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Введение
Актуальность
гуманитарных

темы

исследования.

исследований

Фундаментальной

является

изучение

задачей

исторических

закономерностей и особенностей трансформаций культуры, неотъемлемым
компонентом

которой

является

книжное

дело

в

целом

и

книгораспространение как его составная часть. Среди всех каналов
коммуникации чтение признается одним из значимых факторов сохранения
ядра национальной культуры, важнейшим способом освоения научного,
профессионального знания и первым по значимости источником социального
опыта1. Значимым условием продвижения чтения является формирование и
развитие инфраструктуры для чтения, ключевой элемент которой –
книгораспространение.
нерешенными

Его

отраслевыми

современное
проблемами,

состояние,
становится

отягощенное
сдерживающим

фактором развития книжного дела и продвижения чтения в России.
В последние годы среди стратегических приоритетов страны были
обозначены задачи повышения уровня культуры ее граждан и преодоления
кризисных явлений в сфере чтения. В «Стратегии государственной
культурной политики до 2030 года» (2016) культура рассматривается как
неотъемлемая часть стратегии национальной безопасности России. В
документе определены ключевые показатели развития отечественного
книгораспространения: увеличение по сравнению с 2014 г. объема продажи
книг на душу населения с 3 до 7, а количества книжных магазинов на 1 млн
человек – с 14,5 до 38,22.
Удвоение показателей развития, предусмотренное в «Стратегии…»,
подтверждает
развитии

значимость

страны

и,

книгораспространения

наряду

с

этим,

в

социокультурном

свидетельствует

о

его

Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской
Федерации : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 3 июня 2017 г. № 1155-р. URL:
http://docs.cntd.ru/document/436739637/ (дата обращения: 25.10.2020).
2
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года : утв. распоряжением
Правительства
Рос.
Федерации
от
29.02.2016
№
326-р.
URL:
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf
(дата
обращения:
25.10.2020).
1
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неудовлетворительном

современном

состоянии.

Реализация

задач

«Стратегии…» требует научного осмысления причин и следствий процессов,
происходящих в книгораспространении. Обоснования и рекомендации для
активизации работы могут быть сделаны только на основе регулярного
мониторинга состояния инфраструктуры для чтения и его научной
интерпретации. Предпринятое диссертационное исследование целиком
ложится в русло решения данных задач, предоставляя обобщенную
информацию о современном состоянии и проблемах отрасли, а также об
успешных практиках регионов России в деле распространения книги и
продвижения чтения.
Центральная и региональные части страны развиваются не одинаково,
регионы

обладают

собственной

спецификой

и

наименее

изучены.

Уникальность исторических, географических, социально-экономических,
культурных особенностей развития самого обширного (66 % площади
России) и самого малонаселенного (17 % населения страны) СибирскоДальневосточного региона предопределяет необходимость исследования
сформировавшейся

здесь

модели

книгораспространения,

поскольку

тенденции и перспективы развития этой модели невозможно вывести только
из анализа общероссийских процессов, существующих в отрасли.
Книгораспространение – завершающее и определяющее звено книжного
дела – всегда являлось наименее изученной его частью. Исследование новой
рыночной системы книгораспространения, значительно отличающейся как от
советской, так и от дореволюционной, актуализировало необходимость
некоторой корректировки ее теоретико-методологических основ: построения
обновленных подходов к источниковедческому и историографическому
анализу, развития терминологического аппарата, выявления и обобщения
структурно-типологических

характеристик,

использования

метода

моделирования. В диссертационном исследовании формирование системы
книгораспространения
экономический

процесс,

рассматривается

как

многосторонность

сложный

которого

социально-

проистекает

из
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богатства национальной культуры, многовекторности информационных
потребностей общества, поливариантности развития экономики.
Актуализация изучаемых проблем обусловлена также необходимостью
определения динамики процессов распространения книги в регионе;
выявления изменившейся структуры книгораспространения, установления ее
основных

показателей

и

специфических

характеристик;

изучения

особенностей развития книгораспространения Сибири и Дальнего Востока
как элемента региональной инфраструктуры для чтения; обоснования
тенденций

развития

рекомендаций

по

регионального

книгораспространения;

оптимизации

региональной

создания

книготорговой

инфраструктуры; разработки комплексных программ продвижения чтения в
регионе.
В целом актуальность исследования обусловлена возрастающей ролью
книгораспространения

в

достижении

качественных

результатов

современного образования и просвещения, формирования доступной среды
для развития интеллекта, научного потенциала, творчества жителей
регионов, то есть в решении вопросов, определяющих, в конечном итоге,
национальную безопасность России.
Степени изученности проблемы посвящен параграф 1.2 диссертации
«Историография

современного

книгораспространения».

