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Дорогие друзья! 

 

Заканчивается 2021 год. Это был тяжелый и очень 

непростой год. В нем были успехи, достижения, победы, 

были неудачи, ошибки, поражения. К сожалению, для 

многих этот год стал годом несбывшихся надежд. 

Вступая в Новый 2022 год, мы искренне желаем Вам 

Здоровья, Здоровья Вашим родным и близким, Вашим 

коллективам. Мы желаем Вам Радости и Успехов, 

Счастья, Удовлетворения от выполненной работы и 

Уверенности в завтрашнем дне. 

С Новым годом! 

  

 Правление, Исполнительная дирекция Ассоциации 

книгораспространителей независимых государств 
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КНИГА – ЭТО ТОВАР ИЛИ НЕЧТО БОЛЬШЕЕ? 

Интервью с президентом АСКР, генеральным директором 

Государственного унитарного предприятия «Объединенный центр 

«Московский дом книги» Н.И. Михайловой 

С началом пандемии книжные магазины стали той сферой отрасли, которая 

пострадала, быть может, больше всего. Но, увы, отрицательная динамика возникла 

задолго до коронавируса: количество книжных в стране неуклонно сокращается. 

Работающая в книжной торговле много лет Надежда Михайлова, генеральный 

директор сети магазинов «Московский дом книги», президент АСКР с 2009 года, 

Заслуженный работник культуры РФ, бьет тревогу: сейчас мы близки к точке 

невозврата… Ниже мы публикуем интервью, взятое у неё и опубликованное в 26-м 

номере газеты «Вселенная ЖЗЛ». 

— Расскажите о Ваших родителях. Вы из книжной семьи? 
— Нет, прямого отношения к книгам мои родители не имели. Я из семьи 

военнослужащего (в Великую Отечественную отец прошел от Сталинграда до 

Берлина). А мама была его женой… Так что мы помотались по гарнизонам. 

— Но книги в доме были? 

— Да, конечно! Помню собрания сочинений Майн Рида, Дюма, Беляева… 

А потом, была ведь система «Военкниги», снабжавшей военные городки. Это 

незабываемое чувство — когда мне позволяли рыться в книжных полках 

гарнизонной библиотеки! Я так погружалась в это, что папа иногда говорил: 

«Хватит там с книжками — иди за уроки садись!» 

— А любимые книги детства? 

— Сейчас почему-то вспомнились «Удивительное путешествие Нильса с 

дикими гусями» Сельмы Лагерлёф и «Приключения Карандаша и 

Самоделкина» Юрия Дружкова. 

— Правильно ли я понимаю, что в юности Вы были скорее 

гуманитарием, чем технарем? 
— Да нет, все предметы давались мне одинаково легко. Вообще, учиться 

было интересно, и я прекрасно помню моих школьных учителей математики, 

русского и литературы, истории… А вот биология была у нас, что называется, 

не разрезана: учителем биологии была классная руководительница, и на уроках 

она говорила с нами в основном о классных делах. В любом случае авторитет 

учителя был для нас очень высок. И в семье было как-то так поставлено, что 

мы, дети, обсуждать действия учителя не имели права. Словом, с учебой у меня 

было всё в порядке, только с поведением не идеально — могла похулиганить. 

— Как и когда у Вас возникло желание поступать в 

Полиграфический институт? 
— Куда поступать, я не знала до последнего момента. Источников 

информации было тогда гораздо меньше, чем сейчас. Не было интернета, был 

только справочник для поступающих в вузы. Листая его, я почему-то 

остановилась на Московском полиграфическом. Сходила на факультет 

книжной торговли и поняла, что это мое. 
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Конкурс был большой — человек 15 на место. Но тогда был первый год, 

когда в числе экзаменов появилась математика, которая многих отсеяла. 

Математика была последней: помню нескольких девочек, которые шли с тремя 

пятерками, а в итоге «срезались». А у меня проблем с математикой не было. 

— В 1977 году Вы пришли на работу в «Москнигу», которой 

принадлежал открытый в 1967-м главный книжный магазин Москвы и 

России на Новом Арбате, тогда проспекте Калинина. 

— На работу меня брал директор «Москниги» Сергей Ерофеевич 

Поливановский. Личность легендарная: он был одним из тех, кто еще в 

довоенные годы выстраивал книжную торговлю Москвы. «Москнига» была 

огромным предприятием: шесть тысяч сотрудников, свой профсоюз, своя 

комсомольская организация (про партийную я уж не говорю), две базы, 

машиносчетная станция, пионерский лагерь, детский сад… Наряду с 

Ленинградом «Москнига» была составной частью «Союзкниги», в которую 

также входили 15 книготоргов из всех союзных республик. 

Меня определили в бюро пропаганды и рекламы. Нужно было 

взаимодействовать с газетами, телевидением, радио… Я начинала там как 

редактор. Потом стала двигаться по системе «Москниги» — в один магазин 

попала заместителем директора, в другой… 

— Получается, Вы видели тот книгоиздательский рай, который 

существовал в СССР, изнутри. О тогдашних взаимоотношениях МДК с 

издательством ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия» что-то можете вспомнить? 
— Наверное, лично мое знакомство с «Молодой гвардией» произошло 

благодаря серии «ЖЗЛ» — одной из любимейших серий. Можно сказать, серии 

номер один. Низкий поклон издательству, что «ЖЗЛ» удалось сохранить! 

«ЖЗЛ» словно привносит в наше общество стабильность, которой нам не 

хватает. 

— Отрадно, что в магазинах МДК книги «ЖЗЛ» представлены очень 

достойно. 
— Мне кажется, любой человек, который подойдет к нашим стеллажам 

«ЖЗЛ», найдет там для себя что-то интересное. Я вот недавно взяла почитать 

биографии Колчака и Айн Рэнд, сборник «Московские коллекционеры». 

— Первым директором МДК была Тамара Владимировна 

Вишнякова, входившая в президиум Всесоюзного общества книголюбов. 

Читатели со стажем могут помнить ее по телепередаче «Что? Где? Когда?»: 

в конце 1970-х — начале 1980-х она представляла там книги, которые 

вручались знатокам в качестве приза. Тамара Владимировна, дама уже в 

летах, выглядела предельно серьезной и даже скованной. Основатель и 

ведущий «Что? Где? Когда?» Владимир Ворошилов однажды пошутил, что 

в ближайшей музыкальной паузе он, мол, пригласит ее на танец, чтобы она 

раскрепостилась. На что она ответила: «Нет, вы знаете, я предпочту кого-

нибудь помоложе». В зале сплошь молодежь — все от души рассмеялись на 

ее шутку, и это было очень трогательно… 
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— Да, «Что? Где? Когда?» — это была одна из самых интересных 

передач… Во многом именно от Тамары Владимировны (за почти 55-летнюю 

историю МДК Н. Михайлова, кстати, всего третий его директор. — С. К.) я и 

переняла безмерное уважение к книге. Тамара Владимировна была для нас 

непререкаемым авторитетом. Она жила в эпоху, когда книга воспринималась 

как неотъемлемая часть жизни общества. К слову о книгоиздательском рае — в 

стране была выстроенная, прекрасно отлаженная структура 

книгораспространения во главе с Госкомиздатом СССР. Книги исправно 

доставлялись во все уголки огромной страны. Другое дело — всё ли ладно было 

с ассортиментом? Почему наблюдался дефицит той литературы, которую народ 

действительно жаждал? Но сказать, что всё было плохо, ни в коем случае 

нельзя. Я считаю большой проблемой эту нашу постоянную привычку всё 

разрушать, а потом… либо строить заново на обломках, либо не строить 

вообще. В 1990-е система была разрушена, и доступность книги резко упала. 

Если раньше достойную, качественную книгу можно было достать в любом 

селе, то сегодня — сами понимаете… 

Давайте посмотрим на развитые страны Запада, на Китай — у них крайне 

уважительное отношение к книге осталось. В Европе книжные магазины 

частные, однако государственная политика направлена на их поддержание. В 

Китае — в основном государственные, но есть и частные, а также смешанного 

типа, частно-государственные. 

— Насколько я понимаю, в России книжные магазины — частная 

сфера. 
— В основном да, но мы-то как раз являемся исключением: МДК — 

наверное, последняя государственная структура. 

— До 1992 года, когда «Москнигу» упразднили, в ее состав входили 

215 магазинов. К 1998 году, когда была создана сеть МДК, уцелели 34. 

Часть магазинов была закрыта в 2015-м. Недавно, ввиду коронавирусного 

кризиса, Вам пришлось закрыть еще 7. 250 сотрудников были 

сокращены… К западным стандартам близок у нас только Петербург (там 

концентрация книжных еще достаточно велика), а даже в Москве, в 

спальных районах, книжные исчезают, что уж говорить про провинцию. 

Так, недавно была новость о закрытии единственного магазина во Пскове. 

Надежда Ивановна, что же делать? 
— Задача сохранения книжных магазинов и книги вообще — не задача 

отдельных лиц. Это не должно быть только болью и коммерческими 

проблемами тех людей, которые занимаются продажей книг. Если государство 

проявит заинтересованность в том, чтобы книжные магазины существовали, 

чтобы у людей была возможность ходить туда, покупать книги и таким образом 

находиться в культурном пространстве, тогда мы изменим ситуацию в лучшую 

сторону. 

Недавно я вернулась из Франкфурта. Обошла местные магазины, в 

первую очередь Hugendubel. Посетителей во франкфуртских книжных в разы 

больше, чем в наших. Открыть новый книжный — там в приоритете, и никому 
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не приходится доказывать его значимость. В Германии, как и во многих странах 

мира, книга воспринимается как товар первой необходимости. 

— Эти семь магазинов МДК были закрыты потому, что стали 

нерентабельными? Или были еще какие-то факторы? 
— Ни для кого не секрет, что книжные магазины — это 

низкорентабельный бизнес. И он зависит не только от того, какие у нас книги и 

как мы их выставляем, а от общего культурного и образовательного уровня 

граждан. Кроме того, не надо забывать, что книги, которые издаются в стране, 

одинаковы для всех книжных магазинов. Плюс-минус сто тысяч наименований 

книг — это тот ассортимент, которым располагают все книжные. То есть 

выбора, как в других сферах, по сути, нет. Тот, кто интересуется, например, 

технической литературой, вынужден рассматривать только то, что ему 

предложено. 

— То есть речь о дефиците? 
— Нет, но понимаете, если мы говорим, что книга — это только 

коммерция, во главу угла всегда будет ставиться прибыль. А как быть с книгами 

социально направленными? А как быть людьми определенных профессий, 

которые малочисленны? Это и есть те процессы, которые должны 

регулироваться обществом. 

Я часто привожу пример: возьмем классическую литературу: то, в каком 

количестве мы ее продаем, не окупит те метры полок, которые она занимает. У 

торговой единицы два основных показателя: норма прибыли, маржа, и 

товарооборачиваемость. Получается, мы не должны выставлять русскую 

классику, которая у большинства в личных библиотеках и так имеется: 

Пушкина, Толстого, Чехова. Эта литература издавалась чаще всего раньше, 

издается и сейчас. Если от родителей у вас сохранилась библиотека, вы вряд ли 

пойдете покупать современные издания. Так применим ли здесь показатель 

прибыли с квадратного метра? Если развивать эту мысль дальше, получается, 

что книжные магазины должны быть заполнены массовой литературой «для 

всех» — а литературы, условно говоря, специализированной быть не должно. 

Поэтому мы и убеждены, что книга — явление особое. Потребительские 

качества у книги необычные. Она развивает наш интеллект — об этом сейчас 

много говорят ученые. 

— Правильно ли я понимаю, что от государства мы ждем, во-первых, 

конкретных рыночных механизмов, которые помогли бы книжным 

магазинам, а во-вторых, глобально: воспитания в обществе уважения и 

любви к книге? 
— У нас перед глазами много стран, в которых книжные магазины 

успешно существуют. А мы почему-то действуем по принципу: сегодня нашей 

экономике не до этого, подумаем об этом завтра. Стыдно! Книги выходили даже 

в годы войны! О чем это говорит? Существовали театры, артисты ездили по 

фронтам, поднимая дух людей. Сейчас же, такое чувство, мы живем в каком-то 

чрезвычайном положении. После расформирования Госкомиздата три главных 
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звена — издательства, полиграфия, книжная торговля — оказались 

разорванными. А это — основа нашей отрасли. 

Нельзя рассматривать книгу исключительно как товар. На библиотечной 

полке книга — атрибут культуры. Иначе не было бы такого социального 

института, как библиотека, не выделялись бы деньги на комплектование ее 

фондов. Так почему же книга на полке книжного магазина — только 

коммерция? Давайте тогда разведем продажу машин (в нашей аналогии — 

книжная торговля) и их аренду (библиотека). Приобретая книгу, человек 

получает не только нечто материальное, но интеллектуальное, духовное. Он 

будет перечитывать ее через годы — и воспринимать написанное совсем иначе. 

Анализировать мир и себя в нем. Будет развиваться. Так что это далеко не 

только товарно-денежные отношения. Книги должны быть и в колониях, и в 

больницах — и вообще везде, где есть какой-то досуг. Книга лечит — и 

морально, и физически. 

— Если бы Вам поручили исправить ситуацию с книжными 

магазинами и отечественной книжной отраслью вообще — чтобы Вы 

сделали? 
— Прежде всего в государстве должна быть программа которая 

зафиксировала бы важность книги. Нужен системный подход, который 

обеспечил бы достойное существование книги в обществе. У людей должна 

быть возможность выбора — прийти в театр, в книжный магазин, в музей. 

Для меня бесспорно, что книжные магазины — часть культурного 

пространства. Да, не все книги, которые мы размещаем на наших полках, 

посвящены культуре. Да, по уровню некоторые из них, что называется, не 

дотягивают. Но когда вопрошают, почему, мол, вы продаете какую-то ерунду, 

хочется ответить: ну, извините, в театрах тоже не всегда хорошие вещи 

ставятся. Есть постановки, на которые я никогда в жизни больше не пойду — 

потому что они меня не поднимают, не возвышают, а наоборот — опускают… 

Если общество начинает сомневаться в том, является ли книга частью 

культурно-образовательного пространства, то с обществом беда. 

— Ждем ли мы, например, налоговых послаблений? 
— Хотелось бы. В общем объеме экономики книга занимает такой 

маленький процент, что отмена НДС на книги никакого урона государству не 

нанесет. Льготная нагрузка другая должна быть. И вообще — книги в обществе 

должно быть больше. 

Мы коснулись темы закрытия книжных магазинов и того, что 

доступность книги в Питере и Москве разная. В наши ныне закрытые магазины 

в спальных районах приходили три с половиной миллиона человек в год (у нас 

везде счетчики, и мы это точно знаем). И эти три с половиной миллиона — 

никуда не добавились! Они попросту растворились: мало кто поедет в центр за 

книгой, у всех сейчас дефицит времени… То есть всех этих людей лишили 

книги. И они заместили ее чем-то другим. Походами в торговые центры, к 

примеру. А потом, книга должна быть в фокусе общественного внимания, о ней 
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должны говорить, спорить. Хорошо хоть в последнее время по утрам о книгах 

стали рассказывать на телеканале «Культура»… 

В 2000-е слово «книга» из нашего лексикона выпало. Огромное спасибо 

тем издательствам, которые не свернули своей деятельности в ту пору и, 

несмотря ни на что, издавали великолепную литературу. Гордость нашу! Ведь 

когда начинают говорить о культуре России, в первую очередь перечисляют 

писателей. Так что книг должно быть в достатке — и в библиотеках, и в 

книжных магазинах. 

А насчет Питера вы правы: там порядка двухсот книжных на шесть 

миллионов населения. В Москве книжных примерно столько же — но на 

тринадцать миллионов. Вот она, концентрация, — там и здесь! 

— Наверняка Вы не раз бывали в лучших книжных магазинах мира 

— Европа, Штаты, Юго-Восточная Азия. Чем они отличаются от наших 

книжных? 
— Да ничем, просто в каждом книжном магазине — маленьком ли, 

большом — формируется своя атмосфера. 

Мы стремимся к тому, чтобы каждому человеку было комфортно и чтобы 

он легко мог найти интересующую его книгу. То есть пространство должно 

быть выстроено таким образом, чтобы уходил человек с ощущением того, что 

он нашел свой интерес. И с желанием прийти снова. 

В рамках проекта «Книгомания» у нас и встречи, и презентации, и 

выступления Музыкально-драматического театра Ante. Можно послушать 

оперу Микаэла Таривердиева «Ожидание» по поэме Роберта Рождественского, 

погрузиться в трагикомедию «Горгона Медуза», насладиться живой музыкой 

камерного оркестра, голосами и игрой профессиональных певцов и артистов в 

музыкальном спектакле «Алеко» по опере Рахманинова… «Московские 

посиделки» устраивает Любовь Казарновская. В рамках музыкально-

поэтических вечеров выступают Ольга Кабо, Нина Шацкая, Мария 

Третьякова… Насколько я знаю, подобный книжный магазин-театр есть еще в 

Буэнос-Айресе. Конечно, это возможно только в магазинах с большой 

площадью. 

Я объездила чуть ли не весь Китай, миллион раз была в Лондоне. Магазин 

на Пикадилли знаю, наверное, не хуже, чем многие лондонцы. Потому что когда 

мы перестраивали центральный магазин МДК, в качестве ориентира мы брали 

именно магазин на Пикадилли. 

— Любите Лондон? 
— Знаю, что нравится он далеко не всем (много мигрантов, бездомных на 

улицах), но мне там комфортно. Люблю Германию — это, конечно, связано еще 

и с тем, что я жила там в детстве. 

— В МДК на Новом Арбате выступали многие классики русской 

литературы ХХ века: Валентин Распутин, Евгений Евтушенко, Булат 

Окуджава, Андрей Вознесенский… Какая из такого рода встреч 

запомнилась Вам больше всего? 
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— Евтушенко был одним из последних — кто долго прожил и кто 

приходил. Вспоминаются Фазиль Искандер, Андрей Битов. Глубину общения с 

такими людьми, как правило, осознаешь только по прошествии времени. 

Становится понятен их масштаб. Неизгладимое впечатление оставил о себе, 

кстати, Евгений Максимович Примаков — это был удивительный человек. 

— Кто еще из известных личностей гостил у Вас в последнее время? 
— Недавно приезжал Юрий Рост — мы брали у него интервью, а потом 

просто сидели, общались в неформальной обстановке. От таких людей всякий 

раз получаешь некий внутренний импульс. У книжного магазина много 

проблем, порой хочется плюнуть на всё. А после таких встреч возникает совсем 

иное желание — бороться до последнего вздоха. 

Любая фотография здесь (оглядывает увешанный ими свой кабинет — С. 

К.) — это особое воспоминание. Люди предстают здесь не такими, как на 

публике. Часто хочется включить диктофон — и записывать их речи. Помню, 

Валентин Гафт после презентации пришел ко мне сюда и еще два часа читал 

свои стихи. Достать диктофон было неудобно — и было так жаль, что слышу 

это только я и что я ни с кем не смогу этим поделиться! 

Или Игорь Николаев: изначально — по образу, сложившемуся на 

телеэкранах, — он был одним человеком, а в реальности оказался совсем 

другим. Он сказал: «Если бы мой отец (был поэтом и журналистом, членом 

Союза писателей СССР. — С. К.) узнал, что я выступаю в самом значимом 

книжном магазине страны, он бы меня зауважал». И с каким пиететом Игорь 

относится к книге! 

В этом году у нас был вечер в преддверии 90-летия Ряшенцева: приходили 

Смехов, Боярский, Смирнитский, Поргина (вдова Караченцова). 

— Разумеется, постоянно гостят в МДК лучшие писатели 

современности. Кто из активно работающих ныне авторов Вам интересен? 
— На этот вопрос я никогда не отвечаю, потому что чтение книг для меня 

процесс сугубо личный. И все авторы, все писатели, которые к нам приходят, 

мне одинаково дороги — вне зависимости от моих литературных 

предпочтений. Помню первую презентацию Эдуарда Лимонова. Доводилось 

слышать: «Да как ты можешь пускать его на свою площадку?!» Да и 

организовать это было непросто — с точки зрения того, что нам приходилось 

брать дополнительную охрану. Были разно рода провокации… Но моя позиция 

в том, что книжный магазин должен быть в этом отношении нейтральным — и 

предоставлять возможность выступить всем. 

— Например, Захар Прилепин лично Вам интересен? 
— Да. Но я повторюсь: уважаю всех. А люблю, да — кого-то больше, 

кого-то меньше. У всех вкусы очень разные. Понимаю, что если не мой автор, 

вряд ли буду тратить на него время. 

— Это очень любопытно — какие книги читает директор одного из 

крупнейших книжных магазинов страны, где концентрируются лучшие 

новинки всех издательств. Вы ли определяете в конечном счете, какими 

книгами будет комплектоваться МДК? 
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— Нет. Выбором книг у нас занимается маркетинговая служба. Иногда я 

могу задать вопрос: почему в магазине нет той или иной книги? Мол, она 

должна у нас быть! Вообще же мы стараемся брать практически всё. 

— А как это бывает — Вы идете по МДК, заметили какую-то книгу, 

она Вас заинтересовала?.. 
— Да, бывает и так. Ходить по книжному я люблю — и с кем-то, и в 

одиночку. Но часто узнаю о книгах в разговорах с друзьями, знакомыми. 

Недавно была презентация Дмитрия Диброва, после нее мы с ним беседовали, 

и он постоянно упоминал Курта Воннегута. Я не выдержала, взяла почитать. И 

Боже мой! Читала ведь, когда училась в институте, но сейчас увидела это 

новыми глазами. Мне очень понравилось! То, что в 1960-е он описывал как 

фантастику, ныне стало почти реальностью. 

С одним знакомым заговорила я о Платонове. Причем затронули мы не 

самые популярные его вещи — «Ювенильное море», «Котлован», «Чевенгур», 

а рассказы. В итоге я залезла в свою домашнюю библиотеку — сейчас читаю… 

Лишний раз убеждаюсь, что в разные годы книги читаются по-разному. 

Ввиду жизненного пути, который ты проходишь, — больше видится. 

— Когда стоишь во главе такого замечательного книжного царства, 

как МДК, усомниться в ценности раскинувшихся вокруг сокровищ 

невозможно. А что бы Вы сказали скептикам — тем, кто считает, что в век 

высоких технологий классическая бумажная книга не очень-то и нужна, 

что на смену ей идут книги электронные? 
— Мне кажется, этот вопрос характерен только для нашего общества. А 

в Европе, по-моему, он не стоит. Когда где-то за рубежом я захожу в книжные 

магазины, душа моя поет: как много там людей! Никуда печатная книга не 

денется! Это лишь в российской печальной действительности ей грозит 

сужение до минимума. Но у государства еще остается возможность спасти 

положение. Считаю, что общество обязано предоставлять право выбора: читать 

ли электронную книгу или в традиционном бумажном формате. 

— Ну а Вы как объяснили бы — в чем всё-таки разница: читать 

обычную книгу или текст на экране гаджета? 
— Я могу лишь сослаться на ученых, которые утверждают, что печатный 

формат полезнее со многих точек зрения — правильности понимания 

прочитанного, запоминания, системности мышления. Мозг работает активнее и 

продуктивнее. И я могу сказать, что для ребенка я буду создавать все условия, 

чтобы он читал именно на бумаге. 

— Какие главные задачи стоят сейчас перед возглавляемой Вами 

Ассоциацией книгораспространителей независимых государств? 
— Задача одна: выжить бы! Вообще, когда я высказываюсь по каким-то 

глобальным общественным проблемам, в первую очередь я говорю от имени 

Ассоциации. Я транслирую консолидированное мнение — мое и моих коллег. 

Все мы стремимся к тому, чтобы кардинально изменить то отношение, которое 

сложилось в обществе к книгам и книжным магазинам. Очень хочется, чтобы 

книжным магазинам жилось полегче. 
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— Насколько объемен рынок русской литературы в Беларуси, 

Армении, Казахстане? 
— Русскоязычное население в этих странах есть и будет, и потребность в 

русской книге не исчезнет. Недавно после одной из конференций мы общались 

с нашими армянскими коллегами. Они очень заинтересованы в российских 

книгах, хотят поставлять свои книги нам. Взаимопроникновение культур 

необходимо. Досадно при этом, что в той же Армении книги на английском 

становятся более популярными, чем книги на русском. 

— Получается, в каком-то смысле русская литература свои позиции 

всё же теряет… 
— Может быть. Чтобы не теряла — должна проводиться 

соответствующая работа. Вопрос во многом политический. Наверное, 

Россотрудничество должно работать более результативно. 

