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Источники: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям, Российская книжная палата (филиал ИТАР-ТАСС)

крупный план

Книжная отрасль России:
антикризисные стратегии

Весна – традиционное время, когда специалисты книжной отрасли «сверяют часы» и подводят итоги работы 
индустрии за прошедший год. В историческом Шаляпинском зале Московского политехнического университета 

состоялась ежегодная отраслевая конференция, посвященная итогам развития книжной отрасли в 2016 году 
и их перспективам. По традиции много говорили о статистике книгоиздания, показателях книготорговли 

и необходимости поддержки инфраструктуры чтения в российских регионах.

Александр Воропаев, начальник от-
дела выставок и  пропаганды чтения 
Роспечати, открыл конференцию обзо-
ром основных итогов книжного выпуска 
в стране за прошедший год и в динами-
ке с докризисного 2008 года.

– По данным Российской книж‑
ной палаты, максимум по числу выпу‑
щенных названий был достигнут еще 
в  2009  году (127,5 тыс. экз.), по тира‑

жам – в 2008 году. В последующие годы мы могли наблюдать 
только общую понижательную тенденцию книжного выпуска 
в стране. Однако начиная с 2015 года, объявленного в России 
Годом литературы, ситуация начала стабилизироваться. Не 
исключено, что этому способствовали многочисленные ме‑
роприятия по пропаганде чтения, в  том числе Книжный фе‑
стиваль на Красной площади. Уже на протяжении двух лет  – 
2015–2016  года  – книжный выпуск в  стране растет по числу 
наименований, а в 2016 году даже несколько снизились темпы 
падения тиражей, хотя в  пересчете на душу населения этот 
показатель сегодня составляет чуть более 3 экземпляров на 
человека. Однако у нас появилась робкая надежда, что пере‑
лом в лучшую сторону наступил, а дно осталось в 2014‑м.

Необходимо понимать, что падение тиражей  – это уже 
не столько свидетельство кризиса в  книгоиздании, сколько 
стремление издательств соответствовать новым вызовам. 

Все больше издающих организаций переходит на модель 
print-on-demand, удовлетворяя потребности каждого отдель‑
ного читателя. И, видимо, через какое‑то время понятие «ти‑
раж» перестанет быть значимой количественной оценкой 
деятельности издательств, в  то время как сами книги будут 
просто допечатываться в том количестве, которое требуется 
на рынке.

Что действительно беспокоит, так это снижение числа вы‑
пущенных названий на 5,1 % с 2008 по 2016 год. Ведь по этому 
параметру мы судим о системе книгоиздания в целом. С дру‑
гой стороны, эксперты Книжной палаты считают, что указан‑
ный в  их статистических отчетах объем SKU в  2016  году для 
приближения к  реальной оценке выпуска следует «увели‑
чить» на 15–20 %. Иными словами, цифры искажаются тем, что 
издатели стали реже отсылать свои издания в органы государ‑
ственной библиографии для их регистрации. Действительно, 
если издатель выпускает книгу тиражом 50–100 экземпляров, 
у  него просто нет денег, чтобы направить 16 экземпляров 
в Российскую книжную палату, тем самым включив ее в стати‑
стический учет. Очевидно, что требования закона необходимо 
сделать менее жесткими, ограничившись для малотиражных 
изданий, к примеру, 3 печатными экземплярами и 1 электрон‑
ной копией макета издания. Такие меры позволят качественно 
улучшить статистический учет выпущенных изданий.

Согласно статистическому учету, в  книжном выпуске РФ 
и  по числу названий, и  в  тиражах доминирует учебная лите‑

Рис. 1. Число названий книг 
и брошюр, выпущенных в Российской 

Федерации в 2008–2016 годах

Рис. 2. Совокупный тираж книг 
и брошюр, выпущенных в Российской 

Федерации в 2008–2016 годах

Рис. 3. Число экземпляров книг 
и брошюр, выпущенных в расчете 

на душу населения в 2008–2016 годах
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ратура, далее следуют художественная и  детская. Доля на‑
учной литературы лишь по числу названий составляет вну‑
шительные 21–22 % выпуска, в то время как тиражи ее очень 
маленькие.

Интересны данные по соотношению новых изданий и пе‑
реизданий. Сегодня переиздания занимают примерно 15 % по 
числу названий и  27–28 % по тиражам. Ситуация с  2008  года 
изменилась не сильно, но если в  кризисные 2014–2015  годы 
число переизданий немножко возросло, что понятно, то сей‑
час оно вернулось к  привычным значениям. При этом любо‑
пытно отметить, что число изданий переводной литературы 
традиционно составляет 10–12 % общего книжного выпуска 
в стране на протяжении уже ряда лет.

Российское книгоиздание 
в условиях атомизации единого 
информационного пространства

Елена Ногина, директор Российской 
книжной палаты (филиала ИТАР-
ТАСС), в  своем выступлении еще раз 
обратила внимание участников конфе-
ренции на важность соблюдения закона 
об обязательном экземпляре и  расска-
зала о  возможностях использования 
номера государственной регистрации.

– Мы считаем, что государственная 
регистрация обязательных экземпля‑

ров печатных изданий  – это основа единого информацион‑
ного пространства России. Процедура регистрации предпо‑
лагает присвоение каждому присланному в  Книжную палату 
(реально выпущенному) изданию уникального номера госу‑
дарственной регистрации. К  сожалению, издатель его не ви‑
дит, но именно этот номер указывается в библиографических 
указателях, которые выпускает Книжная палата, и  позволяет 
однозначно (точнее, чем ISBN) идентифицировать издание. На 
наш взгляд, этот номер недооценен книжным сообществом, 
хотя он мог бы эффективно использоваться в работе всех ор‑
ганизаций, так или иначе связанных с книгами.

На основе государственной регистрации создается Госу‑
дарственный библиографический каталог обязательных эк‑
земпляров всех видов и типов изданий. И если такой каталог 

будет полным, то есть в  нем будут зарегистрированы абсо‑
лютно все виды изданий – не только печатные, но и электрон‑
ные, и малотиражные, – он мог бы стать основным информа‑
ционным сервисом, который был бы удобен всем: издателям, 
библиотекарям, книготорговцам. Конечно, этот электронный 
каталог должен иметь хороший информационно‑поисковый 
механизм и  находиться в  свободном доступе. Его главные 
свойства – полнота, точность, оперативность.

