента АСКР Михайловой Н.И.
«Современное состояние отечественного книгораспространения»
Так сложилось в этом году, что итоги прошлого года мы подводим только
сейчас. Позавчера это было сделано на отраслевой конференции по книжному
рынку. Несколькими месяцами раньше Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям опубликовало ежегодный отраслевой доклад «Книжный
рынок России. Состояние, тенденции, перспективы развития».
По итогам 2019 года, как считают авторы доклада, оборот книжной отрасли
РФ по печатной книге достиг 77,4 млрд рублей. В 2019 голу его динамика
оставалась в зоне положительных значений, что обеспечивалось растущими
рыночными продажами (+3,18%) и ростом бюджетных закупок (+4,4). Вклад
цифровой книги в общеотраслевой оборот составил чуть более 8%.
Авторы данного исследования полагают, что для розничного книжного
рынка главным итогом 2019 года стало заметное смягчение темпов сокращения
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экземплярных продаж. Отрицательная динамика физического объема рынка
сохраняется, но, тем не менее, это уже не обвал 2014-2016 гг. и даже не потери
2018 года, вызванные проблемами в секторе учебной книги.
Мы понимаем, что эти строки писались в начале года, до наступления
коронавируса. И тем не менее цифры, которые я назову ниже, выглядят не столь
оптимистично, более того, они существенно отличаются от приведенных в докладе.
Так, по данным Росстата, в Российской Федерации в 2019 году продано книг
на 105,9 млрд рублей. Это больше 2018 года всего на 0,8%, но почти на 8 млрд
рублей (на 7,5%) меньше 2017 года. Как видите, цифры годовых продаж у
Роспечати и Росстата отличаются почти на четверть.
А вот данные, которые мы получили от книготорговых предприятий в
феврале т.г. Тогда в опросе приняли участие книготорговые предприятия – члены
АСКР, восемь из которых являются крупными книготорговыми сетями (в их состав
входят 813 книжных магазинов) и восемь независимых книжных магазинов.
Это «Национальная книжная сеть», «Московский дом книги», иркутский
«Продалитъ», рязанский «Книжный Барс», «Ростовкнига», «Приморский торговый
дом книги», московские «Молодая гвардия» и Дом книги «Медведково»,
калининградская «Книжная лавка» и др.
Объем книжного товарооборота на этих предприятиях составил в 2019 году
18,2 млрд рублей. Если сравнить этот показатель с данными отраслевого доклада,
то это 23,5%, если с данными Росстата, то – 17,2% от годового товарооборота
страны.
Это первый момент, на который мы хотели обратить ваше внимание.
И второе. В опросе приняли участие ведущие и весьма авторитетные
книготорговые предприятия. Не считаться с их данными мы просто не можем и
полагаем, что эти показатели мы вправе интерпретировать на всю отрасль.
Как показал анализ, на книготорговых предприятиях с годами падают темпы
роста книжных продаж. Если в Московском доме книги в 2015 году по отношению
к 2014 году книжный оборот вырос на 2%, то в 2017 г. он снизился на 11,8%, а в
2019 г. сократился ещё на 11%. Аналогичную картину можно наблюдать в
иркутском «Продалите» (+12%, +0,6%, -1,5%), «Ростовкниге» (+11%, +1%, -13%),
Доме книги «Медведково». А если подсчитать темпы роста товарооборота без
«Читай-города», «Буквоеда» и «Книжной лавки», открывших в истекшем году
новые книжные магазины,получается весьма тягостная картина. В 2017 году объем
книжных продаж сократился на анализируемых предприятиях на 5,8%, в 2018 г. –
на 14,8%, в 2019 г. – на 9,7%.
Мнение отдельных руководителей и аналитиков книжного рынка, что в
отечественном книгораспространении наступил период некоторой стабилизации,
считаем преждевременным и не соответствующим действительности.
Ну, а дальше… вместо ожидаемого подъема в страну пришел коронавирус, а
с ним резкое ухудшение ситуации в экономике, девальвация рубля, падение
покупательской способности и серьёзное сокращение оборотов в книжной
торговле. По мнению заместителя руководителя Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям Григорьева В.В., книжная отрасль по итогам года
может потерять от 15 до 25 млрд рублей. При оптимистическом сценарии на
восстановление книжного рынка, он считает, потребуется минимум 1,5 года.
Апрель-май 2020 года для книжных магазинов стали периодом полной
остановки ежедневной деятельности, когда всё закрыто, нет покупателей, нет
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основного дохода. А то, что восполнялось Интернет-подразделениями (у кого они
есть), давало лишь несущественный процент.
По данным социологических исследований, сегодня 60-70% книг
распространяется через книжные магазины. В июне, когда открылись книжные
магазины, число покупателей составляло 40% от трафика 2019 года, сейчас, в
августе – это 50-55%, и понятно, что полного восстановления трафика в этом году
не случится. Поэтому прогнозы, к сожалению, печальные, но самое главное, что
приходится вновь и вновь доказывать социальную и культурную значимость
отрасли, к которой мы с вами принадлежим. А ведь согласно действующему и
сегодня
законодательству
по
культуре
организация,
занимающаяся
распространением книг, подпадает под понятие «предприятие культуры». Но во
всех ведомствах книжные магазины проходят как чисто коммерческие
предприятия, не имеющие никакого отношения к культуре. «Вы должны платить»
– вот единственная фраза, которую мы слышим от организаций и чиновников по
всей стране. Не хотят идти на уступки и арендодатели в основной своей массе. В
итоге заработная плата, аренда, выплаты поставщикам, налоги сегодня просто
роняют экономику книжных магазинов всё ниже и ниже.
Основная проблема книжной торговли проявила себя уже на самых ранних
этапах, когда АСКР совместно с Российским книжным союзом и всем книжным
сообществом подготовили письмо в Правительство РФ.
Но и после этого, обсуждая вопросы поддержки культуры, никто и не
вспомнил о том, что книга – это прежде всего культурное пространство. Когда
подписывались документы по оказанию помощи особо пострадавшим отраслям,
лишь часть книготорговых предприятий попала в списки по ОКВЭД общей
торговли.
По данным социологического опроса, каждая пятая компания (21%) из
опрошенных получила отказ в господдержке, а ещё 30% сообщили, что для их
предприятий поддержка не предусмотрена.
В настоящее время книготорговые предприятия, издательства ищут новые
подходы, новые меры, чтобы выйти хотя бы на уровень прошлого года. Думаю, что
было бы правильно, если бы мы по итогам третьего квартала проанализировали
деятельность книготорговых предприятий за последние 2-3 месяца. Затем
совместными усилиями с другими общественными организациями подготовили
конкретные предложения и обратились в Госдуму, Совет Федерации,
правительство, министерства.
Может быть, надо подготовить новое открытое письмо и изложить в нем
наше отношение к происходящему.
Товарищи, друзья!
Вот такой далеко не праздничный доклад получился у нас сегодня. Да,
сегодня мы отмечаем 30-летие Ассоциации книгораспространителей независимых
государств. Это путь был далеко не простым, были разные поворотные моменты.
Но мы рады, что АСКР продолжает работать в книжной отрасли. И хочется верить,
что в это непростое для всех нас время мы будем продолжать трудиться,
продолжать налаживать отношения с властью и продвигать значимость книжных
магазинов для книжной отрасли и как культурное пространство для общества.
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Содоклад исполнительного директора АСКР Горбунова А.В.
«30 лет в борьбе за книгу и книжную торговлю»
Дорогие друзья, товарищи, коллеги!
Нашей ассоциации 18 октября исполнится 30 лет. Готовясь к сегодняшнему
выступлению, я перелистал сотни страниц планов, протоколов, отчетов,
выступлений, Вестников. Я собирал материал, чтобы показать то, чем занималась
Ассоциация, что делала и что в итоге из этого получилось. Вам при входе выдали
две брошюры «Летопись АСКР» и «Как это было». В них мы попытались изложить
основные моменты деятельности Ассоциации. Как видите, получился довольно
обширный материал и для ознакомления с ним потребуется длительное время.
Я не собираюсь его зачитывать. Назову только самое важное.
Если переложить сделанное Ассоциацией за 30 лет, на язык цифр получится
следующее. С 1990 по 2020 гг. АСКР провела Конгресс в защиту книги и
Читательскую ассамблею Содружества, 11 съездов, 87 заседаний Правления,
49 семинаров, конференций и круглых столов по актуальным вопросам книжного
рынка, 22 Всероссийских конкурса книготорговых предприятий, 4 Всероссийских
конкурса книготорговых работников, 9 Фестивалей детской книги, 9 конкурсов
книготорговых предприятий стран-участниц СНГ, организовала и провела в СанктПетербурге
Генеральную
ассамблею
Международной
федерации
книгораспространителей и в Москве – Международный конгресс молодых
книгораспространителей, приняла участие в работе многочисленных книжных
выставок-ярмарок, работе Межгосударственного совета по сотрудничеству в
области периодической печати, книгоиздания, книгораспрстранения и полиграфии
Исполкома СНГ и исполкома Международной и Европейской федерации
книгораспространителей, выпустила 83 номера Вестника АСКР и массу других
всевозможных мероприятий.
А в конкретных делах – это Федеральный закон «О государственной
поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации»,
Декларация о поддержке книги, дополнения к Правилам продажи отдельных видов
непродовольственных товаров, введение статистической отчетности по книжной
торговле, письма заместителей Председателя Правительства о поддержке
отечественного книгораспространения. Это конкретные письма Президентам и
руководителям Правительств государств-участников СНГ, 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
России, Росстата, губернаторам и руководителям государственных органов
Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Екатеринбурга, Ярославля, Архангельска,
Томска, Приморского края, Ханты-Мансийского автономного округа, Московской
области. Наконец, это добавления в Основы государственной культурной политики
и включение книжной торговли в перечень предприятий, наиболее пострадавших в
период пандемии от COVID-19.
Членами Ассоциации в разные годы были 392 организации. Они
представляли интересы отрасли и книжной торговли в 61 регионе Российской
Федерации и 12 государствах-участниках СНГ, а за прошедшие 30 лет через
Ассоциацию прошло более 300 самых различных организаций – от новосибирской
«Топ-книги» и московско-петербургского «Читай-города»-«Буквоеда» до томского
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магазина–музея «Петр Макушин» и индивидуального предприятия магазин
«Эрудит» (г. Дубна Московской области) .
И все же главное в нашей работе – это люди, добрые, светлые, беззаветно
преданные книге и избранной профессии. Членство в Ассоциации
книгораспространителей независимых государств позволило им стать участниками
многих акций и мероприятий, проводимых АСКР, 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 известны.
Перелистывая страницы протоколов, передо мной всплывали фамилии тех
людей, которые на протяжении этих 30 лет были рядом и вместе с Ассоциацией
боролись за Книгу, за Книжную торговлю, за профессию Книгопродавца. Я мог бы
назвать не одну сотню фамилий руководителей, товароведов, бухгалтеров,
продавцов книготорговых предприятий. Но я назову только некоторых из них. Это
Сластененко Василий Антонович (первый президент АСКР). Каменева Марина
Ниловна (президент АСКР в 2000-2009 гг.), Михайлова Надежда Ивановна
(президент АСКР с 2009 г. по настоящее время), Торсуев Юрий Владимирович и
Ленский Борис Владимирович, руководители Российской книжной палаты в разное
время, Сапожников Юрий Николаевич, директор «Союзкниги», а затем советник
АСКР, Шувалов Сергей Гаврилович, председатель Исполкома Международного
союза книголюбов, Клименко Анатолий Павлович, директор «Укркниги»,
Гуринович Александр Николаевич, генеральный директор «Белкниги», Чилачава
Уча Зурабович, директор книготоргового предприятия «Сакцигни» (Грузия),
Минка Владимир Поликарпович, генеральный директор «Ростовкниги»,
Самохвалова Галина Степановна, директор Санкт-Петербургского дома книги»,
Тарасова Зоя Николаевна, директор «Мособлкниги» и многие-многие другие.
Не могу не назвать фамилий руководителей и специалистов книготорговых
предприятий, о деятельности которых мы узнали в известной степени благодаря
АСКР. Это Щурова Жанна Ивановна («Крымкнига»), Арбатская Вера Михайловна
(«Приморский торговый дом книги», г. Владивосток), Баталова Элеонора
Нигметовна («Алматыкiтап баспасы»), Богданова Валентина Алексеевна
(«Техническая книга», г. Санкт-Петербург), Орлова Маргарита Александровна
(«Ивкнига»), Бобрецова Регина Болеславовна (Северодвинский торговый центр
«Книжный»), Сударекова Наталья Алексеевна («Книжный дом», г. Прокопьевск),
Костина Наталья Сергеевна («Кириллица», г. Тверь), Морозова Людмила
Андреевна (г. Байконур), Радченко Ольга Никифоровна (г. Новосибирск) и многиемногие другие.
К сожалению, многих из них уже нет в живых. Но их дела и память о них
жива в наших сердцах.
С особой благодарностью мы обращаемся сегодня к нынешним членам
Правления АСКР за их активную деятельность по защите книги и книжной
торговли, за большую работу в Ассоциации на протяжении многих лет. Это
Платова Светлана Александровна («Книжный Барс», г. Рязань), Симашкова
Любовь Николаевна («Ростовкнига»), Беликова Нина Егоровна («Молодая
гвардия» г. Москва), Иванцов Михаил Викторович («Читай-город»-«Буквоед»),
Трубников Владимир Николаевич («Жуковский дом книги»).
Оценку аппарату дают обычно по итогам проведенного мероприятия. Если в
ходе проведения все шло гладко, без срывов, все было выполнено, как намечалось,
а аппарата при этом не было видно, значит, аппарат сработал отлично. Ну а если
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мероприятие и прошло, но с надрывом, все время что-то шло не так, тогда аппарат
со своей задачей не справился.
За 30 лет мы провели десятки мероприятий, в них приняли участие сотни
человек. Подготовка и организация семинаров, конференций, фестивалей,
конкурсов, встреч лежали на работниках Исполнительной дирекции Ассоциации.
И, надо прямо сказать, если бы не высокое чувство ответственности,
добросовестность и профессионализм работников Исполнительной дирекции, вряд
ли удалось бы нам выжить в трудные годы перехода к рыночным отношениям,
отстоять и в какой-то степени сохранить отечественную книжную торговлю и
международный книгообмен. В связи с этим хочу еще раз выразить искренние
слова признательности и благодарности Яковлевой Раисе Ивановне, главному
бухгалтеру АСКР, Дюжевой Ольге Алексеевне, Федотовой Алле Ивановне,
Сенниковой
Надежде
Андреевне,
Морозовой
Ларисе
Владимировне,
консультантам Ассоциации в разное время, Ватолиной Екатерине Альфредовне,
ведущему специалисту НИЦ «Экономика», нашему внештатному работнику.
На протяжении всех лет, что действует Ассоциация, мы чувствовали
поддержку и помощь Ассоциации книгоиздателей, Межрегиональной ассоциации
полиграфистов, Российского книжного союза, Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям, Международной и Европейской федерации
книгораспространителей, Исполкома СНГ, журналов «Книжная индустрия» и
«Университетская книга» и других государственных и общественных организаций.
Мы признательны им за то, что они практически всегда были рядом с нами и
искренне пытались нам помочь в нашей совместной деятельности.
Дорогие друзья! Позвольте мне от лица Правления и Исполнительной
дирекции поздравить Вас с 30-летием Ассоциации книгораспространителей
независимых государств, поблагодарить за Ваш самоотверженный труд, пожелать
Вам счастья, здоровья, успехов и выразить уверенность, что КНИГА через какое-то
небольшое время займет достойное место в нашем обществе.
Совместное решение Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и АСКР по итогам конкурса книготорговых предприятий
по итогам работы за 2019 год
г. Москва
20 августа 2020 г.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Ассоциация
книгораспространителей независимых государств, рассмотрев материалы,
присланные книготорговыми предприятиями по итогам финансово-хозяйственной
деятельности за 2019 год, решили:
1. Наградить Дипломами Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям и Ассоциации книгораспространителей независимых
государств за высокие достижения в книжной торговле и активную работу по
развитию отечественного книгораспространения в 2019 году:
АО «Национальная книжная сеть» (г. Москва),
ООО «Книжная лавка» (г. Калининград),
Международный интернет-магазин «WILDBERRIES» (Московская обл.),
книжный магазин «Достоевский» (г. Москва),
магазин «Читай-город» (г. Москва, ТЦ «Европейский»),
магазин «Читай-город» (г. Пермь, ТРЦ «Столица»),
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магазин «Читай-город» (г. Саратов, ул. Вольская, 81),
магазин «Читай-город» (г. Новороссийск, ТРЦ «Красная площадь»),
магазин «Книжная лавка» (г. Пионерский, Калининградская обл.),
магазин «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, ТЦ «Южный полюс»),
магазин «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т),
магазин «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, Невский пр-т, 46),
магазин «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, пр-т Просвещения).
2. Наградить Почетной грамотой Федерального агентства по печати и
массовым
коммуникациям
и
Ассоциации
книгораспространителей
независимых государств за активную работу по книгораспространению
в 2019 году:
сеть книжных магазинов «Книжный Барс» (ООО «ТД «Барс-1», г. Рязань),
«Дом книги в Камергерском» (ГУП «ОЦ «Московский Дом книги),
«Дом книги в Измайлово» (ГУП «ОЦ «Московский Дом книги),
«Дом книги в Коптево» (ГУП «ОЦ «Московский Дом книги»),
ООО «Балтийский мир» (г. Калининград),
магазин «Читай-город» (г. Абакан),
магазин «Читай-город» (г. Брянск, ТРЦ «Бум-сити»),
магазин «Читай-город» (г. Волгоград, ТЦ «Пирамида»),
магазин «Читай-город» (г. Воронеж, ТРЦ «Галерея Чижова»),
магазин «Читай-город» (г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 49),
магазин «Читай-город» (г. Москва, пр-т Андропова),
магазин «Читай-город» (г. Красноярск, ул. Сурикова, 12),
магазин «Читай-город» (г. Москва, ТЦ «Трамплин»),
магазин «Читай-город» (г. Нижневартовск, МФЦ «Европа-Сити»),
магазин «Читай-город» (г. Новосибирск, ТЦ «Версаль»),
магазин «Читай-город» (г. Москва, ул. Маршала Бирюзова),
магазин «Читай-город» (г. Орел, ТЦ «Атолл»),
магазин «Читай-город» (г. Самара, ТЦ «Опера»),
магазин «Читай-город» (г. Пенза, ул. Московская, 63),
магазин «Буквоед» (г. Калининград, ТЦ «Европа»),
магазин «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, ТК «Невский»),
магазин «Читай-город» (г. Санкт-Петербург, пр. Стачек),
магазин «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, Невский пр-т,13/9).
магазин «Буквоед» (г. Санкт-Петербург, ул. Комсомола.),
магазин «Буквоед» (г. Сыктывкар, ТК «Макси»).
3. Наградить Почетной грамотой Федерального агентства по печати и
массовым
коммуникациям
и
Ассоциации
книгораспространителей
независимых государств за удачный дебют в книжной торговле:
магазин «Читай-город» (г. Норильск, ТЦ «Арена-Норильск),
магазин «Буквоед» (г. Северодвинск).
Начальник Управления периодической
печати, книгоиздания и полиграфии
Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям
Ю.С. Пуля