— Как под крылом МДК появилось такое прекрасное издание, как 

журнал «Читаем вместе»? Знаю, что это была Ваша идея. 
— Замысел такого журнала-навигатора в мире книг родился еще в начале 

2000-х. Претворить его в жизнь удалось в 2006-м. Принципиальная позиция 

журнала: говорить о книгах вообще, без привязки к МДК (нет такого: покупайте 

это или то). Мне кажется, журнал весьма объективен: нам удается освещать 

наиболее интересные книги разных жанров. Привлекаем хороших 

литературоведов… 

— Насколько близки к книге Ваши дети и внуки? 
— Разные были периоды, когда мои дочери читали больше или меньше… 

Но все трое моих внуков книги обожают, и именно с этим я связываю многие 

их успехи. 

— Об этом Вы и говорили: Вы приучали их к традиционной 

бумажной книге. 
— Да, с самого их рождения в доме были книги. Им читали, потом они 

стали читать сами. Мои старшие внуки живут сейчас не в России, но безусловно 

считают русский язык родным. Интересно, что, прочитав какую-то книгу на 

иностранном, они просят меня, чтобы я привезла ее им на русском. Поэтому в 

недавнюю мою поездку во Франкфурт пришлось тащить стопку книг. 

(Улыбается) 

— А дочери Ваши к книжной сфере отношения не имеют? 
— Нет, я пыталась втянуть их (и одну, и вторую; третья еще учится в 

институте), но не получилось. Династии не вышло. Но любовь к книге храним, 

и это самое главное. 
Сергей Коростелев 

Источник: gvardiya.ru 
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I. КНИЖНЫЙ РЫНОК РОССИИ 

Топ-10 крупнейших интернет-магазинов и ситуация на этом рынке 

в России 

Годовой оборот онлайн-рынка бумажных книг в России составил 34,5 млрд рублей, 

всего было оформлено 42,6 млн заказов. Первое место по объему продаж занял Ozon, 

второе и третье – "Лабиринт" и Wildberries соответственно. Сегмент продолжает 

расти – к такому выводу пришли аналитики Data Insight в расширенном исследовании 

"Онлайн-рынок книг" за II полугодие 2020 и I полугодие 2021 года, выпущенном при 

поддержке PickPoint. 

В исследовании приведены данные: 

 онлайн-продажи книжных магазинов, которые входят в ТОП-1000 

интернет-ритейлеров по количеству заказов за 2020 год, 

 продажи книг на национальных маркетплейсах с годовыми объемами 

онлайн-продаж не менее 100 млрд рублей (для последних учитываются только 

продажи в категории книг). 

В отчет вошло 32 магазина, специализирующихся на продажах книг, 

включая 2 крупнейших универсальных маркетплейса – Wildberries и Ozon. 

Онлайн-рынок книг продолжает расти, во многом за счет перехода спроса 

из традиционной розницы. За 12 месяцев (07.2020–06.2021) в интернет-

магазинах было оформлено на 38% больше заказов год к году. Сегмент 

книжной торговли за 12 месяцев вырос и в деньгах: объем онлайн-продаж 

увеличился на 27% по сравнению с прошлым периодом (07.2019–06.2020). 

 
Первое место в рейтинге (по объему продаж) занял Ozon, второе и третье 

– "Лабиринт" и Wildberries. Ozon по объему продаж занимает 27% онлайн-

рынка книг в России. 

Полный ТОП-10 по версии Data Insight (после первой тройки – в 

алфавитном порядке, без указания места) выглядит так: 

https://oborot.ru/wp-content/uploads/2021/12/7.-dinamika-rynka.png
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На долю книжных интернет-магазинов в период с июля 2020 по июнь 

2021 пришелся 1% выручки российской e-commerce в денежном выражении 

и 3% от всех заказов. Это объясняется относительно невысоким средним чеком 

в данном сегменте. 

Сайты, приложения, трафик 

66% интернет-магазинов книг используют CMS собственной разработки. 

1C:Bitrix используют 16% интернет-магазинов. InSales используют 6% 

интернет-магазинов. 12% используют другие CMS. 

78% интернет-магазинов книг используют различные сервисы статистики 

и аналитики, причем Яндекс.Метрикой пользуются 75%. 

 
Конверсия у лидеров этого рынка составила 3,4%. Ближайшие показатели 

у онлайн-магазинов одежды, обуви и аксессуаров и у интернет-магазинов 

автотоваров – 4,5% и 2,9% соответственно. 

https://oborot.ru/wp-content/uploads/2021/12/2.-top10.png
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62% трафика сегмента приходится на десктопные устройства. 

Почти треть магазинов (32%), входящих в исследование, имеют 

приложения на платформах Appstore и Google Play. Самое популярное 

приложение – у магазина "Лабиринт" – его более 1 млн раз загрузили через 

Google Play (средняя оценка – 4,7). 

Доля органических поисковых переходов сектора составила 52% против 

40% в среднем по российскому рынку ecommerce. Сегмент также отличается 

пониженной долей других внешних источников трафика, особенно платного 

поискового трафика. 

 
Самой популярной социальной сетью в сегменте стал ВКонтакте, в 

котором размещается 98% магазинов, при этом 72% от входящих в отчет имеют 

более 10 000 подписчиков. 

https://oborot.ru/wp-content/uploads/2021/12/1.-konversija.png
https://oborot.ru/wp-content/uploads/2021/12/4.-istochniki-trafika.png
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Доставка книг по России 

Почти все магазины, входящие в исследование, используют курьерскую 

доставку (97%). 

Услугами "Почты России" и пунктов самовывоза тоже пользуется 

большинство – 91% соответственно. 

Сети постаматов для выдачи товаров используют 69% книжных 

интернет-магазинов. 

Все 4 варианта доставки используют 50% книжных интернет-магазинов. 

У этой товарной группы очень простая логистика, Книги не требуют особых 

условий для хранения и сравнительно компактны. Поэтому многие продавцы 

ничего не боясь подключают всё. 

 

Источник: https://oborot.ru/news/, 22.12.2021 

  

https://oborot.ru/news/
https://oborot.ru/wp-content/uploads/2021/12/5.-socseti.png
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Книги переставили на онлайн-полки 

Доля онлайн-сегмента в продажах бумажных книг в России в 2021 году достигла 

рекордных 40–45%, тогда как в прошлый пандемийный год она составляла 36%, а в 

2019-м — только 24%, подсчитали в «Эксмо-АСТ».  

В интернет-магазинах динамику связывают с увеличением покупок в 

регионах, в том числе за счет расширения сети пунктов выдачи. В 2022 году 

издатели ждут сохранения высокой динамики в канале, но допускают, что рост 

продаж в маркетплейсах может замедлиться на фоне конкуренции, а 

определяющим фактором станет растущая стоимость книг. 

Онлайн-продажи бумажных книг в России по итогам 2021 года 

увеличатся до 29,5 млрд руб. против 26,4 млрд руб. в 2020 году, ожидают в 

издательской группе «Эксмо-АСТ». В 2019 году показатель оценивался в 

23 млрд руб. 

Доля онлайна в общем объеме продаж книг через все каналы, включая 

книжные магазины, FMCG, киоски и др., составила 40–45%, что стало 

рекордным показателем для рынка, отметили в издательстве. В 2020 году 

показатель был на уровне 36%, а в 2019 году — 24%. 

Продолжающийся рост доли онлайн-продаж даже после пика пандемии в 

2020 году связан с активным развитием маркетплейсов, считает президент 

«Эксмо-АСТ» Олег Новиков: «Через них любое, даже небольшое издательство 

может продавать книги, не имея собственной дистрибуции в рознице». В 

«Альпине» доля онлайна в общих продажах составила 60% против 56% в 2020 

году и 37% в 2019 году, рассказали в компании. В издательстве МИФ на онлайн-

канал в продажах приходится около 50%. 

Олег Новиков, президент издательской группы «Эксмо-АСТ», в 

интервью “Ъ” 3 сентября: «Рост цен на печать книг в первом полугодии уже 

составил в среднем 15–20%. При этом впервые за историю группы мы не можем 

напечатать книги в необходимом объеме». 

По оценке Data Insight, количество онлайн-заказов бумажных книг в 

интернет-магазинах в период с июля 2020 по июнь 2021 года увеличилось на 

38%, до 42,6 млн штук. В топ-3 онлайн-магазинов по продажам книг вошли 

Ozon, «Лабиринт» и Wildberries, говорят в агентстве. 

В Ozon “Ъ” рассказали, что рост продаж бумажных книг в 2021 году по 

сравнению с прошлым ускорился: «За третий квартал продажи выросли на 40% 

год к году, и это учитывая высокие показатели в 2020 году, связанные с 

пандемией и самоизоляцией. По итогам третьего квартала 2020 года годовой 

прирост составлял 29%». В Wildberries по итогам одиннадцати месяцев спрос 

на книгопечатную продукцию увеличился на 72% год к году. В «Республике» 

число заказов через интернет-магазин увеличилось вдвое. В «Лабиринте» не 

ответили на запрос. 

В Ozon главным драйвером категории считают регионы: на них в 

маркетплейсе приходится порядка 60% продаж книг: «Региональные клиенты 

все чаще делают покупки в интернете, также растет количество точек выдачи 

заказов». В Wildberries рост спроса на книги связывают с расширением 

https://www.kommersant.ru/doc/4956985
https://www.kommersant.ru/doc/4956985
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ассортимента: «Динамичнее всего увеличивался спрос на книги на 

иностранных языках, их продажи выросли на 353%, а также на учебники, 

которые показали рост на 253%». 

Директор по интернет-маркетингу «Альпины» Юлия Скрипник считает, 

что продажи в маркетплейсах стимулируют «сильные новинки». Прирост к 

обычному объему заказов в полтора-два раза дает бесплатная доставка, 

добавляет она. В «Эксмо-АСТ» также считают, что эффект дает продвижение 

книг в соцсетях через блогеров. «Это вызывает приток новой молодой 

аудитории», — отмечает Олег Новиков. 

В 2022 году издатели ожидают продолжения роста продаж в онлайн-

канале. 

Коммерческий директор «Альпины» Ирина Кукушкина говорит, что 

минимальный план прироста на следующий год только в интернет-магазине 

издательства — 30%. По остальным онлайн-площадкам она рассчитывает на 

рост минимум в 25%. В «Эксмо-АСТ» прогнозируют, что в целом по рынку рост 

онлайн-продаж в 2022 году составит 20%. По мнению Олега Новикова, 

органическое увеличение продаж в маркетплейсах будет замедляться на фоне 

конкуренции, но определяющим фактором роста онлайн-сегмента в целом 

будет рост себестоимости книг. 
Источник: https://gipp.ru/news/ 28.12.2021 

 

Продажи аудиокниг достигли трети от всей цифровой литературы 

В ближайшие пять лет аудиокниги обеспечат половину продаж всей цифровой 

литературы, сейчас они превысили порог примерно в 30%, утверждают профильные 

онлайн-сервисы. Взрывной рост сегмента продолжился и после локдауна. 

Сегмент аудиокниг в России по итогам первой половины 2021 года вырос 

на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,6 млрд руб. 

Такую оценку РБК привел Сергей Анурьев, гендиректор группы «ЛитРес», 

которая помимо флагманского сервиса включает в себя платформу «Самиздат», 

проекты «Чтец» и «Библиотека», сервис по подписке «MyBook» и 

рекомендательный сервис «LiveLib». 

В январе—июне 2021 года непосредственно у «ЛитРеса» доля аудиокниг 

в общих продажах цифровой литературы достигла 34%, тогда как годом ранее, 

в первой половине 2020 года, равнялась 27%, а за аналогичный период 2019 

года — 26%. В перспективе трех-пяти лет доля аудиокниг вполне может 

сравняться с долей электронных и даже, возможно, превысить ее, считает 

Анурьев. Средняя цена аудиокниги на «ЛитРесе» составляет 249 руб., тогда как 

стоимость просто электронной текстовой — 192 руб. 

Выручка ООО «Литрес» по РСБУ в 2020 году составила 3,9 млрд руб. 

против 2,7 млрд руб. в 2019 году. Чистая прибыль — 164,9 млн руб. против 2,2 

млн руб. годом ранее. Практически все поступления — 4,3 млрд руб. — от 

продажи продукции, товаров, работ и услуг. По оценкам Kantar TNS, доля всей 

группы «ЛитРес» в сегменте аудиокниг — 70% 

https://gipp.ru/news/
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ООО «Сторител» в 2020 году по РСБУ выручило 394,4 млн руб., что на 

68,8% выше показателей 2019 года. При этом компания убыточна: чистый 

убыток составил 272 млн руб. (175 млн руб. в 2019 году). Выручка ООО 

«Букмейт» за аналогичный период составила 136,7 млн руб. (рост на 7,7% к 

году). Чистый убыток — 24,9 млн руб. (почти 23 млн руб. в 2019 году). 

Аудиокниги занимают примерно треть от рынка цифровых, согласен 

Борис Макаренков, гендиректор Storytel Russia, еще одного крупного продавца 

электронной литературы. Он оценивает объем сегмента аудиокниг по итогам 

первой половины 2021 года в 1,4 млрд руб. Сегмент растет примерно на 60% 

год к году, констатирует Storytel. Макаренков также допускает, что через год-

полтора доля аудиокниг достигнет 50% в продажах всех цифровой литературы. 

Формат аудио в России остается в диапазоне 25–30% от рынка, заявил, в свою 

очередь, гендиректор книжного сервиса Bookmate Андрей Баев. 

Продажи аудиокниг активно росли в прошлом году во время режима 

самоизоляции, указывает Анурьев, добавляя, что и после завершения локдауна 

темпы роста не замедлились. «Это объясняется тем, что сейчас мы вновь стали 

чаще находиться в дороге, путешествовать по России и в некоторые другие 

страны, выходить из дома в принципе, а значит, появилось больше 

возможностей слушать аудиокниги», — объясняет гендиректор «ЛитРес» 

Основными потребителями аудиоконтента, как и электронных книг в 

целом, по оценкам «ЛитРеса», являются женщины. Среди возрастных групп 

такой формат наиболее востребован у слушателей 25–44 лет. За последние 

четыре года доля аудиоконтента в выручке сервиса выросла на 10% в сегменте 

нон-фикшн и на 21% — в художественной литературе. 

Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/10/2021 

 

В 2022 году книжный рынок России может вырасти на 30% 

Наибольшую читательскую активность сегодня демонстрируют юные россияне в 

возрастных группах 16–19 лет и 20–24 года.  

Согласно данным «Росиндекса», их интерес к книге вырос на 62,7% в 

сравнении с допандемийной картиной. Такая динамика дает повод для 

оптимизма: по прогнозу аналитиков, к концу года объем книжного рынка 

России составит 361 млн экземпляров и 99 млрд рублей. 

Заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу и 

развитию ГК «ЛитРес» Ирина Грааф рассказала «Известиям», что количество 

молодежи среди аудитории крупнейшего книжного сервиса в России и странах 

СНГ значительно выросло. 

«Наиболее высокий прирост за последние девять месяцев у группы от 16 

до 19 лет: в ней количество покупок выросло на 27% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года. Среди молодежи в возрастной 

категории от 20 до 24 лет — на 4%. Мы связываем это в том числе с нашим 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/10/10/2021
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активным продвижением в интернете, в частности у инфлюенсеров», — 

пояснила Ирина Грааф. 

Наибольшей популярностью на «ЛитРесе» в период с января по сентябрь 

2021 года пользовались электронные книги «5 языков любви» Гэри Чепмена, 

«Расширить сознание легально» Владислава Гайдукевича, «Самый богатый 

человек в Вавилоне» Джорджа Клейсона, «Любовь к себе. 50 способов 

повысить самооценку» Анастасии Залоги, «Подсознание может всё!» Джона 

Кехо. 
Источник: https://iz.ru/1234256/2021-10-12 

 

Источник знаний даст меньше денег 

Издатели ждут замедления роста книжного рынка из-за новых ограничений. 

Российские книжные издательства могут потерять сотни миллионов 

рублей из-за закрытия специализированной книжной розницы в Москве и 

других городах. Раньше они ожидали, что книжный рынок вырастет в 2021 году 

до 99 млрд руб., что на 3% больше уровня 2019 года, но локдаун изменил 

прогнозы. Частично компенсировать убытки может отложенный спрос и 

онлайн-продажи, рассчитывают участники рынка. 

“Ъ” опросил крупнейшие российские издательства о последствиях нового 

локдауна. Большинство участников рынка говорят, что готовятся к 

значительным убыткам в связи с закрытием книжных магазинов в ряде 

регионов. 

«Если локдаун продлится неделю, мы потеряем до 100 млн руб.», — 

говорит президент группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. По его словам, сейчас 

на офлайн-продажи приходится около 40–45% выручки издательства. Потери в 

продажах за 10 дней составят десятки миллионов рублей, отмечает гендиректор 

издательской группы «Альпина» Алексей Ильин. На закрытые книжные 

магазины, по его словам, приходится около 30% продаж группы. У «Азбуки-

Аттикус» на розницу обычно приходится около половины продаж, говорит ее 

гендиректор Леонид Шкурович: «Потери от закрытия книжных магазинов для 

нас составят десятки миллионов рублей». 

Согласно указу правительства Москвы, с 28 октября по 7 ноября будет 

введен режим так называемых нерабочих дней, в рамках которого закроются 

все торговые объекты кроме тех, что реализуют товары первой необходимости. 

Книжные магазины попадают под запрет. Аналогичные меры будут 

действовать в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Новгородской, 

Самарской и Курской областях, а также в Пермском крае. 

Убытки повлекут за собой замедление роста рынка, полагают издатели. 

«Локдаун снизит прирост достаточно существенно — на 2–3%»,— полагает 

Олег Новиков. До объявления новых ограничений в «Эксмо-АСТ» ожидали, что 

книжный рынок вырастет в 2021 году до 99 млрд руб., что на 3% больше уровня 

2019 года и на 18% выше уровня прошлого года. «Азбука-Аттикус» 

рассчитывала на 35-процентный рост по отношению к прошлому году. 

https://iz.ru/1234256/2021-10-12
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«Полторы недели локдауна приведут к отрицательной коррекции на 1–1,5%»,— 

говорит Леонид Шкурович. 

В «Альпине» пока не меняют прогноз по итогам года, рассчитывая на рост 

продаж на 15%. По словам Алексея Ильина, группа надеется на отложенный 

спрос и на то, что онлайн-продажи «компенсируют существенную часть 

потерь». В прошлом году на фоне ограничений онлайн впервые стал 

крупнейшим каналом продаж (см. “Ъ” от 3 сентября 2020 года). В марте—июне 

2020 года, в период ограничений, продажи книг на Ozon выросли на 66%, а в 

Wildberries за 2020 год в целом россияне купили втрое больше книг, чем в 2019 

году, отмечают представители компаний. 

В этом году локдаун может спровоцировать еще более быстрый прирост, 

считают в Ozon: «Особенность объявленных нерабочих дней в том, что они 

приходятся на период распродаж, в том числе в категории книг». 

Надеются на рост продаж и книжные интернет-сервисы. «Мы 

рассчитываем, что выручка от продаж цифровых книг вырастет в период с 30 

октября по 7 ноября примерно на 15–20%», — говорит заместитель 

операционного директора по продвижению и продажам группы «ЛитРес» 

Александр Бобровский. В сетях «Читай-город — Буквоед» и «Республика» не 

ответили на запросы. 

Однако в «Эксмо-АСТ» сомневаются, что онлайн-канал сможет 

полностью компенсировать закрытие точек в Москве, «особенно если оно 

продлится больше, чем одну неделю». «Розница — это значительная доля в 

структуре распространения книг и книжного потребления в целом»,— отмечает 

Олег Новиков. «О полной компенсации продаж закрытых книжных магазинов 

речь не идет», — согласен Леонид Шкурович. Большая проблема в том, 

добавляет собеседник “Ъ” в одной из сетей, что пунктами выдачи интернет-

заказов для книжных сетей служат их же розничные магазины, а доступ к ним 

будет закрыт. 
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/, 26.10.2021 

 

Росстат: данные о розничной продаже книг специализированными 

магазинами за январь-сентябрь 2019, 2020 и 2021 гг. 

Наша Ассоциация неоднократно отмечала, что данные о розничной продаже 

книжной продукции разными источниками (Росстат, «Эксмо», «Книжная 

индустрия», АСКР и др.) трактуются по-разному и существенно отличаются друг 

от друга. Такой вывод можно сделать и из опубликованных в данном Вестнике 

материалов. 

Ниже приведены сведения Росстата о розничных продажах книжных 

изданий специализированными магазинами в 2019-2021 гг. Мы не даем своих 

комментариев. Предлагаем читателю сделать их самостоятельно. 

 

 

https://www.kommersant.ru/doc/4476136
https://www.kommersant.ru/doc/
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                                                                                                                   (в тыс. руб.) 

Период 2019 г. 2020 г. 
Отклонение 

от 2019 г. 
2021 г. 

Отклонение 
от 2020 г. 

Отклонение 
от 2019 г. 

Январь-март 20 988 451,9 21 475 112,2 + 48 665,3 19 919 165,0 - 1 555 946,8 - 1 069 285,1 

Апрель-
июнь 

28 205 593,6 18 784 534,4 - 9 421 058,8 21 892 630,6 + 3 108 096,2 - 6 312 962,6 

Июль-
сентябрь 

25 130 716,8 22 445 070,1 - 2 685 646,7 20 884 665,6 - 1 560 404,5 - 4 246 050,8 

Октябрь-
декабрь 

31 560 707,7 34 670 229,6 + 3 109 521,9    

 

                                                                                                                       (в тыс. руб.) 

Период 2019 г 2020 г. 
Отклонение 

от 2019 г. 
2021 г. 

Отклонение 
от 2020 г. 

Отклонение 
от 2019 г. 

Январь-март 20 988 451,9 21 475 112,2 + 48 665,3 19 919 165,0 - 1 555 946,8 - 1 069 285,1 

Январь-
июнь 

49 194 045,5 40 259 646,6 - 9 372 393,5 41 811 795,6 + 1 552 149,0 - 7 382 249,9 

Январь-
сентябрь 

74 324 762,3 62 704 716,7 - 11 620 045,6 62 696 461,2 - 8255,5 - 11 628 301,1 

Январь-
декабрь 

105 885 470,01 97 374 946,3 - 8 510 524,3    

Источник: Росстат, данные по показателю  

«Услуги по розничной торговле книгами в специализированных магазинах» 

  

https://www.fedstat.ru/indicator/57699
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II. КНИГА И ЧТЕНИЕ 

Всероссийский книжный рейтинг-2021: лидируют книги по 

саморазвитию, манга и романы Бакмана, Пелевина и Яхиной 

Ведущие операторы книжного рынка — мультикатегорийная онлайн-платформа 

Ozon, сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ ЛитРес, книжный 

сервис по подписке MyBook (входит в ГК «ЛитРес») и объединенная розничная сеть 

«Читай-город – Буквоед» — представили Всероссийский книжный рейтинг 2021 года 

— в него вошли данные за период с 1 декабря 2020 по 30 ноября 2021 года. 

Российские читатели готовы тратить деньги на литературу по 

саморазвитию и психологии — 59,4% от общей выручки книг, вошедших в 

рейтинг, молодая аудитория читает книги Young Adult, мангу и фэнтези 

— 15,7% от общей выручки, а цифровые форматы продолжают динамично 

расти — 35% от общей выручки в топ-50 Всероссийского книжного рейтинга. 

Президент Российского книжного союза Сергей Степашин: 

«События последнего времени — пандемия, закрытие книжных 

магазинов, рост цен на бумагу и типографские услуги, нанесли тяжелый удар 

по книжному рынку. В этих условиях чрезвычайно важны профессиональные 

инструменты, которые помогают издателям и представителям ритейла 

ориентироваться в трендах, а читателям — среди новинок и лонгселлеров. И 

таким инструментом выступает Всероссийский книжный рейтинг, впервые 

представленный нами в декабре 2020 года. Рейтинг объективно показывает 

тренды и точки роста. Так, результаты этого года демонстрируют, как 

важно поддерживать национальных авторов и открывать новые имена в 

российской литературе — количество зарубежных книг в топ-50 — более 80%. 

Также важно продолжить работу по развитию детской литературы — в 

рейтинге мы видим только зарубежные детские книги, успех которым 

обеспечили экранизации. Уверен, Всероссийский книжный рейтинг ждет 

дальнейшее развитие и масштабирование. Приглашаем всех профессионалов 

рынка к участию!» 