По большому счету, Российская книжная палата  – это 
единственная на сегодняшний день организация в  отрасли, 
которая располагает достоверными сведениями о выходящих 
изданиях. И  именно на основании этих данных мы ежегодно 
формируем статистические отчеты. Тем не менее мы каждый 
раз выслушиваем претензии от издательств, осуществляющих 
параллельную статистику собственного выпуска, по поводу 
расхождений в цифрах. Поэтому хотелось бы еще раз остано‑
виться на проблемных моментах.

Во‑первых, учет изданий мы ведем на основе тех книг, 
которые к  нам поступили в  установленный срок. Мы счита‑
ем статистику по дате регистрации в РКП, в то время как из‑
датель ведет подсчет по году реального выпуска. Во‑вторых, 
если обязательный экземпляр дополнительного тиража при‑
ходит к нам в течение того же года, что и основное издание, 
то все тиражи суммируются под одним наименованием. Но 
если доптираж пришел в  следующем календарном году, то 
он будет учтен уже как новое название и  войдет в  статисти‑
ку следующего года. Возможно, именно этот технический 
момент привел к  значимому росту выпуска по числу назва‑
ний в  2016  году  – просто дополнительные тиражи изданий 
2015 года пришли позже.

Следующий момент  – о  суммировании данных по изда‑
тельским группам. Книжная палата готова это делать при усло‑
вии, что ежегодно с 1 по 30 ноября присылается официальное 
письмо от всех издательств, входящих в  группу, с  просьбой 
о суммировании статистических показателей.

Далее. В  настоящий момент развернутая статистическая 
картина составляется только для книг и  брошюр; остальные 
виды изданий (ИЗО, ноты, карты и пр.) иллюстрируются только 
основными статистическими показателями, без разбивки по 
издательствам, авторам, тематике, языкам и т. д. У издателей 
по этому вопросу возникает много нареканий. Поэтому мы 
планируем с 2017 года выпускать несколько сводных таблиц, 
включающих все виды изданий, зарегистрированных в  РКП, 
в частности таблицу «Рейтинг издательств».

Доли регионов в географии российского книгоиздания в 2008 и 2016 году
Данные Российской книжной палаты (филиала ИТАР-ТАСС)

2008 2016
Санкт-Петербург; 

8 %

Регионы; 
31 %

Москва;  
61 %

Санкт-Петербург; 
9 %

Регионы; 
35 %

Москва;  
56 %
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И, конечно, очень важно для максимально полного и  все‑

объемлющего отражения показателей наладить постоянный 
обмен информацией между издателями и  Книжной палатой. 
Мы просим издателей присылать форму статистической от‑
четности об издательской деятельности не реже раза в квар‑
тал, в первых числах следующего периода, а отчет за 4 квартал 
присылать за 2 недели до конца года. Необходимо также регу‑
лярно запрашивать сверку данных о выпуске изданий в отделе 
контроля. Не откладывать передачу обязательных экземпля‑
ров в РКП, досылать издания по запросу отдела контроля. Тог‑
да в конце года мы с издателями придем к полной гармонии.

Сергей Макаренков, генеральный ди-
ректор ИГ «РИПОЛ классик», апелли-
руя к  идеям атомизации книгоиздания 
американского эксперта Майка Шацки-
на, рассказал о  новых проектах, кото-
рые реализует (и  планирует реализо-
вать) издательство «РИПОЛ классик».

– Я предлагаю каждому профес‑
сионалу задуматься над вопросами: 
как изменилось определение книги за 

последние несколько лет, и  какой будет роль издателя зав‑
тра? Мы считаем, что издательство перестает быть бизнесом, 
а  становится маркетинговой единицей, ориентированной на 
то, чтобы удовлетворить эмоциональную потребность группы 
людей. По прогнозам Майка Шацкина, существование книго‑
издания как отрасли будет передано непрофильным компа‑
ниям и  организациям, что окончательно подорвет книжный 
рынок. И мы в «РИПОЛ классик» рассматриваем проекты, кото‑
рые отражают этот тренд. Например, совместно с Московским 
политехом (а это 20 тысяч студентов) обсуждаем модели изда‑
ния университетской летописи. Да, сейчас существует множе‑
ство подарочных альбомов и  альбомов личных фотографий, 
но мы предлагаем другую модель. Ведь летопись университе‑
та или любого другого сообщества состоит из жизни микросо‑
обществ: групп, потоков, курсов. И в данной ситуации группа 
может выступить как коллективный издатель книги о студен‑
ческой жизни. Мы планируем встретиться с  инициативными 
лидерами студенческих групп и  обсудить возможность фор‑
мирования собственного издательского продукта каждой 
группой. И это не теоретизирование об отдаленном будущем, 
но вполне реализуемая уже сегодня идея, практическая вещь, 
которая будет начинаться еще со школы, ведь каждый класс – 
это уже издательство. Такое издательство формирует про‑
дукт, который неинтересен книжным магазинам, но страшно 
интересен своему микросообществу, в  роли которого может 
выступать семья, школьный класс, смена в  летнем лагере… 
Таким образом, мы формируем совершенно новый рынок но‑

вых отношений среди издателей. Возможно, скоро станет не‑
нужным ни корректор, ни редактор, а останется только идея, 
креатив, чтобы создавать продукт, который интересен группе 
людей, и платформа, подобная Ridero.

Сегодня мы проводим такой эксперимент с десятью шко‑
лами Санкт‑Петербурга и Москвы. Ребята‑выпускники создают 
книгу класса. И мы видим, как этот продукт эволюционирует 
в течение двух месяцев. Для них это новая деятельность, кото‑

рая предполагает разработку концепта, сбор материала и соз‑
дание продукта, который им самим страшно интересен. Наша 
цель заключалась в том, чтобы каждый ученик в классе при‑
нял участие в  создании книги: привнес в  этот коллективный 
проект идею, свои воспоминания, фотографии, рисунки. И ре‑
дакционный коллектив должен был это объединить и  пред‑
ставить в  виде продукта, который вызывал эмоциональное 
восприятие у  тех, для кого он предназначен. Конечно, детям 
оказывалась помощь, процессом руководил куратор – библи‑
отекарь или классный руководитель. Скоро мы издадим эти 
10 книг, они очень своеобразные, личные.