Президент
Ассоциации книгораспространителей
независимых государств
Н.И. Михайлова
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Книжные сезоны «Сказка в книжном»
В рамках Всероссийской акции «Книжные сезоны. Сказка в книжном» с 6 по 9
августа в онлайн формате прошли мастер-классы, встречи с авторами,
развлекательные и образовательные мероприятия.

В это же время в книжных магазинах по всей стране покупатели смогли
приобрести книги для детей со скидками до 30%. Масштабная акция в
поддержку книги и чтения «Сказка в книжном» объединила ведущие
издательства России и все крупнейшие торговые сети и книжные магазины.
На площадке «Яндекс.Эфир» Олег Рой, Анастасия Орлова, Эдуард
Веркин, Андрей Усачев, Ирина Лукьянова, Нина Дашевская, Екатерина
Матюшкина и другие детские писатели провели лекции и мастер-классы для
детей в рамках акции «Сказка в книжном». Эти встречи были ориентированы
на читателей всех возрастов – от самых маленьких до подростков, а также
родителей и педагогов. Онлайн-марафон не ограничился датами 6-9 августа,
все мероприятия будут доступны на площадке Яндекс.Эфир в разделе
«Книжные сезоны».
Организаторы акции — Российский книжный союз, журнал «Книжная
индустрия», Ассоциация книгораспространителей независимых государств,
Ассоциация книгоиздателей России. В акции приняли участие около 1400
книжных магазинов, 23 издательства, 30 популярных авторов — в 200
городах России.
Источник: https://www.bookind.ru/events/10.08.2020

Антоновские яблоки
12 сентября 2020 года в Коломне было многолюдно и оживлённо: там проходил
VIII Международный яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки». Тема
«Ткань неспешной жизни» была воплощена в дружеские встречи с литераторами
и учёными, философами и садоводами, в неторопливые беседы, радостные улыбки,
восторги открытий и восхищение друг другом.

Гости города и его жители – коломенцы и коломчанки – общались с
известными людьми и друг с другом, пробовали любимую и новую еду и
свежеприготовленные напитки, покупали давно полюбившиеся и
свежеизданные книги, принимали участие в театральных постановках,
наслаждались музыкой, в общем, проводили день в тёплой семейной
атмосфере. Вне зависимости от того, приехали ли они на фестиваль всей
семьей, с детьми, в компании друзей или без. Для каждого нашлись добрые
слова, занятия, каждому из них организаторы и участники фестиваля
старались устроить праздник вкуса, любви и счастья.
ЛИТЕРАТУРНАЯ СТОЛИЦА ПОДМОСКОВЬЯ

Этот эпитет уже давно закрепился за Коломной. Книги, и те, кто их
пишет, иллюстрирует, издаёт и читает – это сердце фестиваля. Но праздник
состоит не только из яблок и книг. Кроме 15 известных писателей, в
фестивале приняло участие 10 маститых ученых, около 90 талантливых
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актеров и музыкантов, более 30 успешных книгоиздателей, дюжина добрых
фермеров и более 15 тысяч счастливых посетителей, которые целый день
пробовали на вкус и на слух, читали и смотрели, задавали вопросы, смеялись,
удивлялись и неспешно радовались познанию.
ЧИТАЛИ, СПРАШИВАЛИ, СЛУШАЛИ

Писателей на фестивале «Антоновские яблоки» всегда много хороших
и разных. Но приходилось выбирать, чтобы иметь возможность сполна
насладиться и общением с любимым автором, и темой.
Лауреат премии «Большая книга», популяризатор литературы и просто
прекрасный рассказчик Олег Лекманов, подключился к фестивалю с
увлекательной лекцией о рассказе Ивана Бунина «Антоновские яблоки». Эта
беседа стала настоящим подарком для истинных любителей русской
классики, посетивших Открытую ЛитСтудию: Лекманов растолковал
слушателям, почему этот рассказ – гимн Бунина уходящему золотому веку
русской литературы.
Вдохновлёнными вышли после онлайн встречи с английским
писателем Майклом Морпурго её юные участники. Несмотря на то, что
далеко не все повести автора «Боевого коня» изданы на русском языке, да и
те не так-то легко найти, оказалось, что к Коломне у него много истинных
поклонников. Мэтр современной английской литературы для детей и
подростков, сэр Морпурго не только сам прочёл одно из своих последних
произведений – «Песню радости», ещё не переведённую на русский язык, но
и по-дружески пообщался с аудиторией, отвечая на детские вопросы и
задавая свои, а также с удовольствием прослушал фрагменты из своих
произведений, прочитанные детьми и молодыми людьми на русском и
английском языках. И хотя студенты факультета иностранных языков
Государственного социально-гуманитарного университета обеспечивали
качественный перевод в Английском павильоне, где проходила эта встреча,
иногда казалось, что перевод был не нужен, так хорошо гость и аудитория
понимали друг друга. «Если бы в России больше говорили по-английски, а
мы, в Англии больше понимали по-русски, мы все стали бы гораздо лучше»,
– подтвердил Майкл Морпурго.
РАЗГЛЯДЫВАЛИ, ВЫБИРАЛИ, ПОКУПАЛИ