Нон-фикшн сохраняет лидирующие позиции  

Доля книг жанра нон-фикшн достигла 50% и выросла на 4% по 

сравнению с первым полугодием 2021 года. В топ-10 Всероссийского книжного 

рейтинга за 2021 год вошли 8 книг жанра нон-фикшн. Россияне активно 

интересуются книгами о саморазвитии и популярной науке. Среди наиболее 

популярных произведений — книги Джен Синсеро, Джона Кехо, Роберта 

Кийосаки, Юваля Ноя Харари,  Марка Мэнсона. 

Издательства, книги которых вошли в топ-50 второго рейтинга: 

 «Бомбора» (16% — доля в топ-50) 

 АСТ (16%) 

 «Попурри» (14%) 

 «Эксмо» (12%) 

 «Альпина» (12%) 
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 «Азбука» (10%) 

 «Синдбад» (2%) 

 «Махаон» (6%) 

 «Библия для всех» 

 «Капитал» 

 «София» 

Издательства Popcorn Books (4%) и Smart Reading (1%) вошли в топ-50 

Всероссийского книжного рейтинга в 2021 году. 

ТОП-5 бестселлеров  

1. Джен Синсеро, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй 

сомнениям мешать тебе двигаться вперед» 

2. Джон Кехо, «Подсознание может все» 

3. Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ 

жить счастливо» 

4. Фредрик Бакман, «Тревожные люди» 

5. Колин Типпинг, «Радикальное Прощение. Духовная технология для 

исцеления взаимоотношений, избавления от гнева и чувства вины, нахождения 

взаимопонимания в любой ситуации» 

В ТОП-50 — детские книги только зарубежных авторов 

Детские книги в топ-50 представлены зарубежными франшизами — 

книгами о Гарри Поттере и историями по анимационному сериалу «Гравити 

Фолз». Других детских авторов и книг в топ-50 нет, что вновь напоминает о 

необходимости поддержки и развития детской национальной литературы. 

Популярность манги, комиксов и книг жанра YOUNG ADULT растет 

В годовой рейтинг попало сразу несколько книг жанра манга — «Naruto. 

Наруто. Книга 1. Наруто Удзумаки» Масаси Кисимото (17 место), «Атака на 

титанов. Книга 1» Исаяма Хадзимэ (32 место) и «Моя геройская академия. 

Кн.1» Кохэй Хорикоси (46 место). В рейтинг вошли книги, адресованные юной 

и молодой аудитории. Романы Ли Бардуго, Норы Сакавич, Джоан Роулинг, 

Дианы Уинн Джонс, Нила Геймана, Дмитрия Глуховского ярко 

демонстрируют, что сегодня молодая аудитория активно читает книги, что, 

бесспорно, является позитивным трендом. 

Комикс российского автора впервые вошел в рейтинг 

Первый раз в топ-50 вошел графический роман российского автора — на 

26-м месте рейтинга представлен комикс «Земля Королей. Трефовый том» 

Федора Нечитайло, комиксиста и художника анимации из Ростова-на-Дону. 

Романы Бакмана, Пелевина и манга о Наруто — главные бестселлеры 

художественной литературы 

Роман шведского писателя Фредрика Бакмана «Тревожные люди» стал 

мировым бестселлером, объемы продаж книги на российском рынке 

превысили 45,5 млн рублей. Роман «TRANSHUMANISM INC.» Виктора 

Пелевина стал главным бестселлером среди художественных книг, написанных 

на русском языке. Сборы книги превысили 29 млн рублей. Также в топ-3 по 
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объему продаж вошла манга Масаси Кисимото «Naruto. Наруто. Книга 1. 

Наруто Удзумаки». Книга собрала более 24 млн рублей, что ярко 

демонстрирует, как выросла доля манги на российском книжном рынке. Также 

в рейтинг вошли бестселлеры российских авторов «Эшелон на Самарканд» 

Гузель Яхиной и «Метро 2033» Дмитрия Глуховского. 

Экранизации влияют на спрос 

В рейтинге — книги, по которым вышли фильмы, мгновенно ставшие 

культовыми: «Дюна» Фрэнка Герберта (одноименная картина Дени Вильнева), 

«Шестерка воронов» Ли Бардуго (сериал «Тень и кость» от Netflix). 

Бестселлер жанра нон-фикшн на русском языке на 12 месте 

Яркое событие этого года — успех работы белорусской журналистки 

Ольги Примаченко «К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя», 

оказавшейся на 12 месте. Среди других авторов бестселлеров жанра нон-

фикшн, написанных на русском языке — Михаил Лабковский, Андрей 

Курпатов, Максим Ильяхов, Людмила Сарычева. 

Доля книг зарубежных авторов выросла 

Доля книг зарубежных авторов выросла до 82% (год назад она 

составляла 70%). В топ-20 книг жанра «художественная литература» вошли 

только три отечественных автора: Виктор Пелевин, Гузель Яхина и Дмитрий 

Глуховский. Результаты рейтинга демонстрируют, как важны сегодня 

поддержка российских авторов и поиск новых имен в национальной 

литературе. 

Генеральный директор объединенной розничной сети «Читай-город 

— Буквоед» Дмитрий Репин: 
«Данные Всероссийского книжного рейтинга свидетельствует о том, 

что большинство читателей предпочитают читать бестселлеры в 

бумажном виде. Так, на долю объединенной розничной сети 

приходится 46% выручки в продажах топ-50 бестселлеров рейтинга. Это в 

очередной раз подтверждает тот факт, что бумажные книги и в целом канал 

офлайн-розницы продолжают играть ключевую роль в общей структуре 

распространения книг, а для читателя важную роль играет не просто текст, 

а обложка и полиграфическое исполнение — все то, что объединяет в себе 

бумажная книга». 

Доля цифровых книг выросла до 35% 

В 2021 году электронные и аудиокниги обеспечили 35% выручки (в 2020 

году — 22%). Доля бумажных книг составила 65%. 

Генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев: 
«Электронные и аудиокниги остаются ключевыми драйверами развития 

книжного рынка и продолжают показывать существенный рост. Мы 

ожидаем, что по итогам 2021 года емкость рынка коммерческих цифровых 

книг прирастет на 35% и составит около 11 млрд рублей. В 2022 году емкость 

рынка может превысить 14 млрд рублей. Динамика рынка отражена и в новом 

Всероссийском книжном рейтинге: если в прошлом году цифровые книги 
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занимали в среднем 22% в общем рейтинге, то в этом — 35%, то есть больше 

трети». 

ТОП-5 аудиокниг 2021 года 

1. Джон Кехо, «Подсознание может все!» 

2. Роберт Кийосаки, «Богатый папа, бедный папа» 

3. Юваль Ной Харари, «Sapiens. Краткая история человечества» 

4. Марк Мэнсон, «Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ 

жить счастливо» 

5. Джен Синсеро, «НИ СЫ. Будь уверен в своих силах и не позволяй 

сомнениям мешать тебе двигаться вперед» 

Региональный рейтинг 

На основе данных о продажах книг за 9 месяцев 2021 года маркетплейс 

Ozon выделил топ-10 регионов, которые продемонстрировали самый быстрый 

рост по объему продаж: 

1. Калининградская область 

2. Псковская область 

3. Республика Карелия 

4. Иркутская область 

5. Мурманская область 

6. Республика Алтай 

7. Томская область 

8. Новгородская область 

9. Республика Адыгея 

10. Вологодская область 

Коммерческий директор Ozon Иван Мельников: 
«В уходящем году спрос на книги в онлайне продолжает расти, и 

драйвером этого роста являются российские регионы. На региональных 

покупателей в 2021 году пришлось 60% продаж книг на Ozon, доля год от года 

понемногу растет. Кроме того, регионы показывают самую активную 

динамику продаж. Быстрее всего, по нашей статистике, они прирастают на 

Северо-Западе — в Калининградской и Псковской области, а также в Карелии. 

Региональные читатели при этом поддерживают общий тренд и больше всего 

интересуются жанром нон-фикшн». 

Методология 

Всероссийский книжный рейтинг сформирован на основе потребительского 

спроса и учитывает данные продаж и востребованность книг по подписке в сервисе 

MyBook, что отражает интерес к различным темам и определяет векторы развития спроса 

на книжном рынке. Данные продаж в рублях предоставлены основными игроками в 

каждом сегменте: офлайн-розница — «Читай-город — Буквоед», e-com — Ozon, 

цифровые книги — ЛитРес и MyBook. Каждый партнер предоставил свой список из топ-

50 наименований в указанный период, данные из трех каналов суммировались и исходя 

из итоговых сумм был сформирован топ-50. 

Рейтинг не учитывает учебные пособия, шлейф школьных учебников и 

юридические справочники. Отдельно представлены рейтинги по сегментам 
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художественной, прикладной и детской литературы, выделен топ аудиокниг как 

наиболее растущий сегмент на рынке, а также представлен региональный рейтинг. 

Источник: https://bookunion.ru/news 

Книжный рынок РФ-2021: сегмент художественной литературы показал 

значительный прирост к 2019 году 

27 сентября в рамках 34 ММКЯ Российский книжный союз совместно с 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации провели традиционную отраслевую конференцию по проблемам книжного 

рынка «Книжный рынок России – 2021». В ходе конференции обсудили состояние и 

перспективы развития российского книжной отрасли, основные тенденции 

книгораспространения в России в I полугодии 2021 г., тенденции развития рынка 

электронных и аудиокниг, рынок учебной и детской литературы в России. 

С приветственным словом выступил вице-президент Российского 

книжного союза Владимир Григорьев. Генеральный директор издательства 

«ЭКСМО», председатель Комитета Российского книжного союза по 

международному сотрудничеству Евгений Капьёв рассказал, что наблюдается 

постепенное восстановление книжного рынка РФ до показателей 2019 года с 

небольшим ростом в денежном отношении, идёт дальнейший рост онлайн 

канала продаж бумажных книг, демонстрирующий рост к 2019 году. Регионы 

показывают более динамичное восстановление продаж – лидером по динамике 

стал Дальневосточный административный округ. Сегмент художественной 

литературы показал значительный прирост к 2019 году, а рост читательской 

активности в возрастных группах 16-19 лет и 20-24 года и их интерес к чтению 

вырос в среднем на 62,7%. 

Генеральный директор издательства «Просвещение» Дмитрий Климишин 

представил тенденции рынка учебной литературы России и рассказал о 

финансировании системы образования РФ, структуре затрат 

общеобразовательных организаций в 2018 – 2020 гг. и прогнозах на 2021 – 2023 

гг., а также об обновлении Федеральных государственных образовательных 

стандартов и изменениях в связи с обновлением ФГОС в 2022 году. 

Руководитель группы развития продаж категории «Книги и образование» 

интернет-магазина Ozon Иван Камаев, рассказал о книжной интернет-торговле 

в России и быстрорастущем маркетплейсе на примере ведущего игрока рынка 

– Ozon. В компании идёт рост оборота продаж категории «Книги» и в первое 

полугодие 2021 год к году увеличилось на 25% , а средний чек на книги на Ozon 

за первое полугодие 2021 составил – 810 рублей. 

Генеральный директор компании «ЛитРес», член правления Российского 

книжного союза Сергей Анурьев сделал презентацию на тему: Тенденции 

рынка цифровой книги в России. Он считает, что по итогам 2021 года емкость 

рынка цифровой книги прирастет на 35% и составит около 11 млрд. руб. или 

более 15% от рынка коммерческой книги. А в 2022 году рынок можем 

превысить 14 млрд. руб. 
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Генеральный директор компании «Сторител Россия» Борис Макаренков 

и президент Издательского дома «Союз» Владимир Воробьёв рассказали о 

тенденциях развития аудиокниг, а член правления Ассоциации по защите 

авторских прав в интернете Максим Рябыко о актуальных правовых проблемах 

и пути их решения. Исполнительный директор Ассоциации «Растим читателя», 

ведущий специалист отдела культурных программ и проектной деятельности 

Российской государственной детской библиотеки. Анжела Лебедева подвела 

итоги 37 Международного конгресса по детской книги (IBBY). 

Источник: https://bookunion.ru/news/ 

Минцифры: половина выпускаемой в России литературы – учебная 

Ежегодно в России издается 115-120 тыс. названий книжной продукции, общим 

тиражом примерно 350-400 млн экземпляров. Об этом на очередном заседании 

Общественного совета в Минцифры России рассказал представитель 

Департамента государственной поддержки периодической печати и книжной 

индустрии Александр Воропаев. Он также отметил, что по числу выпускаемых 

названий Россия занимает четвертую строчку в мире после КНР, США и 

Великобритании. 

Из общего количества выпускаемых книг примерно 35% по числу 

названий и 50% по тиражу приходится на учебную литературу, на 

художественную — 17% по числу названий и 12% по тиражу. Детская 

литература занимает 12% по числу названий и 22% по тиражу. Интересно, что 

научная литература занимает второе место по числу названий — 18% и при 

этом последнее по тиражу — 2%. 

С очень большим перевесом выпускаются издания отечественных 

авторов — 85% против 15% переводных книг. А средний тираж одного издания 

сегодня составляет 3,5 тыс. экземпляров, в то время как в 2010 году он 

составлял 5,5 тыс. 

Вполне предсказуемо было отмечено, что за последнее время сильно 

возросла популярность электронных книг. Цифры при этом впечатляют: объем 

отечественного рынка электронной или аудиокниги в настоящее время 

составляет 8 млрд. За последние 10 лет этот рынок вырос в 26 раз (на 2600%!). 

Источник: ГодЛитературы.РФ, 04.10.2021 

Итоги проекта «Россия сквозь призму детских книг» 

Осенью 2021 года в Москве состоялся 37-й Всемирный конгресс Международного 

совета по детской книге (IBBY). В течение трех дней в Москве проходил марафон 

научных заседаний, лекций известных литераторов, художников-иллюстраторов и 

специалистов по детской книге. С докладами выступили более 200 специалистов из 

52 стран мира. В России наблюдается расцвет детской и юношеской литературы: 

появляются новые издательства, литературные премии, талантливые авторы, 

писательские сообщества и квалифицированные специалисты в области книжной 

культуры детства. 

https://godliteratury.ru/articles/2021/09/30/mincifry-polovina-vypuskaemoj-v-rossii-literatury-uchebnaia
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Благодаря этим позитивным процессам впервые за историю 

Международного совета по детской книге (далее – IBBY, учрежден в 1953 г. 

под эгидой ЮНЕСКО) Москва стала местом проведения 37-ого 

Международного конгресса по детской книге. Ассоциация «Растим читателя» 

при участии партнеров подготовила и реализовала программу мероприятий 

«Россия сквозь призму детских книг», которая была направлена на 

популяризацию отечественной детской литературы и представление широкой 

аудитории российского опыта поддержки и продвижения детского чтения. 

Проект был реализован с использованием гранта, предоставленного ООГО 

«Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». Благодаря проекту история и 

современность отечественной детской литературы были представлены на 37-ом 

Международном конгрессе по детской книге в докладах российских 

исследователей и специалистов в области детской литературы и чтения, на 

круглых столах «Исследования детской литературы в России и за рубежом – 

современные подходы» и «Мировая классика в иллюстрациях современных 

художников»; на выставочных площадках – «Лучшие книги российских 

издательств», «Творчество российских художников-иллюстраторов – лауреатов 

Золотой медаль Х. К. Андерсена Татьяны Мавриной (1976 г.) и Игоря 

Олейникова (2018 г.)»; на мастер-классах и встречах с современными авторами 

произведений для детей и юношества. В рамках проекта была организована 

презентация специального выпуска международного журнала "Bookbird", 

посвященного детской литературе в России. 

Проект позволил профессиональному сообществу представить 

российскую детскую литературу как явление мирового уровня и масштаба, а 

также способствовал расширению участия российских библиотек в программах 

и проектах Международного совета по детской книге (IBBY). Записи 

трансляций размещены на YouTube канале Ассоциации «Растим читателя», в 

плейлисте «Россия сквозь призму детских книг», а также на одноименном сайте 

Для справки: Международный совет по детской книге или International 

Board on Books for Young People (IBBY) – сообщество людей из разных стран 

мира, которые связали свою жизнь с детской литературой и чтением. IBBY был 

основан в Цюрихе (Швейцария) в 1953 году. Сегодня IBBY – это 81 

национальная секция, в состав которых входят авторы и иллюстраторы, 

издатели и редакторы, журналисты и переводчики, преподаватели вузов и 

студенты, библиотекари и книготорговцы, социальные работники и родители. 

Миллионы людей по всему миру стали добровольными и активными 

защитниками качественной детской литературы, отстаивающими право 

каждого ребенка стать читателям. 
Источник: https://kdb27.ru/ 

http://russiadetlit.tilda.ws/
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Триумф детективов и немного хайпа: самые продаваемые 

художественные книги в 2021 году 

Каждый год Forbes Life публикует список самых продаваемых книг уходящего года. 

В первой подборке — самая популярная у читателей художественная литература. 

Наталья Ломыкина подводит литературные итоги 2021 и объясняет, как в 

издательском деле работает черный пиар и почему люди так любят детективы. 

Книжные итоги 2021 года продолжают ключевые тенденции прошлого 

сезона, и такая стабильность во многом обусловлена продолжающейся 

пандемией. Уверенности в завтрашнем дне по-прежнему нет — и самым 

утешительным чтением в этой ситуации остается классический детектив, где в 

финале преступники будут пойманы и добро восторжествует. Семь из десяти 

самых продаваемых новинок написаны в этом жанре. (Cписок традиционно 

включены только новинки сезона, вышедшие в период с 1 ноября 2020 года по 

1 декабря 2021 года. Основные источники данных о продажах: ведущие 

российские издательства, крупные книжные магазины, сервисы электронных и 

аудиокниг. — Forbes Life). 

Основные цифры продаж тоже вполне сопоставимы с прошлым сезоном: 

роман нового лидера рейтинга Гузель Яхиной «Эшелон на Самарканд» (135 630 

экз.) опережает детектив «Внутри убийцы» (132 177 экз.) прошлогоднего 

победителя Майка Омера, замыкает десятку Ю Несбе со сборником «Ревность 

и другие истории» (34 109 экз.), продающимся лучше, чем его же роман 

«Королевство» (25 685 экз.) в 2020 году. 

Анализ итогов года показал, что, во-первых, результаты наглядно 

иллюстрируют, что любой пиар и шум идет книге только на пользу — 

обвинения Гузель Яхиной в плагиате и исторических ошибках не помешали 

«Эшелону на Самарканд» стать самой продаваемой новинкой 2021 года, при 

этом общие продажи ее первой книги «Зулейха открывает глаза», по данным на 

7 декабря 2021 года, составили 555 990 экз., а романа «Дети мои» — 267 117 

экз. 

Во-вторых, цифры подтверждают, что чтение — процесс очень личный и 

читательская любовь к автору и (или) к хорошей истории оказывается важнее 

новостной повестки, особенно когда дело касается западных авторов. Пока 

недовольные социальной позицией Джоан Роулинг британцы осаждают ее дом, 

а компания HBO демонстративно не приглашает писательницу на 

двадцатилетие «поттерианы», россияне за полтора месяца покупают 73 202 экз. 

новой детской повести Роулинг «Рождественский поросенок», потому что она 

пишет гарантированно хорошие книги для детей. Ну а детектив «Дурная кровь» 

про Корморона Страйка, написанный под мужским псевдонимом Роберт 

Гэлбрейт, занимает четвертое место в списке бестселлеров — 89 449 экз., не 

считая электронных книг. 

Другая знаковая тенденция 2021 года — окончательный выход из тени 

комиксов и манга. Мировая популярность графических романов влияла на 

российских читателей постепенно — появились издательства и магазины, 

которые специализируются на комиксах, на книжных ярмарках для комиксов 
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выделили отдельную площадку. В рейтинге 2021 года по цифрам на третьем 

месте культовая (в мире продано более 250 млн экз.) манга Масаси Кисимото 

«Наруто Удзумаки. Книга 1» («Азбука») — с 13 августа 2021-го продано уже 

106 330 экз.. Мы не включаем «Наруто» в топ бестселлеров художественной 

литературы, поскольку манга и комиксы все же занимают собственную нишу 

(относясь к нон-фикшен по форме подачи материала и к художественной 

литературе, в зависимости от типа самой истории), а главное потому, что 

история о жизни мальчика-ниндзя Наруто Удзумаки, мечтающего добиться 

признания, изначально ориентирована на подростков. Однако фиксируем 

глобальный и общероссийский взлет читательского интереса (в том числе 

благодаря аниме-сериалу «Наруто»). 

Среди лидеров российского рынка комиксов также цикл блогера Федора 

Комикса «Земля королей» («Комильфо») и серия манга «Майор Гром» (Bubble). 

Исследователь графических нарративов Мария Скаф, руководительница 

направления «Комикс» Школы дизайна НИУ ВШЭ, рассказала Forbes Life, что 

рынок комиксов в России продолжит расти, поскольку книга в бумажной форме 

нуждается все в более весомых доводах к существованию: «Текстовые книги 

уходят в электронный формат и уже выросло платежеспособное поколение, для 

которого электронная книга — естественный и предпочтительный медиум. В 

этом контексте комикс (и в целом так называемая визуальная литература) 

остается той редкой нишей, в которой бумажное издание оправданно. Во-

вторых, зафиксированный антропологами еще в 70-е визуальный поворот 

вырастил поколение, которое умеет читать графические нарративы: им 

комфортно воспринимать информацию и в тексте, и в картинке одновременно». 

Анализ сводного рейтинга показывает еще одну яркую тенденция — 

значительную долю книжного рынка в 2021 году занимает литература young 

adult (например, она составляет 52% топа продаж книжной сети «Читай-

город»). Издательства в последние несколько лет сделали ставку на читающую 

молодежь, предложив подросткам современные книги, рассчитанные по 

проблематике, стилю, сюжетам на читателей от 18 до 25 лет. Примером 

лонгселлера (книга, которая хорошо продается длительное время. — Forbes 

Life) в этом сегменте служит «Дом, в котором …» Мариам Петросян, 

написанный еще в 2009 году (LiveBook, совокупный тираж более 360 000 экз.), 

а в пятерку бестселлеров этого года возглавило фэнтези молодой русской 

писательницы под псевдонимом Лия Арден «Мара и Морок. 500 лет назад» 

(«Эксмо») — 50 892 экз. 

Из лонгселлеров прошлых лет лидирует роман Джорджа Оруэлла «1984» 

(первое место в рейтинге продаж художественной прозы сети «Читай-город») 

— совокупные продажи за год издательства АСТ и «Альпина.Проза» — 187 391 

экз.; «Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда (Neoclassic) — 119 501 экз; «О 

дивный новый мир» Олдоса Хаксли (АСТ) — 86 983 экз. Кроме того, читатели 

продолжают активно покупать роман Евгения Водолазкина «Лавр» (суммарно 

251 300 экз), «Щегла» Донны Тартт (суммарно 238 480 экз.) и другие. 
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Топ бестселлеров магазина электронных книг «ЛитРес» возглавляют 

«Тревожные люди» Фредрика Бакмана («Синдбад») — более 35 000 экз., на 

втором месте детектив Александры Марининой «Отдаленные последствия» 

(«Эксмо») — более 28 000 экз., на третьем — триллер Майка Омера «Внутри 

убийцы» (Inspiria) — более 26 000 экз. 

В топе аудиокниг на «ЛитРес» лидируют Виктор Пелевин 

«Transhumanism inc.» и Фредрик Бакман «Тревожные люди» — более 16 000 

скачиваний. Экранизация «Дюны» Дэни Вильневом вызвала интерес к роману 

Фрэнка Герберта — одноименная аудиокнига в исполнении Сергея Чонишвили 

стала самой прослушиваемой в России, по данным международного 

аудиосервиса Storytel. Также в тройке самых популярных на Storytel 

художественных аудиокниг «Пост. Спастись и сохранить» Дмитрия 

Глуховского в авторском исполнении и «Тревожные люди» Фредрика Бакмана 

(читает Кирилл Радциг). 

По итогам продюсерского центра аудиокниг «Вимбо», на русском языке 

чаще всего слушали роман Фредрика Бакмана «Тревожные люди» (33 130 

скачиваний), «Компромисс» Сергея Довлатова (13 174), как и в прошлом году, 

и роман Адрианы Трижиани «Жена башмачника» (11 661). 

Если же оценивать популярность не отдельных книг, а авторское 

творчество в целом, то по итогам продаж 2021 года лидирует Дарья Донцова 

(745 950 экз.), за ней следуют Александра Маринина (484 555 экз.) и Татьяна 

Устинова (478 850 экз). 
Источник: https://www.bookind.ru/events/22.12.2021 

ЭКСМО. Исследование: что читали россияне в 2021 году и сколько 

потратили на домашнюю библиотеку 

Издательство “Эксмо” и домашний маркетплейс Hoff в ходе совместного 

исследования проанализировали книжные предпочтения россиян в 2021 году, а 

также подсчитали их траты на домашнюю библиотеку за последние два года. 