Проблемы

книгораспространения являются менее разработанными по сравнению с
другими отраслями книжного дела. В подавляющем большинстве работ
книгораспространение

не

являлось

предметом

самостоятельного

комплексного изучения, а либо рассматривалось в обобщающих трудах как
элемент книжного дела, книжной культуры, книжного бизнеса отдельного
региона в разные исторические периоды, либо предметом изучения являлись
отдельные его аспекты. Имеющиеся работы не формируют целостного
представления о книгораспространении региона как важнейшей части
книжного дела и элементе инфраструктуры для чтения. Разработки и
научного осмысления требуют теоретические положения темы, проблемы
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книготорговой статистики, вопросы формирования и функционирования
модели регионального книгораспространения, особенности и тенденции
развития распространения печатной книги в регионе, направления и формы
воздействия государства и общественных организаций, не изученные
исследователями. Недостаточная теоретическая разработанность темы,
отсутствие фундаментальных исследований, необходимость комплексного
обобщения

и

анализа

разрозненных

и

фрагментарных

прикладных

исследований и материалов предопределяют необходимость научного
осмысления историографии проблемы, предпринятого в диссертации.
С учетом актуальности и недостаточной разработанности темы в
диссертации предполагается решить проблему обновления научного знания,
которое

позволило

бы

определить

сущностные

характеристики

книгораспространения в условиях социально-экономической трансформации,
уточнить его структуру как сложной самоорганизующейся системы торговых
и неторговых способов распространения книги и исследовать ее как часть
книжного дела и элемент инфраструктуры для чтения.
Объект исследования – современное книгораспространение в Сибири и
на Дальнем Востоке.
Предмет исследования – структура, закономерности и особенности
функционирования современных каналов и способов распространения
печатной книги на примерах Сибири и Дальнего Востока в первые два
десятилетия XXI в.
Целью работы является выявление сущности и механизмов формирования
и

функционирования

книгораспространения

с

современной
учетом

модели

экономических

и

регионального
социокультурных

трансформаций конца XX–начала XXI в.
Достижение поставленной цели обусловило решение следующих задач:
– сформулировать теоретико-методологическую основу исследования
современного книгораспространения как части книжного дела и элемента
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инфраструктуры для чтения; выявить закономерности и специфические
особенности функционирования системы распространения книги;
– охарактеризовать роль государственных и муниципальных органов
власти и управления, общественных организаций и бизнеса в развитии
каналов распространения книги; выявить принципы, направления, формы
регулирующего воздействия государства на региональное книжное дело;
– выявить устойчивые тенденции развития распространения книги в
условиях социально-экономической трансформации и на основе их изучения
построить

и

охарактеризовать

современную

модель

регионального

книгораспространия;
– на основе изучения процесса трансформации традиционных каналов
книгораспространения в условиях адаптации к рыночной среде установить
их роль в формировании книготоргового ландшафта региона в начале XXI в.;
– исследовать состав и механизмы функционирования новых каналов
книгораспространения, определить специфику их деятельности и степень
влияния на книжный рынок региона;
– выявить особенности, характеризующие структуру книгопроводящих
каналов населенных пунктов региона, определить пути оптимизации
развития распространения книги в малых городах и поселениях;
– обобщить обновленные статистические показатели, характеризующие
состояние и динамику развития книгораспространения в регионе в начале
XXI в.
Хронологические рамки. Хронологические рамки исследования –
первое и второе десятилетия XXI в. – обусловлены тем, что в эти годы на
основе

перманентных

изменений

структуры,

форм

и

способов

книгораспространительской практики сложилась и закрепилась рыночная
модель книгораспространения. Формирование модели было обусловлено
рядом факторов. Этап трансформации плановой системы в рыночную (1991–
1999 гг.), включал два подэтапа: демонтаж и демонополизацию советской
государственной системы книгораспространения, стихийное формирование
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элементов рыночной книжной торговли в 1991–1995 гг. и интеграцию
субъектов книготоргового рынка, формирование основ рыночной системы
книгораспространения в 1996–1999 гг. Начало тысячелетия можно с
достаточной степенью условности считать окончанием этого этапа. Первое
пятилетие XXI в. стало временем закрепления на книжном рынке страны
монополистических схем развития, сопровождавшихся активным развитием
сетевой торговли, слияниями и поглощениями предприятий отрасли,
уменьшением

числа

независимых

конкуренции.

