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Эксперты отрасли 
постоянно воз-
вращаются к  во-
просам книго-

распространения. В  2016 
году эта проблема рас-
сматривалась на  уровне 
Правительства РФ и была 
сформулирована «Стра-
тегия государственной 
культурной политики 
на  период до 2030 года», 
согласно которой объем 
продажи книг в  России 
на  душу населения дол-
жен увеличиться с  3 до 
7, а  количество книжных 
магазинов на 1 млн чело-
век – с 14,5 до 38,2.

Задача весьма амби-
циозная. По  данным отраслевого доклада «Книжный рынок: 
состояние, тенденции и  перспективы развития – 2017», ми-
ровой экономический кризис 2008–2009 годов и  локальный 
российский экономический кризис 2014–2015 годов привели 
к закрытию целого ряда книжных магазинов. Устоявшие на но-
гах предприятия оперативно приспособились к меняющимся 
обстоятельствам, но были вынуждены выбрать стратегию со-
кращения площадей, отведенных под книжную продукцию и, 
соответственно, снижения числа книг, представленных в тор-
говых залах, за  счет увеличения ассортимента некнижных 
товаров.

На сегодняшний день в России на 147 млн человек прихо-
дится около 2000 книжных магазинов, в то время как во Фран-
ции на 66 млн человек приходится 3500 книжных магазинов, 
в  Германии на  86 млн – 4500. Чтобы достичь показателей, 
прописанных в  «Стратегии», количество книжных магазинов 
в России должно увеличиться более чем в 2,5 раза.

Итак, как же это сделать?
На отраслевой конференции «Книжная отрасль России: анти-
кризисные стратегии» была предложена идея «Каждому вузу 
– по книжному». Учитывая, что в стране действует около 700 го-
сударственных и  частных вузов, осуществление этой задачи 
могло бы привести к созданию 700 новых книжных магазинов. 
Причем речь идет о  независимом «дружественном» формате, 
когда магазин становится не просто местом продажи книг, но и 
создает темы для обсуждения за счет различных лекций, пре-
зентаций, мастер-классов и т. д. В Тюменском государственном 

университете эта идея 
была воплощена в жизнь.

В 2017 году в  ТюмГУ 
в  рамках проекта повы-
шения глобальной конку-
рентоспособности рос-
сийских университетов 
«5–100» было создано 
принципиально новое 
научно-образовательное 
подразделение – Школа 
перспективных иссле-
дований, или School of 
advanced studies (SAS). 
Стратегической целью 
Школы является вклад 
в  мировую дискуссию 
о  наиболее актуальных 
проблемах социального 
и  гуманитарного знания, 

включая их пересечения с биологией и IT, и обеспечение уни-
кального высококлассного образования для наиболее подго-
товленных, талантливых и мотивированных студентов из Рос-
сии и  из-за рубежа. В  основе модели образования Школы 
– индивидуализация обучения, предполагающая максималь-
но возможную свободу выбора профиля и  интерактивность. 
Обучение ведется на  двух языках – русском и  английском, 
а преподавателями стали профессора, получившие свои сте-
пени PhD в ведущих мировых университетах. 

Кроме того, с недавнего времени в ТюмГУ внедрена систе-
ма индивидуальной образовательной траектории, которая 
предполагает активную вовлеченность студента в  обучение, 
а главное – необходимость читать не только учебные матери-
алы, но и литературу, значительно расширяющую кругозор.

Трансформация университета происходит на  содержа-
тельном уровне и  касается всего региона. За  два года су-
ществования SAS стал одной из  главных интеллектуальных 
площадок не  только университета, но  и города. Создание 
книжного магазина внутри такого пространства является за-
кономерным, но немаловажную роль в этом процессе сыграла 
администрация Школы.

В июле 2018 года в  Тобольске и  Тюмени проходил ли-
тературный фестиваль «Сибирская Ипокрена», в  котором 
принимали участие в  том числе независимые издательства 
и книжные магазины. На одной из лекций представители не-
зависимых книжных магазинов (Кирилл Маевский «Смена» 
(Казань), Михаил Мальцев «Пиотровский» (Пермь, Екатерин-
бург) говорили о  том, что закономерным этапом развития 
города является появление собственного независимого 

книжного магазина и  что да-
леко не  каждый город готов 
к этому. К тому моменту в Тю-
мени уже несколько лет су-
ществовал «дружественный» 
книжный «Никто не  спит». 
Как рассказала его владелица 
Дарья Новикова, выпускница 
кафедры издательского дела 
и  редактирования ТюмГУ, 
магазин вырос из  студенче-
ского проекта, с  открытия 
в 2015 году сменил несколько 
адресов и уже пытался арен-
довать помещение в универ-
ситете, но безуспешно.