Hoff проанализировал продажи и средний чек товарной группы 

«Библиотека», куда входят около 50 предметов мебели, предназначенных для 

хранения книг. 

Так, за последние два года средний чек на книжную библиотеку 

неизменно растет — если в январе 2020 года он составлял 9900 рублей, то в 

ноябре 2021 года достиг 14 000 рублей. Таким образом, с 2020 года средний чек 

вырос на 55%. 

При этом больше всего россияне тратили в сентябре 2021 года — тогда 

средний чек достиг максимальных 14137 рублей. 

Чаще всего россияне обустраивали домашнюю библиотеку дубовыми 

книжными шкафами (средняя цена — 10100), угловыми книжными полками 

(4600), книжными стеллажами (23000) и книжными этажерками (3800). 

Пики продаж книжной мебели пришлись на июнь 2020 года и октябрь 

2021 года — в эти месяцы покупали почти в два раза больше предметов 

домашней библиотеки, чем в прошлые месяцы. 
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А чем же заставляли покупатели книжные шкафы и полки? 

По данным “Эксмо”, абсолютным лидером по продажам стали издания 

Михаила Лабковского «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать 

счастливым» и переиздание «Хочу и буду. Дополненное издание. 6 правил 

счастливой жизни». 

Книги психолога в 2021 году лидировали по продажам и в Москве, и на 

Урале, и в Сибири, и в центральной России, и в Краснодарском крае, и даже в 

сопредельных государствах. Всего было продано 129 096 экземпляров первого 

издания и 34.5 тысяч второго. 

Второе место по продажам занял роман «Внутри убийцы» израильского 

автора Майка Омера — с 1 января по 20 декабря было продано 92 875 

экземпляров этой книги. 

Наконец, третье место по продажам в России занял роман Виктора 

Пелевина «Transhumanism inc.» - новинка российского автора разошлась в 

количестве 71,1 тысяч копий. 

В нише классических произведений лидерами продаж среди россиян 

остаются романы «451° по Фаренгейту» Рея Бредбери и повесть Дэниела Киза 

«Цветы для Элджерона». 

А если говорить о суммарных показателях продаж по авторам, то список 

возглавляет Дарья Донцова (532 913 шт.), после по популярности романы Агаты 

Кристи (358 262 шт.) и Татьяны Устиновой (321 843 шт.). 

Источник: https://www.bookind.ru/events/23.12.2021 

Аудиокниги 2021 года: самые популярные авторы, жанры и произведения 

Сервис аудиокниг Storytel подвел итоги и представил самые интересные 

литературные тенденции уходящего 2021 года, а также популярные жанры, авторы 

и аудиокниги, которые слушали в России и во всем мире. 

В 2021 году первое место по прослушиваниям получила «Дюна» Фрэнка 

Герберта. После выхода одноименного фильма Дени Вильнева, российская 

аудитория обратилась к литературному оригиналу, благодаря чему аудиокнига 

оказалась также на 38 месте общего рейтинга самых популярных в мире. 

Впервые за последние 4 года 17-часовой нон-фикшен «Sapiens. Краткая 

история человечества» Юваля Ноя Харари ушел на второе место по 

популярности. 

Третье место по популярности у аудиокниги «Тревожные люди» 

Фредрика Бакмана. 

На четвертом месте еще одно произведение Бакмана, которое уже 

считается современной классикой, — «Вторая жизнь Уве». 

На пятом — бестселлер последних двух лет «Полночная библиотека» 

Мэтта Хейга.  

Шестое место по популярности у современного российского автора 

Дмитрия Глуховского и его произведения «Метро 2033». 

На седьмом месте по прослушиваниям аудиокнига Элизабет Гилберт 

«Город женщин», которая уже два года держится во всех мировых рейтингах. 
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Восьмое место у аудиокниги «Дурная кровь» Джоан Роулинг, которая 

пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.  

Интересно, что в прошлом году в десятке самых популярных книг четыре 

были в жанре «психология и самоанализ». В этом же году в топ-10 из них 

осталась только одна — «Подсознание может все!» Джона Кехо, которая сейчас 

оказалась на 9 месте рейтинга. 

Замыкает топ-10 2021 года еще один бестселлер последних лет — 

«Шантарам» Грегори Дэвида Робертса. 

Традиционно самыми популярными жанрами остаются «фантастика и 

фэнтези» и «художественная литература». На третьем месте второй год подряд 

оказываются детективы. В уходящем году классическая литература обогнала по 

прослушиваниям жанр «психология и персональное развитие» и оказалась на 

четвертом месте. Аудиокниги по психологии занимают пятое место по 

популярности в 2021 году. Шестое место, как и в прошлом году, у триллеров. 

На седьмом месте детская литература, которая обогнала жанр «исторические 

книги». Впервые любовные романы вошли в топ-10 самых популярных жанров 

среди российской аудитории. Они занимают девятое место. На почетном 

десятом — нон-фикш Самым популярным автором, произведения которого 

слушали в 2021 году больше всего, стал Борис Акунин. На втором месте, 

благодаря экранизации его произведений, автор вселенной Дюна Фрэнк 

Герберт. Третье место занимает Дмитрий Глуховский. На четвертом — Стивен 

Кинг. Замыкает пятерку самых популярных авторов современный шведский 

писатель Фредрик Бакман. 

Интересно, что любимые и самые прослушиваемые жанры различаются у 

российской и зарубежной аудитории. В 25 странах присутствия аудиосервиса 

Storytel традиционно самыми популярными остаются детективы. На втором 

месте по прослушиваниям раздел «художественная литература». На третьем 

месте в мире любовные романы — они после «карантинного» 2020 года 

опередили детскую литературу, которая оказалась на четвертом месте.  

Интересно, что жанр «экономика и бизнес» наибольшую популярность 

показывает в России. На втором месте Дания, на третьем — Швеция. Самой 

популярной в мире в этом жанре стала аудиокнига «Богатый папа, бедный 

папа» Роберта Кийосаки. 

Также Россия в лидерах по прослушиванию исторических аудиокниг. Ее 

опережает только Швеция. Третье место по количеству прослушиваний 

исторической литературы у Голландии. Самой популярной исторической 

книгой в мире стала «Sapiens. Краткая история человечества» Юваля Ноя 

Харари. А самым популярным автором исторических книг стал Борис Акунин. 

Самой популярной детской аудиокнигой в 2021 году стала «Манюня» 

Наринэ Абгарян. На втором месте фэнтезийная история о дружбе и 

предательстве «Восьмирье. 32 августа» Марины Ясинской. Третье место по 

прослушиваниям среди юной аудитории у «Шоколадного дедушки» Валентина 

Постникова и Наринэ Абгарян. Четвертое место у детской аудиокниги 
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«Светлик Тучкин и Пузырь желаний» Виктории Ледерман. Пятерку лидеров 

замыкает «Веселый двоечник» Валентина Постникова. 

В топ-5 самых популярных авторов вошли вечный классик детской 

литературы Астрид Линдгрен, Виктория Ледерман, любимый многими 

поколениями детей и подростков Кир Булычев и современные детские писатели 

Наринэ Абгарян и Валентин Постников.  

Самой популярной биографией стала аудиокнига «Вызовите акушерку» 

Дженнифер Уорф — воспоминания о ее жизни и работе в Лондоне 1950-х годов. 

На втором месте «Лето на Парк-авеню» Рене Розен — документальный роман 

о легендарном главном редакторе Cosmopolitan Хелен Гёрли Браун, 

возглавлявшей издание 32 года и сделавшей его иконой стиля. Третье место 

среди биографий занимает произведение Эдварда Радзинского «Сталин. Жизнь 

и смерть».  
Источник: https://www.ok-magazine.ru/10.12.2021 

  

https://www.ok-magazine.ru/10.12.2021
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III. У НАШИХ КОЛЛЕГ 
 

Объявлены победители Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион» 

В 2021 году Литературным флагманом России стала Архангельская область. Три 

лауреата конкурса - Калининградская, Кемеровская и Мурманская области. 

В седьмой раз в России названы самые читающие регионы. Традиционно 

жюри конкурса, в которое входят представители книжного, музейного и 

библиотечного сообществ, органов власти и общественных организаций, 

выделяет двадцать лучших субъектов РФ, где наиболее развита книжная 

инфраструктура и проявлены самые яркие инициативы по продвижению книги 

и чтения. В этом году, помимо победителя и лауреатов, среди лучших 

названы Забайкальский и Красноярский края, Москва, Московская область, 

Ненецкий автономный округ, Нижегородская, Новосибирская, Пензенская 

области, Санкт-Петербург, Саратовская, Сахалинская, Свердловская области, 

Ставропольский край, Республика Саха (Якутия), Ульяновская область, Ханты-

Мансийский автономный округ — Югра. 

Конкурс «Самый читающий регион» проводился в течение всего года. В 

нем приняли участие 80 регионов. Они должны были представить свой самый 

значимый литературный проект за 2020-2021 гг. Кроме того, при выборе 

победителя учитывались и наиболее важные инициативы, достижения органов 

власти и учреждений культуры в развитии инфраструктуры книги и чтения и 

поддержании литературных традиций своих регионов. Дополнительное 

внимание в рамках конкурса уделялось статистическим данным об 

инфраструктуре чтения. 

Архангельская область победила в конкурсе с проектом «Год Федора 

Абрамова». К 100-летию писателя, яркого представителя советской 

«деревенской прозы», были запланированы поистине масштабные мероприятия 

всероссийского масштаба — от создания веб-сайта «Вселенная Фёдора 

Абрамова» (ФедорАбрамов.рф) до инициирования новой литературной премии 

«Чистая книга». 

Проект Калининградской области «Калининград Литературный» 

представил онлайн-форматы работы местной библиотечной системы с 

читательской аудиторией. Мурманская область рассказала о своей глобальной 

инициативе — Всероссийской акции «Литературный диктант». А проект 

Кемеровской области был посвящен первому фестивалю «Книжная площадь», 

приуроченному к 300-летию Кузбасса.  

Также в этом году почетного статуса «Территория книги и чтения» 

удостоена Республика Саха (Якутия). Этот статус присуждается регионам, 

ранее становившимся победителями конкурса и не менее трех раз за последние 

5 лет вошедшим в короткий список. 

О конкурсе: Организатором Всероссийского конкурса «Самый читающий 

регион» является Российский книжный союз при поддержке Министерства 
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цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Конкурс впервые 

состоялся в Год литературы в России в 2015 году. Тогда победителем стала 

Ульяновская область. В 2016 году звания «Литературный флагман России» была 

удостоена Воронежская область, в 2017 — Санкт-Петербург, в 2018 — Иркутская 

область, в 2019 — Белгородская область, а в 2020 — Республика Саха (Якутия). 

Источник: http://aski.ru/ru/news/28.10.2021 

В Москве награждены лучшие книжные магазины столицы 

15 декабря 2021 года Департамент средств массовой информации и рекламы 

города Москвы и Российский книжный подвели итоги 15-го, юбилейного конкурса 

«Лучший книжный магазин Москвы». 

За пятнадцать лет книготорговые организации Москвы переживали 

разные времена. Какие-то магазины закрывались, какие-то открывались. Но 

Москва всегда славилась тем, что может предложить москвичам и гостям 

столицы любую книгу, на любой вкус. 

Уже давно никто не воспринимает книжный магазин только как субъект 

экономики, занимающийся продажей книг. Для всех сегодня книжный – это, 

прежде всего, субъект культуры, связующий канал социальных коммуникаций, 

формирующий информационное пространство страны путем насыщения его 

знаниями и идеями, содержащимися в книгах. 

О том, что сегодня «живые» книжные магазины продолжают оставаться 

одним из «очагов культуры», местом встречи с книгой, писателями и 

единомышленниками, сказал в приветственном слове Президент Российского 

книжного союза Сергей Вадимович Степашин. Он поблагодарил всех 

собравшихся в зале за их любовь к книге, к своей работе и к своим книжным – 

лучшим из лучших. 

Награждение победителей проходило по трем номинациям: «Лучший 

книжный магазин общего профиля», «Лучший специализированный магазин» 

и «Лучший специалист книжной торговли». 

В номинации «Лучший книжный магазин общего профиля» 

победителями стали Дом книги на Ленинском (ГУП ОЦ МДК), магазин сети 

«Читай-город» в ТРЦ «Щёлковский» и Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС». 

Среди специализированных книжных магазинов конкурсная комиссия 

назвала лучшими магазинчик детских книг «Я люблю читать», книжный 

магазинчик издательства «Самокат» и магазин Музея «Гараж». 

Помимо дипломов победителей конкурса были присуждены и 

специальные дипломы. 

Дипломами за активную работу на московском книжном рынке и в честь 

10-летнего юбилея были награждены книжный магазин «Циолковский» и 

книжный магазин MONITOR BOX. 

Специальные дипломы - за удачный старт на московском книжном рынке 

– в этом году получили сразу три магазина. Это книжный магазин и кофейня 

«ДоброЛавка», книжный магазин «Во весь голос» и магазин сети «Читай-

город» в ТРЦ «Атриум». 
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Конкурсная комиссия не могла оставить без внимания книжный магазин 

–антикафе - букинистический магазин «Locus Solus (Локус Солус). Кладовая 

тишины». Ему было решено вручить специальный диплом за использование в 

работе принципов осознанного потребления и экологически ответственный 

бизнес. 

Специальные дипломы Московского политехнического университета, на 

площадке которого и проходила церемония награждения победителей 

конкурса, вручил ректор МосПолитеха Владимир Владимирович 

Миклушевский. Обладателем диплома за верность традициям, открытость 

инновациям и активное участие в подготовке кадров для книжной отрасли стала 

сеть магазинов «Академкнига» издательства «Наука». Еще два специальных 

диплома - за сохранение и развитие кадрового потенциала книжной отрасли - 

были вручены сети книжных магазинов «Читай-город» и Торговому Дому 

«БИБЛИО-ГЛОБУС». 

Не менее важной была и третья номинация конкурса - «Лучший 

специалист книжной торговли». Ведь именно от тех, кто работает в книжной 

торговле, сегодня в большой степени зависит, как быстро книжные магазины 

смогут вернуться к прежней, допандемийной жизни. 

Лучшими специалистами книжной торговли – 2021 стали: Бойнова 

Виктория Александровна, старший консультанта-методист магазина «Школа 

Семи Гномов»; Парфинович Елена Анатольевна, старший менеджер Дома 

Книги в Орехово» (ГУП ОЦ МДК); Платонова Наталия Михайловна, директор 

ндетского книжного «Маршак». 

Грамотой конкурса за многолетнюю плодотворную работу по 

продвижению книги и чтения, высокий профессионализм и креативный подход 

к работе была отмечена Елена Витальевна Абрамова, руководитель отдела 

общественных связей и социальных проектов сети магазинов «Читай-город». 

Еще три грамоты были вручены конкурсантам, которые 20 и более лет остаются 

верны своей профессии и встречают нас в своих любимых книжных. Это 

Сёмушкина Елена Сергеевна, старший продавец-кассир Торгового Дома 

«БИБЛИО-ГЛОБУС»; Борисова Елена Николаевна, ведущий товаровед 

печатной индустрии Торгового Дома «БИБЛИО-ГЛОБУС» и Юсев Алексей 

Борисович, управляющим книжным магазином MMOMA ART BOOK SHOP. 

Одна из задач организаторов конкурса – это поддержка книжных 

магазинов Москвы, особенно независимых. С этой целью трем книжным 

магазинам вот уже второй год вручаются памятные подарки. В этом году это 

комплект оргтехники. Обладателями ноутбука и многофункционального 

устройства стали книжный магазинчик издательства «Самокат», магазин 

комиксов «Книжки с картинками» и книжный магазин «Пархоменко». 

Кроме того, по решению Департамента средств массовой информации и 

рекламы города Москвы все победители конкурса смогут принять участие на 

приоритетных условиях в ежегодном московском Фестивале прессы и 

организовать книжную торговлю на стендах «Москва книжная» на всех 
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книжных ярмарках, где будет представлена экспозиция Издательской 

программы Правительства Москвы. 

Источник: http://pro-books.ru/news/ 18.12.2021 

Завершился III фестиваль-праздник «Книжный маяк Петербурга» 

С 8 по 10 октября 2021 года в Санкт-Петербурге в третий раз прошел «Книжный 

Маяк Петербурга» - большой всероссийский интеллектуальный праздник для 

читающих петербуржцев и русскоязычных пользователей интернета. Эта 

уникальная социально значимая некоммерческая инициатива в течение трех дней 

почти одновременно собирала звезд литературы на более чем 156 мероприятиях. 

Фестиваль прошел в гибридном формате ON-LIFE, что позволило сотням 

тысяч россиян наблюдать онлайн за всеми событиями в режиме реального 

времени, а счастливчикам лично присутствовать более чем на 80 площадках в 

Северной столице (библиотеки, книжные магазины, культурные и 

общественные пространства). Общее количество просмотров трансляций 

– 888 892 (на момент завершения фестиваля)! Лично присутствовало на 

мероприятиях более 1500 человек. 

Статистика фестиваля: количество гибридных (офлайн+онлайн) 

мероприятий – 85; количество онлайн мероприятий – 46; количество детских 

мероприятий – 33; количество встреч с авторами – 80! 

Впервые в фестивале приняли участие библиотеки всех 18-ти районов 

Санкт-Петербурга, ЦГДБ им. А.С. Пушкина, ЦГПБ им. В.В. Маяковского, 

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова, Санкт-Петербургская государственная 

Театральная библиотека, а также библиотеки Ленинградской области. Общее 

количество вовлеченных библиотек – 56! 

Торжественное открытие III «Книжного маяка Петербурга» прошло 

в Российской национальной библиотеке. Фестиваль открыл генеральный 

директор РНБ Владимир Гронский. Он отметил, что «Книжный маяк 

Петербурга» проходит в сакральном месте – в Библиотеке с 226-летней 

историей, где хранятся уникальные фонды планетарного масштаба». Также 

Гронский зачитал приветствие всем участникам мероприятия от заместителя 

Министра культуры Российской Федерации Ольги Яриловой и помощника 

Президента РФ Владимира Мединского с пожеланиями инновационных 

открытий, интересных знакомств и конструктивных дискуссий. С приветствием 

участникам фестиваля выступил президент Российского книжного 

союза Сергей Степашин. Отмечающий в этом году свое 20-летие РКС намерен 

в будущем еще активнее участвовать в «Книжном маяке». 

Первыми мероприятиями «Книжного маяка Петербурга» стали интервью 

с генеральным директором Российской национальной библиотеки Владимиром 

Гронским и интервью с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским. 

Михаил Пиотровский рассказал о роли книг в жизни главного музея 

города и о том, какие в Эрмитаже есть коллекции фолиантов. «Надо заботиться 

о том, чтобы сохранить петербургскую культуру и ее главенство в стране. В 

нашу культурную матрицу входят: Российская национальная библиотека, музей 

http://pro-books.ru/news/4/22695#ixzz7GFRNdmF9
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Эрмитаж, собрание Лихачева, Институт истории, а теперь еще и «Книжный 

маяк Петербурга», — отметил значение фестиваля Михаил Пиотровский. 

«Формат фестиваля позволяет тысячам людей присоединится ко всем 

круглым столам, ко всем дискуссиям, которые проходят на «Книжном маяке». 

И конечно же, для Санкт-Петербурга, который является одним из самых 

читающих городов мира, «Книжный маяк» - это важнейшее культурное 

событие. Со стороны правительства Санкт-Петербурга мы поддерживаем его, 

стараемся обязательно принимать в нем участие», — сказал на открытии 

фестиваля вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин. 

В дни «Книжного маяка Петербурга» состоялось открытие после 

ремонта Библиотеки имени Маяковского на набережной Фонтанки. Ее 

директор Зоя Чалова пригласила посетителей на встречи с писателями, квесты 

и экскурсии. «Книжный маяк Петербурга» и Централизованная библиотечная 

система Калининского района в Концертном зале у Финляндского вокзала 

организовали концерт классической музыки и выступление легенды 

бардовской песни Юлия Кима. 

На фестивале «Книжный Маяк Петербурга» озвучили планы создания 

сервисов для читателей, издателей и библиотек. Планируется создать 

уникальный для России цифровой сервис «В одном клике – в одном шаге!». Он 

позволит найти любую книгу в любом районе города с учетом геопозиции в 

шаговой доступности для любого горожанина в один клик, найти и посетить 

книжное пространство или событие, отдать прочитанную книгу в нужные руки. 

Сервис может быть реализован на базе корпоративной сети общедоступных 

библиотек Петербурга в сотрудничестве с Российской Национальной 

библиотекой, а также при интеграции данных с городской сетью книжных 

магазинов (государственных и частных). Аналогичных сервисов на территории 

РФ пока не существует. 

В арт-пространстве «Шкаф» состоялась дискуссия «Жизнь в коробке. О 

безграничном потенциале городов и жителей», в ходе которой обсуждались 

вопросы реализации потребностей и потенциала горожан и зданий для развития 

комфортного проживания в Санкт- Петербурге. Главными инициаторами 

мероприятия, которое проходило в рамках фестиваля «Книжный маяк», 

выступили вице-губернатор Станислав Казарин и Екатерина Рейзбих - 

архитектор, член союза архитекторов России и Архитектурной гильдии 

Баварии, автор книги «Больше, чем коробка. В мероприятии также участвовали 

председатель комитета по градостроительству и архитектуре – главный 

архитектор Санкт-Петербурга Владимир Григорьев, заместитель председателя 

комитета по благоустройству Лариса Канунникова, заместитель главы 

администрации Красногвардейского района Евгений Матросов и др. 

У здания Российской национальной библиотеки на Московском 

проспекте состоялась акция «Аллея книг». Участники фестиваля «Книжный 

маяк Петербурга» (детская писательница Кристина Кретова, инициатор 

фестиваля «Книжный маяк Петербурга», член правления Российского 

книжного союза Денис Котов, писательница Гурия Османова, зампредседателя 



42 
 

комитета по благоустройству Лариса Канунникова и многие другие) высадили 

саженцы кленов. Позднее возле каждого саженца появятся таблички с цитатами 

из высказываний известных писателей, деятелей культуры и искусства. 

Завершилась посадка кленов необычным буккросингом: собравшиеся 

обменивались книгами в формате хоровода, как символа передачи 

созидательных знаний от человека к человеку. Так хороводы (символ единения 

в русской традиции) оживают сегодня, проникая в новые проекты и сообщества 

людей, обрастают современными важными смыслами. Хороводный 

буккроссинг - идеальная идея для продвижения культуры дарения книг. 

Разработчики концепции - Денис Котов, Владимир Шампаров. 

В Петербургском планетарии в рамках «Книжного маяка Петербурга» 

состоялась встреча с летчиком-космонавтом Юрием Усачевым. В день своего 

рождения Усачев рассказал гостям увлекательные истории о подготовке 

космонавтов, полетах на Международную космическую станцию и 

особенностях работы в открытом космосе. Как автор космонавт презентовал 

детскую книгу «Просто космос! Экспедиция на МКС с настоящим 

космонавтом». 

Фестиваль «Книжный Маяк Петербурга» собрал редкое созвездие имен: 

автор более 30 научно-популярных книг Андрей Курпатов; антропологи, 

создатели «Посольства Дельфинов» Александр и Николь Гратовски; детские 

писатели, номинанты премии Астрид Линдгрен-2022 Анастасия Строкина и 

Алексей Олейников; известный польский писатель, автор романа «Одиночество 

в сети» Януш Леон Вишневский; популярный писатель, философ, 

общественный деятель Михаил Веллер; писатель, публицист, 

сценарист Александр Цыпкин, писатель, сценарист и журналист Андрей 

Константинов; один из лидеров современной отечественной 

литературы Алексей Иванов; автор проекта «Чтение со смыслом», 

писательница и продюсер Ирада Берг; петербургский краевед, писатель, 

журналист, лауреат «Анциферовской премии» Лев Лурье; музыкант, певец, 

актер Максим Леонидов; основатель проекта «Школа великих книг», 

общественный и государственный деятель Василий Якеменко; лауреат премии 

«Русский Букер» за роман «Время женщин» Елена Чижова и многие другие. 

Самому юному писателю Платону Несмеянову, у которого на фестивале 

состоялась презентация книги «Люся и пальмовая страсть», - 10 лет! 