«Мама, а мы, что ли, не можем все-все эти книжки домой забрать?» –
удивлённо спросил юный читатель, которого родители пытались оторвать от
прилавка, и услышав ответ, твёрдо потребовал: «Тогда почитайте мне ВСЁ!»
Читали на фестивали все и везде, на предназначенных для этого
площадках, у павильонов с книгами и там, где нетерпеливое желание
заставляло открыть только что купленное сокровище. Читали в ЛитСтудии,
на Книжном маркете, в Издательском шатре, в Английском павильоне, на
Книжном кораблике, на Детском маркете. А где не читали, там слушали и
смотрели.
СЛУШАЛИ, СМОТРЕЛИ, ИГРАЛИ

Можно сказать, что всё пространство фестиваля превратилось в
гигантскую театральную сцену под открытым небом. Масштабные и
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камерные, яркие, шумные и скрытые от посторонних глаз, музыкальные,
акробатические, интерактивные и иммерсивные – такие разножанровые
представления захватили сквер Зайцева, дворы и улицы, и сделали город
экспериментальной площадкой для театра нового типа, отвечающего
вызовам времени.
На фестивале состоялась премьера иммерсивного ретро-спектакля
«История большой любви и маленькой тайны» по мотивам повести Ивана
Лажечникова «Беленькие, чёрненькие и серенькие». И это был самый
камерный и самый интимный спектакль фестиваля, который можно назвать
представлением только потому, что весь он проходит в представлении, в
фантазии двух его участников: мужчины и женщины, которые оба являются
его и зрителями, и актёрами. Новая театральная форма – мобильный театр –
преподносит текст коломенского классика как некое таинство, которое
происходит в реальном времени и пространстве с участниками спектакля.
Особенно впечатлило зрителей всех возрастов концептуальное шоу на
стыке визуального искусства и уличного театра «Белый лес». Авторский
театр «Эскизы в пространстве» при помощи масштабных декораций
совершил магическое преображение сквера Зайцева в фантастический лес.
Белый, но не заснеженный, а будто бы находящийся в параллельном мире,
куда художникам и актёрам удалось приоткрыть дверь, чтобы впустить в наш
мир завораживающих мифических персонажей и животных.
Также большим интересом гостей фестиваля пользовались
моноспектакль-променад «Ерофеев и другие ангелы», интерактивный
музыкальный спектакль для детей «Волшебник и дракон», чудесное
переложение на стихи и музыку историй про муми-тролей «Сказки под
гитару» и другие.
Вместо тёмного зала – прогулка на свежем воздухе в компании друзей,
вместо актёров – порой сами зрители. Театр – пространство фантазии,
строящей невиданные миры, смысловые, визуальные, музыкальные, а
главное, эмоциональные. А вот эмоций на театральных представлениях
фестиваля было хоть отбавляй.
ЕЛИ, ПИЛИ, НАСЛАЖДАЛИСЬ

Шумный и праздничный гастрономический ряд манил к себе
многообещающими ароматами. Как же это здорово, после всех
интеллектуальных приключений остановиться на полчасика, чтобы
восполнить потраченную энергию самыми вкусными деликатесами. Гурманы
выбирали между гусиным паштетом, сыровяленой лосятиной с коньяком и
нежной грудкой рябчика с брусникой, а потом отдавали должное этим
роскошествам вприкуску с калачом. Адепты здорового образа жизни и
вегетарианцы баловали себя полезным хлебом с прованскими травами и
цветочным мёдом с расположенных неподалёку пасек, замечательными
сыроедческими десертами и сырами от местных сыроварен, запивая всё это
коктейлями из свежих фруктов и ягод. От различных сортов пастилы
разбегались глаза, а душа пела и плясала только от перечисления названий:
воздушная, зефирная, постная, муфтовая заварная, смоква, пастильные торты
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и конфеты в подарочных наборах, а также варенья, желе, шербеты, сиропы,
душистые травяные чаи.
Главное, что объединило производителей и покупателей Фермерского
рынка – это правильное отношение к еде: качество превыше всего. Это
понятие включает в себя заботу об окружающей среде, истории и культуре
родного края при производстве и осознанное потребление, медленно,
прочувствованно, с наслаждением.
СЛУШАЛИ, МЕЧТАЛИ, УЛЫБАЛИСЬ

Фестиваль был словно соткан из шёлка. Лёгкий, как ветерок, текучий,
как эфир, пёстрый словно фантазия ребёнка, освежающий в тёплый день,
согревающий во время вечерней прохлады, нежный и крепкий, как
яблоневый росток, пробивающий себе дорогу сквозь самую твёрдую почву.
И немалую роль в создании этого ощущения сыграла музыка,
сопровождавшая гостей фестиваля с открытия и до самых последних минут.
Бодрая «Кофейная кантата» И.С. Баха, сопровождаемая чашечкой
свежесваренного кофе, задала энергичный тон с самого утра, джаз поддержал
и усилил эту энергичность и в тоже время добавил расслабленности, как бы
по-дружески похлопывая по плечу: «Отдыхайте друзья! Нам некуда сегодня
спешить!». А на закате и в сгущающихся сумерках камерный оркестр
Collegium Musicum исполнил роскошные барочные сюиты Г.Ф. Генделя
«Музыка на воде». Концертным залом стали берега Москвы-реки, купол неба
и прозрачный вечерний воздух. Всё это создавало волшебную по гармонии
акустику, которая заворожила не только слушателей, но и самих музыкантов.
ДИСКУТИРОВАЛИ, ТАНЦЕВАЛИ, ХОХОТАЛИ

Чего только ни делали гости фестиваля «Антоновские яблоки» 12
сентября! Хохотали на Городском обеде, вели серьёзные дискуссии о
материальном и нематериальном наследии в Библиотеке наследия,
восхищались поделками талантливых детей на Детском маркете, сами
творили, писали и сочиняли на мастер-классах в Издательском шатре,
катались на Книжном кораблике, танцевали с драконом под руководством
московских хореографов, готовились к Яблочному путешествию. В общем
фестивальный день получился насыщенным событиями, богатым на эмоции,
щедрым на открытия. Но и это ещё не всё.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Оглядываясь на прошедший фестиваль, можно точно сказать: он
разрастается, занимает всё больше площадок, продолжается два дня вместо
одного, становится всё разнообразнее и насыщеннее, переливается через край
своей изобильной щедростью. В этом году он зашагал лёгким прогулочным
шагом по миру благодаря Интернет-трансляции. Он словно воспарил над
Коломной, подхваченный белоснежными дирижаблями гигантских коконов
инсталляции «Шёлк».
Источник: http://www.unkniga.ru/company-news/16.09.2020
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II. Вести из Ближнего Зарубежья
Итоги конкурса «Искусство книги»
В рамках 33-й Московской международной книжной ярмарки состоялась
торжественная церемония награждения лауреатов XVII Международного
конкурса «Искусство книги» государств-участников СНГ.

На конкурс было заявлено 75 изданий из 6 стран: Республики Армения,
Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики,
Российской Федерации, Республики Таджикистан.
Победу в номинации «Гран-при» одержали сразу несколько изданий:
«Atlas of Armenia» С. Оганисяна («Наапет», Ереван); фотоальбомы «История
Купаловского театра. Эпоха, история, люди» («Беларусь») и «Сценография.
Национальный академический театр имения Янки Купалы» («Беларусь»);
фотоальбом В.З. Титенёва «Архитектор столицы» («Тау-Кайнар», Алматы);
фотоальбом «Россия. Полет через века» («Регион»); книга-альбом «Горизонты
независимости» Э. Рахмона («Ирфон», Душанбе).
Лучшим изданием в номинации «Содружество» был признан альбом
«Раритеты военно-исторических музеев Беларуси и России», изданный
Белорусской Энциклопедией им. Петруся Бровки.
Победу в номинации «Моя страна» одержала популярная энциклопедия
«Якутский холод», вышедшая в издательстве «Бичик».
Победу в номинации «Диалог культур» разделили белорусское и
казахское издания: серия «В поисках утраченного», подготовленная минским
издательством «Мастацкая літаратура» и книга Амангельды Мукана «Страна
Великой степи», вышедшая в алматинском Доме печати «Сардар».
В номинации «Книга для детей и юношества» дипломы I степени
присудили книгам Елены Ульевой «Как мы победили коронавирус» («КлеверМедиа-Групп»); Геннадия Фокова «Жираф и Луна» («Беларусь»); И. Акижановой,
Е. Герасименко, М. Хомяковой «Притчи шелкового пути» («Тау-Кайнар»).
В категории «Наука и образование» победу разделили «Серия учебных
пособий для бакалавриата», изданная саратовским «Ай Пи Ар Медиа», и
монография «История белорусской государственности» в 5-ти томах,
вышедшая в издательстве «Белорусская наука».
Лауреатами номинации «ART-Книга» стали альбом «Валерий Слаук»,
составленный А.В. Зинкевич («Беларусь») и комплект из двух художественноиллюстрированных альбомов А. Яковлева «Чёрный рейд. Путевой дневник
путешествия по Африке в экспедиции автомобильного общества «Ситроен»
1924-1925» и «Жёлтый рейд. Путевой дневник путешествия по Азии в
экспедиции автомобильного общества «Ситроен» 1931-1932» («ИскусствоXXI век»).
В категории «Искусство иллюстрации» лауреатом признана книга
А. Ломаева «БОМ-БОМ-БОМ! Цирковая сказка» с иллюстрациями автора,
вышедшая в петербургском издательстве «Лорета».
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Сразу три книги разделили высшую награду в категории «Отпечатано в
Содружестве»: сборник белорусских и русских писателей «Юность длиною в
войну» («Беловагрупп», Минск; «Планета», Москва); книга-альбом
С. Негимова «Малик Габдуллин – гордость великой степи» («Тау-Кайнар»);
труд А.В. Исакова «История 9-го гренадерского Сибирского Его Императорского
Высочества Великого князя Николая Николаевича Старшего полка. 1699–
1918 гг.» в 6-ти томах (ОГИ).
В номинации «Победа» одержали победу: серия иллюстрированных
энциклопедий «Беларусь помнит: во имя жизни и мира» («Белорусская
Энциклопедия им. Петруся Бровки»); «Казахстан в годы Великой Отечественной
войны» Б.С. Измухамбетова и А.Б. Тасбулатова («Тау-Кайнар»); сборник
«Ушли на рассвете. Судьбы и стихи. 25 молодых поэтов, погибших во время
Великой Отечественной», составленное Д. Шеваровым («Российская
газета»).
Источник: пресс-служба ММКВЯ, 05.09.2020

Об итогах конкурса книготорговых предприятий
государств-участников СНГ
(Распоряжение Исполкома СНГ от № 59 от 20 августа 2020 г.)
За большую работу по развитию международного книгообмена и
отечественного книгораспространения в 2019 году наградить Грамотой
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств победителей
конкурса книготорговых предприятий государств-участников СНГ коллективы:
Сети книжных магазинов «Либрафф» (гг. Багу и Гянджа,
Азербайджанская Республика),
Общества с ограниченной ответственностью «Букинист» (г. Ереван,
Республика Армения);
Книжного дома «Занзак» (г. Ереван, Республика Армения),
Книжного магазина «Глобус» - филиала ОАО «Белкнига» (г. Витебск,
Республика Беларусь),
Товарищества с ограниченной ответственностью «Алматыкiтап
баспасы» (г. Алматы, Республика Казахстан),
«Московского дома книги на Новом Арбате» - ГУП «Объединенный
центр «Московский дом книги» (г. Москва, Российская Федерация),
Холдинговой компании «Новая книга» (г. Петропавловск-Камчатский,
Российская Федерация),
Издательско-полиграфического творческого дома «Узбекистан»
(г. Ташкент, Республика Узбекистан),
Издательско-полиграфического
творческого
дома
«Укитувчи»
(г. Ташкент, Республика Узбекистан).
Председатель Исполнительного комитета СНГ–
Исполнительный секретарь
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С.Н. Лебедев

Крупная сеть книжных магазинов Украины отказалась увеличить
ассортимент русскоязычных книг
Одна из крупнейших на Украине сетей книжных магазинов "Книгарня Е",
заявившая на днях о намерении расширить ассортимент продажи книг на русском
языке из-за их большей популярности на рынке по сравнению с украиноязычными,
отказалась от этой идеи.