Фестиваль «Сибирская 
Ипокрена» стал 

отправной точкой 
для прихода книжного 

магазина в университет

По словам Анастасии Русаковой, заместителя директора 
Школы перспективных исследований, фестиваль «Сибирская 
Ипокрена» стал отправной точкой для прихода книжного 
магазина в  университет. Идея создания книжного возникла 
давно, и  можно сказать, что во  время знакомства с  «Никто 
не  спит» она окончательно оформилась. После фестиваля 
проект книжного магазина был представлен ректору ТюмГУ 
Валерию Фалькову и  получил его одобрение. Для универ-
ситета есть несколько очевидных плюсов в  таком проекте: 
во-первых, Тюменский государственный университет соци-
ально-ориентирован и  занимается действительно социаль-
но-значимыми проектами для региона, во-вторых, книжный 
магазин – это один из  способов создания интеллектуальной 
среды внутри вуза, возможность отражать самую свежую ли-
тературу по  актуальным исследованиям, и  в-третьих, проду-
манный книжный магазин позволяет прививать хороший вкус 
в выборе интеллектуальной литературы.

Как все получилось
Открыть книжный надо было к началу учебного года, до кото-
рого оставался месяц. В подготовке активно участвовала как 
команда уже существующего «Никто не спит», так и универси-
тет. Школа взяла на  себя вопросы, связанные с  разработкой 
дизайна и  оборудованием помещения, а  команда книжного 
занялась расширением ассортимента, подготовкой брендбу-
ка, пересмотром концепции магазина.

В качестве консультанта по  открытию книжного Школой 
был приглашен Михаил Мальцев, создатель независимого 
книжного магазина «Пиотровский» (Пермь, Екатеринбург). 
Вместе с ним была составлена смета, необходимая для книж-
ного, согласно которой основной статьей расходов было 
приобретение книг, что могло потребовать привлечения 
инвесторов.

Книжный магазин для инвесторов тема сложная. Потенци-
альные инвесторы рассуждали так: надо платить зарплату, ну-
жен стабильный доход независимо от книг, и предлагали свои 

идеи, например, киоск с  нумизматикой или копировальный 
центр по  переплету дипломных работ. Переубедить их было 
довольно сложно. Далеко не каждый понимает, что книжный 
магазин имеет свою идею, которую нельзя менять с ходу. Вме-
сте с  этим появилось понимание, что инвестор всегда будет 
диктовать свои условия, что и как продавать в этом магазине. 
И было решено вовсе отказаться от их привлечения.

Ректор ТюмГУ Валерий Фальков был заинтересован в соз-
дании книжного. Так администрация школы взяла на себя обо-
рудование помещения в  60 кв. м – книжные полки, стенды, 
кресла и  т. п. Параллельно с  этим юрист школы занималась 
разработкой договора между университетом и магазином.

Дарья Новикова рассказывала, что уже пыталась арен-
довать помещение в  информационно-библиотечном цен-
тре ТюмГУ под книжный магазин в 2018 году. Идея оказалась 
хорошая, в  библиотеке было подходящее место. Но  воз-
никли юридические сложности. Чтобы расположить мага-
зин на  территории муниципального учреждения (если это 
не  общепит), необходимо подать заявку в  Министерство 
образования и науки, которая рассматривается от полугода 
и  выше. К  счастью, издательства вошли тогда в  положение 
и отсрочили платежи на полгода, пока книги просто лежали. 
За это время команда книжного магазина успела перевести 
издания на новое место, расставить книжные полки и книги 
в  них и  даже напечатать визитки. Но  этот вариант оказал-
ся безуспешен. К  слову, решение по  заявке пришло только 
в 2019 году. 

Все оказалось гораздо легче с помещением в SAS. В рамках 
соглашения о  сотрудничестве университет предоставил по-
мещение для книжного магазина. Благодаря тому, что Школа 
расположена в  здании, которое университет арендует, уда-
лось избежать долгих процедур согласования с  Министер-
ством. Магазин при этом взял на себя обязательства по про-
движению университета, поддержании его имиджа и участия 
в его мероприятиях.

Параллельно с  решением финансовых вопросов форми-
ровался расширенный ассортимент магазина. Здесь боль-

Опыт «Никто не спит» и Школы перспективных исследований ТюмГУ показывает, что при желании 
можно открыть книжный магазин внутри университета. Большое влияние на успешность этого 

проекта оказали люди, которые хотят изменить свой университет и свой город.

