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Книжный фестиваль «Красная площадь» – главное мероприятие книжной 
отрасли, проходящее в самом сердце России. С 1 по 6 июня 2019 года 
литературный праздник, приуроченный ко дню рождения А. С. Пушкина и Дню 
русского языка, проходил уже в пятый раз.  

Книги вновь заняли все пространство площади — от храма Василия 
Блаженного до Исторического музея. Читателей ждали встречи с любимыми 
писателями и поэтами, яркие музыкальные и театральные постановки, 
знакомства с программами ведущих музеев страны, лекции по истории  
и, конечно, новые книги. Всего в книжных шатрах и на сценах прошло 700 
событий, из них детям и юношеству были адресованы более 200 познавательных 
мероприятий — игр, конкурсов, встреч с любимыми авторами. 

Книжный фестиваль «Красная площадь» призван объединить поклонников 
литературы, читателей и авторов. Программа фестиваля подразумевает 
открытость, мультимедийность, широкий диалог и свободный доступ к знаниям. 
Читателям, писателям и книгам вход на Красную площадь — свободный. 

 
 

  



 
 
 
Территория фестиваля охватывала площадь от Исторического музея  

до Лобного места (23 100 кв.м.) и была поделена на тематические зоны. 
Павильоны на Красной площади: Инфоцентр фестиваля, История Отечества, 

Малая сцена, Библиотека, Нон-фикшн, Детская и учебная литература, 
Художественная литература, Регионы России, Главная сцена, Литбуфет. 

 Площадки фестиваля в ГУМе: Электронная книга / Книгабайт, Музейная 
линия, Музейный лекторий / Литературная гостиная, Антикварная  
и букинистическая книга, Пресс-центр. 

В павильоне «Регионы России» были представлены 86 организаций  
из 52 регионов Российской Федерации, а также участники фестиваля из Беларуси. 
Стоит отметить, что в одном модуле, зачастую, были представлены книги двух 
субъектов Российской Федерации. 

На Главной сцене происходили самые крупные события Фестиваля: 
церемония Открытия и Закрытия, выступления официальных лиц государственной 
власти, концерты, перформансы, выступления чтецов и ведущих писателей  
и поэтов современности. 

 
  



 
 
 
На площади также были представлены интерактивные зоны: 

художественная, детская, нон-фикшн, библиотека для мероприятий различной 
направленности: встречи с авторами, продажа сувенирной продукции, показ 
фильмов, игровые зоны для детей и пр. И, конечно, лаунж-зоны, где гости могли 
отдохнуть, полистать приобретенные книги, ознакомиться с программой 
Фестиваля, узнать больше информации об участниках. 

В этом году на фестивале впервые проходила акция «Подари ребенку 
книгу!» – сбор книг для пяти региональных библиотек и одной школьной 
библиотеки для детей с ограниченными возможностями. В течение фестиваля 
любой человек мог оставить в шести специальных боксах, расположенных  
на территории «Красной площади», книги для фондов региональных  
библиотек — участников акции, а в их лице — для десятков других детских 
библиотек, находящихся в отдаленных и труднодоступных уголках нашей страны. 

 
 

 
  



 
 
 

ОБЪЕДИНЕННЫЙ СТЕНД  

 
Тюменская область,  

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  

и Ямало-Ненецкий автономный округ 
 
 

 
  
В организации объединенного 
стенда принимало участие 
Издательство Тюменского 
государственного 
университета. Директор 
издательства Сергей Симаков – 
член правления Ассоциации 
книгоиздателей России.  
 
Издательство ТюмГУ входит  
в топ-50 издательств России  
и топ-10 вузовских издательств. 
Научные и учебные издания 
ТюмГУ распространяются  
в ведущих книготорговых сетях, 
таких как Библио-Глобус, 
Литрес, Ozon. Также 
Издательство ТюмГУ ежегодно 
участвует в российских  
и международных книжных 
выставках-ярмарках. 
 
Объединенный стенд был 
организован при поддержке 
Департамента  
по общественным связям, 
коммуникациям и молодежной 
политике Тюменской области  
и Департамента культуры 
Тюменской области. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Оформление стендов: 

 фриз (в соответствии с общим стилем фестиваля); 

 логотип ТюмГУ (А3 горизонтального формата); 

 оформление на КАЖДОЕ мероприятие (пресс-релиз  
для представителей СМИ и стендистов). 



 

  

Общая концепция 

объединенного стенда 
 

 
Стенды располагались в Павильоне 
«Регионы России». 
Местонахождение павильона было 
ориентировано на привлечение 
внимания первых лиц государства  
(и, соответственно, федеральных СМИ) 
к региональному книгоизданию.  
Это и обусловило размещение 
павильона и шатра ближе к Главной 
сцене (церемонии Открытия  
и Закрытия фестиваля). 
Три стенда размещались в одну линию 
в 18 павильоне «лицом»  
к Главной сцене. 
 