«Сеть "Книгарня Е" не планирует увеличивать продажи русскоязычных
книг. Соотношение украиноязычных книг и книг на иностранных языках, в
частности, на русском, останется на уровне, который есть и сейчас - 90% на
10%», - цитирует директора по развитию сети Андрея Домаранского издание
"Украинская правда".
По его словам, на Украине сейчас выгоднее продавать русскоязычные
книги, а не украиноязычные из-за большего рынка сбыта. "Для кого-то
парадоксально, для кого-то абсолютно очевидно: торговать на Украине книгами
на русском языке более выгодно, чем на украинском", - констатировал он и
добавил, что для расширения рынка сбыта для книг на украинском языке
необходима помощь государства.
14 сентября, сеть "Книгарня Е", которая ранее выступала против
продажи на Украине книг российских издательств, объявила, что собирается
расширить ассортимент изданий на русском языке. По данным сети, от 50 до
70% оборота крупных книготорговых структур составляет русская книга как
импортируемая, так и изданная на Украине. Причинами больших продаж
магазинами розничной торговли книг на русском языке, полагают в
"Книгарне Е", являются больший спрос на них и меньшая себестоимость
российского продукта по сравнению с украинским. В таких условиях,
признали в сети, доля украиноязычной книги будет постепенно сокращаться:
"украинские издатели будут меньше выдавать, а читатели будут покупать
еще больше российской литературы". "Исправить такое положение может
только эффективная государственная политика, а книжный магазин "Е"
вынужден учитывать изложенные обстоятельства в планировании своей
дальнейшей работы", - подытожили в "Книгарне Е".
В начале 2017 года на Украине вступил в силу закон, ограничивающий
ввоз в страну "иностранной продукции антиукраинского содержания". Во
исполнение документа в апреле 2017 года правительство утвердило порядок
обязательного изъятия из обращения произведенной в РФ издательской
продукции, которая попала на территорию Украины без соответствующего
разрешения. На нарушителей накладывается административный штраф.
Право запрещать или разрешать распространение того или иного издания
получил Госкомитет по телерадиовещанию, который выносит решения на
основании выводов экспертного совета.
В марте 2019 года Украина расширила список санкций в отношении
ряда российских издательств, таких как "Книжный мир", "Эксмо",
"Центрполиграф", "АСТ" и других. Под запрет также попали книжные
интернет-магазины "Лабиринт" и "Литрес". По данным Госкомтелерадио, в
2019 году на Украину запретили ввозить из России 151 издание общим
тиражом около миллиона экземпляров из-за "антиукраинского содержания".
Источник: https://tass.ru/16.09.2020
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III. Зарубежные новости
Письма Европейской и Международной федерации
книгораспространителей №№ 202-209
Книжный рынок после пандемии
Болгария
Болгарская книжная ассоциация провела опрос среди своих членов,
чтобы определить влияние коронавирусного кризиса на книжный сектор
страны. Стало известно, что продажи книг упали на 50-70% в период с марта
по май 2020 г. Респонденты, участвовавшие в опросе, призвали к
постоянному снижению НДС на книги, разработке финансового механизма
поддержки книжных магазинов в небольших общинах и введению книжных
ваучеров, которые можно было бы использовать в книжных магазинах.
(№202)
Франция
В период с 17 октября по 20 ноября книжные магазины Франции могут
принять участие в кампании «Donnez a lire» - акции солидарности,
направленной на предоставление книг детям и подросткам, которые не
имеют к ним доступа. В прошлом году более 300 магазинов приняли участие
в акции и вручили более 4000 книг, а также медиа-спин-оффы. (№202)
Великобритания
Розничный гигант AMAZON подписал соглашение об открытии более
чем 10 мини-маркетов AMAZON GO в Великобритании. Первый магазин
подобного рода планируется открыть в Лондоне уже в конце текущего года.
Технический гигант также планирует расширить продажу бакалейных
товаров онлайн в стране. (№204)
США
Объем продаж книжных магазинов в США снизился в июне на 35% по
сравнению с тем же периодом прошлого года. Однако по сравнению с маем
продажи упали еще более круто – на 60%. Розничный сектор США проявляет
слабые признаки улучшения продаж – всего на 0,1% по сравнению с
прошлым годом. (№204)
Великобритания
Бертрам Букс, один из двух национальных оптовых торговцев
Великобритании, задолжал 2500 торговым кредиторам (издателям, музеям,
медиа-группам) приблизительно 25 млн фунтов стерлингов. При этом
компания владеет почти 600 000 млн фунтов в активах. (№204)
Великобритания
Так как книжные магазины в Великобритании открылись только
15 июня, объем проданных книг составил 21 млн фунтов, увеличившись на
12,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Общая стоимость
продаж превысила прошлогодние показатели на 14,4%. Однако несмотря на
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эти хорошие показатели, неуверенность в завтрашнем дне остается.
(№205)
Германия
С 1 сентября немецкие продавцы книг и издатели могут подать заявку
на финансирование программы Neustart Kultur - инициатива, проявленная
федеральным правительством об оказании помощи сектору книжной
торговли по результатам пандемии. Среди других мер помощи называется
финансирование небольших книжных магазинов с товарооборотом до 2 млн
евро, чтобы оцифровать каналы сбыта. (№205)
Италия
Более 120 небольших книжных магазинов Италии объединились, чтобы
создать новую платформу электронной коммерции BOOKDEALER.
Платформа позволит независимым книжным магазинам продавать книги онлайн, находясь и общаясь с клиентом более легко. (№206)
Дания
В течение недели с 5 по 12 сентября датские продавцы книг будут
отмечать Мировую книжную неделю. Празднование имеет целью улучшить
результаты чтения у детей в возрасте 9-12 лет. В течение недели семьи имеют
возможность посетить книжные магазины, где дети получат бесплатный
экземпляр книги, специально выпущенный к этому мероприятию. Кампания
будет проходить при активном содействии ей со стороны издателей и
авторов книг. (№206)
Франция
Новый отчет Института Gfk, который проанализировал потребление
физических культурных товаров за первые восемь месяцев 2020 года во
Франции, показал, что средние расходы на одного клиента удвоились,
начиная с конца строгой изоляции по сравнению с тем же периодом
прошлого года. Это соответствует фактическим данным о книжных продажах
(книжный товарооборот с января 2020 года достиг 1,8 млрд. евро). (№209)
Швеция
В то время как книжные продажи выросли на 7,4 % по сравнению с
предыдущим годом, в книжных магазинах продажи сократились. В это же
время продажа «Цифры» увеличилась почти на треть.
ЕВРОСОЮЗ
В течение лета Европейская комиссия представила структуру и бюджет
восстановления
отраслей,
наиболее
пострадавших
от
пандемии
коронавируса. На прошлой неделе было заявлено, что на эти цели выделяется
672,5 млрд евро. При этом планируется направить до 310 млрд.евро в грантах
и до 250 млрд евро в кредитах. Главная цель этого состоит в том, чтобы
поддержать процесс восстановления. Тем временем на пленарном заседании
члены Европейского парламента отметили, что культуре будет выделено
лишь 2% от этой суммы. (№209)
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IV. Официальные новости
Названы литературные города России-2020
Шесть городов получили почетный статус «Литературный город России». В их
числе Анапа (Краснодарский край), Ишим (Тюменская область), Тара (Омская
область), Мичуринск (Тамбовская область), Таруса (Калужская область)
и Трубчевск (Брянская область).

Положения о присвоении почетных званий утверждены на заседании
секретариата Союза писателей России.
В частности, ответственный секретарь Тюменского регионального
отделения Союза писателей России, секретарь Союза писателей
России Леонид Иванов, поздравляя ишимцев с присвоением звания, отметил,
что на протяжении 15 лет Ишим является столицей международного
литературного конкурса им. П.П. Ершова, который собирает более 400
писателей всех континентов. При поддержке библиотек активно работает в
городе литературное объединение "Парус", многие авторы принимают
участие в литературных конкурсах, публикуются в известных изданиях.
В централизованную библиотечную систему Ишима входит шесть
библиотек. Ежегодно в ишимских библиотеках насчитывается более 32 тыс.
книгочеев. В сентябре в Ишиме откроется модельная библиотека. Новый
проект "Лит-стрит" знакомит с улицами, которые носят имена писателей. А в
минувшем году впервые прошла региональная Никольская ярмарка.
В Трубчевске по инициативе поэта Степана Кузькина ежегодно
проводится межрегиональный фестиваль «На земле Бояна», другие
литературные события, активно работает литобъединение «Горизонт».
Издаются литературные альманахи и коллективные сборники местных
авторов, проходят встречи с писателями. Открыт литературный музей.
В городе Тара с 1995 года работает литературно-поэтический клуб
«Вечера на Александровской». В 2006 году создано Тарское отделение
Союза писателей России. С 2013 года в городе проходят Региональные
литературные чтения имени поэта-земляка Леонида Чашечникова, вручается
одноименная литературная премия. Председатель Тарского отделения Союза
писателей России Наталья Кускова отметила, что почетное звание присвоено
за несколько дней до Дня города.
В мэрии Анапы отметили, что в городе бережно относятся к
сохранению литературного наследия, ведут активную работу по пропаганде
художественного слова и популяризации литературного творчества. Кроме
того, в Анапе действуют несколько литературных объединений, несколько
лет подряд с успехом проводится Всероссийский фестиваль-конкурс «Поэзия
русского слова» и даже выпускается литературно-художественный альманах.
Администрация Мичуринска рассказала, что в октябре 2019 года в
городе состоялось выездное расширенное заседание секретариата Союза
писателей России. Главной темой обсуждения стало творческое
32

наставничество и пополнение рядов Союза писателей молодыми авторами. В
самом наукограде авторам всячески помогают, работают литературные
творческие объединения, а литературно-музыкальный музей города тесно
взаимодействует с региональными писателями и предоставляет им площадки
для презентации своих произведений. Кстати, в Мичуринске жил прозаик,
автор романа «Необыкновенное лето» Константин Федин, который в 1963
году выдвигался на Нобелевскую премию по литературе.
Таруса — знаковое место для российской литературы. Тут
бывали Цветаева, Ахмадулина, Паустовский, Чехов. С этим городом связано
немало имен, которые вошли в список классического наследия. Поэтому
Николаю Заболоцкому тоже хорошо работалось в этом небольшом городе на
берегах одноименной реки. Он прославил городок, написав шуточное
стихотворение о том, как «надоело жить в Тарусе девочке Марусе».
Строчкой из него назвали песенный фестиваль, который ежегодно проходит
в Калужской области.
Источник: https://godliteratury.ru/, 31.07.2020

Госдума в три раза увеличивает порог списания тиража
Законопроект, направленный на поддержку организаций, выпускающих
периодическую и книжную продукцию, Госдума приняла в первом чтении.

Предполагается увеличить максимально допустимый объем потерь в
виде стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного
издания или соответствующего тиража книжной продукции.
Сейчас Налоговым кодексом установлено, что налогоплательщики,
осуществляющие производство и выпуск продукции средств массовой
информации (СМИ) и книжной продукции, могут учитывать в составе
прочих расходов, связанных с производством и реализацией, потери в виде
стоимости списываемой бракованной, утратившей товарный вид, а также не
реализованной в установленные сроки (морально устаревшей) продукции
средств массовой информации и книжной продукции в пределах не более
10% стоимости тиража соответствующего номера периодического печатного
издания или соответствующего тиража книжной продукции.
Законопроектом предлагается увеличить указанное пороговое значение
до 30%.
Отметим, что деятельность в области средств массовой информации и
производства печатной продукции включена в перечень наиболее
пострадавших отраслей российской экономики в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Источник: https://regnum.ru/news/economy/15.09.2020
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Утвержден порядок вручения ведомственных наград Роспечати
Приказом Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
учреждены ведомственные награды. Эти полномочия агентство получило в
соответствии с решением Правительства России.