В Тюменском государственном университете 
«Никто не спит»

мастерская книжной торговли мастерская книжной торговли

Дарья Власова, маркетолог издательства ТюмГУ, магистрант SAS
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шую роль сыграл Михаил Мальцев, благодаря его авторитету 
в  «Никто не  спит» появились новые издательства, с  которы-
ми ребята еще не  успели завязать контакты, также многие 
издательства передали свои книги на  выгодных условиях, 
что позволило обойтись без финансовых вложений на  эта-
пе открытия. В  итоге ассортимент магазина расширился 
с  1000  наименований от  10 издательств до 5000 наименова-
ний от 50 издательств.

Особенностью книжного магазина внутри университета 
является то, что там не  продаются учебники или книги из-
дательства ТюмГУ. Директор издательства Сергей Симаков 
комментирует это так: «Студенты и преподаватели универси-
тета могут получить книги издательства в библиотечном цен-
тре, а те, у кого нет такой возможности, могут приобрести их 
в  крупнейших книготорговых сетях страны. Это осознанная 
политика университетского издательства, так как оно занима-
ется выпуском литературы, необходимой для учебного про-
цесса, как своего, так и других вузов».

Ассортимент университетского книжного 
составляет интеллектуальная литература, 

рассчитанная на аудиторию 18–20+.

Ассортимент университетского книжного составляет ин-
теллектуальная литература, рассчитанная на  аудиторию 18–
20+. В «Никто не спит» представлены книги таких издательств, 
как TATLIN, «Ад Маргинем Пресс», «Альпина Паблишер», «Крас-
ная ласточка», «Элементарные формы», «Лимбус Пресс», Из-
дательство Ивана Лимбаха, Hylepress, Common place, «Белое 
яблоко», НЛО, «Поляндрия», «Самокат», «Белая ворона», «Лес 
рук», «Эксмо», «Азбука» и  др. То есть именно те книги, кото-
рые необходимы студентам, чтобы сформировать свое миро-
воззрение, понять, что им нравится в  этой жизни, научиться 
анализировать, а  главное, найти свой круг общения. Сейчас 
студенты SAS также участвуют в  формировании ассорти-
мента, каждый из  них в  начале семестра получает силлабус 

по  предстоящим дисципли-
нам со  списком литературы 
и самостоятельно формирует 
заявки на  эти книги. Кроме 
того, в магазине есть отдель-
ная полка с  литературой, 
подобранной по  рекоменда-
циям преподавателей Шко-
лы. Причем это книги, каса-
ющияся не  только учебного 
процесса, но  и те, которые, 
по  мнению преподавателя, 
стоит прочесть.

Важный вопрос, как 
книжный магазин соотносит-
ся с  пространством Школы. 
И  здесь магазину пришлось 
несколько подстраивать-
ся. Дело в  том, что с  каж-
дым новым местом у  «Никто 
не спит» несколько менялась 
концепция и  внешний вид. 
С  приходом в  интеллекту-
альное пространство Школы 
команда магазина выработа-

ла свой брендбук, который соотносится с фирменным стилем 
SAS. Но при этом книжный не потерял своей индивидуально-
сти. Хотя «Никто не спит» и является закономерным продол-
жением Школы, у  него есть свой логотип, вывеска и  своя ат-
мосфера внутри магазина. 

Школа – это интеллектуальная площадка, что подраз-
умевает проведение открытых лекций, курсов, презентаций. 
Команда книжного активно участвует в  этом процессе. Так, 
например, по приглашению книжного в Школе выступал Алек-
сей Сальников. Школа совместно с книжным проводит презен-
тации книг своих преподавателей, которые можно приобре-
сти в «Никто не спит». Информацию о предстоящих открытых 
лекциях можно найти как в группе Школы в социальных сетях, 
так и в группе магазина. По мнению Дарьи Новиковой, книж-
ный магазин – это не просто место продажи книг, это просве-
тительская площадка, поэтому книжные должны обязательно 
организовывать различные мероприятия, причем бесплатно.

Опыт «Никто не спит» и Школы перспективных исследова-
ний ТюмГУ показывает, что при желании можно открыть книж-
ный магазин внутри университета. Большое влияние на успеш-
ность этого проекта оказали люди, которые хотят изменить 
свой университет и  свой город. Тюменский государственный 
университет не останавливается на достигнутом. В скором вре-
мени вопрос об  открытии книжных магазинов в  вузах города 
будет вынесен на обсуждение на Совете ректоров Тюменской 
области. Для читателей, издателей и  тех, кто горит желанием 
делиться отличными книгами, это определенно победа. 

В скором времени вопрос об открытии  
книжных магазинов в вузах города будет вынесен 

на обсуждение на Совете ректоров  
Тюменской области.

Дарья Власова, маркетолог издательства ТюмГУ, магистрант SAS
Сергей Симаков, директор издательства ТюмГУ