Негативное

влияние

книжных
на

магазинов,

развитие

усилением

книгоиздания

и

книгораспространения имел возврат в 2001 г. налога на добавленную
стоимость и на прибыль книжной продукции, не взимавшегося с
предприятий книжной отрасли в 1995–2000 гг. Значимо повлияло на
книгораспространение

начало

развития

интернет-торговли,

также

пришедшееся на этот период. Экономические кризисы 1998, 2008, 2014 гг.
отражались на состоянии книгораспространения, но не вносили в его
развитие кардинальных изменений. На протяжении 2001–2019 гг. в целом
ситуация

в

отечественной

книжной

индустрии

характеризовалась

относительной устойчивостью. Пандемия коронавируса COVID–19 в 2020 г.,
спровоцировав кризисные явления во всех сферах жизни, нанесла серьезный
урон отечественной книжной индустрии, в особенности – стационарной
книжной торговле, что возможно в дальнейшем изменит направления
развития книгораспространения. Знаковым событием для отрасли стала
ликвидация Указом Президента РФ от 20 ноября 2020 г. Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и передача его функций
Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Географические рамки исследования включают территорию Сибири
и Дальнего Востока. В современном административно-территориальном
делении Россия состоит из 8 федеральных округов; это деление и было
положено в основу географических рамок исследования. Сибирский
федеральный округ (СФО) и Дальневосточный федеральный округ (ДФО)
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составляют современную Азиатскую Россию. В диссертации понятие
«Сибирско-Дальневосточный регион» используется для обозначения «единой
социопространственной структуры, … особой социокультурной системы,
функционирующей в общем контексте развития страны»3. Необходимость
сравнения

отдельных

аспектов

исследования

с

общероссийскими

показателями для выявления региональной специфики потребовала в
некоторых случаях расширения рамок исследования до масштабов всей
страны.
Источниковую

базу

исследования

составили

опубликованные и

неопубликованные печатные и электронные источники: законодательные
акты и нормативно-правовые документы; ГОСТЫ; аналитические обзоры и
доклады,

мониторинги

электронные

книжного

справочники;

выставкам-ярмаркам;

рынка;

издания,

материалы

справочная

выпускаемые
книжных

литература,

организаторами

форумов,

к

конгрессов,

конференций, круглых столов; периодические и продолжающиеся издания;
мемуары, текущие архивы и устные воспоминания участников событий;
сайты

издательских

и

книготорговых

организаций

и

др.

Автором

использованы материалы государственных архивов, текущих архивов
общественных

организаций

и

книготорговых

предприятий

региона;

материалы проектов «Культурная карта России. Литература. Чтение»,
«Книжная торговля в провинции», Всероссийского конкурса «Самый
читающий регион» и др. Подробный анализ корпуса выявленных источников
произведен в параграфе 1.3 диссертации.
Методология и методы исследования. Методология и система методов
исследования

в

диссертации

основываются

на

детерминированном

понимании исторического процесса, которое предполагает познание явлений
в их развитии и связи с порождающими условиями. Методологическими
ориентирами

при

разработке

темы

служили

принципы

историзма,

3
Артемьева Е. Б. Эволюция библиотечной сети Сибири и Дальнего Востока в условиях историкокультурных и социальных трансформаций : середина XVII – начало XXI в. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук.
Казань, 2013. С. 4–5.
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объективности,

системности,

синергизма.

Теоретическую

основу

исследования составили положения, изложенные в трудах А. А. Беловицкой,
В. И. Васильева, М. Н. Куфаева, Н. М. Лисовского, А. А. Говорова, Б. В.
Ленского, С. Н. Лютова, И. Г. Монгенштерна, Н. А. Рубакина, Ю. Н.
Столярова

и

др.

Осмысление

проблем,

касающихся

терминологии,

типологии, содержится в работах А. А. Гречихина, Л. С. Клейна, Е. М.
Колпакова, И. Н. Немешаева и др. Исследование формирования модели
книгораспространения конкретной территории потребовало применения
регионального

подхода,

отраженного

в

трудах

представителей

библиотековедческой и книговедческой школ: Е. Б. Артемьевой, Л. А.
Кожевниковой, И. В. Лизуновой, С. А. Пайчадзе, А. Л. Посадскова и др.
Основополагающим в исследовании стал метод моделирования, предполагающий комплексное исследование объекта познания в процессе создания
его модели как набора перманентно изменяющихся взаимодействующих или
взаимозависимых сущностей, образующих интегрированное целое. Построение модели регионального книгораспространения основано на концептуально-методологических сопряжениях двух направлений – торгового и неторгового; двух звеньев – оптового и розничного; двух сегментов книгораспространения – рыночного и нерыночного; многообразии и взаимодействии
форм и каналов движения книжной продукции от издательств до конечного
потребителя.
Методология исследования основывается на системном подходе, согласно
которому