 
Тюменская область уже в пятый раз 

была представлена на площадке 

«Регионы России». 

В 2015 году стенд посетил  

Владимир Путин,  

в 2016 – Дмитрий Медведев,  

в 2017 – Сергей Нарышкин,  

в 2018 – Сергей Собянин. 

 



 
 
 

 

 

 
 
  

В 2016 году деловая программа региональных издательств началась  
с освещения вопросов вузовского книгоиздания. Об изменениях  
в издательской политике университета присутствующим рассказал 
ректор ТюмГУ Валерий Фальков. 

ВАЛЕРИЙ ФАЛЬКОВ: 

«Мы сформулировали задачи перед издательством – стать 

локомотивом развития университета. И это произошло: 

издательство активно развивается и выпускает издания  

в уникальных образовательных сериях». 



 

 

  

За пять лет на объединенном стенде было представлено более  
300 наименований книг, выпущенных на территории Тюменской области 
и проведено более 40 презентаций и встреч с писателями и издателями 
в рамках деловой программы фестиваля в шатре «Регионы России». 

В 2019 году самой продаваемой стала книга детских стихов Александра 
Новопашина «Сказки бабы Зины» – 20 экземпляров разошлись за 4 дня 
выставки. 
Также высоким спросом пользовалась учебная и научная литература от 
университетов региона. 



  

Но при этом, несмотря на многообразие изданий, на объединенном 
стенде не хватает именно регионального контента. То есть книг, которые 
отразили бы наш край, его природу, историю, культуру, города и прочие 
красоты и богатства. 
 
Посетители фестиваля всегда с большим интересом относятся  
к региональным календарикам и открыткам. Но в 2019 году эта 
продукция, к сожалению, не была представлена на стенде  
Тюменской области. 



  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Деловая программа Тюменской области 
 
 
 
 
 

Деловая программа включала 9 презентаций.  

Представители стендов приняли участие в следующих отраслевых мероприятиях: 

Конференция «Инфраструктура книги и чтения в России. Проблемы дистрибуции» 

(организаторы: Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям  

и журнал «Книжная индустрия»), Церемония награждения лауреатов конкурса 

«Лучшие книги года» АСКИ, Конференция «Состояние российского книгоиздания 

и книгораспространения. Прогноз на будущее» (организаторы: Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям и журнал «Университетская 

книга»). 

Делегацию Тюменской области сопровождали журналисты тюменских СМИ. 

Новости вышли в ГТРК «Регион-Тюмень», Информационном агентстве «Тюменская 

линия», в газете «Тюменская область сегодня», в газете «Тюменская губерния»  

и др. Также сюжеты о работе стенда Тюменской области можно было увидеть  

в федеральных СМИ: канал «Москва 24», портал «Известия» и др. 

  



  
«Тобол в исторических фактах  

и кино» 

Спикер: Олег Урушев, генеральный 

продюсер фильма «Тобол» 

2 июня 18:00 – 18:50 

 

Флешбук «Книга Сибири».  

«Козырный век. Зачем» 

Спикер: Анатолий Омельчук, писатель, 

журналист, краевед 

Ведущая: Дарья Власова, маркетолог 

Издательства ТюмГУ 

2 июня 21:00 – 22:00 

«Живая книга»: поэтический 

фотоальбом «Тюменское счастье» 

Спикер: Александр Новопашин, 

советник губернатора Тюменской 

области, автор проекта 

Ведущая: Дарья Власова, маркетолог 

Издательства ТюмГУ 

3 июня 11:30 – 12:00 



  

«Тюмень глазами художника, 

фотографа, путешественника  

XVII–XX веков» 

Спикер: Дарья Власова, маркетолог 

Издательства ТюмГУ 

5 июня 18:30 – 19:00 

«К 20-летию литературно-

художественного и историко-

краеведческого альманаха  

«Врата Сибири» 

Спикер: Леонид Иванов, председатель 

Тюменского регионального отделения 

Союза писателей России  

3 июня 16:45 – 17:20 

Встреча с Западно-Сибирским 

землячеством в Представительстве 

Правительства Тюменской области 

в Москве 

В дар землячеству были переданы 

книги, изданные на всей территории 

Тюменской области. 

4 июня 11:00 – 13:00 



  «Книжные проекты  

от "Издательства года”  

по итогам „Книги года – 2018”» 

Спикеры: Сергей Симаков, директор 

Издательства ТюмГУ,  

Дарья Власова, маркетолог  

Издательства ТюмГУ 

5 июня 19:00 – 19:30 

«Циркумполярная цивилизация.  