Я считаю, что сегодня рынок формируют не писатели, не 
книжные магазины, а  издатели. И  то количество издателей, 
которое мы видим в  нестоличных крупных городах России, 
ужасающе мало. Согласно данным РКП, на всю Российскую 
Федерацию  – менее 6 тысяч издательств, в  то время как во 
Франции их 30 тысяч. Необходимо создать не менее 50 тыс. 
издательств в  самое ближайшее время. Это никоим образом 
не пошатнет позиции профессиональных игроков книжного 
рынка, но поддержит статус книги в России. Ведь для челове‑
ка имеют ценность лишь те вещи, в создании которых он при‑
нял участие. Наша задача – создание ценности в виде матери‑
ально ощутимого продукта, и  большей ценности, чем книга, 
на сегодняшний день мне представить сложно.

Книготорговля в условиях снижения 
денежных доходов и смены 

приоритетов читательской аудитории
Надежда Михайлова, президент Ас-
социации книгораспространителей 
независимых государств, генераль-
ный директор ОЦ «Московский Дом 
Книги», поделилась наблюдениями о ди-
намике читательских предпочтений 
покупателей книжных магазинов Мо-
сквы, подробно рассказав о средней цене 
и размере среднего чека, а также об ос-
новных тенденциях спроса в различных 

разделах книжного ассортимента.

крупный план

” Сегодня рынок формируют не писатели, не книжные магазины, 
а издатели…

Сергей Макаренков

” По итогам 2016 года максимальную долю продаж в общем обо-
роте ОЦ «МДК» составляет учебная тематика…

Надежда Михайлова

Число действующих издательств в России 
в 2008–2016 годах (данные РКП)
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– По аналитическим замерам ГУП ОЦ «Московский Дом 
Книги» посещаемость книжных магазинов Москвы, начиная 
с  2016  года, снижается. Так, падение трафика в  2016  году по 
сравнению с  2015  годом составило порядка 7 %, а  за первый 
квартал 2017 года снижение трафика достигает почти 13 % по 
сравнению с  аналогичным периодом 2016  года. Наибольшее 
снижение посещаемости затрагивает магазины, находящиеся 
в зонах введения городских платных парковочных мест.

Доля чеков с  книжными покупками от общего количества 
посетивших магазины людей за 2015 и 2016 годы не изменилась, 
а за первый квартал 2017 года даже немного выросла – прирост 
составил около 1,5 %. Но меж тем стоит отметить, что с 2015 года 
снижается количество книг, приобретенных одним покупа‑
телем. Так, если в  2015‑м среднее количество позиций в  од‑
ном чеке насчитывало 3 книги, то за 2016 год этот показатель 
снизился почти на 7 % и составил 2,7 книги в чеке, а за первый 
квартал один покупатель приобрел уже в  среднем 2,5 книги. 
Иными словами, за прошедший период 2017 года в среднем на 
2 чека пришлось на 1 купленную книгу меньше, чем в 2015 году.

Средняя цена одной купленной книги в 2016 году составила 
370 рублей, что выше этого показателя за 2015 год на 7 %. И этот 
рост соответствует уровню годовой инфляции по стране, а вот 
средний чек одного покупателя (с книгами) подрос за 2016 год 
лишь на 4 % и составил 950 рублей. По данным за 2016 год мак‑
симальная доля продаж экземпляров (от общего количества 
всех проданных книг) приходится на книги стоимостью до 300 
рублей (54 %), почти 30 % продаж приходится на книги стоимо‑
стью от 300 до 500 рублей, чуть более 13 % продаж приходится 
на книги стоимостью от 500 до 1000 рублей и оставшиеся 3 % 
приходятся на книги стоимостью более 1000 рублей.

По итогам 2016 года максимальную долю продаж в общем 
обороте компании составляет учебная тематика – 23 %, далее 
следуют художественная тематика – 21 %, детская тематика – 
19,5 %, общественно‑политическая тематика – почти 18 %, на‑
учно‑техническая тематика – 14 %, ИЗО‑тематика – 4,5 %. При 
этом по отношению к  2015  году положительную динамику 
показывает детская тематика. Рост товарооборота детских 
книг в 2016 году составил порядка 3 %, учитывая то, что в эк‑
земплярном выражении продажи упали почти на 5 % (падение 
количества проданных названий компенсировалось увеличе‑
нием средней цены проданной детской книги почти на 8 %). 
В  первом квартале 2017  года детская тематика по‑прежнему 
стабильна в  денежном выражении. В  первую очередь, такой 
стабильный спрос на детские книги связан с  повышенным 
интересом к  научно‑познавательной литературе для детей. 
Доля продаж научно‑познавательной литературы для детей 
в  общем объеме продаж всех детских книг составляет 45 %. 
В  2016  году мы отметили увеличение спроса на данные кни‑
ги почти на 5 % по сравнению с 2015 годом. В данной тематике 
пользуются популярностью книги по этикету и хорошим мане‑
рам, книги о Москве с иллюстрациями и вопросами, также не 
спадает спрос на книги Людмилы Петрановской, в которой из‑
вестный детский психолог в  увлекательной форме рассказы‑
вает ребенку, как правильно поступать в сложных ситуациях, 
с которыми он сталкивается на каждом шагу.

Учебная тематика, занимая самую большую долю в  про‑
дажах всей книжной продукции по итогам года, показывает 
наибольшую отрицательную динамику продаж. Так, по ито‑
гам 2016  года падение продаж экземпляров составило 15 %, 
а падение продаж в денежном выражении – 7 %. За 1 квартал 
2017  года падение продаж в  экземплярах в  учебной тематике 
составило более 20 %, а  падение продаж в  денежном выра‑

жении  – почти 18 %. Такую картину мы отмечаем как в  наших 
розничных магазинах, так и  в  интернет‑магазине. Основное 
падение продаж приходится на базовые школьные предметы – 
математику, русский язык, – а также на книги по иностранным 
языкам. Стоит отметить, что рост цен в  учебной тематике по 
итогам 2016 года выше уровня инфляции – средняя цена учеб‑
ника выросла почти на 10 %. В первую очередь, сильнее всего 
подорожала литература на иностранных языках, что, разумеет‑
ся, сказалось на динамике продаж данной литературы.