каждый

объект

в

процессе

его

исследования

должен

рассматриваться как большая и сложная система (книгораспространение); при
этом объект одновременно исследуется и как элемент более общей системы
(книжное дело, книжная культура, инфраструктура для чтения), и как объект,
состоящий из ряда элементов (нерыночный сегмент, рыночный сегмент:
стационарная, нестационарная, дистанционная формы).
В соответствии с книговедческим подходом книгораспространение
рассматривается

связующим

звеном

между

книгопроизводством

и
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потреблением книжной продукции в многообразном по форме и едином по
содержанию процессе расширенного воспроизводства книги. Основными
аспектами

сочетания

исследовании

системного

книгораспространения

и

книговедческого
являются:

подходов

при

системно-комплексный

(установление элементов, составляющих систему книгораспространения);
системно-структурный (выяснение внутренних связей и зависимостей между
элементами книгораспространения как системы); системно-функциональный
(определение

и

анализ

функционирования

элементов

системы

книгораспространения); системно-целевой (обоснование цели и функций в
системно-функциональной

конструкции

«книжное

дело

→

книгораспространение → инфраструктура для чтения», их взаимная увязка
между

собой);

системно-ресурсный

книгораспространения,

включенных

(выявление
в

и

реализацию

оценка

традиций

инновационных

культурных проектов); системно-интеграционный (нахождение возможности
адаптации традиционных каналов книгораспространения в информационную
культуру

цифровой

эпохи);

системно-коммуникационный

(раскрытие

особенностей и возможностей книгораспространения в обновляемой системе
информационных и культурных коммуникаций); системно-исторический
(выявление условий эволюции исследуемой системы, ее современного
состояния и перспектив развития).
На изучение основных законов самоорганизации сложных систем в
динамике их развития нацелен синергетический подход, использующий
принципы гомеостатичности, иерархичности, подчиненности, неустойчивости
и др. Синергетика позволяет увидеть соответствующие качества в динамике
развития книжного дела и его составляющих, объяснить линейные и
нелинейные варианты его развития в различные конкретно-исторические
периоды, зафиксировать точки бифуркации в его стратегии, установить
степень

соответствия

или

несоответствия

книжных

процессов
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социокультурным, экономическим, политическим изменениям, а также
выявить «ростки нового, устремленные в будущее»4.
Задачи

диссертации

обусловили

использование

совокупности

общенаучных, универсальных, междисциплинарных и специальных методов.
Среди общенаучных наиболее активно использовались формально-логический
и сравнительно-исторический методы. Их применение позволило выявить и
изучить факты в их диалектической последовательности, сопоставить их с
явлениями, предшествующими или современными, в своей или смежных
областях знания, произвести группировку по наиболее общим признакам,
классифицировать по степени отражения в них основных закономерностей
развития. Использование сравнительно-исторического метода позволило на
основе аналогий сделать более широкие исторические обобщения, провести
исторические параллели, реконструировать в исторической ретроспективе
основные процессы книгораспространения в тесной связи с общим развитием
книжного дела, культуры, экономики и дать им объективную оценку.
Выявление

и

обоснование

исторических

закономерностей

функционирования книгораспространения потребовали использования в
диссертации ретроспективного анализа дореволюционного и советского
периодов развития книгораспространения. Применение статистического
метода позволило определить количество книготорговых предприятий Сибири
и Дальнего Востока, охарактеризовать их типы; в целом способствовало
выявлению

особенностей

и

тенденций

развития

современного

книгораспространения региона. Эмпирические методы представлены в
исследовании экспертными оценками и интервьюированием. Для анализа
каналов книгораспространения, их систематизации и структурирования был
использован

структурно-типологический

метод.

Основополагающим

в

исследовании стал метод моделирования, предполагающий комплексное
исследование объекта познания в процессе создания его модели как набора
Аскарова В. Я. О возможностях использования синергетического подхода в книговедении //
Библиосфера. 2008. № 2. С. 16.
4
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взаимодействующих

или

взаимозависимых

сущностей,

образующих

интегрированное целое.
Таким образом, использование совокупности методов и подходов дало
возможность выработать алгоритм исследования, определивший логику
выполнения поставленных задач:
1. Сущностное разделение всей совокупности присутствующих на
современном региональном книжном рынке предприятий, предлагающих
книгу,

на

традиционные

(действовавшие

в

советское

время

и

адаптировавшиеся или исчезнувшие) и новые (появившиеся в последние
десятилетия или существенно трансформированные).
2.