В рамках фестиваля прошли круглые столы. Например, на одном из них 

обсудили творчество британского писателя Абдулразака Гурна, накануне он 

получил Нобелевскую премию по литературе. В Фонтанном Доме прошел 

круглый стол «1921 vs 2021. К 100-летию Литературного перелома». 

Ведущие специалисты Государственного Эрмитажа в библиотеке по 

современному искусству Молодежного центра Эрмитажа приняли участие в 

дискуссии, посвященной недавним изданиям музея. 

Также прошли творческие встречи. Наибольшее количество просмотров 

набрали: Андрей Курпатов и Олег Рой «Магия слова: как мозг создает 

реальность и литературные образы?» (более 136 000 просмотров); Александр 
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Цыпкин «Почему только напечатать книгу сегодня уже недостаточно? 

Кинотеатральный потенциал современных писателей» (более 98 000 

просмотров); Михаил Веллер «Они пришли. Счастье и конец Света. Взгляд с 

философской исторической и литературной точек зрения» (более 91 000 

просмотров). 

Состоялись встречи со сценаристом и писателем Андреем Кивиновым, 

прозаиком Натальей Громовой, поэтом Аллой Горбуновой и писателем Сергеем 

Федораничем. С большим успехом прошла презентация книги писателя, 

сценариста, продюсера Олега Роя «Порог», встреча с мастером остросюжетной 

литературы, сценаристом, радио и телеведущей Татьяны Устиновой. Детская 

писательница Ирина Зартайская провела на фестивале встречи как с 

маленькими читателями, так и со взрослыми коллегами в компании рок-

продюсера Антона Сои и писательницы Кристины Кретовой. В ЦБС 

Приморского района публике представили интрактивный спектакль от проекта 

«Город муз». 

Одним из ярких событий, получившим большой отклик у публики и 

профессионалов, стал «Футурум «Книжного маяка 2021». Некнижный разговор 

про будущее книги» с участием Сергея Переслегина, Николая Ютанова, 

Алексея Секацкого и Романа Герасимова. 

«Книжный маяк Петербурга» «Маяка» объединил не только авторов, 

читателей и издателей, но и библиотеки. Это большое достижение», - 

сказал Евгений Капьев, генеральный директор издательства «Эксмо». 

 «Мы рады второй год поддерживать событие, которое стало визитной 

карточкой не только литературного Петербурга, но и всей России. Фестиваль 

«Книжный маяк» синтезирует темы и представляет все направления 

креативных индустрий через книги, так как книжная индустрия является 

интеллектуальным базисом абсолютно для всех», - отметила директор 

Роскультцентра Марина Абрамова. 

«Стратегическая цель фестиваля создать условия, чтобы 80% 

петербуржцев и россиян читали в среднем не менее 12 книг в год. Объединяя 

всех книжников на платформе фестиваля, мы реализуем информационную, 

цифровую и социокультурную трансформацию в библиотечной сфере и 

книжной индустрии», - говорит инициатор фестиваля «Книжный маяк 

Петербурга» Денис Котов. 

Торжественное закрытие прошло в Доме журналистов. При участии 

актера театра и кино Андрея Урганта, поэтессы Кати Сергеевой, ансамбля 

«Терем-Квартет» и др. А Денис Котов объявил даты следующего «Книжного 

маяка Петербурга» – 18-20 февраля 2022 года. По окончании фестиваль 

пригласил самых близких своих друзей на «Гибридное After Party» в арт-клуб 

«Книги и кофе». 

В этом году фестиваль собрал рекордное количество партнеров – более 

70! Партнеры и организаторы III «Книжного маяка Петербурга»: Российский 

книжный союз, Российская национальная библиотека, ФГБУ «Роскультцентр», 

Президентский фонд культурных инициатив, Государственный Эрмитаж, 
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Центр развития и поддержки предпринимательства, Корпоративная сеть 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга, Знаковые книжные Петербурга 

«Буквоед», Центральная городская публичная библиотека им. В.В. 

Маяковского, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Комитет по печати и 

взаимодействию со средствами массовой информации, Комитет по развитию 

туризма Санкт-Петербурга, Российская библиотечная ассоциация, Все 

центральные Библиотечные системы Санкт-Петербурга (18 районов, 200 

библиотек), социальная сеть ВКонтакте, Социальные сети ЛитРес и LiveLib, 

Петербургское библиотечное общество, Издательство «ЭКСМО», 

Издательство «Рипол-Классик», Редакция Елены Шубиной, АНО по 

реализации культурно-образовательных и социальных инициатив «СО-

ТВОРЕНИЕ», Фонд поддержки отечественной литературы, АНО «Реализация 

Социально-Значимых Программ «МЕЦЕНАТ», образовательный портал 

Лекторий и книжный магазин «Достоевский», Санкт-Петербургский Дом 

Книги, издательство «АСТ», Арт-клуб «Книги и Кофе», «Веселый водовоз», 

«Русские травы», «Интерсервис», «Модные классики», Онлайн-магазин GEN 

Store, Итальянский бутик-отель Domina St. Petersburg, гостиница 

«Октябрьская», ТАСС, Росбалт, телеканал «78», телеканал «Санкт-Петербург», 

РБК Петербург, радио Бизнес FM, журнал «Петербургский телезритель», газета 

«Петербургский дневник», журнал «На Невском», еженедельник 

«Комсомольская правда», еженедельник «Аргументы и факты», АОДМ, 

Всероссийская школьная летопись, книжный интернет-магазин Book24, журнал 

«Университетская книга», журнал «Книжная индустрия», Книжная лавка 

писателей, издательство «Питер», издательство «Астрель-СПБ», литературный 

журнал «Юность», Сеть Точек кипения (АСИ), PR-студия «АРТ Согласие» и 

др. 
Источник: роскультцентр.рф 

30 магазинов сети «Буквоед» работают в новом дизайне 

В 2019 году «Буквоед» начал ребрендинг сети своих магазинов. Планировалось 

обновить все магазины в течение 3–4 лет, но в планы вмешалась пандемия. Сегодня 

из 150 магазинов сети в новом дизайне работают 30. Самый крупный магазин сети 

на Невском проспекте, 46 в обновленном формате открылся 24 ноября. На его 

ремонт ушло семь месяцев. 

До конца года планируется открыть ещё 3 магазина. Инвестиции в 

обновление магазинов и расширение сети составят 60 млн руб. в 2021 году, 

сообщили в компании. 

Идеология перемен выражена в слогане «Буквоеда» – «Знаковые 

книжные Петербурга». По словам бренд-менеджера Ульяны Гаврицкой, тем 

самым ретейлер подчеркивает одновременно свое лидерство на рынке (по числу 

торговых точек «Буквоед» — крупнейшая сеть в Петербурге и СЗФО), свою 

«петербургскость» и то, что деятельность компании связана «с книгами и 

текстом». «Петербургу свойственен символизм». 
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Главным символом «Буквоеда» стали знаки препинания — запятые 24 

видов, точки с запятой, вопросительные и восклицательные знаки. Начертание 

первой и последней букв названия сети на логотипе представляют собой 

кавычки — но само название менять не стали. Цветовую гамму в красно-черно-

белых тонах тоже сохранили, но сделали цвета более приглушенными. 

В первом полугодии 2021 года покупательный спрос в магазинах сети не 

восстановился до уровня 2019 года, сообщила операционный директор сети 

«Буквоед» Мария Бахонкина. При этом большого роста продаж через интернет-

магазин во время пандемии тоже замечено не было. В компании рассчитывают, 

что обновленный флагман поможет вернуть читателей и привлечь новую 

аудиторию. 

Напомним, что Дмитрий Репин, ранее работавший финансовым 

директором объединенной розничной сети (ОРС) «Читай-город — Буквоед», 

сменил Дениса Котова на посту руководителя сети «Буквоед» в октябре 2018 

года. Денис Котов является идеологом и основателем компании, которая начала 

свою деятельность в 2000 году. 
Источник: https://www.bookind.ru/events/26.11.2021 

Карте независимых книжных магазинов 2 года 

Два года назад 1 ноября состоялся запуск Карты русскоязычных независимых 

книжных. Проект создан командой петербургского магазина «Все свободны» и 

призван помочь найти уникальные новинки литературы в путешествиях по стране. 

Инициатором выступила Любовь Беляцкая — основатель «Все свободны». 

Что подразумевают под «независимым книжным» создатели этого 

проекта? «Independent bookshop – это международный термин, который 

описывает магазин, созданный энтузиастами и являющийся альтернативой 

распространившимся в наши дни книжным супермаркетам. Владельцы такого 

магазина ставят перед собой помимо коммерческих еще и просветительские 

цели, а упор в ассортименте сделан на научную литературу. Чаще всего, так уж 

повелось, независимые книжные отдают предпочтение гуманитарным областям 

знания». 

Чтобы магазин попал на карту, в нем должен быть представлен авторский 

ассортимент, в том числе небольших издательств; не менее 85 % ассортимента 

должны составлять книги. Карта полностью интерактивная, пользователи легко 

могут проверить, отмечен ли интересующий их магазин на карте, а также 

быстро его найти. Представленный на сайте список удобно разбит по городам 

и странам. Каждая точка на карте — это карточка с кратким описанием места, 

особенностями ассортимента и контактами книжного. 

Два года назад на карту попало больше 40 магазинов из 17 городов 

России, сейчас на карте — 120 книжных магазинов из 45 городов и 6 стран. 

Среди стран-участниц — Грузия, Латвия, Израиль. 

Интересна статистика проекта: 

21 магазин — детские книжные магазины; 

9 магазинов — шоу-румы издательств; 

https://bookshopmap.ru/
https://bookshopmap.ru/
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14 магазинов — лавки при университетах, художественных галереях, 

музеях и даже кинотеатрах. 

В инстаграме @bookshopmap.ru оперативно публикуются все новости 

проекта, а также новости книготорговли. Пользователи сайта могут помочь 

проекту, заполнив соответствующую форму и таким образом предложить 

внести в список новый независимый книжный. Также можно внести небольшое 

пожертвование с помощью сервиса Patreon (пользователь @vsesvobodny). 

Источник: https://www.bookind.ru/events/02.11.2021 

Книжный рай: выставка-ярмарка «Печатный двор» прошла во 

Владивостоке 

С 7 по 9 октября во Владивостоке в выставочном центре арт-конгресс-отеля 

"Экватор" прошла 22-я Дальневосточная выставка-ярмарка "Печатный двор" – 

2021. 

В выставке приняли участие десятки книгоиздательских и книготорговых 

компаний, полиграфических предприятий, редакций журналов и газет, 

библиотек региона, авторов, творческих союзов, информационных, 

литературных агентств и других организаций. 

Ключевые цели этого форума — поддержка региональных издательств, 

популяризация чтения, пропаганда работ краеведческой направленности, 

продвижение лучших книг Дальнего Востока на российский и зарубежный 

рынки. 

Активное участие в работе "Печатного двора" ежегодно принимает 

Приморское краевое отделение Русского географического общества – 

Общество изучения Амурского края. 

В этом году экспозиционная площадка Общества была, в первую очередь, 

посвящена изданиям, выпущенным во Владивостоке ровно 100 лет назад – в 

1921 году. Посетители выставки смогли познакомиться с уникальными 

единицами из фонда библиотеки ПКО РГО – ОИАК – детский журнал 

"Солнышко", общественно-политический и литературно-художественный 

журнал "Грядущее", Ученые записки историко-филологического факультета 

Государственного Дальневосточного университета, книга Владимира 

Арсеньева "По Уссурийскому краю" и другие издания. 

Вторая часть экспозиции ОИАК включила в себя книги членов ПКО РГО 

– Общества изучения Амурского края на различные темы, выпущенные в 

разные годы. 

В рамках работы выставки-ярмарки прошел ряд мероприятий, 

презентаций, встреч с авторами и издателями. 

Отдельно стоит отметить презентацию уникального современного 

переиздания книги великого путешественника, первооткрывателя, писателя 

Владимира Арсеньева "Встречи в тайге". 

Издание выполнено с использованием современных технологий 

дополненной реальности и предназначено для ребят среднего и старшего 

школьного возраста. В книге раскрывается удивительный мир природы 
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Приморья, затрагивается немаловажная тема взаимоотношений дикой природы 

с человеком. Это совместный проект Правительства Приморского края, 

издательства "Русский Остров" и Приморского краевого отделения Русского 

географического общества – Общества изучения Амурского края. 

В рамках презентации были вручены Благодарности Министерства 

культуры и архивного дела Приморского края людям и организациям, 

принимавшим активное участие в работе над проектом. Председатель ПКО РГО 

– ОИАК Алексей Буяков был награжден за популяризацию краеведения в 

Приморском крае и активное участие в реализации проекта по переизданию 

книги "Встречи в тайге" В.К. Арсеньева в рамках Губернаторской 

краеведческой программы. Награды вручила Елена Бронникова, заместитель 

председателя Правительства Приморского края - министр культуры и 

архивного дела Приморского края, курирующий вопросы труда и социальной 

политики, физической культуры и спорта, культуры и архивного дела, охраны 

объектов культурного наследия. 

Значимой частью Дальневосточной выставки-ярмарки "Печатный двор" 

являются конкурсы изданий и полиграфической продукции по направлениям: 

Лучшая научная книга, Лучшая учебная книга, Лучшее краеведческое издание, 

Литературный конкурс (авторский и издательский), Лучшее электронное 

издание, Лучшее полиграфическое исполнение. 

Председатель ПКО РГО – ОИАК Алексей Буяков являлся председателем 

жюри конкурса "Лучшее краеведческое издание". Также, среди прочих, в 

работе жюри данного конкурса приняли участие члены ПКО РГО – ОИАК Нина 

Иванцова (заведующая отделом краеведческой библиографии Приморской 

краевой публичной библиотеки им. А.М. Горького) и Тамара Калиберова 

(журналист, редактор газеты "Утро Востока"). В работе жюри "Литературного 

конкурса" приняла участие член ПКО РГО – ОИАК Галина Якунина. 

По итогам выставки-ярмарки определены победители и названы лучшие 

книги года. 

Среди победителей большое число авторских изданий членов 

Приморского краевого отделения Русского географического общества – 

Общества изучения Амурского края. 

Работы членов Общества завоевали следующие награды: 

Конкурс "Лучшее краеведческое издание" 

Номинация "Словари, справочники, путеводители" 

Диплом – Издательство Дальневосточного университета (г. Владивосток) 

за книгу "Деловой Владивосток. Тихоокеанское окно России. Портрет первых 

предпринимателей" (автор Амир Хисамутдинов). 

Диплом – Издательство "Русский Остров" (г. Владивосток) за комплект 

открыток «Мое Приморье. Выдающиеся личности в истории Приморья, 

внёсшие значительный вклад в освоение, изучение и развитие региона» (автор 

текстов Амир Хисамутдинов). 

Номинация "Тематическое краеведение" 
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Золотая медаль – Роман Авилов, Владимир Калинин, Николай Аюшин. 

Перевод Корниловой Л.Е. За книгу "Унтербергер П.П. Между двух стульев. 

Наблюдения, мысли и воспоминания Петра Унтербергера. Ч. I. "Детство, 

отрочество, юность". Издательство "ЛИТ", г. Владивосток. 

Диплом – Морской государственный университет им. адм. Г.И. 

Невельского (г. Владивосток) за книгу "Ректор Седых. Жизнь по экспоненте. 

Воспоминания, документы, фотографии" (авторы: Денис Буров, Галина 

Якунина, Виктор Панов). 

Диплом – Татьяна Таран (г. Владивосток) за путеводитель "Владивосток. 

По краю моря". Издательство "Художественная литература", г. Москва. 

"Литературный конкурс" 

Номинация "Поэзия" 

Диплом – Владимир Тыцких за серию поэтических книг: "Не бывает 

Родина далёкой", "Всё остаётся другим", "Рядом с восходом". Издательство 

"Русский остров", г. Владивосток. 

Номинация "Публицистика" 

Золотая медаль – Леонид Лысенко за книгу "Русские без России. Очерки 

о российских эмигрантах, встреченных в походах по Австралии и США". 

Издательство "Русский Остров", г. Владивосток. 

Конкурс "Лучшая научная книга" 

Номинация "Сборники научных трудов" 

Книга "Научные сотрудники Института истории, археологии и 

этнографии Народов Дальнего Востока ДВО РАН (50-лет ИИАЭ ДВО РАН)". 

Издание Владивосток, ИИАЭ ДВО РАН. Руководитель авт. Коллектива 

Светлана Дударёнок, один из авторов Александр Крупянко. 

Специальный приз 

Амир Хисамутдинов за издание "Жизнь за книгу". Издательство ДВО 

РАН. 

Премия имени Матвеевых 

Номинация Лучший автор или авторский коллектив 

Игорь Рыжов за двухтомное издание "Гражданская война в России 1918 

– 1922". Издательство "Рубеж", издательство "Дальнаука". 

Источник: https://www.rgo.ru/ru/article/11.10.2021 

Саратов литературный 

В Саратове прошла VII Международная книжная ярмарка-фестиваль "Волжская 

волна - 2021" организатором которой выступает Приволжская книжная палата при 

поддержке правительства Саратовской области. 

Фестиваль стал одним из главных ежегодных культурных событий 

Саратовской области и соседних регионов. А на ярмарке прошли семинары, 

презентации новых книг, круглые столы, встречи с известными писателями, 

издателями, деятелями культуры. 

Саратов - традиционно читающий город, со старыми культурными 

традициями, а еще - это город студентов. Одним из приоритетных направлений 
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в культурной политике правительства области является поддержка и развитие 

литературных традиций, продвижение книги и чтения. 

От имени регионального правительства гостей поприветствовала 

министр информации и печати Светлана Бакал и поздравила всех 

присутствующих с началом работы ярмарки "Волжская волна" в Саратове. 

В адрес организаторов, участников и гостей "Волжской волны - 2021" 

поступили поздравительные телеграммы, в том числе от имени президента 

Российского книжного союза Сергея Степашина. "Пропагандируя великое 

значение книги, "Волжская волна" на протяжении семи лет собирает 

интереснейших авторов и издателей и является ярким событием 

интеллектуальной жизни региона. Участников фестиваля ждут увлекательные 

встречи с писателями, поэтами, издателями; знакомство с прекрасными 

книгами; радость общения с живым печатным словом, обретение 

сопричастности к литературному творчеству", - говорится в обращении Сергея 

Степашина. 

Посетить ярмарку и познакомиться с создателями прекрасных и 

уникальных издательских работ могли все желающие. Посещение ярмарки 

было бесплатным. 

Состоялись творческие встречи с известными авторами - 

поэтом Владимиром Вишневским, создательницей детских сказок Анной 

Гончаровой, а также презентации книг "Испанская волна" (издательство 

"Русский мир"), "Разбой и клады низового Поволжья" (г. Саратов), проектов 

издательской программы правительства Москвы. На основной сцене 

состоялось награждение победителей областного конкурса "Лучшие книги 2020 

года". 

Все мероприятия были проведены с соблюдением требований 

Роспотребнадзора по профилактике и распространению коронавирусной 

инфекции. 

В этом году "Волжская волна" принимала лучшие книжные издательства 

более чем 30 регионов России, от Якутии до Калининграда, в том числе из 

Республики Беларусь и Украины. Более трехсот книг представило на фестивале 

правительство Москвы. Эти издания будут переданы в дар библиотекам 

Саратовской области. 

Саратов - город литературный. Это - родина Н.Г. Чернышевского и К.А. 

Федина. В городе есть музей-усадьба Чернышевских и замечательный музей 

К.А. Федина, писателя, на мой взгляд, незаслуженно недооцененного сегодня. 

В 1990-е годы мы изрядно погрешили против памяти Федина, свели его к образу 

литературного чиновника, не поддержавшего Пастернака в истории с 

"Доктором Живаго", выступавшего против Солженицына и т.д. За Фединым 

утвердился малопочтенный шлейф, который тянется за ним и по сей день. Но 

что мы вообще знаем о Федине? 

Дело не только в том, что К.А. Федин, автор романов "Города и годы" и 

"Братья", - несомненный мастер, у которого современным прозаикам учиться и 

учиться. Но для меня, например, он еще и автор потрясающей книги "Горький 

https://godliteratury.ru/articles/2016/07/24/chernyshevskiy-pisatel-xxi-veka
https://godliteratury.ru/articles/2020/10/31/31-oktiabria-1958-g-boris-pasternak-napisal-pismo-nikite-hrushchevu
https://godliteratury.ru/articles/2020/10/31/31-oktiabria-1958-g-boris-pasternak-napisal-pismo-nikite-hrushchevu
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среди нас". Когда-то эта книга перевернула мое личное представление и о 

Горьком как человеке и писателе, и о всей эпохе 20-30-х годов. Из этой вроде 

бы вполне "советской" книги я узнал так много о литературных судьбах 

писателей после революции и во время гражданской войны, что более поздние 

открытия эмигрантской мемуаристики уже не казались мне полным 

откровением. 

И еще Константин Федин - один из участников самой, пожалуй, яркой и 

талантливой литературной группы 1920-х годов "Серапионовы братья", 

которую патронировал Горький, еще находясь в фактической эмиграции в 

Италии. В начале февраля 1921 года, то есть ровно сто лет назад, в Петрограде 

возникло это литературное объединение. Название было заимствовано из цикла 

новелл Эрнста Теодора Амадея Гофмана, где была и знаменитая сказка 

"Щелкунчик и мышиный король". В группу вошли прозаики Всеволод Иванов, 

Михаил Слонимский, Михаил Зощенко, Вениамин Каверин, Лев Лунц, Николай 

Никитин, Константин Федин, поэты Елизавета Полонская и Николай Тихонов, 

критик Илья Груздев. Одно время среди "Серапионов" был и Владимир 

Познер (отец нашего знаменитого телеведущего Владимира Познера). 

Группа "Серапионовы братья" была, пожалуй, самым сильным 

литературным объединением 1920-х. Она существовала всего 5 лет. Она 

сложилась из учеников таких великолепных мастеров, как Корней Чуковский и 

Евгений Замятин, Николай Гумилев и Виктор Шкловский, занимавшихся с 

ними в Доме искусств и Литературной студии. 

И это тоже литературная тропинка, которая тянется отчасти и из 

Саратова.                                                     Источник: https://godliteratury.ru/ 04.10.2021 

Книга как изысканное блюдо 

В историческом здании Дома печати на казанской улице Баумана сегодня 

открылся литературный ресторан «Китап club», где можно не только поесть, 

но и параллельно почитать литературу как на русском, так и на татарском 

языке. А если книга понравилась, то сразу купить. 

Это совместный проект Татарского книжного издательства и 

гостиничного комплекса «Ногай». Дом печати на протяжении многих лет был 

центром притяжения литераторов, работников редакций газет, журналов и в 

целом татарской творческой интеллигенции. Здесь проводились встречи 

творческого клуба имени Габдуллы Тукая, выступали знаменитые поэты и 

писатели. Изначально в здании размещались типография и все казанские 

издательства, которые существовали на тот момент. А на первом этаже 

находился крупнейший в Казани книжный магазин. 

«Надеюсь, для всего журналистского, писательского сообщества и 

деятелей культуры «Китап club» станет любимым местом, и оно продолжит 

жить в той особой ауре, которая сохранялась на протяжении десятилетий», – 

подчеркнул на церемонии открытия руководитель Республиканского агентства 

по печати и массовым коммуникациям Айдар Салимгараев. 

Источник: https://rt-online.ru/ 20.12.2021 

https://godliteratury.ru/articles/2017/04/18/veniamin-kaverin-belletrist
https://godliteratury.ru/
https://rt-online.ru/
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Почему не выжила «Республика» — сеть с идеей сделать книжные 

магазины модными 

«Былое величие» компании собирается вернуть новый владелец. 

Сеть книжных магазинов «Республика» в конце 2021 года перешла под 

контроль Игоря Дериглазова, который входит в список 50 самых влиятельных 

бизнесменов Казахстана по версии местного Forbes. 

«Республика» продавала не только книги, но и атмосферу. Чтобы 

расширять сеть, компания увеличивала задолженность, но в 2020 году не смогла 

расплатиться с поставщиками и обанкротилась. 

Новый формат книжных 

Первый магазин открылся в Москве в 2006 году под брендом «Книги. 

Музыка. Перспектива». Там продавали не только книги, но и виниловые 

пластинки, необычные сувениры и канцелярию. Его позиционировали как 

«европейское по духу» место. Следующей стала точка на Новом Арбате, а к 

2014 году сеть насчитывала 14 магазинов. 

Основатель книжного – Вадим Дымов. Ему принадлежат производитель 

колбас и мясных полуфабрикатов «Дымов», а ещё компания «Дымов 

Керамика». 