Проза А. Неркаги в контексте 

русскоязычной культуры  

последней трети XX века» 

Спикеры: Сергей Симаков, директор 

Издательства ТюмГУ,  

Дарья Власова, маркетолог  

Издательства ТюмГУ 

5 июня 19:30 – 20:00 

«Тобольская епархия в годы  

Первой мировой войны  

(1914–1918)» 

Спикер: Павел Белоус, старший 

научный сотрудник «Историко-

художественного музейного 

комплекса», г. Нефтеюганск 

5 июня 20:00 – 20:50 



 

 

 

  

На Красной площади 

Издательство ТюмГУ представило 

инициативу Тюменской области 

по реализации «Стратегии 

государственной культурной 

политики на период до 2030 

года», согласно которой объем 

продажи книг в России на душу 

населения должен увеличиться  

с 3 до 7, а количество книжных 

магазинов на 1 млн человек –  

с 14,5 до 38,2. 

 

Осенью 2018 года в Школе 

перспективных исследований 

ТюмГУ открылся книжный магазин 

«Никто не спит». Это уникальный 

опыт взаимодействия 

независимого книжного  

и университета.  

Если распространить этот опыт  

на всю Россию, то в стране может 

появиться более 700 уникальных 

книжных магазинов. 

 

В майском номере отраслевого 

журнала «Книжная индустрия» 

вышла статья Дарьи Власовой 

и Сергея Симакова, посвященная 

этой теме. 

«В Тюменском государственном университете 

“Никто не спит”» 

 



 

 

Участники делегации объединенного стенда 
 
 

Дарья Власова, руководитель объединенного стенда  

и координатор деловой программы Тюменской области,  

специалист по маркетингу Издательства ТюмГУ. 

 

Тюменская область 

1. Александр Новопашин, советник губернатора Тюменской области. 

2. Анатолий Омельчук, советник регионального департамента ВГТРК. 

3. Анна Котлярова, ведущий инженер по производству Издательства ТюмГУ. 

4. Ирина Пинигина, зам. руководителя производственного отдела 
АО «Тюменский дом печати». 

5. Леонид Иванов, главный редактор альманаха «Врата Сибири». 

 

 
  



 

 

 

6. Ольга Адамович, директор Тюменской областной научной  
библиотеки им. Д. И. Менделеева. 

7. Сергей Козлов, литературный редактор АНО «Тюменская область сегодня». 

8. Сергей Симаков, директор Издательства ТюмГУ. 

 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

1. Павел Белоус, старший научный сотрудник НГ МАУК «Историко-
художественный музейный комплекс», Нефтеюганск. 

 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

1. Сергей Анисимов, фотограф Арктики и Севера, Салехард.  



 
 
 
 

  



 

 

 
  

 

 

Выводы 
 
 
 

1. Следует признать правильной организацию 3-х стендов в соответствии  
с единой идеей и концепцией. В этом случае стенды дополняют друг друга, 
предоставляют больше взаимодополняющей литературы и привлекают большее 
внимание посетителей фестиваля. 

2. Кроме того, формирование единого книжного пространства трех субъектов 
также является верным решением. Внутри региона протекают одинаковые 
книгоиздательские процессы, налажена связь между различными издающими 
организациями. Книжный фестиваль на Красной площади позволяет увидеть 
целую картину книгоиздания в стране и задать вектор развития книжной отрасли 
в регионе. 

3. В Тюменской области существует уникальная система взаимодействия  
в книжной сфере. Работает Совет по книгоизданию, где самые значимые  
книжные проекты области получают финансирование. Региональный конкурс 
«Книга года» позволяет выявить книги-лидеры в различных номинациях.  
На книжном фестивале «Красная площадь» проходят презентации лауреатов 
«Книги года». Также фестиваль отражает картину книгоиздания в регионе.   
Совет по поддержке и развитию чтения создает систему для взаимодействия  
с читателями разных возрастов и продвижения книг и в том числе обсуждает 
возможность применения опыта коллег из других регионов в Тюменской  
области.  

В этом круговороте нельзя выделить одно самое важное событие. Каждое из них 

направлено на улучшение качества книжной среды и является неотъемлемым  

в книжной отрасли нашего региона.   

Контакты и ответы на вопросы 

Сергей Симаков  

+7 922 22 88 501, s.p.simakov@utmn.ru  

 

Дарья Власова  

+7 922 073 29 07, vlasseda@gmail.com 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ ДРУЖИНИНОЙ ЕЛЕНЫ СЕРГЕЕВНЫ,  

СОВЕТНИКА РЕКТОРА ТЮМГУ ПО РАЗВИТИЮ  

СТРАТЕГИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ:  

«Смотришь на все это [прим. – на объединенный стенд 

Тюменской области на книжном фестивале «Красная площадь»]  

и понимаешь, что и тут наступило время для перемен. 

Пора создавать одно сильное региональное издательство. 

Возглавить его вполне сможет Издательство ТюмГУ». 