Ряд ведомственных наград Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям (далее – ведомственные награды) включает
почетные звания «Почетный полиграфист», «Почетный работник печати»,
«Почетный работник телерадиовещания», нагрудный знак «За заслуги в
развитии медиакоммуникаций», Почетную грамоту Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям, Благодарность руководителя
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Порядок
представления к награждению ведомственными наградами регулируется
соответствующим положением.
Ведомственные награды являются формой поощрения федеральных
государственных гражданских служащих, работников подведомственных
Роспечати организаций, а также других лиц и организаций, осуществляющих
деятельность в сфере печати, средств массовой информации и массовых
коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования, в
области электронных средств массовой информации, издательской и
полиграфической деятельности. Награды будут вручаться за отдельные
выдающиеся достижения в установленной сфере деятельности; за
многолетний добросовестный труд; за эффективную и безупречную
государственную гражданскую службу в установленной сфере деятельности;
в связи с профессиональными праздниками в установленной сфере
деятельности; в связи с празднованием юбилейных дат организаций
установленной сферы деятельности; к юбилейным датам со дня рождения
работников.
Руководитель Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Михаил Сеславинский отметил важность события:
«Мы рады, что можем отблагодарить коллег за хорошую работу. В
отраслях, входящих в сферу деятельности агентства, работает около 1 млн
человек. В традициях нашей страны отмечать напряженный труд моральным
поощрением со стороны государства, наряду с материальным
стимулированием».
Источник: Пресс-служба Роспечати, 30.07.2020
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V. Книга, книжная торговля после пандемии
Что ждет российский книжный рынок после пандемии
Рынок печатной книги в России начнет оживать грядущей осенью, однако
постепенное возвращение к докризисным объемам продаж произойдет не ранее
следующего года, следует из наиболее оптимистичных оценок самих книжников.
Роспечать полагает, что при удачном раскладе к концу этого года число
книжных магазинов в России не сократится, но избежать роста цен вряд ли
удастся. В целом издатели признают, что год выдастся тяжелым и многое
зависит от господдержки, так как чем больше субсидия от государства, тем
выше шансы остаться на плаву и дать скидку покупателю.

Последние шесть лет российский книжный рынок сокращается в
натуральном выражении (в числе выпущенных экземпляров), но растет в
денежном (за счет повышения цен). Этот год начался относительно неплохо
и мог бы так и завершиться, если бы не пандемия коронавируса. Тотальное
закрытие розничных магазинов привело к падению выручки в отрасли
минимум на 40%, а местами - на 90%, показал опрос, проведенный в июне
среди участников рынка Российским книжным союзом (РКС), Ассоциацией
книгоиздателей
России
и
Ассоциацией
книгораспространителей
независимых государств совместно с журналами "Книжная индустрия" и
"Университетская книга". Падение могло быть и более серьезным:
положение немного спас тот факт, что второй квартал для книжного рынка
считается "мертвым" временем с точки зрения высокой выручки. Кроме того,
книжники активно ушли в онлайн.
Пока что книжные магазины заполнены старыми тиражами, а поток
посетителей сокращен примерно вдвое. Что-то начнет меняться только
осенью
"Тиражи выпускаемых изданий год от года снижались и до пандемии.
Это общемировая тенденция, и пандемия, очевидно, ее усилила", –
подтвердил в беседе с "Российской газетой" глава Роспечати Михаил
Сеславинский. - Многие издатели во время самоизоляции не сидели сложа
руки. Работа продолжалась, но в удаленном режиме. Поэтому после снятия
режима ограничений они стали усиленно наверстывать то, что им не удалось
выпустить в весенний период. Так что мы не теряем оптимизма и надеемся,
что к концу года издательства постараются реализовать ранее намеченные
планы и порадовать нас своими новинками".
Летом прошлого года в России работало 5,1 тысячи традиционных
книжных магазинов, около 30% - небольшие точки с годовым оборотом
менее 15 млн рублей, оценивала Роспечать. Пока что книжные магазины
заполнены старыми тиражами, а поток посетителей сокращен примерно
вдвое. Это оставляет всех в цепочке производства и распространения
(несколько сотен тысяч человек) в подвешенном состоянии, так как через
магазины (за исключением онлайн-платформ) распространяется до 70% книг,
а, следовательно, это основная выручка и издателей, и распространителей, и
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полиграфистов. Например, за прошлый год доход издателей составил около
22 млрд рублей при общем объеме рынка чуть более 60 млрд. При этом в
отрасли действует ряд налоговых льгот, высока доля субсидируемой
продукции, поэтому прямой бюджетный эффект печатного книгоиздания в
2013-2019 годах и так был отрицательным.
Скорее всего, вторая половина года не позволит избежать потерь: и
Роспечать, и участники книжного рынка оценивают сокращение выручки
минимум в 15 млрд рублей, или около 25%, из них 5 млрд рублей уже
пришлись на крупную розничную сеть "Читай-город - Буквоед". После
пандемии трудности испытывают магазины сети "Республика". Около
половины книжных магазинов планировали урезать зарплаты, каждый
десятый - сократить персонал. В целом потери книжных магазинов составили
60-70%, для малого и среднего бизнеса - 20%, оценивал директор по
дистрибуции издательства "Эксмо" Анатолий Норовяткин. Новинок в
магазинах не было около трех месяцев.
Чтобы поддержать рынок из-за обвала выручки, правительство
выделяет субсидии малому и среднему бизнесу, а также крупным игрокам,
признанным системообразующими, однако до сих пор у многих с
получением поддержки есть проблемы. Наиболее остро они стоят у
региональных магазинов, которые не вошли ни в один из списков
поддерживаемых, говорил президент РКС Сергей Степашин. Проблемы были
и у полиграфистов, но в апреле некоторые типографии все же включили в
перечень системообразующих и теперь они могут претендовать на субсидии.
"Другие книжные магазины, в том числе региональные, постепенно
возвращаются к привычной жизни, – говорит Михаил Сеславинский. –
Правда, книжники жалуются, что пока в них не очень много покупателей, но
мы очень рассчитываем, что к началу нового издательского сезона они
вернутся. Надеюсь, что к концу года совокупное число книжных магазинов в
стране не уменьшится". Сергей Степашин, наоборот, считает, что число
точек продаж уменьшится на 20%, а рост цен на книги может составить от
10% до 30%, сообщал "Интерфакс".
Драйверами продаж на российском рынке в последние годы остаются
детская, учебная и художественная литература, поэтому на них же, скорее
всего, будет сделана ставка грядущей осенью. Именно в это время года
книжный рынок оживает, готовясь обеспечивать необходимым учащихся и
представить несколько траншей печатных новинок в свете крупных
столичных ярмарок (Московская международная книжная ярмарка,
Non/fiction). Летом же, например, сетевые магазины делают ставку на
распродажи и акции типа "3 книги по цене 2", прогрессивную скидку при
покупке большого числа экземпляров и прочее, а независимая розница
активнее использует возможности онлайн-продаж и следует за интересами
постоянных клиентов. При этом всем книгораспространителям серьезную
конкуренцию составляет сегмент FMCG. Речь о магазинах повседневных
товаров с небольшим книжным отделом, которые не закрывались в апреле36

июне. В прошлом году книги там стоили дешевле, чем в
специализированных магазинах, в среднем на 35%.
Серьезный конкурент традиционных книжных магазинов супермаркеты, которые закрывались в апреле-июне и где средняя цена книги
ниже на треть.
Для рядового читателя новости книжного рынка означают, что
небольшого роста цен к концу года не избежать, о чем недавно заявил
замглавы Роспечати Владимир Григорьев. Это связано с неминуемым
падением тиражей, которое автоматически влечет подорожание производства
одного экземпляра. Однако если речь идет не о новинках, то, вероятно,
сейчас наиболее удачное время для пополнения личной библиотеки: как
показала практика, откладывание покупки в долгий ящик не играет на руку
ни книжному рынку, ни читателям.

Источник: https://rg.ru/2020/07/23/

Книжная отрасль может потерять до 25 млрд рублей по итогам года
Книжная отрасль по итогам года потеряет в лучшем случае от 15 до 25 млрд
рублей, для ее восстановления при оптимистическом сценарии потребуется
минимум 1,5 года, сообщил заместитель главы Роспечати Владимир Григорьев.

По словам Григорьева, потери затронут издательства, книжные
магазины, всех, "кто связан с созданием, производством и дистрибуцией"
книжной продукции. "Есть все-таки надежда на то, что читатель поддержит
книжную индустрию, и она встанет на ноги", – сказал замглавы ведомства.
От 60 до 70% книг, особенно в регионах, распространяются именно
через книжные магазины, но спрос пока не восстановился. "Например, в
Москве на 50% от докризисного уровня, может быть, чуть выше в некоторых
отдельных магазинах, восстановился поток покупателей. Все еще читатели
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побаиваются приходить в привычные места и не возвращаются к привычке
приобретения книг", – заявил он.
Владимир Григорьев отметил, что "книжники - это уникальные люди,
они ничем другим не могут или не хотят заниматься". "Конечно, придется
затянуть пояса, возможно, переводить часть сотрудников на "удаленку",
переводить из штата во внештатные. Но надеюсь, что все-таки общими
усилиями удастся постепенно выходить из кризиса", – отметил заместитель
главы Роспечати.
По его словам, показательной может стать ситуация с сетью книжных
магазинов "Республика", которая заявила, что не может расплатиться с
издательствами и, возможно, ей придется стать банкротом. Григорьев
отметил, что владелец "Республики" Вадим Дымов "сам не книжник".
"Хотелось бы, чтобы "Республика" не повела себя так, как предприниматели
делали это в начале 2000-х", - подчеркнул Григорьев.
Между тем, заметного подорожания книг в ближайшее время чиновник
не ожидает. По его мнению, будет небольшой рост цен на книги, связанный
не столько с желанием заработать, сколько с уменьшением тиражей, а
соответственно, с ростом стоимости производства одного экземпляра.
Источник: fapmc.gov.ru, 15.07, 2020

Все маркетинговые шаги в ближайшее время должны быть направлены
на восстановление коммуникации с покупателем
Книжные магазины из-за вынужденного закрытия в период пандемии понесли
колоссальные убытки. По итогам мониторинга журнала «Книжная индустрия»
за два карантинных месяца убытки составили 3,6 млрд руб. Сегодня книжная
розница постепенно восстанавливается и возвращается к жизни. О том, какую
поддержку могут оказать издатели, какие акции по продвижению книги сейчас
могут быть наиболее эффективными, рассказывают Анатолий Норовяткин,
директор по дистрибуции издательства «Эксмо», и Анна Кубовская, зам.
директора по развитию издательства «Эксмо».

Анатолий Норовяткин: В текущей ситуации важно реализовать
комплексный подход и подготовить пакет мер поддержки книжной розницы
со стороны издательств и поставщиков.
После выхода из карантина ритейл сталкивается с низким трафиком в
магазинах, определенным информационным голодом со стороны
потенциальных покупателей, накопившимися долговыми обязательствами
перед поставщиками. Также остро стоит вопрос размера арендной платы и ее
доли в товарообороте.
Поэтому необходимы инициативы со стороны издателей по
проведению маркетинговых акций в офлайне, связанных с наращиванием
трафика, развитием интернет-ресурсов и компетенций розничных партнеров.
С другой стороны, необходимо решать вопросы по реструктуризации
текущей задолженности и ротации товарного запаса в точках, а также
поддерживать ритейл в области обучения и развития персонала.
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Мы считаем, что карантинные меры могут серьезно изменить
потребительские возможности и предпочтения в этом году. Все
маркетинговые шаги в ближайшее время должны быть направлены на
восстановление коммуникации с покупателем, создание положительного
инфоповода, формирование предложения, соответствующего финансовым
возможностям покупателя и его интересам.
Открытие книжных магазинов – это культурное событие на уровне
страны и отрасли, важно ярко заявить о нем! А значит, розничным игрокам и
крупным книгоиздателям важно не только сформировать «вкусное»
предложение для покупателя, но и суметь донести его!
К сожалению, не все наши партнеры используют омниканальные
инструменты взаимодействия с покупателями. Из-за этого снижается
эффективность маркетинговых акций.
Хочу схематично показать базовую омниканальную коммуникацию, в
этом залог успеха при работе с покупателем, – возможность максимально
охватить вашу аудиторию на примере новинок.