Вадим Дымов в интервью «Собаке.ru» и Inc.: «Я изначально создавал 

«Республику» как идеологическую модель – у нас атмосферно и красиво, 

замечательные начитанные ребята, очень много неформальной молодежи, 

тщательный выбор книг, гаджетов, канцелярии — своя экспертиза. Это 

вообще больше социальный клуб, чем магазин. 

Хотелось реализовать идею о современном, трендовом, веселом месте. 

О деньгах я думал в последнюю очередь». 

В «Республику» нанимали молодых консультантов, в магазинах 

продавали кофе и показывали кино. Книжные организовывали лекции, мастер-

классы и автограф-сессии с писателями, а еще участвовали в фудфестивалях, 

поддерживали концерты и театральные премьеры». 

«Если как-то объединять нашу концепцию, то мы прежде всего остаемся 

местом, куда люди приходят знакомиться со всем самым новым и современным, 

уловить последние тренды», — рассказывала одна из менеджеров сети Дарья 

Кузьмина. По её словам, управляющая команда ориентировалась на 

иностранные сети Barnes & Nobles, Collette и Urban Outfitters. 

«Республика» отбирала книги, подходящие целевой аудитории: в 

магазины не закупали сентиментальные романы, эзотерику. Важно было и 

оформление — здесь не продавали издания с золотыми обрезами и бархатом 

или с кинообложками. 

Чтобы создать дружескую атмосферу, сотрудники не 

запрещали клиентам приходить и читать книги, не покупая их, а одна из 

клиенток рассказывала, как занималась в книжном с репетитором. Некоторые 

точки работали круглосуточно. Несмотря на то, что ночные посетители чаще 

https://www.sobaka.ru/entertainment/books/110882
https://incrussia.ru/fly/biznes-kodeks-vadim-dymov-osnovatel-kompanij-dymov-dymov-keramika-i-respublika/
https://theoryandpractice.ru/posts/10808-respublika
https://theoryandpractice.ru/posts/10808-respublika
https://theoryandpractice.ru/posts/10808-respublika
https://tjournal.ru/s/books/230122-ya-ne-vizhu-budushchego-u-podobnyh-magazinov-klienty-i-sotrudniki-respubliki-o-tom-kakoy-im-zapomnitsya-set-knizhnyh
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дожидались открытия метро, чем покупали книги, продажи все же 

случались, утверждал один из продавцов. 

Расширение сети 

Компания почти не приносила прибыли в первые годы после запуска: 

 в 2009 году чистый убыток составил 11,8 млн рублей. 

 2012 — 32 млн рублей. 

 2014 — 8,6 млн рублей. 

Только в 2011 году сеть получила 824 тысячи рублей 

прибыли, свидетельствуют данные «Контур.Фокуса». 

В 2014 году главой компании стал Илья Криворот. Он занялся экспансией 

книжной сети: при нём количество магазинов увеличилось с 14 до 39. 

Присутствовавшая ранее только в Москве «Республика» вышла в регионы в 

2015 году, начав с Санкт-Петербурга. Позднее магазины открыли в 

Екатеринбурге и Новосибирске. 

В 2015 году компания отчиталась о прибыльном годе — 5,7 млн рублей, 

к 2018 этот показатель вырос до 29,2 млн рублей. Росла и выручка: 

 в 2012 году она составляла 517 млн рублей. 

 2018 — 1,8 млрд рублей. 

 2019 — более 2 млрд рублей. 

При росте выручки увеличивались также затраты на содержание бизнеса и 

долги. Коммерческие расходы с 456 млн рублей в 2015 году выросли до 1,3 

млрд рублей в 2019-м. Краткосрочные обязательства за тот же период 

увеличились с 483 млн до 1,1 млрд рублей. 

Анонимный источник из бывшей команды «Республики» рассказал vc.ru, 

что «достоверность и качество» отчетности и финансовых показателей 

вызывает вопросы из-за отсутствия аудита. Он допустил, что бизнес был 

операционно убыточным до 2019 года включительно, о чем косвенно говорит 

рост просроченной задолженности перед издательствами. 

Илья Криворот в разговоре с vc.ru подчеркнул, что в «Республике» был 

аудит и по его итогам никаких отклонений в отчетности выявлено не было. «В 

мире нет идиотов, которые меняют в финансовой отчетности убытки на 

прибыль. С прибыли налоги платятся», - добавил он. 

Если компания выполняла план по продажам товаров, то она получала 

премию от поставщиков — ретро-бонус. Как пояснил Криворот, открытие 

новых точек помогало увеличить продажи, а, следовательно, и сумму ретро-

бонуса. 

Как рассказал знакомый со сферой ритейла источник vc.ru, «Республика» 

уже тогда задерживала выплаты поставщикам. Из-за этого издательствам 

рекомендовали не сотрудничать с книжной сетью. 

В «Альпина Паблишер» заявили, что фирма «незначительно» опаздывала 

с платежами, но это решалось путём переговоров. В компаниях «Эксмо-АСТ», 

«Белония М», «Азбука-Аттикус», Fujifilm и «Манн, Иванов и Фербер» на 

момент публикации не ответили на запрос. 

https://tjournal.ru/s/books/230122-ya-ne-vizhu-budushchego-u-podobnyh-magazinov-klienty-i-sotrudniki-respubliki-o-tom-kakoy-im-zapomnitsya-set-knizhnyh
https://focus.kontur.ru/
https://events.vedomosti.ru/speakers/krivorot-ilya-9264
https://www.sobaka.ru/city/city/41339
https://focus.kontur.ru/
https://focus.kontur.ru/
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Компания работала по системе постоплаты, то есть в основном 

поставщики получали деньги после реализации товара. Иногда «Республика» 

предлагала поставщикам отложить выплаты из-за открытия новых магазинов, 

сказал Илья Криворот. Поскольку издательства были заинтересованы в росте 

книжной сети, то они были согласны на эти условия. 

Изменение стратегии 

В августе 2019 года Илья Криворот покинул свой пост. По его словам, это 

произошло из-за несовпадения концепции развития «Республики» с 

собственником. Криворот хотел и дальше расширять сеть. 

На его место пришёл Михаил Ахмедов, работавший до этого 

коммерческим директором финской K-Rauta. Компания ожидала, что Ахмедов 

улучшит финансовые показатели уже открытых магазинов. Но спустя два 

месяца гендиректор сменился вновь: пост занял бывший топ-менеджер сетей 

«Белый ветер цифровой» и Enter Илья Тимченко. Он покинул должность спустя 

полгода. 

По мнению Тимченко, бизнес-модель «Республики» требовала 

перезагрузки, в том числе закрытия убыточных магазинов, стабилизации 

денежного потока, сжатия бизнеса и изменения в операционной модели 

магазинов.«Перезагрузка требовала времени, дополнительного 

финансирования, а также стабилизации в руководстве компании после чехарды 

в перестановках. Но пазл так и не сложился. Успели только быстро остановить 

неэффективные открытия» 

Руководство «Республики» решило остановить экспансию. 

Коммерческий директор сети Наталья Яковлева в одном из интервью заявила, 

что расширение было ошибочной стратегией: по её словам, многие новые точки 

не показывали прибыль. 

Наталья Яковлева, коммерческий директор: «Стратегия прошлого 

руководства была такая, что если сейчас выйти с агрессивной экспансией, то 

выручка от новых магазинов покроет все затраты. Формат «Республики» не 

подразумевал такого масштабирования. 

У неё всегда были достаточно высокие цены, зачем было открывать 

магазин в Екатеринбурге?» 

Ошибкой выход в регионы назвал и основатель консалтинговой компании 

vvCube Вадим Ткаченко: по его мнению, свободный формат, который выбрала 

сеть, подходит для мегаполисов, но не для регионов и даже крупных 

региональных городов. 

По словам Криворота, если оценивать прибыль магазинов за весь год, то 

почти все точки были рентабельны. Ниже остальных этот показатель был у 

филиалов в Екатеринбурге и Новосибирске, но и те при нём приносили 

прибыль, заявил бывший гендиректор. 

В том же интервью Яковлева заявила, что некоторые подрядчики и 

арендодатели были связаны с прошлым гендиректором. Контракты с ними 

были невыгодны «Республике», а стоимость аренды в регионах была слишком 

высокой — из-за этого фирма теряла деньги. «Если быть откровенной, то 

https://www.kommersant.ru/doc/4059809
https://vc.ru/trade/87017-set-knizhnyh-magazinov-respublika-smenila-gendirektora-vtoroy-raz-za-mesyac
https://www.youtube.com/watch?v=6MGVNNsQ9bI
https://fedpress.ru/article/2624280


54 
 

компанию растащили», — сказала она, но комментировать это заявление в 

разговоре с vc.ru отказалась. 

Илья Криворот в ответ на обвинения Яковлевой рассказал, что открытие 

новых магазинов согласовывалось с командой и сотрудниками фирмы. «Сметы 

проверялись службой безопасности, все поставщики проверялись», — заявил 

он. 

По итогу 2019 года чистый убыток составил 108,7 млн рублей. 

«Республика» не справлялась с долговыми обязательствами перед 

поставщиками. В январе 2020 года сеть книжных объявила, что у неё 

недостаточно средств, чтобы расплатиться с издательствами за уже проданный 

товар. Поставщики на время остановили отгрузки, но вскоре «Республика» 

смогла с ними договориться. 

Илья Криворот, бывший гендиректор: «После моего ухода собственник 

и новая команда решили оптимизировать количество объектов, завершить 

бурный рост. Проблема в том, что это не то, чего от нас ожидали 

поставщики. Им не объяснили, почему теперь, когда компания перестает 

расти и развиваться, им нужно поддерживать долговые обязательства в 

нужном объеме и даже увеличивать общий долг. 

Когда они поняли, что «Республика» больше не растет, что у новой 

команды стратегия на оптимизацию, то издатели предъявили часть долгов». 

В 2020 году книжная сеть начала переговоры об изменении условий аренды 

в тех точках, где руководство посчитало цены завышенными, рассказала 

Яковлева в интервью. Арендодатели отказались снижать стоимость. 

Книжным помогла пандемия — власти разрешили арендаторам досрочно 

расторгать договоры, чем и воспользовалась «Республика». К осени 2020 года 

из 39 магазинов продолжали работать только 12 точек, все в Москве. 

Банкротство и новый владелец 

В 2020 году из-за коронавирусных ограничений продажи в офлайне 

упали: по итогам года выручка «Республики» составила 877 млн рублей, что 

вдвое ниже результата предыдущего года. 

Розничные магазины и до пандемии теряли выручку из-за развития 

онлайн-торговли. «Республика» с 2017 года развивала свой интернет-магазин, 

к августу 2019-го на онлайн приходилось 14% продаж, рассказал Криворот. В 

марте 2020 года руководство объявило, что сфокусируется на онлайне, но это 

не смогло остановить падение продаж. 

Продажи книг в России на фоне пандемии в 2020 году снизились на 12% 

до 84 млрд рублей, оценили в издательской группе «Эксмо-АСТ». При этом 

продажи аудио- и электронных книг растут. 

После снятия ограничений летом 2020-го, трафик в магазинах 

сети восстановился на 60% по сравнению с предыдущим годом, но осенью 

вновь стал падать. Для привлечения покупателей «Республика» открыла аутлет, 

где цены на книги начинались от 30 рублей. 

Чтобы избежать банкротства, компания хотела изменить формат, 

превратившись в «концепт-сторы» с кофейнями и зонами отдыха. Владельцы 

https://bo.nalog.ru/organizations-card/4643613
https://vc.ru/finance/111391-kommersant-set-magazinov-knig-respublika-nakopila-dolgi-i-zaderzhala-vyplaty-postavshchikam
https://www.interfax.ru/russia/709837
https://vc.ru/trade/177765-respublika-podala-zayavlenie-o-bankrotstve-set-ne-smogla-pogasit-dolgi-iz-za-padeniya-trafika-v-magazinah
https://www.kommersant.ru/doc/4283293
https://www.kommersant.ru/doc/4283293
https://www.vedomosti.ru/media/news/2021/03/23/862716-prodazhi-knig-v-rossii-upali-na-12
https://vc.ru/trade/171260-knizhnaya-set-respublika-zayavila-o-nevozmozhnosti-rasplatitsya-s-kreditorami-iz-za-padeniya-trafika-v-magazinah
https://vc.ru/trade/140112-respublika-otkryla-v-moskve-autlet-s-knigami-po-cene-ot-30-rubley-set-testiruet-novye-formaty-iz-za-padeniya-vyruchki
https://www.kommersant.ru/doc/4355667
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также вели переговоры с инвесторами, чтобы те покрыли долги книжной сети 

перед издательствами. 

Осенью «Республика» передала оставшиеся магазины под управление 

франчайзи – ООО «Пролайф». По данным «Контур.Фокуса», прибыль 

«Пролайф» по итогам 2020 года составила 42,1 млн рублей при выручке 151,5 

млн рублей. 

В ноябре 2020 года «Республика» подала заявление о банкротстве, общий 

объем её долгов к апрелю 2021 Арбитражный суд оценил в 802 млн рублей. 

Наибольшую сумму — 158,1 млн рублей — требовала группа «Эксмо-АСТ», но 

компаниям удалось уладить конфликт. 

В конце 2021 года книжную сеть продали Игорю Дериглазову. На тот 

момент из всех магазинов работали только восемь точек в Москве. 

Предприниматель уже управляет схожими по формату сетями «Меломан», 

Marwin и Booking. Там продают книги, игрушки, бытовую электронику и 

другое. 

Сейчас компания разрабатывает новую стратегию, чтобы «вернуть былое 

величие» книжной сети, рассказала Яковлева. Новый владелец ещё не решил, 

сохранит ли он бренд «Республика», который понёс репутационные потери из-

за банкротства. 

Дериглазов планирует вновь увеличить число точек. Он также 

рассматривает возможность открыть магазины в Санкт-Петербурге и Сочи. В 

новых локациях они планируют воплотить концепт Books & Wine & Coffee, 

рассказала Яковлева. 
Источник: https://vc.ru/trade/ 24.12.2021 

  

https://vc.ru/trade/139731-eksmo-ast-i-alpina-ostanovili-postavki-knig-seti-respublika-iz-za-dolgov-riteylera
https://vc.ru/trade/178683-respublika-peredast-knizhnye-magaziny-v-upravlenie-partneram-na-fone-dolgov-i-padeniya-trafika
https://focus.kontur.ru/forms?query=1207700217295
https://vc.ru/trade/177765-respublika-podala-zayavlenie-o-bankrotstve-set-ne-smogla-pogasit-dolgi-iz-za-padeniya-trafika-v-magazinah
https://www.kommersant.ru/doc/4782838
https://www.kommersant.ru/doc/5129832
https://vc.ru/trade/334489-knizhnaya-set-respublika-pereshla-pod-kontrol-kazahstanskogo-biznesmena-igorya-deriglazova
https://vc.ru/trade/


56 
 

IV. ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ 
 

В Китае открылся книжный магазин фантастической красоты 

Великолепный и сюрреалистический новый книжный магазин распахнул свои двери 

в Китае, приглашая посетителей совершить уникальную прогулку не только 

в пространстве, но и во времени. 

Книжный магазин Shenzhen Zhongshuge, созданный местной фирмой X + 

Living, может похвастаться массивной винтовой лестницей, которая на самом 

деле является функциональной книжной полкой и художественной 

инсталляцией в одном лице 

Книжный магазин Zhongshuge в Шэньчжэне, пожалуй, самый 

привлекательный из проектов студии X + Living. Отчасти вдохновленная 

замечанием писателя Максима Горького о том, что «книги — это лестница 

человеческого прогресса», инсталляция простирается от входа до выхода 

и предназначена для использования в качестве функциональной книжной полки 

(хотя, скорее всего, не все ее пространство подходит для размещения книг). 

Яркий дисплейный стол прорезает ее центр, чтобы обозначить «ход времени». 

Если смотреть под определенным углом, инсталляция выглядит как 

циферблат часов, а поручни, идущие по всех длине лестницы, приобретают вид 

стрелок. Это намекает на тот факт, что «это историческая лестница, 

построенная в течение бесчисленных часов и передающая ощущение того, что 

история движется во времени в быстром темпе», согласно релизу X + Living. 

Также на территории книжного магазина Shenzhen Zhongshuge площадью 

1300 м2 находится красочная и веселая детская читальная зона. Большой 

стеклянный фасад позволяет прохожим оценить впечатляющий интерьер, а 

внутри есть специальные места для форумов и конференций. Само здание 

магазина расположено в экономической зоне Цяньхай города Шэньчжэнь. 

Источник: https://www.popmech.ru/technologies/ 10.11.2021 

Министерство юстиции против слияния Penquin Random House и Simon 

and Shuster 

Министерство юстиции США намерено заблокировать сделку по 

предполагаемому слиянию Simon & Schuster и Penguin Random House, так как 

объединение нанесёт ущерб конкуренции в издательской индустрии. Об этом 

говорится в пресс-релизе Министерство юстиции. 

Иск, поданный 2 ноября 2021 года в окружной суд Соединённых Штатов, 

является одним из первых крупных антимонопольных действий администрации 

Байдена. 

ViacomCBS (VIACA), материнская компания Simon & Schuster, и Penguin 

Random House, дочерняя компания Bertelsmann, объявили о сделке стоимостью 

$2.175 млрд в ноябре 2020 года и уже в течение года  пытаются получить 

одобрение регулирующих органов в США и других странах. 

https://www.popmech.ru/technologies/
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Penguin Random House и Simon & Schuster входят в так называемую 

"Большую пятёрку" крупнейших издателей в США. 

С точки зрения регулирующих органов слияние приведёт к сокращению 

числа потенциальных участников торгов, так как после сделки два крупнейших 

издателя будут контролировать в совокупности более двух третей этого рынка. 

ViacomCBS Inc. — американский многонациональный медиа-

конгломерат, базирующийся в Нью-Йорке. Корпорация была образована путём 

повторного слияния CBS Corporation и Viacom. 

Источник: https://www.akm.ru/news/ 03.11.2021 

Продажи бумажных книг за рубежом выросли во время пандемии 

Издатели отчитались о крупнейшем за долгое время росте продаж: во всем 

виноваты локдаун и освободившееся время. 

Согласно отраслевым данным Великобритании, продажи бумажных книг 

в пандемийный 2020 год сильно выросли: было продано около 202 миллионов 

книг в мягкой и твердой обложке, что на 5,2% больше, чем в 2019-м. Таким 

образом, впервые с 2012 года продажи превысили отметку в 200 миллионов 

экземпляров, сообщает британская BBC. 

Аналогичная картина наблюдалась и в США: в прошлом году, по данным 

исследовательского агентства NPD Group, продажи выросли на 8,2% по 

сравнению с предыдущим 2019-м и достигли 751 миллиона книг, что является 

самым высоким показателем с 2009 года. 

Несмотря на то, что книжным магазинам приходилось закрываться во 

время карантина, многие из них нашли решение и увеличили долю онлайн-

продаж, что в итоге даже помогло увеличить выручку: многие издатели 

признались, что 2020-й был лучшим годом за всю историю их существования. 

Более того, согласно данным Ассоциации книготорговцев, количество 

независимых книжных магазинов в Великобритании выросло по итогам 2020 

года до 967: их стало на 50 магазинов больше, чем в прошлом году. 

По мнению британских книжников, решающим фактором в таком 

заметном росте стал локдаун, освободиший много времени: «Я знаю людей <...> 

которые смогли сесть и почитать, не чувствуя себя виноватыми в том, что не 

сделали что-то, что должны были сделать», - поделилась своими наблюдениями 

с BBC Элисон Холмс, сотрудница книжного клуба в Йорке. 

Источник: https://godliteratury.ru/articles/2021/10/12 

  

https://www.akm.ru/news/
https://www.bbc.com/news/business-58802805
https://www.booksellers.org.uk/industryinfo/industryinfo/annualreports
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V. ОФИЦИАЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Минцифры наделили полномочиями по проведению госполитики в сфере 

литературной деятельности 

Правительство наделило Минцифры РФ полномочиями по осуществлению 

госполитики в сфере литературной деятельности. Это следует из принятых на 

заседании 29 сентября решений, опубликованных на сайте кабмина. 

"Принять проект постановления правительства Российской Федерации по 

данному вопросу", - отмечается в документе. 

Проектом постановления вносятся изменения, предусматривающие 

наделение Минцифры полномочиями по выработке и реализации 

государственной политики в сфере литературной деятельности. Кроме того, 

изменения предусматривают, что ведомство является федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию госуслуг, 

управлению госимуществом в сфере литературной деятельности. 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также подписал 

соответствующее постановление, опубликованное на официальном портале 

правовой информации. 
Источник: ass.ru/ekonomika/ 01 10 2021 

Опубликован отраслевой доклад о состоянии книжного рынка в России в 

2020 году 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовало 

отраслевой доклад «Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 

развития в 2020 году». 

Ситуацию на книжном рынке 2020 года вряд ли можно считать типичной 

и показательной в плане оценки поступательного развития книгоиздательской 

отрасли, наблюдавшейся в последние годы. Форс-мажор, вызванный 

пандемией коронавируса COVID-19, привёл к снижению практически всех 

экономических показателей, но в целом на фоне некоторых других отраслей 

российской экономики издательская отрасль продемонстрировала достаточную 

для возобновления своей планомерной работы стабильность и устойчивость. 

Число выпущенных российскими издательствами названий книг и 

брошюр в 2020 г. сократилось по сравнению с 2019 г. на 13,3%. Совокупный 

тираж выпущенной книжной продукции снизился почти на 20%. В 2020 г. почти 

половина (47,5%) выпущенных в стране книг и брошюр была отпечатана 

тиражом менее 500 экз. Количество издательств, действовавших в Российской 

Федерации в 2020 г., сократилось по отношению к 2019 г. на 8,8%. 

Традиционное книгораспространение, на протяжении ряда последних лет 

демонстрировавшее положительную динамику роста рублёвых продаж, в 2020 

г. показало снижение. Оборот книжной отрасли по печатной книге в России по 

отношению к 2019 г. сократился на 9,8% (против 3,4% прироста годом ранее) 

http://government.ru/news/43400/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110010016
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до отметки 69,8 млрд рублей. Основная причина отрицательной динамики – 

значительные потери розничного рынка книгораспространения (-12,6%). При 

этом основным драйвером рынка печатной книги, как и ожидалось, стал 

интернет-канал, показавший годовой рост оборота на уровне 26% (против 19% 

прироста годом ранее), что, правда, не заместило потери от продаж в оффлайн-

каналах. Определённую роль в сглаживании негативной ситуации на рынке, 

вызванной пандемией, сыграли меры, предпринятые Правительством 

Российской Федерации по защите предприятий книжной отрасли. 

Следует отметить, что в 2020 г. инфраструктура книжной отрасли 

оказалась не вполне готова к «прыжку» в онлайн-пространство: основной доход 

книжников в 2020 г. по-прежнему был получен от продажи печатных изданий 

в стационарных книжных магазинах (43,8% от оборота книжной отрасли по 

печатной книге), а также от продажи библиотекам (23,1%). Показательно, что 

цифровое книгоиздание и дистрибуция в 2020 г. остались в рамках 

традиционных для себя темпов роста (около 30%), и объём цифрового сектора 

по итогам года не превысил 8,5 млрд рублей (сегодня это примерно 12% 

оборота по печатной книге). 
Источник: http://www.unkniga.ru/news/ 30 09.2021 

В.В. Григорьев назначен директором Департамента государственной 

поддержки периодической печати и книжной индустрии 

Приказом министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 

Максута Шадаева от 25.10.2021 № 762-к Владимир Григорьев назначен на 

должность директора департамента государственной поддержки периодической 

печати и книжной индустрии Минцифры. 

Ранее Григорьев занимал должность заместителя руководителя 

Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать). В 

конце ноября 2020 года президент РФ подписал указ «О совершенствовании 

государственного управления в сфере цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций». В соответствии с ним функции Роспечати переданы 

Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. 

Руководство Роспечати было уволено в марте 2021. 

В департамент печати Минцифры входят несколько отделов: отдел 

поддержки и цифровой трансформации периодической печати, отдел 

поддержки и цифровой трансформации книжной индустрии, отдел госполитики 

и поддержки в сфере полиграфии, отдел нормативно-правового регулирования 

и корпоративной работы в периодической печати, книжной индустрии и 

полиграфии, отдел поддержки литературного процесса, книжных выставок и 

пропаганды чтения, а также отдел отраслевого мониторинга и закупочной 

деятельности. 