Падение экземплярных продаж в  научно‑технической 
тематике в  2016  году по сравнению с  2015  годом составило 
15 %, в  денежном выражении  – почти 10 %. Падение продаж 
в  штуках в  общественно‑политической тематике в  2016  году 
по сравнению с 2015 годом составило 12 %, в денежном выра‑
жении – 7 %. В этих тематиках на продажи в первую очередь 
влияет выход книг популярных авторов и  книг, попадающих 
в топ‑рейтинг по итогам продаж. Например, романы М. Зыгаря 
«Вся кремлевская рать: краткая история современной России» 
и  Б.  Акунина «История Российского государства. От Ивана III 
до Бориса Годунова» были на первых местах по продажам 
в течение нескольких месяцев и составляли в 2016 году около 
5 % от всех продаж общественно‑политической тематики.

На книжном рынке на динамику продаж также непосред‑
ственное влияние оказывают модные тенденции. Например, 
с  конца 2015  года возрастающая популярность на книги для 
творчества и  вдохновения (раскраски для взрослых) приве‑
ла к тому, что ИЗО‑тематика стала единственной, показавшей 
рост продаж в экземплярном выражении в 2016 году по срав‑
нению с 2015 годом (рост экземплярных продаж составил по‑
рядка 3 %). На данный момент популярность этого вида досуга 
падает; в результате за 1 квартал 2017 года мы отмечаем паде‑
ние продаж в данной тематике как в экземплярах, так и в де‑
нежном выражении.

Книги художественной тематики по итогам 2016 года так‑
же стали продаваться меньше. Так, падение продаж в  экзем‑
плярах к  2015  году составило около 8 %, а  падение продаж 
в денежном выражении – минус 1 % (здесь так же, как и в дет‑
ской тематике, падение количества проданных названий ком‑
пенсировалось увеличением средней цены проданной книги). 
Стоит отметить, что падение в  экземплярном выражении ху‑
дожественной литературы не столь сильное, как в остальных 
тематиках. Доля продаж книг этой тематики достаточно ста‑
бильна – 21 % в 2015–2016 годах и 22 % по данным за 1 квартал 
2017 года. Это связано с тем, что сейчас на книжном рынке до‑
статочно положительную динамику продаж показывают кни‑

Источник: данные проекта «Книжный рынок: 2010–2020», экспертный опрос 
(февраль 2017 года), аналитика «КИ»

Динамика среднего чека книжного 
магазина в 2012–2016 годах, руб.
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ги pocket‑формата, они доступнее по цене и пользуются попу‑
лярностью среди молодежи. В  данных сериях выпускают как 
классику, так и современную прозу и поэзию.

Ян Крусткалн, генеральный директор 
магазина «Свой Книжный» (г. Один-
цово, Московская область), поделился 
с  участниками конференции опытом 
управления книжным магазином в ближ-
нем Подмосковье и  подчеркнул, что 
сегодня для успешной работы необхо-
димо понять, как изменилась потреб-
ность в чтении, что ждут покупатели 
от книжного магазина и книги.

– В  магазине «Свой Книжный» регулярно проходят все‑
возможные мероприятия для детей и взрослых; магазин кра‑
сивый, современный, светлый, с демократичным уровнем цен 
и  кафе. Но избалованного покупателя уже этим не удивить, 
все это не дает необходимого роста продаж. Мы лишь замед‑
ляем те процессы, которые сейчас происходят в  книжной от‑
расли, в  обществе. Главные вопросы, которые стоит сегодня 
себе задать: что такое книга, зачем она, для кого, кто является 
ее потребителем в XXI веке? Ответ на них позволит правильно 
планировать и  выстраивать стратегию. Я исхожу из того, что 
отдельные жанры уйдут однозначно, другие, напротив, появят‑
ся и позволят нам развиваться. Перспективной, на мой взгляд, 
является детская книга. Глобальная задача состоит в том, что‑
бы заново открыть для себя и  своих детей книгу, вновь на‑
учиться читать и воспринимать. Сейчас подрастает поколение, 
родители которого сами в детстве не читали книги или читали 
мало. И нужно вновь возвращать людям книгу детскую, взрос‑
лую. Учебники я в расчет не беру. Я экспериментирую с книж‑
ным магазином, ориентированным на детей, где доля книг со‑
ставляет менее 50 %, но пока не готов говорить о результатах.

Сегодня люди приходят в книжный магазин не за книгой, 
а  за атмосферой, интересными мероприятиями, люди хотят 
провести свой досуг и, может быть, если захочется, заодно 
купить книгу. Но сколько бы мы ни старались, сколько бы 
таких мероприятий ни проводили, нам нужно решать гло‑
бальные вопросы с  книгой, с  самой потребностью в  чтении, 
с тем, как люди сегодня и завтра будут воспринимать инфор‑
мацию, откуда и в какой форме будут черпать новые знания 
и  насколько эти знания должны быть глубоки. В  противном 
случае никакие бизнес‑модели с заложенными в них рисками 
нам не помогут.

Регионы в поисках средств 
и механизмов поддержки 

инфраструктуры чтения и книги
Максим Лозовский, заместитель ге-
нерального директора по стратеги-
ческому планированию издательской 
группы «Эксмо – АСТ», рассказал о ме-
ханизмах развития инфраструктуры 
чтения в  регионах, принятии важных 
документов культурной политики и об 
ожиданиях отрасли, а  также о  реали-
зации планов мероприятий развития 
чтения в муниципальных образованиях.

– Сегодня на уровне государства формируется нацио‑
нальная повестка по поддержке книги и  чтения. Ряд важных 
для книжной отрасли документов внесены в  правительство, 
некоторые из них уже утверждены, в частности, принята Стра‑
тегия государственной культурной политики и план по ее ре‑
ализации. Согласно этому плану к 2030 году потребление книг 
в России должно вырасти с 3 до 7 ед. на душу населения, а ко‑
личество книжных магазинов на 1 млн жителей – увеличиться 
с 14,5 до 38,2 ед. Вынесен на рассмотрение в профильные ми‑
нистерства и такой документ, как Комплекс мер по поддерж‑
ке негосударственных организаций в  сфере книготорговли, 
который предполагает снижение НДС, предоставление льгот 
по аренде и прочих преференций для магазинов как объектов 
социального предпринимательства. Большой импульс реали‑
зации всех этих проектов развития книжной отрасли прида‑
ли Литературное собрание (2013), Год литературы (2015), под‑
готовка концепции Национальной программы по поддержке 
детского и юношеского чтения (2016).