– Какие совместные акции предлагает «Эксмо» региональной рознице,
каковы их задачи и целевая аудитория? Каким образом планируется их
реализация (рассказать и показать макеты, визуалы акций)?
Анна Кубовская: Программа Back BookStore («Возвращение в
Книжный») включает в себя комплекс механик, направленных на конечного
покупателя.
Позитивная повестка – это механика BIG DAY (НОВИНКИ, КОТОРЫЕ
ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ ВАС!). Приглашает покупателя за лучшими книгами,
вышедшими в период карантина.
Ценовое промо «2 + 1» на весь ассортимент издательства «Эксмо» (за
исключением ряда серий) – выгодное предложение для любителей выгодных
покупок.
Социальная механика «Читаем и благодарим» – подборка лучших книг
о великой профессии врача.
Целый ряд event-мероприятий – «День рождения Э. де С. Экзюпери»,
«Книжный квест для Young Adult»
Схема взаимодействия с ключевыми розничными игроками уже давно
отработана маркетинговой командой дистрибуции издательства «Эксмо»: все
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региональные клиенты получили соответствующие предложения, и мы с
радостью подержим реализацию механик в магазинах.
Если по какой-то причине наш книжный партнер не получил
соответствующее предложение, просим вас сделать запрос по
адресу Kuznetsova.ovy@eksmo.ru.
– Наращивание компетенций персонала особенно актуально в период
кризиса. «Эксмо» запустило мобильное обучение по книжному
ассортименту. Как оно проходит?
– А. К.: В марте 2020 года мы в тестовом режиме запустили мобильное
обучение ассортименту «Эксмо» среди своих сотрудников – получили
положительные оценки, а в мае презентовали этот формат партнерам.
Концепция мобильного обучения – «обучение на ходу», в ритме
современной жизни это максимально удобный, малозатратный по времени
режим знакомства с ассортиментом.
Обучение проходит через мобильное устройство пользователя, на
которое устанавливается приложение (iOS, Android). Пользовательский
интерфейс перекликается с Instagram, поэтому адаптация пользователя
происходит мгновенно.
Что предлагаем? Подборки по ключевым новинкам, сезонному
ассортименту, прокачку навыков в продажах, занимательные лонгриды о
бестселлерах – все, что позволит персоналу розничного магазина быть в
тренде продуктов, быть интересным своему покупателю.
Кроме того, внедрен элемент геймификации, – участники обучения
могут «вызвать на интеллектуальную дуэль» сотрудников книжной розницы
из другого города или региона! Все проходит позитивно и интересно.
Повторную презентацию программы мобильного обучения мы
проведем для клиентов в июне-июле, призываю подключаться и подключать
ваши команды. Подобный формат обучения – залог успешного
взаимодействия с покупателем!
– Вы анонсировали проведение «Университета директоров книжной
розницы» в онлайн-формате. Когда состоится следующий этап проекта, как
именно это будет реализовано в онлайне и каким темам будет посвящен
следующий Университет?
– А. К.: Мы приняли решение более широко с точки зрения охвата
смотреть на возможности обучения, и «Университет Директоров Книжных
Магазинов» вырос до программы «Университет Книжной Розницы».
Заочный формат обучения будет базироваться на все той же платформе
мобильного обучения, а значит, будет доступен и открыт для любого
сотрудника нашего клиента вне зависимости от географии. Образовательная
программа сформирована по ролям: «Закупщик», «Маркетолог», «Директор
магазина», «Продавец магазина». За каждой ролью закреплена
последовательность образовательных курсов и тестов.
На данный момент мы ведем большую работу по формированию
интересного образовательного контента, привлекая внешних спикеров,
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тренеров. На этапе запуска вместе с руководящим составом клиента
закрепим роли за сотрудниками.
Плюсы подобного формата обучения – только целевая информация,
актуальная и прикладная для каждой роли; учащийся может осваивать
материал в комфортном ему темпе.
Запуск «Университета Книжной Розницы» пройдет в августе.
– Работа в новых реалиях – большой вызов для книжной индустрии.
Как пандемия повлияет на развитие книжной розницы? Какие изменения
ждет книжный ритейл?
– А. Н.: Нас ждут новые рыночные реалии. В течение 2 месяцев
практически все продажи книг осуществлялись через канал E-com.
Потребительское поведение и способы покупки также менялись. Очевидно,
что потребуется время для восстановления трафика в офлайн-рознице, и это
проблема не только книжного рынка.
В этой ситуации я бы хотел обратить внимание, что актуальность задач,
которые стояли перед книжным ритейлом до пандемии, только усилилась.
Всем игрокам книжного рынка необходимо оценить существующий
розничный формат и реализовывать инициативы по выстраиванию торгового
пространства, актуализации брендбука и внедрению культуры следования
ему.
Также важна синергия качественной представленности ассортиментной
матрицы и персонала, который готов делиться эмоциями, быть
компетентным в ассортименте – продавать не то, что нравится читать, а то,
что интересно каждому отдельному посетителю книжного магазина.
Нужно активно развивать свои интернет-площадки, растить
компетенции продвижения в онлайне, использовать омниканальные
инструменты коммуникаций с покупателями.
От всех участников цепочки создания ценности в каналах (издателей,
дистрибьюторов,
книжных
магазинов)
потребуется
быть
более
эффективными, больше интегрироваться по коммуникациям, передаче
информации, логистике и маркетингу.
Все, что мы делали, – хорошо, но надо делать еще лучше!
Буквально сегодня (14.06) наблюдал удивительную картину: смотрел
на лица людей, которые заходили в книжный магазин, видимо, после 2–3месячного перерыва. Их лица излучали массу эмоций: воодушевление,
интерес, радость, какую-то уверенность в своих силах.
У нашей отрасли богатое с точки зрения отношения потребителя
историческое прошлое. Крайне важно это сохранить и приумножить. Нам
всем вместе предстоит много работать в ближайшее время. В первую очередь
над тем, как сделать еще более привлекательными книжные магазины для
наших читателей и покупателей. Другими словами, будущее зависит от нас!
Источник: журнале «Книжная индустрия», № 5, июль-август, 2020
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После коронакризиса: последняя глава книжных магазинов
Судьба книжного бизнеса после эпидемии COVID-19
Книжный бизнес вошел в список наиболее пострадавших от карантина
отраслей. Если до пандемии книжные лавки города были одним из символов
культурной столицы, то сегодня многие из них восстанавливаются после трех
месяцев работы “в минус”.
В марте этого года издатели и владельцы книжных создали петицию об
оказании государством помощи во время карантина. В тексте петиции
говорилось о приблизительном размере потерь, которые отрасль понесет за
несколько месяцев изоляции: по приблизительным подсчетам, продажи
могли упасть на 50-60%. Авторы документа ссылались на то, что даже в том
случае, если магазины смогут пережить коронавирус, они будут вынуждены
значительно поднять цены, в связи с чем чтение окончательно закрепит за
собой статус элитарного досуга. По сути, все это означает одно: покупателей
питерских книжных ждет последняя глава, за которой вряд ли последует
сиквел.
Миллиардные потери
Только в начале марта издатели потеряли 6,8 млрд рублей. Союз
предприятий печатной индустрии во главе с Сергеем Степашиным оценил
потери издателей в 12–15 миллиардов. Параллельно с этим магазины
вынуждены выплачивать аренду помещений, зарплаты, налоги и нести
прочие расходы, вгоняющие отрасль в кризис и банкротство. По мнению
экспертов, доходы книгоиздателей в конце 2020 года упадут не менее чем на
50% (15 млрд рублей против 30 млрд в 2019 году). Такие цифры привел
президент Российского книжного союза Сергей Степашин в письме премьерминистру РФ Михаилу Мишустину.
"В свою очередь, падение и неплатежи книжной розницы немедленно и
резко отразятся на доходах издателей и полиграфистов, которые составят
соответственно около 7 и 1,4 млрд рублей в период с марта по июнь 2020
года. Очевидно, издательствам и типографиям в ближайшее время тоже
будет грозить остановка. Кроме того, будут затронуты многотысячные
трудовые коллективы индустрии — всего около 65 тысяч человек могут
пострадать от кризиса, большая часть из них — остаться без работы".
В начале июля Сергей Степашин заявил о том, что из-за ограничений,
введенных в связи с пандемией, отрасль книгоиздательства потеряла около
5-6 млрд рублей. «Закрытие книжных магазинов фактически парализует
работу всей книжной индустрии: писателей, издателей, полиграфических
предприятий. Ожидаемые потери издателей книг по оптимистичным оценкам
составят в текущем году 25% от выручки (примерно 15 млрд рублей)», —
сообщили ранее в РКС.
Сегодня же, когда магазины вновь встретили покупателей, мы можем
говорить о точных цифрах, последствиях, вытекающих из них перспективах
и планах на будущее. О том, как пережили пандемию книжные магазины и
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как изменится будущее книжного рынка, корреспондент “ДП” поговорил с
представителями одной из наиболее пострадавших отраслей.
На правах пивных
“Мы не работали три месяца, за это время выручка упала примерно на
70 процентов. Сейчас стараемся погасить долг по аренде. Государство нам не
помогало. В России книжные магазины существуют на тех же условиях что и
пивные, а разница огромная, нам тяжелее окупаться. Но нам и не нужна
помощь от государства, нам нужно чтобы нам не мешали работать”, говорит Платон Романов, соавтор книжного магазина “Фаренгейт 451”.
В период пандемии магазин был закрыт, но работа продолжалась в
режиме онлайн: проводились лекции и интервью, магазин запустил свой
канал на YouTube и Яндекс-дзен, выпускались книжные обзоры. “Мы стали
делать больше мероприятий, продолжаем вести блоги” . В то же самое время,
“независимый книжный магазин это не только книги, в первую очередь
живое общение”, – убежден соучредитель .
“К нам можно и нужно прийти, покопаться в книгах, поговорить. Мы
не можем существовать только онлайн, у нас главное – атмосфера. Во время
самоизоляции стало ясно, что людям не безразличен наш маленький магазин,
что мы им нужны. Мы услышали много теплых слов поддержки. Приятно,
что люди понимают, что такое книжный, что мы делаем и как нас мало”, –
говорит совладелец магазина.
“Пандемия подкосила наш бизнес, мы получили отсрочку по налогам,
но также мы потеряли около 6 миллионов рублей, что для маленького
магазина очень много. Восстанавливаемся, но очень медленно”, – заявила
заместитель директора “Книжной лавки писателя”, Майя Липинская.
Конечно, пришлось полностью перейти в режим онлайн. “До пандемии
процент от интернет-магазина составлял не более 10, мы направление
интернет-торговли недавно создали и работали над развитием и
продвижением, во время пандемии, соответственно, продажи выросли
приблизительно на 15%, на сегодня этот показатель составляет около 20
процентов. Привычка заказывать книги через интернет у покупателей
осталась”, – говорит зам. директора “Книжной лавки писателя”.
Не секрет, что “оплачиваемые каникулы”, на которые россиян отпустил
президент и последующая самоизоляция многих лишили рабочих мест.
Однако в случае с книжными дела обстоят сложнее. Как правило, каждый
сотрудник такого магазина “для своих” – личность, влюбленная в книгу и
свою работу. “Штат сохранили, он у нас уникальный, люди всю жизнь
проработавшие с книгами, влюбленные в книгу, уволились по собственному
желанию только 2 технических работника”, – отмечает Майя Липинская.
Что же касается перспектив и планов, “Книжная лавка писателей”
собирается развивать онлайн-торговлю, составлять пул авторских программ,
проводить встречи с писателями и людьми, интересными аудитории. “Мы
всегда понимали, что книга – это товар особого рода, он не входит в список
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товаров первой необходимости, с ним надо работать, прикладывать
интеллектуальные усилия”.
“Недооцененный онлайн-рынок”
По словам директора школы Masters, Полины Бондаревой, вкусы
покупателей “Masters Bookstore” за время карантина изменились: “покупали
больше красивых альбомов по искусству, архитектуре, моде, нежели
теоретических трудов. Многие занялись домашней библиотекой и пополняли
ее редкими изданиями. Среди редкой литературы по искусству и архитектуре
средний чек вырос. Через сайт совершали заказы дорогих книг или наборов
со средним чеком от 10 000”.
Что же касается работы сайта, там осуществлялись 90 процентов
покупок, остальные 10-15 по телефону. В среднем, доход магазина упал на
40-50 процентов. Арендодатель сделал во время пандемии большую скидку,
за счет чего удалось оставаться в положительной динамике. Во время
пандемии Masters проводили много прямых эфиров и розыгрышей с
партнерами, что позволило не только оставаться на связи с постоянными
покупателями, но и расширить аудиторию магазина.
“Ожидая второй волны, мы дорабатываем наш онлайн магазин,
работаем над CEO и рекламой. Мы сделали выводы относительно того, что
раньше мы недооценивали рынок онлайн и делали ставку на живое общение
и атмосферность нашей книжной гостиной, сейчас мы пересмотрели
концепцию и начали активнее работать с онлайн, ведь заказы поступали даже
из Москвы”, – подытожила Полина Бондарева.
Оценив размер потерь и поговорив с участниками книжного рынка,
складывается впечатление, что книжные магазины в скором времени могут
полностью уйти в онлайн, сохранив лишь редкие лекции авторов и издателей
в первоначальных точках магазинов. Да и последнее будет все более редким
явлением. Дистанционное образование, онлайн-лекции и выросшие продажи
с сайта многим показали, что интернет площадка часто вносит больше
плюсов, чем минусов и несомненно является неотъемлемой частью любого
современного бизнеса, особенно в эпоху карантина.
Источник: https://www.dp.ru/a/06.08.2020
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VI. Новости прессы
Чтение книг в России в 2019 г.
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 8
августа опубликовал результаты опроса 2019 года, посвященного чтению в
России.
Распространённость чтения
Согласно полученным данным читают книги где-то половина жителей
нашей страны. Вопрос звучал так: «Припомните, пожалуйста, сколько книг
Вы прочли за последние три месяца?». Причастным к чтению можно было
считать того, кто уверенно отвечал, называя количество книг. Таковых в этом
году оказалось 53% от опрошенных. Это больше, чем 5 лет назад (тогда было
45%) и меньше, чем в прошлом году (55%). Чаще всего читают книги
женщины (59% из них), молодежь 18-24 лет (83%) и 25-34 лет (61%), а также
респонденты с высшим образованием (68%).
Объём чтения
Социологи подсчитали среднее количество прочитанных книг. Этот
показатель составил 5 книг (за последние три месяца). Больше всего читают
люди в возрасте старше 60 лет (среднее значение – 7 книг). Примечательно,
что те, кто пользуется интернетом ежедневно, читали на среднем уровне
(5 книг за 3 месяца), а те, кто пользуется очень редко или не пользуется
совсем, читали почти в два раза больше (9 книг).
Покупка книг
88% опрошенных покупали книги. При этом только 50% в течение
последнего года. Разница между этими значениями понятна: если человек не
любит читать, ему всё равно время от времени приходится покупать книги.
Это может быть связано с работой, с обучением, распространённым мотивом
покупки является приобретение книги в подарок. Мнения, что книга –
хороший подарок, придерживаются 69% мужчин и 76% женщин.
Популярное
Самой популярной тематической группой являются книги по истории,
исторические романы и биографии. Эту группу назвало 30% опрошенных
(опрос не делал различение между художественной литературой на
исторические темы и non-fiction). Далее по популярности идёт детская
литература – 28%. На том же уроне находится учебная и профессиональная
литература. Книги по домоводству (сад-огород, полезные советы и проч.)
читают 22% опрошенных. Из собственно художественной литературы для
взрослых лидируют детективы (23%). Далее идёт фантастика с фэнтези
(объединены в один пункт) – 21%. Классическую литературу (тут и
отечественная, и зарубежная) читают 20%. Романы о любви – 16%.
Современную литературу – 10%. Столько же – приключенческую
литературу. Замыкают список поэзия (5%), ужасы (3%), книги по психологии
(3%) и религиозная литература (2%).
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Персоналии определялись в соответствии с таким вопросом: «Книги
каких писателей из недавно Вами прочитанных Вы бы посоветовали
прочитать?». И тут прежде всего называли русскую классику. Понятно, что
человек может рекомендовать то, что сам не читает. Топ рекомендаций
выглядит так: Пушкин (9%), Лев Толстой (6%), Достоевский (5%), Булгаков
(4%), Лермонтов (4%), Чехов (3%), Гоголь (3%). Из современных авторов
лидируют Донцова и Маринина (по 2%). Из иностранцев – Дюма и Ремарк
(тоже по 2%).
Общая оценка
Из материалов ВЦИОМ неясно, касался опрос только бумажных книг
или охватывал также и электронные.
Очевидно, что семантическое поле, сформированное ещё в советскую
эпоху, полностью не утрачено. Люди чувствуют разницу между настоящей
литературой и подельщиной. Однако навыки чтения художественных текстов
(и бумажных книг) потихоньку уходят. Из поименного списка также видно,
что значимые величины в современной литературе отсутствуют.
Можно также отметить, что чувствуется отсутствие государственной
политики в области литературы. Классические имена – это, во многом,
результат советской критической школы. Она формировала набор
персоналий, вырабатывала шкалу оценки, которой во многом мы пользуемся
до сих пор. Существовал литературный процесс, позволяющий авторам
приходить к читателям. Сегодня такого процесса нет, авторы предоставлены
самим себе, и многое зависит от удачи и личных пробивных способностей
(фактор связей и знакомств, конечно тоже играет роль, но он существовал и в
прежнее время).
Источник: https://ruskline.ru/analitika/29.08.2020