Источник: https://d-russia.ru/ 28.10.2021 

 

http://www.unkniga.ru/news/
https://d-russia.ru/prezident-uprazdnil-rospechat-i-rossvjaz-i-peredal-ih-funkcii-mincifry.html
https://d-russia.ru/uvoleno-rukovodstvo-likvidiruemoj-rospechati.html
https://d-russia.ru/
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«Читай-город» - «Буквоед» открывает новую главу 

В крупнейшей российской книжной сети меняется руководитель. 

Крупнейшая в России книжная сеть «Читай-город—Буквоед» впервые в 

своей истории меняет гендиректора. Вместо ее сооснователя Михаила 

Иванцова кресло займет финансовый директор Дмитрий Репин. Это 

крупнейшая кадровая перестановка на книжном рынке за последние годы. 

Новому руководителю предстоит выводить компанию из кризиса, который 

спровоцировали антиковидные ограничения и последовавшее за ними 

снижение трафика в магазинах. 

Гендиректор объединенной розничной сети «Читай-город—Буквоед» 

Михаил Иванцов покинул компанию, на его место назначен финансовый 

директор Дмитрий Репин, сообщили “Ъ” в пресс-службе ритейлера. По части 

KPI для руководителя сети «принципиально ничего не меняется», уточнил “Ъ” 

ее основной владелец Олег Новиков, а главными факторами выбора нового 

гендиректора стали «опыт работы и преемственность». 

«Читай-город—Буквоед» управляет 700 магазинами в 220 городах. Она 

основана в 2007 году в результате объединения сетей «Новый книжный» и 

«Буквоед», а в 2009 году начала открывать магазины под брендом «Читай-

город», под который перешли точки «Нового книжного» и компании 

«Библиосфера». Эту компанию группа купила в том же году. 

Михаил Иванцов основал «Новый книжный» в 1992 году и возглавил 

объединенную сеть, то есть работал в компании 29 лет. «Назначение Дмитрия 

Репина на пост гендиректора — моя рекомендация. У него есть все, чтобы 

успешно справиться с этой задачей. Бизнес стабилен»,— заявил Михаил 

Иванцов “Ъ”, отказавшись от других комментариев. 

Собеседник “Ъ”, знакомый с ситуацией, связывает уход господина 

Иванцова с тем, что в прошлом году он перестал быть совладельцем сети. 

Ему принадлежали 24,38% в ООО «Новый книжный центр» и ООО 

«Читай-город»; как сообщал “Ъ” 30 апреля 2020 года, эту долю, как и 31,64% 

Андрея Гредасова, выкупил президент и контролирующий акционер 

издательской группы «Эксмо-АСТ» Олег Новиков, который теперь владеет 

87,65%. Михаил Иванцов теперь планирует заниматься инвестициями, не 

связанными с книжным рынком, говорит источник “Ъ”. 

Дмитрий Репин работал в компании с 2008 года финансовым директором, 

а с октября 2018 года также занимал должность гендиректора «Буквоеда». 

Приоритетом нового руководителя останется наращивание сети до 1 тыс. 

магазинов и развитие интернет-продаж, говорит один из собеседников “Ъ”. 

 «Читай-город—Буквоед» — ключевой партнер многих издательств, доля 

сети в офлайн-продажах книг в России составляет около 50%, оценивает 

гендиректор издательства «Азбука-Аттикус» Леонид Шкурович. «Для меня 

всегда была прямая ассоциация сети с Михаилом Иванцовым. Перемены 

вызывают тревогу, но она, скорее, иррациональная: в компании отлажены 

процессы, у нового руководителя большой опыт, не думаю, что изменения 

будут глобальными», — сказал он. 

https://www.kommersant.ru/doc/4334693
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«Это плохая новость, — возражает другой издатель.— Михаил Иванцов 

был представителем старой когорты, никогда не занимался предпочтениями, 

его слову всегда можно было верить». 

Выбор финансиста на роль гендиректора собеседник “Ъ” считает 

следствием кризиса, когда «финансовая сторона управления в приоритете», но 

компании также нужен «идеолог и движитель». 

Новый руководитель вступает в должность на фоне затянувшегося 

кризиса в книжной рознице: показатели магазинов снизились на фоне 

локдаунов и антиковидных ограничений. По итогам 2019 года оборот «Читай-

города— Буквоеда» составлял 26 млрд руб., данные за прошлый год компания 

не раскрывает. По данным одного из источников “Ъ”, оборот упал на 3,5 млрд 

руб., но компания осталась прибыльной. Выход на докризисный уровень 

ожидался в этом году, добавляет он, но трафик в магазинах до сих пор не 

восстановился. 

Источник: Газета «Коммерсантъ» №212 от 23.11.2021, стр. 10 

Уходят легенды книжного дела 

27 ноября не стало Бориса Владимировича Ленского – человека, которого знали и 

любили все книжники. Настоящий профессионал, трудяга, фанат своего дела, 

Человек с большой буквы. 

С 1978 года Б.В. Ленский преподавал в Московском полиграфе (ныне 

Московский политехнический университет). Борис Владимирович являлся 

сотрудником НИЦ РАН, а с 1993 г. – главным редактором сборника «Книга. 

Исследования и материалы». В 1986 году он уже зам. директора по научной 

работе, а с 1996 по 2004 год – генеральный директор Российской книжной 

палаты. 

У Бориса Владимировича много титулов и званий – доктор 

филологических наук, профессор, Заслуженный работник культуры РСФСР, 

кавалер ордена Дружбы. В сентябре 2014 года жюри конкурса 

профессионального мастерства «Ревизор» единогласно присудило Борису 

Владимировичу звание «Легенда книжной индустрии». Но самое главное, это 

был необыкновенно добрый, душевный и отзывчивый человек. 

27 декабря 2021 года на 84-м году ушла из жизни Вера Михайловна Арбатская — 

бессменный руководитель «Приморского дома книги». 

Вера Арбатская руководила предприятием с 1988 года. Знания и талант 

руководителя Веры Михайловны помогли сохранить и укрепить «Приморский 

торговый дом книги». Жизнь и трудовая деятельность Веры Арбатской 

оценены многочисленными наградами и званиями: Вера Михайловна является 

почетным гражданином города Арсеньева, а также почетным жителем 

Приморского края. 

    Кончина Бориса Владимировича и Веры Михайловны – невосполнимая 

боль и утрата для всех нас. 

https://www.kommersant.ru/daily/132706?from=doc
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VI.  СПЕЦИАЛИСТЫ О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ 

Книга не роскошь? 

Пока книжная индустрия осваивалась с переходом научного сообщества на 

открытый доступ к научным публикациям, у неё обнаружилась новая проблема: 

бумага. Точнее, внезапное и резкое её подорожание, которое уже начинает 

отражаться на розничной цене. 

В первом полугодии практически все российские издатели и типографии 

громко заговорили о том, что цены на бумагу в России выросли настолько, что 

это приведёт к росту розничных цен. В России есть свои дополнительные 

причины для этого (на ремонт встал один из крупнейших в стране бумажных 

комбинатов), но ситуация с ростом цен на бумагу общемировая. Во всём мире 

серьёзно дорожает древесина: по данным The Economist, её средняя цена в 

США, например, выросла за 2020 год практически в пять раз. Одна из причин, 

как ни странно, — снижение спроса на бумагу, которое сопровождается ростом 

спроса на обработанную древесину для строительства и упаковку. Крупные 

производства консолидируются и перепрофилируются. Некоторые 

деревообрабатывающие компании или вообще отказываются от производства 

бумаги, как, например, финский гигант Metsa, или существенно снижают её 

выпуск: финская компания Stora Enso закрыла два из своих заводов и сократила 

выпуск офсетной бумаги в семь раз. Кроме того, технологии не стоят на месте 

и деревообрабатывающие компании предпочитают зарабатывать не на 

относительно простом производстве пиломатериалов и, например, целлюлозы 

для последующего производства бумаги, а на каких-то более технологичных (и 

соответственно более дорогих) продуктах, поднимаясь выше по цепочке 

стоимости. Если принять во внимание, что российская книжная индустрия 

серьёзно зависит от поставок импортной офсетной бумаги, то прогноз 

повышения цен на книги к концу года на 20% выглядит достаточно 

правдоподобным. 

К такому удорожанию можно относиться по-разному. Уверен, что 

большинство издателей выберет философское отношение: что поделать, на всё 

воля производителей бумаги, от инфляции никто не застрахован, рост ничем 

компенсировать нельзя, ведь и так экономим на всём. С последним тезисом 

сложно не согласиться: поговорите с редакторами, корректорами и 

переводчиками. Они подробно вам расскажут, насколько снизились расценки 

на их работу за последние 10 лет. Можете также пообщаться с авторами. Если 

писателю не повезло попасть в золотую сотню российских авторов, его роялти 

(если он вообще их когда-нибудь видел) будут похожи скорее на скромный 

подарок к дню рождения, чем на доход, который может обеспечить 

писательский труд. 

Что же с текущими ценами? Они растут, как будто не замечая сокращения 

редакционных расходов. Если верить мониторингу московского книжного 

рынка, который проводят эксперты Российского книжного союза, средняя 

розничная цена на книгу в московских книжных магазинах в начале 
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прошлогоднего сезона — 527 рублей (более чем на 6% выше, чем в начале 

сезона 2019 г.) Это похоже на правду. Спасибо московскому магазину 

«Фаланстер» не только за самую низкую наценку на книги в России (это не 

реклама, а констатация факта), но и за возможность проанализировать цены на 

топовый книжный ассортимент. В начале 2021 г. средняя цена на книги для 

взрослой аудитории оказалась в районе 616 рублей, а типичная (медиана) — 537 

рублей. 

Повышение цен на 20% приведёт рынок примерно к тому, о чём давно 

мечтали российские издатели: цены на книги наконец начнут походить на 

европейские! Вот только — заживём ли? Российский рынок и без того 

физически сокращается заметными темпами (тиражи прошлого года «догнали» 

показатели 1940-го). В прошлом году книжную розницу серьёзно подкосил 

локдаун. Но пандемия — это не только ограничения для торговли, но и 

снижение реальных доходов покупателей, которые в прошлом году вернулись 

к показателям десятилетней давности. Фактически зарплаты сейчас — на 

уровне 2009 г. 

«Реальные располагаемые доходы уже на 10% ниже уровня 2013 г. К 

концу 2020-го на еду тратилось около 30% расходов. Рынок перепродажи 

одежды растёт в 11 раз быстрее, чем рынок продажи новой. За чертой бедности 

к концу 2020 г. жило около 20 млн россиян. Медиа с их миссией не относятся к 

базовым потребностям, так что сумма, которую им выделят читатели и зрители, 

вряд ли в ближайшее время вырастет», — сказанное Александром Амзиным про 

медиа в полной мере относится и к книгам. 

Книга — товар далеко не первой необходимости, как бы ни хотелось 

авторам и издателям считать иначе. И мне очень хочется так думать, но ведь 

даже Президенту РФ понятно, насколько важен «борщевой набор» и цены на 

морковку. 

Больше всего книг, за исключением самых дешёвых, покупают те, кто 

действительно может это себе позволить. Ситуация не уникальна: при другом 

масштабе цен она, в общем, примерно такая же. Например, в США самые 

обеспеченные американцы читают на порядок больше самых бедных. Но и в 

Америке, судя по последним данным статистического управления, на 

протяжении последних лет идёт медленное, но неуклонное снижение трат на 

книги в расчёте на домохозяйство: с 2016 г. По 2019-й эти расходы снизились 

на 22%, с 118 долларов до 92. 

У такого положения дел в США отчасти есть свои плюсы: полагаясь на 

более обеспеченного покупателя, книжная индустрия устойчивее к 

экономическим потрясениям по сравнению с другими отраслями. Вот только 

американский средний класс на порядок больше, чем в России. Российский 

издатель, конечно, может утешать себя мыслью, что читатели всё равно не 

бросят читать и на книги деньги найдут, а уж в эпоху потрясений тем более 

читать будут, кто в поисках смысла происходящего, а кто — для успокоения. 

Надеяться на это, конечно, можно, но более разумным кажется подумать над 

другими сценариями. Их, в общем, всего три: дальнейшее снижение издержек, 
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более тщательный отбор изданий и избавление от тиражей с сомнительной 

рентабельностью, а также ценовая диверсификация публикаций. 

Редакторы и корректоры напрасно рассчитывают на то, что дальше 

некуда. Собственно, качество некоторых книг уже сейчас вызывает сомнение в 

том, что их текст вообще кто-то видел, кроме верстальщика. Но и это не предел, 

потому что на помощь издателям рано или поздно придёт не очень разумный, 

но зато искусственный интеллект. Переводчикам он уже помогает вовсю: чего 

греха таить, немалое количество переводов делается сначала программой 

машинного перевода, а потом «допиливается» переводчиками и/или 

редакторами. Почему же редакторы останутся в стороне? Не останутся. Google 

Docs уже пытается (и не без успеха) искать ошибки за пределами обычного 

словаря. Никаких сомнений: максимум через год появятся сервисы 

стилистического редактирования, которые обойдутся издателям дешевле 

самого слабого редактора. Нет, конечно, эти сервисы будут продавать себя в 

качестве подсобного инструмента, а вовсе не как замена редактора. Но мы же 

понимаем, как их используют некоторые издатели. 

Самый «простой» способ реализовать второй сценарий — слияние или 

поглощение. Путём поглощений уже который год движется по рынку самое 

крупное издательство страны. И правда, что может быть лучше, чем портфель 

прав на бестселлеры? Только больше таких портфелей. А чем выше тираж, тем 

легче удержать на него розничную цену. С другой стороны, поглощение 

освобождает руки для чистки разбухающего от него портфеля. Чем портфель 

больше, тем больше из него можно выкинуть. С паритетными слияниями 

российский рынок пока дел не имел, но производственный результат у них 

точно такой же, как и у поглощений, так что всё ещё может быть: кандидаты на 

рынке есть. 

С ценовой диверсификацией сложнее. Большие издательства, конечно, 

уже много лет практикуют что-то похожее, переупаковывая книги из одного 

формата в другой, даже не удосуживаясь поменять блок, просто выбирая 

бумагу, материал для обложки и типографию подешевле, лишь бы цена 

оказалась пониже. Так получаются «ну, тоже книги». Кажется, последние годы 

эта стратегия начала давать сбои: с ростом цен разница между изданием в 

переплёте и в дешёвой обложке не слишком велика, и читатель зачастую делает 

выбор не между «дорогим» изданием в переплёте и «дешёвым», а между 

«нормальной» книгой и «цифрой». В том числе и потому, что «цифра» дешевле, 

ведь она бумаги вовсе не требует. Тем более газетной, в сравнении с которой 

экран практически любого устройства, на котором можно читать книги, — хоть 

букридера, хоть телефона или планшета — выглядит глянцем. Это выбор не 

только цены, но и самого текста, когда важными становятся не тактильные 

ощущения, текстура каптала и запах краски, а содержание книги и дизайн её 

структуры. 

Помните дискуссии американских издателей десятилетней давности о 

«каннибализации», о том, не вытеснят ли с рынка электронные книги 

бумажные? Тогда довольно быстро оказалось, что если кто и пострадает, то не 
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бумажные книги вообще, а именно дешёвые варианты книг в обложке, которые 

десятилетиями работали у издателей лошадками ценовой диверсификации. 

Если бы не сговор крупнейших издательств с Amazon, позволивший издателям 

повысить цены на электронные книги настолько, что те оказались дороже книг 

в обложке, а их приобретение стало сознательным выбором читателя, которому 

важнее быстрый и простой доступ к книге, цифровые издания уже сейчас 

действительно вытеснили бы книжки в обложках. Американская 

антимонопольная служба с прокуратурой спохватились с большим опозданием: 

дело против Amazon и «большой пятёрки» только начало рассматриваться 

судом и разбирательство затянется на несколько лет. Но кажется, рано или 

поздно этот поворот произойдёт, тем более что читательские привычки 

меняются. 

Думаю, и для российских издателей выбор электронных книг в качестве 

удобного и эффективного инструмента цифровой диверсификации — это 

хороший шанс восполнить сокращающиеся в результате роста цен продажи 

бумажных книг. Главное — постараться отнестись к ним серьёзно: к их 

качеству, дистрибьюции и маркетингу. Или хотя бы не менее серьёзно, чем 

когда-то отнеслось к шестипенсовым покетбукам издательство Penguin, 

сделавшее такой формат популярным и массовым. Надо ли напоминать, какое 

именно издательство сейчас самое большое в мире? 

Владимир ХАРИТОНОВ, 

 исполнительный директор Ассоциации интернет-издателей 

Источник; «Университетская книга», сентябрь, 2021 

Книга как «маркетинговый продукт»: как созлать и продвигать? 

Роман Тарасенко — маркетолог, автор книг и создатель популярного YouTube-канала 

— рассказал о тонкостях книжного маркетинга: какие инструменты «работают», 

можно ли создать книгу под «запрос» аудитории и зачем авторам публичность. 

- Роман, вы производите впечатление очень начитанного человека. 

Как ваша жизнь связана с книгами? 

- Я поздно начал читать. В школе я был не самым большим фанатом книг, 

меня приходилось заставлять. Помню момент, когда это изменилось: мы с 

мамой ехали к родственникам в поезде, и мне в руки попалась книга про 

вампиров. Она так меня увлекла! Возможно, тогда я уже готов был осознанно 

полюбить чтение. С тех пор я всё время читаю, и книги — важная часть меня. 

Я не могу читать что-то одно, у меня на столе всегда лежит пять-шесть 

книг. Днём и вечером я беру в руки нон-фикшн и бизнес-литературу, а перед 

сном каждый день выделяю час на художественную. 

- Нон-фикшн сейчас будто бы интересует людей больше, чем 

художественная литература. Как вы к этому относитесь? 

- Я бы сказал, что «художка» переживет и нон-фикшн, и бизнес-

литературу — потому что многие современные книги этих жанров напоминают 

прогрев в Инстаграм. Они перестали быть самостоятельной единицей, читая их, 
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ты думаешь: «окей, а дальше что?» С художественной литературой такого не 

происходит: любая книга — это самостоятельное произведение. 

В какой-то момент на рынке появилось слишком много нон-фикшна — и 

поэтому сейчас кажется, что «художка» просела. Когда на полке ты видишь 

«Анну Каренину» и книгу с хлёстким названием «НИ СЫ», то почти наверняка 

купишь «НИ СЫ», потому что есть ощущение, что в этот момент она закроет 

гораздо больше твоих потребностей. Но люди наедятся этим очень быстро и 

вернутся к художественной литературе. 

- То есть, Ренессанс будет? 

- Да, сто процентов. Я в этом абсолютно уверен. 

- Что касается нон-фикшна, есть масса более «современных» 

вариантов передачи знаний: видео, консультации. И всё равно вы решили 

написать именно книгу. Почему? 

- Я хотел поделиться тем, что знаю, и мне важно было сделать это 

структурированно — вот, наверное, главная причина. 

Надеюсь, это не будет большим спойлером: каждый человек, который 

пишет книгу, пишет её для себя — для себя и про себя. А ещё он пишет, когда 

сам хочет разобраться в теме. У меня было то же самое. 

- Какие у вас были сложности в процессе работы над книгой? 

Ключевая сложность — это начать. Сесть, увидеть перед собой пустой 

лист и заставить себя писать. Белый лист пугает, причём не только первая 

страница; каждый раз, когда ты поставил точку, сделал паузу и на следующий 

день садишься за книгу, снова думаешь: «ну какую же ты фигню вчера написал, 

надо заново переделывать». Вот это и есть самое сложное, а всё остальное очень 

легко: собрать материал, структурировать его… 

Кстати, меня здорово спасал один приём: я садился и писал «привет, я не 

знаю, с чего начать». Таким образом я потихонечку приучал свой мозг к тому, 

что писать — нормально. 

- А на этапе продвижения были какие-то сложности? 

- Да нет. Не могу сказать, что с продвижением книг вообще есть какие-то 

сложности, потому что это довольно активный маркетинговый рынок. Сейчас 

издательства идут не к писателям, а к персонам, у которых есть аудитория в 

социальных сетях, и говорят им: «а давай-ка, напиши книгу». У меня так не 

было, но сам факт существования моей аудитории существенно помогал 

продавать книги. 

Россия — очень специфичная страна. Хоть мы и заявляем везде, что мы 

очень читающие, на самом деле это не так. В России книга нон-фикшн 

становится супербестселлером, если она издана в количестве 20 тыс. 

экземпляров. Для сравнения, в Америке супербестселлер — это 100-150 тыс. 

экземпляров. То есть, у нас гораздо меньшее количество людей покупает и 

читает книги. Российские издательства, конечно, ориентированы на то, чтобы 

книги продать — они являются «заложниками» тех, кто пишет книги, и поэтому 

хотят, чтобы это были люди с аудиторией. 
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- То есть, интроверты, которые сидят дома, пишут и совсем не хотят 

себя показывать, обречены? 

- Вовсе нет, это абсолютно нормально. Далеко не все люди должны быть 

публичными. Книга — это тоже публичность, и это достаточный след в жизнях 

других людей для того, чтобы на нём остановиться. Необязательно писать 

полотна в социальные сети, если тебе не нравится — сил на всё точно не хватит. 

Есть люди, которые начнут терять активность в создании книги, если пойдут в 

социальные сети. Нужно просто понять: достаточно ли тебе вот этого 

пресловутого «мыслетоплива» на то, чтобы писать одновременно книгу и 

посты? 

Книга — это разговор один на один: с компьютером и с самим собой. А 

социальные медиа и публичность — это разговор с другими людьми, с 

множеством людей. Не все к этому готовы, не всем это нужно. Кого-то это 

просто сжигает. 

- В чём особенность российского книжного рынка нон-фикшн в 

сравнении с мировым? 

- Я слабо знаком с рынками других стран, но, наверное, обозначил бы 

ключевую черту нашего рынка: большинство нон-фикшна, который издаётся 

русскими авторами на русском языке, — это книги, которые изначально 

задуманы как продукт для продажи, и в них нет той масштабности 

исследований, которую мы видим в зарубежных книгах. Когда берешь в руки 

книгу «От хорошего к великому» Джима Коллина, то понимаешь, что за этим 

стоит большой труд человека: он изучил массу компаний, людей, 

статистических данных. А когда берешь книгу российского автора, то 

понимаешь, что за этим всем стоит только его опыт, личный взгляд, 

мировоззрение — и это в лучшем случае. А ещё чаще это просто перепечатка 

известных вещей из зарубежных книг. 

Если смотреть по структуре, то из жанра нон-фикшн в России покупают 

80% зарубежной литературы, переведенной на русский язык — и это не потому, 

что наши плохо пишут, а потому… Сейчас скажу ужасную вещь: есть другие 

страны, которые нас опережают в изучении тех или иных тем. Как правило, для 

перевода книги на русский язык требуется два года — и вот когда спустя это 

время на наш рынок выходит переведённая книга, для нас она выглядит как 

актуальная и новаторская, хотя в Штатах она уже «отзвучала». 

Применительно к нон-фикшн и бизнес-литературе мы являемся не 

инновационной единицей, которая изучает и создаёт что-то новое, а 

агрегатором знаний. Даже хорошая книга, если она издана русским автором, 

обычно просто объединяет в себе ключевые идеи, мысли из других книг — и 

возможно, поэтому она будет довольно успешной. 

- А что ещё нужно сделать, чтобы книга была успешной? Какие 

маркетинговые инструменты работают в литературе: баннеры в книжных, 

реклама у блогеров, таргетинг? 

- Принципиальных отличий в отношении книжного и любого другого 

маркетинга нет: помогает всё то же самое. Правда, гораздо эффективнее 
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работает реклама у блогеров, потому что в таких вопросах люди доверяют 

другим людям. Самые эффективные инструменты основаны на скандалах — 

например, кто-то, прочитав книгу, принимает решение сжечь её в прямом 

эфире, потому что она довела до слез и заставила вспомнить что-то. Когда с 

книгами, которые воспринимаются как некоторый архаизм, ты делаешь нечто 

яркое, несерьёзное, это здорово работает. 

Здорово работает, когда книга является не конечным продуктом, а частью 

чего-то большого. Когда в книге зашито что-то интерактивное, когда она, 

например, интегрирована в какой-то YouTube-квест. А вот вся старая реклама 

— презентации в книжных, баннеры и прочее – уже неэффективны точно так 

же, как неэффективны в классическом маркетинге, да простят меня 

маркетологи. 

- А можно ли применить к написанию книги маркетинговый подход: 

исследовать рынок, выявить потребность, а потом создать нужный 

«продукт»? 