Как все это может быть транслировано на региональном 
уровне? Почему это важно? И  что в  этом направлении могут 
сделать губернаторы, опираясь на информационные и  иму‑
щественные ресурсы собственного региона?

Во‑первых, субъекты федерации могут принимать соб‑
ственные программы продвижения и поддержки чтения. И та‑
кой опыт в России уже есть. В муниципалитетах крупных горо‑
дов и в составе областных департаментов могут создаваться 
специальные советы по чтению, которые могли бы принимать 
реальные решения по увеличению пула книжных магазинов 
на подведомственной территории, в частности, пересмотреть 
правила застройки каждого района, сформировать систему 
субсидий и адресной поддержки для малых предприятий кни‑
готоргового профиля. И такого рода советы по чтению уже на‑
чинают работать в регионах.

Кроме того, крайне важно продвигать чтение в  прин‑
ципе. Ведь читают мало, интерес падает, но и  здесь регио‑
нальные власти обладают большими возможностями. В каж‑
дом субъекте федерации есть крупный информационный 
холдинг, который может предоставить свои ресурсы для 
рекламы книжного контента. Как известно, в  ходе реализа‑
ции программ Года культуры и  Года литературы в  регионах 
стартовало огромное количество мероприятий книжных. 
Но это неуправляемый процесс. Да, есть попытка сделать 
календарь отраслевых мероприятий, есть конкурс «Самый 
читающий регион», которые пытаются охватить весь спектр 
околокнижных событий. Но всё же принятие программ под‑
держки чтения в регионах позволило бы превратить вал ме‑
роприятий в управляемый процесс и принесло бы большую 
пользу книжной отрасли. Например, Ульяновская область  – 
лидер по многим направлениям – приняла в этом году у себя 
программу поддержки чтения «Время читать!». Это абсолют‑
но новый документ, где прописана поддержка и  местного 
книгоиздания, и  книжных магазинов, а  при председателе 
правительства создан совет по продвижению чтения, куда 
вошли представители разных ведомств, чтобы обеспечи‑
вать межведомственную координацию. И  на эту практику 
я бы рекомендовал обратить особое внимание. Этот опыт 
необходимо транслировать в  другие регионы. РКС сделал 
6 региональных программ, в  6 регионах прошли форумы, 
а  документ пока появился только 1. Но подобный документ 
готовится в  Карелии, Пензе, Калужской области, Башкорто‑
стане, Марий  Эл. В  ближайшее время там будут запущены 
аналогичные программы.
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Ольга Альшевская, к. и. н., доцент 
ИФМИП ФГОУ ВПО НГПУ, ведущий 
научный сотрудник лаборатории 
книговедения ГПНТБ СО РАН (Ново-
сибирск), представила подробный об-
зор книготорговой инфраструктуры 
Сибири, выполненный в рамках проекта 
«Культурная карта России. Литерату-
ра. Чтение», акцентировав внимание 
участников конференции на значимо-

сти комплексного анализа всех элементов книжного дела, ор-
ганизации информационного обмена и  повышения прозрачно-
сти отрасли.

– В  целом книжный рынок Сибири очень неоднороден. 
Развитой инфраструктурой чтения располагают лишь три го‑
рода‑миллионника: Новосибирск, Омск, Красноярск. Совре‑
менный Новосибирск является крупнейшим в России центром 
оптовой книжной торговли. Здесь расположены оптовые цен‑
тры крупнейших центральных издательств. Особенностью 
Новосибирска является то, что оптовые и оптово‑розничные 
компании, находящиеся в  городе, производят отгрузки дру‑
гим более мелким оптово‑розничным и розничным предпри‑
ятиям соседних регионов, выступая в качестве перевалочных 
пунктов, работают и на другие территории региона. Пул опто‑
во‑розничных книготорговых предприятий составляют ком‑
пании «Сибверк», «Библионик», «Аристотель», «Эксмар плюс», 
а  также «Книгиня», «Юнисервис. Автоаксессуары и  книги», 
«Книжный склад», оптово‑розничная компания (ИП Духнов‑
ский), «Книги Сибири» и др.

Розничное предложение мегаполиса разнообразно: это 
один из самых больших за Уралом литературных магазинов 
«КапиталЪ» (1500 кв. м, 90 тыс. названий); 8 крупных универсаль‑
ных магазинов федеральной сети «Читай‑город»; 9 магазинов 
разных форматов компании «Аристотель» («Плиний Старший», 
«BOOK-LOOK», «BOOK’ля», книжный супермаркет «Иван Федо‑
ров»); большое количество мелких специализированных мага‑
зинов; отделы в  FMCG‑сетях; множество пунктов доставки фе‑
деральных и местных интернет‑магазинов. Из‑за значительного 
присутствия крупных универсальных магазинов небольшие 
книготорговые формирования не являются превалирующими 
на книжном рынке столицы Сибири, хотя и присутствуют: «Кни‑
готорг» (8 предприятий), «Книгозор» (8 предприятий), «Нонкин» 
(2 магазина), «Почитай‑ка» (2 магазина) и др.

Книгораспространение двух других городов‑миллионни‑
ков, Омска и Красноярска, значительным образом отличается 
от новосибирского. Городом сетевой книжной торговли мож‑
но назвать Омск. Основу книжного рынка города составляют 
сети: ОАО «Омсккнига» (2 магазина), «Омский книготорго‑
вый дом» (5 магазинов), ООО «Фирма “Принт”» (6 магазинов), 
«Центр‑Книга» (10 магазинов, склад, бибколлектор, комплек‑
тующий библиотеки высших и средних учебных заведений го‑
рода), «Super книга» (5 магазинов), «Знайка» (2 магазина), «Сеть 
магазинов книг и  канцелярских товаров, ИП Караваев  Ю. Н.» 
(2 магазина), сеть с оригинальным названием «К2» («Книжный 
и  Канцелярский»), насчитывающая 4 магазина, и  др. Особен‑
ностью омского книжного рынка являются сети, специализи‑
рующиеся на продаже автокниг: «Автокниги и бумажники для 
водителя» (ИП Шевченко Н. И.) включающая 4 торговые точки, 
и магазины автокниг «У Марковны» (ИП Лукьянова Л. В.).