Книги переключили канал
Онлайн впервые станет крупнейшим рынком для литературы. Из-за закрытия
магазинов во время пандемии книжный рынок готовится потерять 15% выручки
по итогам года. Ожидается, что крупнейшим каналом сбыта бумажных книг при
этом впервые станут интернет-магазины, на которые придется 44% всех
продаж. Скорее всего, они сохранят возросшую значимость для рынка и после
кризиса, ожидают издатели.

Книжный рынок России может сократиться по итогам года на 15% в
деньгах и числе проданных экземпляров, до 84,2 млрд руб. и 261 млн штук
соответственно, сообщил президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков на
Московской международной книжной ярмарке. Ранее с 2014 года рынок
коммерческой литературы показывал рост на 4–11% ежегодно.
Российский книжный союз в письме премьер-министру Михаилу
Мишустину оценивал ожидаемые потери издателей из-за пандемии в 20–25%
«по оптимистичным оценкам». Этот прогноз остается актуальным, потому
что рассчитывался с учетом ожиданий роста рынка в 2020 году в 7%, от
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плановых показателей рынок действительно потеряет около 20%, уточнил
Олег Новиков.
По прогнозу «Эксмо-АСТ», продажи через федеральные книжные сети
упадут на 21%, до 10,4 млрд руб., через региональную книжную розницу —
на 30%, до 18,3 млрд руб., через продуктовый ритейл — на 22%, до 5,1 млрд
руб., через киосковые сети — на 41%, до 500 млн руб., а
«неструктурированные продажи» (заказные, подписные издания и пр.)
упадут на 7%, до 1,8 млрд руб.
Напротив, интернет-продажи бумажных книг по итогам 2020 года
могут вырасти на 26%, до 28,8 млрд руб., а их доля на рынке в зависимости
от восстановления офлайн-розницы и расширения федеральных книжных
сетей — достигнуть 44,4%. В этом случае интернет впервые станет
крупнейшим каналом продаж бумажных книг. Это нетипичная ситуация,
интернет-продажи росли бы в любом случае, но не с такой динамикой,
отметил Олег Новиков.
В интернет-магазинах подтверждают существенный рост продаж книг.
В пресс-службе Wildberries сообщили, что в апреле-июне продажи книг в
штуках выросли в шесть раз по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Продажи книг на Ozon по итогам первого полугодия выросли
на 46% год к году, а по итогам всего 2020 года рост оборота, как ожидается,
превысит 50%, заявила директор по развитию бизнеса ритейлера Анна
Карпова.

Почему выход из карантина мало помог книжному рынку
Некоторым издательствам рост интернет-продаж позволил избежать
падения выручки. По итогам полугодия выручка Clever не изменилась год к
году, тогда как ранее росла на 20–30% ежегодно, говорит гендиректор и
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основатель издательства Александр Альперович. «Избежать падения помогло
то, что мы уже зашли в кризис с высокой долей интернет-продаж, она
составляла около 50% еще до пандемии», — говорит он. Господин
Альперович считает, что высокая доля интернет-магазинов может
сохраниться и после кризиса, так как трафик и средний чек в офлайнмагазинах восстанавливаются медленно.
«Эксмо-АСТ» прогнозирует снижение продаж художественной
литературы для взрослых на 11%, до 20,1 млрд руб., а для детей — на 11%,
до 17,4 млрд руб., тогда как non-fiction упадет только на 7%, до 26,2 млрд
руб. За счет этого его доля в общих продажах вырастет с 26% до 40%. Как
сообщал “Ъ” 30 января, non-fiction и в 2019 году был одним из главных
драйверов рынка.
Продажи цифровых книг (аудио и электронных) вырастут по итогам
года на 35%, до 8,5 млрд руб., прогнозируют в «Эксмо-АСТ». В некоторых
нишах доли цифровых и бумажных продаж уже сравнялись, говорит Олег
Новиков. ГК «ЛитРес» ждет роста выручки не менее чем на 37–40% по
итогам года, заявили в его пресс-службе. Bookmate ожидает роста на 50%,
сообщил гендиректор компании Андрей Баев. При этом non-fiction в
электронном виде много читали и раньше, говорят в сервисах. У Bookmate
его доля составляет около 35% от читаемых книг, у «ЛитРес» — 38% продаж
за полугодие.
Источник: Газета "Коммерсантъ" №159 от 03.09.2020, стр. 8

А бумага лучше! Станет ли Россия снова читай-страной?
«Все последние социсследования подтверждают, что чтение вновь становится
престижным», – уверен замглавы Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям Владимир Григорьев.