- Да, однозначно да. В принципе, книгу можно выпустить за полгода — 

два месяца писать, два месяца редактировать и два месяца печатать и доставлять 

в магазины. Это минимальный срок. Если ты быстро понимаешь тренды и 

можешь предугадать, что люди будут читать — а для этого достаточно взять и 

агрегировать данные из поисковиков, проанализировать, что люди вообще 

ищут, — то можно попробовать. 

На самом деле, это легко — полагаю, ряд авторов ровно так и делает: это 

видно, это нормально. В данном случае маркетинг работает. Хорошо хоть, что 

издательства так не делают — спасибо им — потому что это довольно 

провокационная история. 

- Ваше отношение к этому довольно скептичное. 

- Я бы даже сказал, негативное. Хотя… с другой стороны, в этом нет 

ничего плохого: некоторые великие произведения искусства создавались на 

заказ. К художнику приходили и говорили: «нарисуй мне на потолке этой 

прекрасной церкви вот это», и это стимулировало создавать. 

Если ты изучаешь, что людям интересно, то почему бы не начать 

заниматься этой темой, не собрать вокруг неё данные и не написать книгу? 

Наверное, в этом нет ничего плохого, просто какой-то мой внутренний дед 

говорит: «послушай, чувак, это как-то не очень». 

- Поделитесь своими книжными находками за последнее время? 

- Я, как и многие, быстро забываю книги, которые прочитал, — особенно 

художественные. Но две книги произвели на меня неизгладимое впечатление: 

во-первых, это «Мир глазами Гарпа» Джона Ирвинга (сразу оговорюсь: эта 

книга не всем нравится), а во-вторых, трилогия Лю Цысиня «В память о 

прошлом Земли». Они понравились мне своей футуристичностью, эти книги 

предлагают свою версию будущего человечества, и их безумно интересно 

читать — даже при том, что я не большой фанат фантастики. 

Что касается нон-фикшн, недавно мне в руки мне попала «Hooked: на 

крючке» Нира Эяля. Не могу не поделиться: очень классная книга, по меркам 
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маркетинга «старенькая» — ей пару лет, — но очень хорошая для понимания 

того, как думают люди и что выпускают маркетологи. Вторая книга – «Дизайн 

пользовательского опыта: как создать продукт, который ждут» Джона Уэлена. 

Она больше про IT, нежели про маркетинг, но всё равно полезна — знания из 

неё можно применить в других сферах. 

Главный совет, который я хочу дать, — никогда не зацикливаться на 

книгах по вашей специальности. Очень быстро это приедается и надоедает, 

становится неэффективным. Долгое время я читал только книги по маркетингу, 

и в какой-то момент понял, что они очень друг на друга похожи. Я осознал, что 

у меня есть пробелы в других областях, стал читать всё подряд, все книги нон-

фикшн о тех областях, которые мне хоть сколько-нибудь интересны. Понятно, 

что эти области были смежны с маркетингом — психология, менеджмент… это 

дало свои плоды. В общем, главное — расширять палитру чтения, а вместе с 

ней и свой кругозор. 
Источник: mnogobukv.hse.ru 

 

Борьба за место в интернете и приоритет розничной торговли 

над Е- commerce 

Почитать пахнущую свежей типографской краской книгу – или же открыть 

электронную версию на планшете? Очевидно, что при ответе на этот вопрос люди 

разделятся на два лагеря. А что же выбрать: сходить в атмосферный магазин за 

книгой или, лежа на диване, сделать заказ на дом? Тоже спорный вопрос. Тем не 

менее, что доставка, что покупка в розничном магазине для бизнеса в Черноземье – 

это прибыль. «Абирег» в рамках журнала Топ-100 решил поговорить с совладелицей 

воронежской сети книжных магазинов Татьяной Лариной и узнать о развитии 

книжного бизнеса. Как сегодня развивается книжная электронная коммерция 

вместе с розничной торговлей? Как конкурировать с маркетплейсами? И чего 

ждать от E-commerce в ближайшем будущем? 

– Многие компании стали отмечать, что во время пандемии их 

оборот, благодаря резко возросшей востребованности онлайн-покупок, 

увеличился в несколько, а то и в десятки раз. Произошло ли подобное с 

вашим интернет-магазином «Амиталь»? 

– Объемы интернет-продаж увеличились по сравнению с 2019 годом. В 

2020-м они приросли примерно на 50%, но никаким образом эти показатели не 

заместили объемы продаж розничной сети «Амиталь». Наш интернет-магазин 

составляет где-то порядка 6% от общего объема продаж компании. Несмотря на 

то, что пандемийный скачок в прошлом году произошел, это не меняет и не 

заменяет возможности розничных офлайн-магазинов. 

– То есть сегодня розничная торговля для «Амиталь» остается в 

приоритете? 
– Несомненно. Для нашего интернет-магазина, как и для любого другого, 

очень важными являются пункты выдачи, которыми и выступают наши 

магазины. Вообще где-то порядка 70% в интернет-торговле приходится на них, 

небольшой процент пользуется в нашем регионе курьерской доставкой. Во 

https://mnogobukv.hse.ru/news/536545557.html
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время локдауна мы были вынуждены закрыть магазины, соответственно, были 

закрыты и пункты выдачи, поэтому люди просто-напросто не могли 

воспользоваться этим ресурсом. Сейчас у электронной торговли эта схема 

также осталась. У кого много пунктов выдачи, тот хорошо развивается. В 

городах можно увидеть, как, например, Ozon соседствует с Wildberries, когда 

они находятся буквально в соседних подъездах. Чем больше пунктов выдачи у 

интернет-магазина, тем увереннее он себя чувствует. Мы отдельные от 

магазина пункты выдачи не открываем по России, это очень затратно. Это 

является неким ограничением для нашей работы, в частности, для развития 

интернет-магазина. 

– А как, на ваш взгляд, в Черноземье обстоит дело с логистикой? 

Доступны ли пункты выдачи для жителей? 
– На мой взгляд, доступно так же, как и для других крупных городов 

России, потому что есть компании, которые на этом специализируются. 

Продуктовый ритейл присоединился ко всем и хочет тоже съесть кусок пирога. 

Насколько я знаю, у Х5 Retail есть планы развития магазинов, как пунктов 

выдачи интернет-заказов. Их пандемия подтолкнула. Они развивают у себя 

схемы доставки и выделяют места в магазинах, где есть автоматизированные 

ячейки. 

– Какова сегодня выручка «Амиталя», если говорить и о розничной 

торговле, и интернет-продажах? 
– Показатели 2021 года до вот этой четвертой волны ковида практически 

у всей книжной индустрии были одинаковыми. Все ставили планы – достигнуть 

допандемийных цифр, то есть объема выручки товарооборота 2019 года. До 

настоящего времени нашей компании это удавалось. Мы удержались на плаву, 

не сократили людей, смогли сохранить практически всю сеть книжных 

магазинов. В сентябре этого года мы получили награду – стали лучшей 

книготорговой сетью России. Сейчас ковид снова вносит свои коррективы, 

запреты на работу, QR-коды. Поэтому мы уже вряд ли сможем говорить о том, 

что по итогам года показатели 2019-го будут достигнуты. 

– Во время пандемии насколько выручка упала? 
– До 90% в апреле 2020 года. Это очень жестко было для нас. В целом, по 

итогам 2020 года компания вышла с минус пятью процентами от товарооборота 

2019 г., мы смогли с августа частично компенсировать потери и восстановить 

всё. 

– Как вам удалось остаться на плаву при таком серьезном падении 

выручки? 
– У нас очень хороший коллектив. В этом году нашей компании 

исполняется 30 лет. У нас много людей, которые работают очень давно. Люди 

с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации. Какую-то часть месяцев мы 

выплачивали минимальные заработные платы, какой-то месяц коллектив 

уходил без содержания. Тяжело было договариваться с торговыми центрами, 

где находится ряд наших магазинов. Торговые центры практически не хотели 

снижать цену и настаивали, чтобы мы платили полную арендную плату. 2020 
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год привил всем нам некий навык работы в тяжелых условиях. Самая большая 

угроза – это очередной локдаун. Ведь никто не объявляет в стране 

чрезвычайное положение, государство не хочет брать на себя нагрузку по 

выплате людям денег, поддержке. В основном, это перекладывается на бизнес, 

но запас прочности у разных компаний разный, поэтому кто-то закрывался. Мы 

выдержали, но не дай бог еще один локдаун... 

– Сколько магазинов было закрыто в пандемию насовсем? 

– Мы закрыли два магазина там, где не смогли договориться с 

арендодателями. 

– Вернемся к главной теме. Заметили ли вы неожиданный спрос на 

какие-то товары во время пандемии именно в электронной коммерции? 
– В электронной коммерции спрос увеличился в августе на книги для 

развития детей и учебную литературу. Если помните, в 2020-м было непонятно, 

пойдут дети в школу или нет. В меньшей степени прирост был на 

художественную литературу для детей и подростков. Спрос поднялся в 

основном на всё, что было связано с обучением – из-за предстоящей 

дистанционки. 

– Если сравнить допандемийный и пандемийный товарообороты, что 

изменилось? 
– Если мы говорим по сегментам, то практически ничего не изменилось. 

Немного поднялся спрос на некнижную группу товаров. Люди стали покупать 

всевозможные досуговые вещи, то, чем можно занимать себя, когда сидишь 

дома – вроде настольных игр или пазлов. 

– Как вы сейчас развиваете свой сайт? 
– В основном, по статистике, 70% покупателей и пользователей заходят 

сейчас со смартфонов. Поэтому визуализация витрины интернет-магазина в 

мобильной версии, подстройка его под потребности пользователя является 

очень важным. Вообще всё, что касается интернет-торговли, требует работы IT-

специалистов, а стоимость услуг этой категории работников резко возросла в 

прошлом году и продолжала расти в 2021-м. Мы, естественно, работаем, 

пытаемся изменить и улучшить сайт, но зачастую всё упирается в деньги. 

Останавливаться мы не собираемся, потому что понимаем: ассортиментное 

предложение у нас на уровне хороших интернет-магазинов, за ценами и 

ценообразованием мы тоже следим. Тем не менее, по каким-то 

технологическим возможностям мы отстаем, но не кардинально. 

– В чем, на ваш взгляд, главное отличие при покупках в розничных 

магазинах и в интернете? 
– Если заходишь в интернет-магазин, то подборки, которые предлагают, 

присылают потом на вашу почту, ограничены спектром вашей покупки. Когда 

же приходишь в настоящий книжный магазин, то попадаешь в определенную 

атмосферу, получаешь удовольствие от покупки вживую, окунаешься в царство 

книг. У интернет-магазинов линейка продукции длиннее, но в ней надо много 

копаться, искать. А приходя в магазин и пытаясь найти, например, книги по 

философии, ты проходишь через массу других книг. У тебя есть возможность 



72 
 

вспомнить о матери, о муже, о ребенке, ты можешь подумать об их интересах и 

приобрести для них книгу. Это совсем разные ощущения. Поэтому, конечно, 

электронную торговлю мы будем развивать, но при этом мы много вкладываем 

и в усовершенствование офлайн-магазинов. Замечу, что у интернет-магазинов 

70% покупателей – это женщины. 

– С какими проблемами столкнулась ваша компания в электронной 

коммерции в 2020-2021 годах? 

– Основная проблема – развитие и появление маркетплейсов, это главная 

конкурентная угроза. В профессиональном кругу мы много обсуждаем, как 

сосуществовать с этим, как работать с ними, как выживать интернет-магазинам. 

Какие-то предложения есть. Я думаю, решение будет за издательствами, как 

производителями продукта. Пока мы работаем, присматриваемся, но сами на 

маркетплейсах не выставляемся. 

– Почему не хотите выставляться на маркетплейсах? 
– Книги – это уникальный товар. Например, какие-нибудь кружки или 

ручки можно одни и те же делать на разных китайских заводах и выставлять на 

маркетплейсах, как разный товар. Книжный рынок во многом определяется тем, 

что какую-то книгу, права на которую есть у определенного издательства, 

другое издательство выпустить не может. Мы не говорим об общей классике, 

права на которую находятся у многих издательств. Здесь идет речь об авторских 

правах, принадлежащих какому-либо издательству и приобрести их, кроме как 

не у него, нигде нельзя. Если, например, вышел новый Виктор Пелевин, то 

права принадлежат издательству «Эксмо» и они занимаются реализацией 

тиража через книготорговые компании или сами на маркетплейсах. Поэтому, 

покупать у них же и рядом выставляться на одних и тех же электронных 

площадках не вижу смысла. 

– Много ли конкурентов вообще в книжной сфере и сложно ли 

выдерживать конкурентоспособность? 
– Конкурировать всегда и сложно, и интересно. Любой нормальный 

интернет-магазин может продавать куда угодно, поэтому нам часто приходят 

заказы из Хабаровска, из Ямало-Ненецкого округа, из Москвы. Здесь опять же 

всё зависит от того, сколько денег ты вкладываешь в рекламу, в раскрутку. Цена 

– тоже немаловажный фактор конкурентоспособности. Кроме этого, еще 

является достаточно важным некое доверие к магазину, к бренду. 

На мой взгляд, региональные интернет-магазины, которые достаточно 

небольшие в сравнении с федеральными, всё равно имеют свое место на рынке 

за счет доверия покупателей. К тому же большие интернет-магазины и 

маркетплейсы очень много вкладывают в автоматизацию. С одной стороны, 

плохо, что у нас не хватает денег поднять сервис на этот уровень 

автоматизации. С другой стороны, в этом, оказывается, есть и определенный 

плюс. Когда человек попадает всё время на робота, не может добиться 

адекватного ответа от искусственного интеллекта, он начинает нервничать, 

психовать, формируется негативное отношение к этому конкретному интернет-

магазину. В случае с небольшим интернет-магазином покупатель всегда может 
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дозвониться до кол-центра, до наших операторов и вживую разобраться с 

возникшей проблемой. Ощущения ненужности тебя, как покупателя, не 

возникает. 

– Какие успехи можете выделить за время существования интернет-

магазина за последние несколько лет? 
– Основным плюсом стало то, что мы смогли продавать свою продукцию 

не только в зоне нашей работы – в Центральном Черноземье, но и в другие 

города России. 

– Вы сотрудничаете с региональными издательствами. Как это 

сотрудничество происходило во время пандемии? Изменилось ли что-то? 
– Все издательства в 2020 году изменили в сторону уменьшения свой 

редакционный портфель (количество книг, готовящихся к изданию – прим. 

ред.). Это касается и федеральных издательств, и региональных. Было 

уменьшено количество книг, готовящихся к выпуску. В 2021 году началось 

наращивание ассортимента, стало выходить много новинок. Можно сказать, 

книжный рынок только-только начал восстанавливаться, выплывать из 

пандемийной трясины. 

– Вы работаете с воронежскими региональными изданиями или с 

черноземными в целом? 
– Мы работаем со всеми издательствами Центрального Черноземья, но 

дело в том, что в других областях достаточно мало издательств. Большее 

количество – это сами авторы, которые на свои деньги или на деньги спонсоров 

издают книги. Федеральная сеть «Читай-город» с ними не работает. Мы всегда 

поддерживали региональных авторов и бережно к ним относились. Нам 

хотелось сохранить культурные традиции региона. Основная миссия компании 

«Амиталь» – изменение окружающего мира в лучшую сторону через 

пропаганду чтения и книг. Это отвечало нашей миссии, и мы всячески их 

поддерживали. Место на полках магазинов и нашим местным авторам, и 

местным издательствам мы всегда находили. 

– Вы осуществляете доставку во все регионы Черноземья и не только. 

А конкретно в ЦФО – где наибольший спрос книжной продукции? 
– На первом месте Воронежская область. Здесь книги читают больше. 

Возможно, это связано с интеллектуальным и образовательным потенциалом 

города. А может быть, за счет того, что город является миллионником. На 

втором месте Липецкая область, на третьем месте – Курская, на четвертом – 

Белгородская. 

– Заказывают ли книги черноземных авторов в крупных городах 

России? 
– Да, но в основном это связано с неким маркетингом самих авторов. Если 

писатель пробивается и побеждает на каких-то конкурсах, тогда его берут в 

федеральную раскрутку. Таким образом, любой писатель из глубинки может 

дать о себе знать. Если речь идет об авторах, которые неизвестны на 

федеральном уровне, то крайне большая редкость, что когда-то кто-то из 

другого региона покупает такую книгу. 
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– А какие угрозы могут появиться на пути развития электронной 

коммерции? 
– Я не могу за всех говорить. Если речь о книжной торговле, то для нас 

это угрозы общие – торговля гипермаркетов книгами и маркетплейсы. То есть, 

когда ты можешь зайти туда или открыть сайт и купить сразу всё – от пиджака 

до раскраски, т.е. это большой ассортимент, который может предлагаться в этих 

магазинах. Сегодня узкоспециализированные интернет-магазины, как и наш, 

начинают проигрывать широкопрофильным маркетплейсам. Но при этом, когда 

клиент делает целевую покупку, когда он что-то ищет непосредственно среди 

книг в той или иной тематике, он всё равно заходит в специализированный 

магазин. 

 А как на ваш взгляд, есть ли смысл открывать новые офлайн-

магазины, допустим, в новых городах, если при этом развивается 

электронная коммерция? 
– Открывать магазины смысл есть, потому что это точка входа в 

категорию товара. Потенциальный покупатель может не думать о книгах, но 

идя по городу и увидев книжный случайно, он может задуматься о покупке 

книги. Книжные магазины, которые органично вписаны в городскую 

культурную среду, являются устоявшимися социокультурными центрами, 

площадкой для встреч, местом, где проводятся различные мероприятия. 

Поэтому, не открывая такие магазины, мы обедняем город. 

Кстати, интересный пример. К началу пандемии практически все 

говорили, что стрит-ритейл не интересен, что людям удобнее посещать 

магазины в торговых центрах. Теперь же, мнение изменилось, магазины в ТЦ 

стали не столь привлекательны, потому что люди боятся идти туда из-за 

большого скопления посетителей и возможности заражения. В приоритете для 

новых открытий теперь «магазин у дома», магазины в спальных районах. 

– Какая самая прибыльная книжная продукция сегодня? 
– Учебная литература. 

– Назовите любимые книги читателей «Амиталя». 
– Они меняются. Но на протяжении 5-7 лет самыми популярными 

являются книги по психологии. Это не только у нас, это по всей России. 

– Финальный и самый любопытный вопрос. Вы как совладелец 

«Амиталя» много читаете? 
– Я не просто читаю, я очень много читаю. Литература у меня на первом 

месте. 
Источник: https://abireg.ru/newsitem 29.11.2021 

  

https://abireg.ru/newsitem%2029.11.2021
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VII. КАЛЕНДАРЬ ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ 

И ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАТ НА 2022 год 

Январь 

2 января – 130 лет со дня рождения Джона Толкина, английского писателя 

15 января – 400 лет со дня рождения Жана Батиста Мольера (Поклена), 

французского драматурга и актера (1622-1673) 

18 января – 140-летний юбилей Алана Милна, английского драматурга, 

классика английской детской литературы 

27 января – 125 лет со дня рождения В.П. Катаева, русского писателя (1897-

1986) 

27 января – 190 лет со дня рождения Льюиса Кэролла, английского писателя 

Февраль 

7 февраля – 210 лет со дня рождения Чарльза Диккенса, английского классика 

10 февраля – 180 лет со дня смерти Александра Сергеевича Пушкина (1799-

1837) 

20 февраля – 170 лет со дня рождения Н.Г. Гарина-Михайловского, русского 

писателя (1852-1905) 

21 февраля – Международный день родного языка (отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО) 

Март 

2 марта – Всемирный день чтения вслух (отмечается с 2010 г. по инициативе 

компании LitWorld в первую среду марта) 

3 марта – Всемирный день писателя (отмечается по решению Пен-клуба с 

1986 г.) 

14 марта – День православной книги 

21 марта – Всемирный день поэзии (отмечается по решению ЮНЕСКО с 1999 г.) 

24-31 марта – Неделя детской и юношеской книги 

27 марта – Международный день театра (отмечается с 1961 г. по решению IX 

конгресса Международного института театра при ЮНЕСКО) 

30 марта – 110 лет со дня рождения А.К. Гладкова, русского драматурга, 

киносценариста (1912-1976) 
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31 марта – 200 лет со дня рождения Д.В. Григоровича, русского писателя, 

переводчика, искусствоведа (1822-1900) 

Апрель 

2 апреля – Международный день детской книги (отмечается с 1967 г. в день 

рождения Х.К. Андерсена по решению Международного совета по 

детской книге-IBBY) 

10 апреля – 205 лет со дня рождения К.С. Аксакова, русского писателя, поэта, 

историка (1817-1860) 

10 апреля – 95 лет со дня рождения Виля Владимировича Липатова, русского 

писателя, публициста, сценариста и журналиста (1927-1979) 

10 апреля – 85-летний юбилей Беллы Ахмадулиной, русской поэтессы 

15 апреля – Международный день культуры (отмечается с 1935 г. в день 

подписания Международного договора - Пакта Мира или Пакта 

Рериха) 

19 апреля – 120 лет со дня рождения Вениамина Александровича Каверина, 

русского писателя 

23 апреля – Всемирный день книги и авторского права (отмечается с 1969 г. по 

решению ЮНЕСКО) 

28 апреля – 120 лет со дня рождения В.А. Осеевой, русской детской 

писательницы (1902-1969) 

Май 

1 мая – День весны и труда. День международной солидарности трудящихся 

9 мая – День Победы (77-я годовщина, установлен в ознаменование победы 

над гитлеровской Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.) 

15 мая – Международный день семьи (отмечается по решению ООН с1994 г.) 

24 мая – День славянской письменности и культуры (отмечается с 1986 г. в 

честь славянских просветителей Кирилла и Мефодия) 

27 мая – Общероссийский День библиотек (установлен по указу Президента 

РФ в 1995 г. в честь основания в России государственной 

общедоступной библиотеки 27 мая 1795 г.) 

27 мая – 120 лет со дня рождения И.И. Катаева, русского писателя (1902-1937) 

31 мая – 130 лет со дня рождения Константина Георгиевича Паустовского, 

русского писателя 
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Июнь 

1 июня – Международный день защиты детей (учрежден в 1949 г. на 

Московской сессии совета Международной демократической 

федерации женщин) 

2 июня – 85 лет со дня рождения Юнны Мориц (1937), русской поэтессы и 

переводчицы, сценариста 

6 июня – Пушкинский день России (учрежден указом Президента РФ в 1997 г.) 

6 июня – День русского языка (учрежден указом Президента РФ в 2011 г.) 

12 июня – День России (учрежден указом Президента РФ в 1994 г.) 

15 июня – 155 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Бальмонта, 

русского литератора 

18 июня – 210 лет со дня рождения Ивана Александровича Гончарова, 

русского писателя, критика 

20 июня – 90 лет со дня рождения Роберта Ивановича Рождественского, 

русского поэта, переводчика. 

Июль 

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности (отмечается по 

инициативе депутатов Государственной Думы с 2008 г.) 

Сентябрь 

1 сентября – День знаний (отмечается с 1984 г. на основании Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 01.10.1980 г.) 

5 сентября – 205 лет со дня рождения А.К. Толстого (1817-1875), русского 

поэта, писателя, драматурга 

10 сентября – 140 лет со дня рождения Б.С. Житкова (1882-1938), русского 

детского писателя, педагога, путешественника 

11 сентября – 160 лет со дня рождения О.Генри, американского писателя. 

29 сентября – 475 лет со дня рождения Мигеля де Сервантеса Сааведры, 

испанского писателя, поэта (1547-1616) 

Октябрь 

1 октября – 110 лет со дня рождения Льва Николаевича Гумилева, российского 

историка-этнолога, географа, писателя (1912-1992) 

5 октября – Международный день учителя 

7 октября – 70 лет Владимиру Владимировичу Путину, Президенту РФ 



78 
 

8 октября – 130 лет со дня рождения Марины Ивановны Цветаевой, русской 

поэтессе 

9 октября – Всероссийский день чтения (отмечается с 2007 г. после принятия 

Национальной программы чтения) 

31 октября – 120 лет со дня рождения Е.А. Пермяка (1902-1982), русского 

писателя 

Ноябрь 

3 ноября – 135 лет со дня рождения С.Я. Маршака (1887-1964),русского поэта, 

драматурга, переводчика. 

6 ноября – 170 лет со дня рождения Д.Н. Мамина-Сибиряка (1852-1912), 

русского писателя 

14 ноября – 115 лет со дня рождения Астрид Линдгрен, шведской 

писательницы 

30 ноября – 355 лет со дня рождения Джонатана Свифта, английского 

сатирика, автора тетралогии «Путешествие Гулливера» 

Декабрь 

22 декабря – 85 лет со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского, 

драматурга и автора детских книг 

 