К  особенностям книжного рынка Красноярска отно‑
сится единственный уцелевший с  советских времен биб‑
коллектор, а  также появление в  последние годы (крайне 

редкое явление на сибирском книжном рынке) магазинов 
интеллектуальной книги клубно‑кулуарного формата «Бакен» 
и «Федормихалыч».

В  городе большое количество книготорговых сетевых 
формирований. Наиболее крупной местной сетью является 
«Городской бестселлер» (26 фирменных магазинов и  7 фир‑
менных отделов в  крупных магазинах города и  края (Сосно‑
воборск, Дивногорск, Ачинск)). Сеть владеет интернет‑ма‑
газином «Бестселлер» и  собственной службой доставки. 
С 1993 года работает компания «Мила‑В» (Красноярск, Канск, 
Ачинск, Лесосибирск, Большая Мурта, поселки Балахта и  Би‑
рилюссы). Местными сетями Красноярска можно считать 
«Книголюб» (13 торговых точек, в том числе 1 в Сосновобор‑
ске и  1 в  Дивногорске), «Колизей» (2 магазина), «Дом книги» 
(2 магазина), «Литероград» (2 магазина) и др. На красноярском 
книжном рынке присутствует сеть книготорговых предпри‑
ятий по продаже иностранной литературы  – это Межрегио‑
нальный лингвистический центр, насчитывающий 3 магазина. 
Еще одно отличие сетевой торговли Красноярска – специали‑
зированная сеть магазинов детской литературы «Этажерка», 
состоящая из 2–3 небольших магазинов. Сеть имеет интернет‑
магазин, активно работает в социальных сетях.

Книготорговое предложение городов с населением от 700 
до 500 тыс. человек (Барнаул, Иркутск, Томск, Новокузнецк, Ке‑
мерово) достаточно насыщено и мало чем отличается от книго‑
торговых рынков Омска и  Красноярска. В  Барнауле действует 
крупный культурно‑информационный центр «Книжный мир» 
(4000 кв. м, из них площадь под книги – 1200 кв. м, 90 тыс. наи‑
менований), местные сети: «СКМ Книги» (ИП Хасанова К. З.; 3 ма‑
газина), «Бисер» (3 магазина), «Летопись» (4 магазина, склад). На 
поставках в библиотеки вузов и колледжей (не только Барнаула, 
но и Новокузнецка, Сургута) научно‑технической и учебной ли‑
тературы специализируется оптовая фирма ООО «НТЛ‑Центр»; 
оптово‑розничное предприятие ЧП Останина  Н. И. имеет сеть 
киосков во всех университетах Барнаула и магазин «Знание».

Иркутск  – родина и  форпост крупнейшей региональной 
книготорговой компании Восточной Сибири «ПродаЛитЪ» 
(51 магазин). 23 магазина компании составляют основу книж‑
ного рынка Иркутска. Из местных сетей успешно работает 
книжная сеть «Светлана» (12 магазинов в Иркутске, Шелехове, 
Саянске, Тулуне, Братске, Маме, Железногорске, Усть‑Орде), 
«Знай‑Ка» (3 магазина). Как и повсеместно, в городе большое 
количество независимых книжных магазинов  – универсаль‑
ных и специализированных.

Книготорговля Томска имеет давние традиции и представ‑
лена фирмой «Томкнига» (3 магазина и один в Северске), сетями 
ООО «Книжный Клуб плюс» (7 магазинов), «Учебники» (2 магази‑
на) и др. В Томске большое количество независимых книжных 
магазинов. В  научной библиотеке Томского госуниверситета 
с 1992 года действует книжный магазин «Позитив». На базе быв‑
шего томского библиотечного коллектора и  книготорговой 
базы в 1991 году был создан книжный магазин «Водолей».

В  Улан‑Удэ достаточно прочное положение имеет регио‑
нальная сеть «ПродаЛитЪ» (6 магазинов). В городе апробиро‑
ван ее пионерный проект – хобби‑маркет «Креатив» (3 этажа, 
2500 кв. м). Несмотря на присутствие магазинов «ПродаЛита», 
в  городе успешно функционируют несколько местных сетей: 
«Полином» (8 магазинов), «Глобус» (3 магазина), «Джайв‑Бук» 
(3 магазина), «Кругозор» (3 магазина). В Чите действуют следу‑
ющие локальные книжные сети: «Букеръ» (4 магазина), «Ваша 
книга» (2 магазина в  Чите, 1  – в  Хилке), «Генезис» (9 книжно‑
канцелярских магазинов).
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Интересна и  показательна история книгораспространения 
на Кузбассе. В 1992 году в области прошел процесс коммерциа‑
лизации торговли, в результате чего кемеровский облкниготорг, 
созданный в 1943 году, прекратил свое существование и к началу 
2000‑х годов от 120 (!) его магазинов – крупнейший показатель 
в СССР – по всему Кузбассу осталось четыре книготорговых пред‑
приятия. Среди местных игроков преобладают малоформатные 
книготорговые площадки со специализированным ассортимен‑
том. Например, ООО «Книга‑центр Глосса» – центр информаци‑
онной поддержки изучения и  преподавания иностранных язы‑
ков, ООО «Деловая книга» (1 магазин, 2 киоска), «Книжная лавка» 
(6 небольших магазинов), «Кузбасская книга», «Ценная Информа‑
ция» (2 магазина) и  др. Новокузнецк интересен своей местной 
книжной сетью «Гарцующий слон» (3 магазина).

Своеобразна книжная торговля заполярного Нориль‑
ска, в  основном сформированная местным издательством 
«Апекс». Это единственный пример в  СФО, когда книжная 
торговля города сформирована местным издательством. 
Книжной торговлей «Апекс» занимается с 1991 года, когда был 
открыт первый киоск. За прошедшие более чем 20  лет были 
периоды, когда киоски «Апекса» являлись единственной кни‑
готорговой сетью Норильска. Количество книготорговых то‑
чек в сети нестабильно, обычно около 10–12.