Юлия Шигарева, «АиФ»: – Владимир Викторович, в прошлом году
Владимир Мединский озвучил очень неприятную статистику: на сегодня в
России книжных магазинов меньше, чем в странах Латинской Америки. В
какой момент книжные магазины у нас стали стремительно исчезать?
Владимир Григорьев: – Латинская Америка – огромный регион,
объединяющий порядка 30 стран. Может быть, скажу непатриотично, но
вклад латиноамериканских поэтов и прозаиков в мировую литературу ХХ в.
сопоставим с вкладом русской литературы. По-моему, даже нобелевских лауреатов в Латинской Америке не меньше, чем в России и СССР. Там во второй
половине ХХ в. появилось потрясающее поколение авторов: Габриэла
Мистраль и Пабло Неруда из Чили, Хорхе Луис Борхес и Хулио Кортасар из
Аргентины, мексиканцы Октавио Пас и Карлос Фуэнтес, бразильцы Жоржи
Амаду и Паоло Коэльо, перуанец Варгас Льоса, гватемалец Мигель Анхель
Астуриас и колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес. Да и по количеству
выпускаемых титулов Латинская Америка не уступает России, которая
уверенно остаётся в первой четвёрке самых издающих стран мира. Только
Бразилия и Мексика в 2 раза превышают объём книжного рынка России. А
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если учесть, что более 70% книг в Латинской Америке продаётся через
книжные магазины и её население более чем в 3 раза превосходит
российское, то статистика, озвученная Владимиром Мединским,
справедлива.
Ситуация с отечественными книжными магазинами – это застарелая
проблема 90-х гг., когда экономика с госрегулирования переходила на
рыночные рельсы и мэры даже городов-миллионников, перегруженные
массой проблем выживания городской инфраструктуры, не смогли (или не
захотели) вывести книжные магазины из-под ударов «дикого» рынка. И
магазины эти, занимавшие чудные места в центрах наших городов, начали
исчезать, не выдержав финансовой конкуренции с автомобильными и
мебельными салонами. Добавьте к этому размеры страны, трудности с
логистикой,
риски
инвестиций
в
низкомаржинальный
рынок
книгопроводящих сетей, концентрацию книгоиздания в Москве и Питере
(более 80%), и становится понятно, почему успешную советскую систему
«Союзкнига», покрывавшую своими магазинами и складами всю территорию
огромной страны, никто из молодого отечественного предпринимательства
так и не смог заместить.
Лет пять назад мы достигли дна – в РФ из 30 тыс. магазинов осталось
около 3 тыс. И только Петербург с 3,7 книжного магазина на 100 тыс.
человек поддерживает среднеевропейский уровень обеспечения потребности
населения. Правда, в последние несколько лет ситуация стала выправляться.
Начали развиваться региональные книготорговые сети, была создана
единственная пока национальная сеть («Буквоед», «Читай-город»), которая
стабильно открывала несколько десятков магазинов в год. К началу 2020 г.
общее число книжных в стране приблизилось к 5 тыс. Но тут началась
пандемия, и все магазины закрылись.
– И сколько смогло пережить карантин?
– У нас есть информация о том, что после пандемии закрываются
магазины сети «Республика». Это достаточно тревожный фактор. Но многие
другие книжные уже открылись. Правда, пока в них не очень много
покупателей, но мы надеемся, что они вернутся.
Первым шагом к нормализации жизни на книжном рынке после
пандемии стал июньский книжный фестиваль «Красная площадь»,
прошедший в сокращённом формате, но весьма успешно. А Роспечать вместе
со всеми отраслевыми общественными организациями провела большую
работу, благодаря чему удалось причислить книжную торговлю и
книгоиздание к наиболее пострадавшим отраслям экономики, а
вышеупомянутую книжную сеть – к системообразующим предприятиям
страны. Пока ещё трудно понять, насколько эти меры господдержки
окажутся эффективными, но наш мониторинг показывает, что порядка
половины предприятий из-за самых разных проблем пока не смогли
воспользоваться всеми предоставленными льготами.
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Видимо, нам предстоит второй раунд плотного взаимодействия с
Минэкономразвития для облегчения возможности использовать льготы,
обозначенные в апрельско-майских правительственных постановлениях.
– Есть ли по стране удачные примеры, когда книжные магазины
становятся прибыльными?
– Весьма удачными примерами являются книжные, что находятся в
центре крупных городов – Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Перми и др. Это не только крупные магазины, как московские «МДК»,
«Москва», «Библио-Глобус» или «Дом Зингера» в Питере. Вполне
успешными являются «Пиотровский», «Фаланстер», целый ряд «Буквоедов».
Так что при грамотном менеджменте книготорговый бизнес может быть
вполне успешным. Но всё же остаётся рисковым.
– Бумажная книга в эпоху гаджетов и высоких цен вообще жилец?
– Несмотря на бурный рост электронного книгоиздания, бумажная
книга остаётся востребованной у читателей. И не только у наших. Даже в
лидирующих цифровых экономиках мира только электронное издание
научной и учебной вузовской литературы подбирается к 50% рынка. В
России же во всех сегментах рынка электронная книга по результатам этого
года займёт не более 7–7,5%. Для многих читателей традиционная печатная
книга – это неотъемлемый элемент жизни, внутренней культуры. А детская
книга с хорошими иллюстрациями – почти вся на бумаге.
– Порой смотрю на названия, которые лидируют у читателей, и
думаю: а ради этого чтива в принципе стоит магазины спасать, за
разумные цены сражаться?
– Сетование на то, что не то и не так издают, не имеют под собой
никакого основания. Издатели России в полном объёме выполняют свою
социальную и культурологическую миссию и насыщают книжные магазины
и электронные платформы широчайшим ассортиментом отечественной и
зарубежной классики, учебной, познавательной, энциклопедической
литературы. Лучшие зарубежные авторы во всех литературных жанрах,
лауреаты всех престижных мировых премий достаточно быстро переводятся
на русский язык и появляются в наших книжных магазинах. Массовые
издания на рынке были и будут всегда. Кто-то их считает «лёгким чтением»,
но они, во-первых, позволяют издательствам быстро получать оборотные
средства и финансировать серьёзные проекты, а во-вторых, «лёгкое чтиво»
вовлекает в чтение тех, кто не читает совсем или читает очень мало. По сути,
это своеобразная ступенька к более серьёзному, развивающему чтению.
– Сможет ли бумажная книга и чтение вообще вновь стать
престижным?
– Мне не кажется, что бумажная книга потеряла свой престиж.
Наоборот, любому автору, даже очень успешному на электронных
платформах, хотелось бы увидеть свою книгу стоящей на книжной полке в
магазине и библиотеке.
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Несколько сложнее с популяризацией чтения. Но все последние
социологические исследования по этой теме подтверждают, что чтение вновь
становится престижным, рецензии на интересные издания регулярно
появляются в блогосфере, литературные новинки достаточно широко
обсуждаются в соцсетях.

Хотя издателям и книготорговцам ещё есть над чем работать, особенно
для вовлечения подрастающего поколения в чудесный мир чтения. Собственно, для этого нами и была подготовлена «Концепция поддержки детского и юношеского чтения», одобренная Президентом и утверждённая
Правительством РФ. Остаётся только её выполнить.
Источник: https://aif.ru/culture, 17.07.2020

«Республике» перекрыли границы
Книжная сеть «Республика» предложила партнерам дисконтировать большую
часть ее долга, чтобы избежать банкротства. Группа «Эксмо-АСТ», которой
сеть задолжала около 200 млн руб., и «Альпина Паблишер» уже прекратили
отгрузки книг «Республике», но готовы на переговоры при наличии гарантий
выплат. Параллельно сеть, принадлежащая Вадиму Дымову, ведет переговоры с
инвестором, которого пока не раскрывает.

«Эксмо-АСТ» получила от книжной сети «Республика» предложение
дисконтировать большую часть ее долга под угрозой начала ее банкротства,
сообщил президент издательской группы Олег Новиков. Такое же
предложение получал и гендиректор издательской группы «Альпина»
Алексей Ильин, подтвердил он. Эти издательства остановили отгрузки книг
для «Республики».
По его словам, речь идет об общем долге перед «Эксмо» около 150 млн
руб., 40% из которого за уже реализованные еще до карантина книги. Сейчас
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нереализованная продукция «Эксмо» остается в восьми работающих
магазинах «Республики» и в 30 закрытых, добавил он. Долг «Республики»
перед АСТ составляет 50 млн руб., издательству были предложены
аналогичные условия дисконта, говорят в его пресс-службе. Алексей Ильин
также говорит о просьбе сети простить часть «большого» долга перед
«Альпиной Паблишер», не уточнив его размер.
«Мы обсуждали с партнерами дисконт до 70% на товар, реализованный
в том числе в период падения трафика», — подтвердили в «Республике». В
сети подчеркнули, что при этом не отказываются от возврата нереализованного
товара поставщикам. «Республика», как и многие другие ритейлеры, понесла
из-за пандемии коронавируса «колоссальные потери», напоминают в сети: к
концу марта «просадка» по отдельным магазинам достигала 90%, а в период
карантинных ограничений все 39 магазинов сети простаивали.
«Республика» принадлежит владельцу производителя продуктов
«Дымов» Вадиму Дымову. В 2019 году выручка ООО «Республика» выросла
на 14%, до 2 млрд руб., чистый убыток составил 108,7 млн руб. Проблемы в
сети начались еще до пандемии, собеседники связывали их с ее агрессивным
ростом и общим давлением на книжную розницу со стороны онлайнторговли.
Как у сети «Республика» возникли проблемы с поставщиками
25 мая, «Республика» уже решила, что закроет часть магазинов, а
оставшиеся сменят формат на «концепт-сторы» с кофейнями. Компания
открывает точки поэтапно, сейчас из 39 магазинов сети открыты девять,
говорят в ее пресс-службе. По данным на 5 июля, к «Республике»
предъявлены два крупных иска: на 36 млн руб. от производителя фотокамер
Fujifilm и на 19,4 млн руб. от дистрибутора книг и канцелярии «Белония М».
«Республика» также ведет переговоры с инвестором, который может
покрыть часть долгов компании. «Переговоры продолжаются, пока не готовы
раскрывать эту информацию», — подтвердили в пресс-службе сети.
Олег Новиков говорит, что группа «Эксмо-АСТ» готова вернуться к
переговорам с «Республикой». «Приемлемыми условиями станут полное
закрытие долга за реализованный товар и реструктуризация оставшейся
части под гарантии оплаты», — уточнил он.
Объем продаж книг в розничных магазинах по итогам 2019 года в
«Эксмо-АСТ» оценивали в 24,9 млрд руб., а продажи книг в интернетмагазинах — в 20,1 млрд руб. «Хотя "Республика" и не занимает большой
доли в розничных продажах книг, это сеть со сформировавшейся аудиторией,
главный трендсеттер рынка, в том числе в плане способов продвижения и
маркетинга. Такой игрок точно нужен рынку», — отмечает гендиректор
издательства Clever Александр Альперович.
Из-за пандемии выплаты издательствам приостановили почти все
книжные сети. После снятия ограничений выплаты восстановились, но «в
существенно меньшем объеме, чем до кризиса», говорит Алексей Ильин.
Просьба дисконтировать долг при этом нетипична, добавляет он,
большинство партнеров просят об отсрочке платежа и дополнительных
скидочных акциях.
Источник: Газета "Коммерсантъ" №116/П от 06.07.2020, стр. 5
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VII. Наши поздравления
За большую работу по развитию отечественного книгораспространения
и в связи с 30-летием образования АСКР награждены
Почётной грамотой Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям:
Носкова Ольга Валентиновна – директор ООО «Планета» (г. Новокузнецк)
Минка Виталий Владимирович – генеральный директор АО «Ростовкнига»
(г. Ростов-на-Дону)
Сухоруков Константин Михайлович – заместитель директора Российской
книжной палаты – филиала ИТАР-ТАСС
Ватолина Екатерина Альфредовна – внештатный работник АСКР
Смолина Татьяна Владимировна – директор ИП Смолина Т.В. книжный
магазин «Эрудит» (г. Дубна Московской обл.)
Подгайко Елена Анатольевна – ведущий специалист-товаровед АО
«Ростовкнига (г. Ростов-на-Дону)
Юдина Лариса Александровна – директор ООО «Дом книги «Медведково»
(г. Москва)
Почётной грамотой АСКР:
Коротая Наталья Дмитриевна – коммерческий директор
Государственного унитарного предприятия г. Москвы «Объединенный центр
«Московский дом книги»
Юмашев Иван Дмитриевич – директор по развитию Государственного
унитарного предприятия г. Москвы «Объединенный центр «Московский дом
книги»
Мухина Екатерина Вадимовна – помощник руководителя
Государственного унитарного предприятия г. Москвы «Объединенный центр
«Московский дом книги»
Юдин Александр Васильевич – заместитель генерального директора
ООО «Дом книги «Медведково» (г. Москва)
Селезнева Светлана Валерьевна - заместитель генерального директора
ООО «Дом книги «Медведково» (г. Москва)
Кувардина Галина Алексеевна - заместитель генерального директора
ООО «Дом книги «Молодая гвардия» (г. Москва), ветеран книжной торговли
Анисимова Людмила Сергеевна - заместитель генерального директора
ООО «Дом книги «Молодая гвардия» (г. Москва), ветеран книжной торговли
Бездудная Людмила Сергеевна – руководитель службы «Книга-сервис»
Государственного унитарного предприятия г. Москвы «Объединенный центр
«Московский дом книги», ветеран книжной торговли
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Альшевская Ольга Николаевна – старший научный сотрудник ГПНТБ СО
РАН (г. Новосибирск)
Зорина Светлана Юрьевна – главный редактор журнала «Книжная
индустрия»
Михайлов Сергей Владимирович – директор ГБОПУ «Политехнический
колледж им. Н.Н. Годовикова»
Козловский Александр Григорьевич – директор ИП Козловский А.Г.
Солоненко Владимир Константинович – коммерческий директор
«Мособлкнига», ветеран книжной торговли
Костина Наталья Сергеевна – директор ООО «Кириллица» (г. Тверь),
председатель Ревизионной комиссии АСКР в 2000-2009 гг., ветеран книжной
торговли
Бейлина Елена Николаевна – главный редактор журнала «Университетская
книга»
Гук Светлана Ивановна – главный товаровед ОАО «Белкнига» (г. Минск)
Федотова Алла Ивановна – консультант АСКР, ветеран книжной торговли
Дюжева Ольга Алексеевна – помощник исполнительного директора АСКР
Суханов Евгений Николаевич – исполнительный директор Ассоциации
книготорговых предприятий Петербурга
Тихонова Елена Станиславовна – генеральный директор
ООО «Издательство «Либер-дом» (г. Москва»)
Буглаева Людмила Николаевна – директор ООО «Книги» (г. Домодедово
Московской обл.), ветеран книжной торговли
Крусткалн Ян Эдуардович – генеральный директор ООО «Свой книжный»
(г. Одинцово Московской обл.)
Пасевич Андрей Иванович – исполнительный директор Автономной
некоммерческой организации «Издательство «Мир Граля» (г. Пермь)
Ленский Борис Владимирович – профессор Высшей школы печати и
медиаиндустрии Московского политехнического университета
Столяров Михаил Михайлович – генеральный директор Центра книжной
культуры «Гутенберг»
Ногина Елена Борисовна – директор Российской книжной палаты
Абрамова Елена Витальевна – руководитель отдела общественных связей и
социальных проектов АО «Национальная книжная сеть»
Сластененко Василий Антонович – президент Ассоциации
книгораспространителей независимых государств 1990-1999 гг.
Дорофеева Альфия Мануилловна – директор ООО «Мозаика-синтез»
(г. Москва)
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