В Абакане в постсоветское время созданы и продолжитель‑
но действуют несколько местных книготорговых формирова‑
ний. С 2001 года функционировала книготорговая сеть «Знание» 
(3 магазина, по одному в городах Минусинск, Черногорск и по‑
селке Курагино), «Мир книг» (6 магазинов) и торговая компания 
«Аверса» (3 магазина). Как и  во всех провинциальных городах, 
основными книготорговыми предприятиями являются одиноч‑
ные небольшие магазинчики: «Кругозор», «Знайка», «Радуга», 
«Книжный мир», «Читай‑ка!», «Дом Книги», «Алфавит», «Книги» 
(ИП Дудик Г. Н.), «Магазин книг» (ИП Тимофеева Н. В.) и т. п.

В  целом, анализируя современный книготорговый ланд‑
шафт Сибири, можно сделать вывод о  его разнообразии 
и  крайней неравномерности распределения предприятий 
книжного бизнеса. Книжный рынок городов‑миллионников 
(Новосибирск, Омск, Красноярск) сопоставим со столичным 
уровнем и характеризуется представленностью всех каналов 
книгораспространения: здесь действуют большие универ‑
сальные книжные магазины с  ассортиментом 60–80 тыс. на‑
званий; специализированные книжные магазины; многоэтаж‑
ные мультимедийные культурно‑информационные центры; 
в  универсальных гипермаркетах работают книжные отделы; 
чем больше город, тем больше вероятность наличия в  нем 
пунктов выдачи федеральных и  местных интернет‑магази‑
нов; в  больших городах проходят книжные выставки‑ярмар‑
ки. Другие провинциальные города (100–500 тыс. населения) 
имеют небольшие книжные магазины с универсальным ассор‑
тиментом (до 5 тыс. названий), но чаще всего книготорговые 
предприятия небольшого города или поселка  – это киоски 
(отделы) в  каком‑либо магазине. В  малых городах, поселках 
и деревнях, за редким исключением, книготорговые объекты 
отсутствуют.

На мой взгляд, собранные в  масштабах страны, система‑
тизированные и  проанализированные результаты проекта 
«Культурная карта России. Литература. Чтение» могут стать 
ценным источником информации для комплексного анали‑
за книжного рынка России. Подготовив на их основе для за‑
интересованных регионов рекомендации и  предложения по 
развитию инфраструктуры чтения, можно будет уже на феде‑
ральном уровне разработать меры по устранению разрывов 

между регионами РФ и их отставания от зарубежных стран – 
лидеров развития книжной индустрии.

Олег Филимонов, вице-президент 
Ассоциации книгоиздателей России, 
считает, что для преодоления кри-
зиса в  книжной отрасли необходимы 
системный подход и  единый координа-
ционный центр антикризисной стра-
тегии. Для этого, во-первых, нужна 
исчерпывающая статистика, стати-
стическая дисциплина всех участников 
издательского процесса, проведение на 

ее основе структурной аналитики, построение в результате 
этого четкого плана действий. То есть требуется объедине-
ние усилий всех участников  – от Роспечати и  общественных 
объединений до издательств и книготорговых предприятий.

– Отдадим себе отчет, что нужен единый план воссозда‑
ния книжного рынка, а не локальные, а потому малоэффектив‑
ные в целом планы отдельных структур. И, по сути, никакого 
плана действий в кризисной ситуации у нас нет. Об антикри‑
зисных стратегиях можно говорить, лишь когда мы располага‑
ем исчерпывающей статистикой и построенной на этой базе 
объективной аналитикой. В каком направлении идти? В каком 
положении мы находимся? Какой у нас есть инструментарий 
для преодоления сложностей? Надо осознать это и только по‑
том двигаться дальше. В регионах положение сложное. Вот не‑
сколько характерных примеров. Далеко не в каждом субъекте 
РФ есть издательство, и  не видно предпосылок для их появ‑
ления. Это плохо, но еще хуже, когда нет книжных магазинов. 
Например, опубликованные данные говорят, что в Дагестане – 
лишь 2 объекта книжных продаж в торговых центрах, в Ингу‑
шетии нет книжных магазинов, в Чечне – 2 книжных магазина. 
И, увы, система книгоиздания/книготорговли отсутствует не 
только в северокавказском регионе, но и в целом ряде обла‑
стей (Псковской, Курской и др.). И если этот процесс умирания 
книжных магазинов не остановить, ничего хорошего нас не 
ждет. А  ведь эффективной мерой было бы снижение аренд‑
ной платы, предоставление преференций по кредитованию 
книготорговли. Дали бы результат и  почтовые льготы по от‑
правке печатной продукции и по транспортной доставке, осо‑
бенно для таких территорий, как Дальний Восток и Восточная 
Сибирь. Если эти вопросы не решить, положение там никогда 
не изменится. Но дело не только в  наборе мер, стимулирую‑
щих книжную торговлю в  отдельных регионах. Активизации 
книжного оборота, развитию издательств, насыщению рынка 
способствовало бы появление частно‑государственного парт‑
нерства межрегионального масштаба, для организации кото‑
рого бы объединялись четыре‑пять соседних областей (краев, 
республик). Насколько бы это укрупнило калибр предприятия, 
расширило ассортимент, активизировало бы работу регио‑
нальных издательств! Но для этого, конечно, требуются энер‑
гичный предприниматель‑книгораспространитель (или пул 
предпринимателей) и административная поддержка, включа‑
ющая набор тех мер, о которых я сказал. Само по себе это вряд 
ли сложится, тут нужна фигура инициатора и координатора.

Надо заботиться и о сохранении читателя. Тут десятки дав‑
но отработанных приемов, которые в основном должны быть 
направлены, конечно, на молодежь. Мы уже потеряли одно по‑
коление книголюбов, и вернуть его нельзя, но надо не упустить 
следующее. Похвальны любые меры, которые могут привлечь 
ребенка к книге. И это опять‑таки не требует серьезных капи‑
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тальных затрат. Например, регулярное проведение книжных 
ярмарок, особенно там, где книжная торговля слабо развита.

Но, повторюсь, привычные меры работают, если есть план. 
Сама по себе кризисная ситуация не рассосется. Требуется 
элементарный реестр того, чем мы располагаем, что нам не‑
обходимо и  сколько это займет времени. Требуются профес‑
сиональный и  системный подход, единый антикризисный 
центр. Иначе единый книжный рынок не построить и пробле‑
мы борьбы с кризисом не решить.

Отраслевая стратегия – 
использование потенциала 

издательств вузов
Сергей Симаков, директор изда-
тельства Томского государственного 
университета:

– Региональное книгоиздание (за ис‑
ключением национальных издательств) 
представлено в  основном вузовскими 
издательствами. Всего в  системе выс‑
шего образования находятся 607 госу‑
дарственных и  358 негосударственных 
вузов, каждый из которых имеет либо 

полноценное издательство, либо как минимум редакционно‑
издательский отдел. Это несколько тысяч специалистов, труд 
которых, как правило, оплачивает государство. Согласно от‑
раслевому докладу «Книжный рынок России: состояние, тен‑
денции и  перспективы развития  – 2015», в  стране действует 
более 390 издательств высших учебных заведений, выпускаю‑
щих свыше 12 наименований в год.

Вузовское книгоиздание работает на особенный рынок. 
Университеты одновременно являются и потребителями, и за‑
казчиками учебных пособий. Издательства университетов ра‑
ботают в  замкнутой среде и  не рассматривают потребителей 
вне стен своего университета. Это, в  свою очередь, приводит 
к уменьшению требований к рукописям, оригинал‑макетам, ка‑
честву изданий и, как крайний случай, появлению электронных 
копий печатных изданий – полуфабрикатов в авторской редак‑
ции. Экономия достигается за счет отказа от редактирования, 
иллюстративного материала, качественной верстки. О рас‑
пространении таких «полуфабрикатов» даже и  не приходится 
мечтать. В  результате университетские издательства, имея го‑
сударственное финансирование, работают неэффективно и не 
имеют стимулов вывода книг на российский рынок. Встает во‑
прос: «А зачем столько неэффективных окологосударственных 
издательств на финансово ограниченном рынке?»

По данным Российской книжной палаты, в  топ‑50 изда‑
тельств, выпустивших наибольшее количество книг и брошюр 
в 2016 году, входит 12 издательств высших учебных заведений. 
Проанализировав данные РКП, а также доступную информацию 
об этих издательствах на их официальных сайтах и ассортимент 
интернет‑магазинов, можно сделать следующие выводы.

1. «Лидеры» российского книгоиздания не ориентированы 
на продажу собственных изданий. С OZON.ru, например, рабо‑
тают только некоторые издательства. При этом у большинства 
издательств представлено не более десятка наименований.

2. Очень малые тиражи, причем практически одинаковые. 
Значит, модели работы издательств не отличаются. «Средний» 
тираж составляет 165 экземпляров. Тиражи некоммерческие, 

средства, вложенные государством в  издания, не вернутся. 
Издательства являются неэффективными.

3. Лидер вузовского книгоиздания располагается на 15‑м ме ‑ 
сте и выпускает 8 % от количества названий издательства «Экс‑
мо». Для того чтобы выпустить 705 полноценных изданий, 
требуется редакторский отдел из 60 сотрудников. Плюс дизай‑
неры, верстальщики и пр. По меркам России это было бы круп‑
нейшее и известнейшее издательство со штатом в две сотни че‑
ловек. Однако этого нет, и издательство не представлено ни на 
одной книжной выставке. Значит, или издательство выпускает 
учебно‑методические пособия (методички) в виде брошюр, или 
экономит на редактировании, соответственно издания получа‑
ются некачественными (поэтому и нечего показывать).

4. Отсутствие плана издания и каталогов. Только в двух ву‑
зах доступен для просмотра план издания учебной и научной 
литературы. И лишь некоторые вузовские издательства пред‑
ставляют свой каталог изданий и прайс.

Основной вывод. Использование скрытого потенциала 
вузовских издательств как некой антикризисной стратегии 
может привести к качественному и количественному измене‑
нию книжной отрасли. Хочу отметить, что речь идет об изда‑
тельствах, имеющих федеральное подчинение и  существую‑
щих на государственные средства (соответственно на них есть 
рычаги воздействия).

Возможные шаги.
1. Создать рейтинг университетских издательств, который 

позволит организовать открытую конкурентную среду.
2. Для отсутствия дублирования изданий возможно орга‑

низовать площадку обмена информацией.
3. Провести слет и смотр университетских издательств на 

Книжном фестивале «Красная площадь», где при поддержке 
ФАПМК возможно организовать для них деловую программу.

4. Государственные средства должны иметь качественное 
управление. Кто курирует университетское книгоиздание 
в Минобрнауки? В ФАПМК? С кем следует обсуждать повыше‑
ние эффективности университетского книгоиздания?

Чего можно достичь?
1) Нет дублирования. 2) Повысилось качество. 3) Книга ста‑

ла коммерческой. 4) В России появляется издательство учеб‑
ной и  научной книги уровня международных издательств. 
5) Российское книгоиздание стало лучше. Выиграли авторы, 
издатели, читатели.

Отраслевая стратегия  – вузовские книжные магазины 
в формате независимых.

В Распоряжении Правительства РФ от 29.02.2016 № 326‑р «Об 
утверждении Стратегии государственной культурной политики 
на период до 2030  года» прописан инновационный сценарий 
реализации Стратегии, согласно которому объем продажи книг 
в России на душу населения должен увеличиться с 3 до 7, коли‑
чество книжных магазинов на 1 млн человек – с 14,5 до 38,2.

Вместе со студентами направления «Издательское дело» 
Тюменского государственного университета мы попытались 
обсудить, как увеличить число книжных магазинов на 3600. 
Если ответ будет найден – это станет не просто лучшей анти‑
кризисной стратегией, но и  решением задачи государствен‑
ной важности.

В  результате мозгового штурма появился лозунг «Каждо‑
му вузу  – по книжному». Осуществление этой задачи могло 
бы привести к созданию 1000 книжных магазинов при вузах. 
А  благодаря формату именно независимого книжного мага‑
зина за счет различных лекций, презентаций, мастер‑классов 
будет возможность повысить активность чтения студентов.