На

основании

сбора

информации,

анализа

и

обобщения

классификационных характеристик предприятий и структур, осуществляющих
распространение книги, создание трехуровневой структурно-типологической
классификации, позволяющей учесть разнообразие сегментов, звеньев, форм,
каналов регионального книгораспространения.
3. Создание на основе структурно-типологической классификации и с
учетом всех возникающих при функционировании системы связей и
взаимоотношений модели регионального книгораспространения, отражающей
реальную картину его состояния, взаимодействия и взаимовлияния входящих
в него элементов.
Научные положения, выносимые на защиту:
1. На протяжении всей истории развития книгораспространения сущность
его наряду с решением коммерческих задач определялась глубинными
гуманитарными

потребностями

развития

общества.

Исторической

закономерностью функционирования отечественного книгораспространения
является то, что при любом строе, при любых изменениях политики,
экономики, идеологии государства книгораспространение включало торговое
и

неторговое

производство

направления:
книжной

торговлю,

продукции

и

возмещающую
удовлетворяющую

расходы

на

конкретный

покупательский спрос и неторговое распространение, в большинстве случаев
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являющееся перераспределением и позволяющее населению бесплатно
пользоваться книжной продукцией. Соотношение этих направлений и формы
проявления были различны. Проявление данной закономерности в XXI в.
оказывает определяющее влияние на изменение роли и управленческих
функций государства в сфере книжного дела. В постсоветский период
государство, снизив финансовое и идеологическое участие в сфере книжного
дела, оставило за собой функции определения стратегических задач в сфере
культуры и участия в комплектовании библиотек и образовательных
учреждений за счет бюджетных средств. Произошла замена контрольнорегулирующих функций государства на совокупность различных по формам
и методам мер поддержки отдельных признанных социально значимыми
проектов развития инфраструктуры для чтения при возрастающей роли
общественных организаций как консолидирующих и координирующих
центров отрасли.
2.

Современное

региона

книгораспространение

представляет

собой

Сибирско-Дальневосточного

сложную

самоорганизующуюся

двухсегментную, двухзвеньевую, многоформную, многоканальную систему
оптовых,

оптово-розничных

предприятий,

учреждений,

и

розничных

находящуюся

в

книготорговых
условиях

систем,

перманентных

динамичных изменений. Условиями ее формирования были: разрушение
советской административно-плановой системы распространения книги;
становление основ рыночной экономики; формирование нового правового
поля; отсутствие единого управляющего органа, единой информационной
платформы, национального логистического центра; коммерциализация
книгораспространения; трансформация традиционных каналов, появление
новых

каналов;

долговременное

отсутствие

комплексных

программ

продвижения чтения на федеральном и региональном уровнях. Главными
особенностями современного состояния книгораспространения региона
являются: незначительность доли региона в коммерческом книжном рынке
страны

при

сопоставимых

со

среднероссийскими

показателями

16
обеспеченности книготорговыми объектами; зависимость регионального
книгораспространения от целенаправленной экспансии крупных офлайн-,
онлайн-,

мультиканальных

предприятий

федерального

масштаба;

преимущественная реализация в регионе книжной продукции, выпущенной
центральными
моноцентризмом

издательствами,
национального

предопределенная
книжного

рынка;

монополизмом,
неравномерность,

диспропорциональность книготорговой инфраструктуры; сложная логистика
книгопроводящих каналов в силу отдаленности от центра страны, большой
протяженности региона; низкий покупательский спрос, формируемый малой
плотностью населения и низкой платежеспособностью большей его части.
3. Современная модель регионального книгораспространения сложилась в
процессе хронологически протяженного развития и взаимодействия каналов
и способов распространения книги как отрасли экономики и культуры. В
основу

построения

классификация.

модели

Принципами

положена
построения

структурно-типологическая
модели

являются

наличие

нескольких уровней структурирования; концептуально-методологические
сопряжения двух направлений – торгового и неторгового, двух сегментов –
рыночного и нерыночного, двух звеньев – оптового и розничного;
многообразие элементов и их связей. Рыночный сегмент составляют
оптовые, оптово-розничные и розничные предприятия стационарной,
нестационарной и дистанционной форм. Каждая из форм включает несколько
книготорговых каналов. Нерыночный сегмент формируют бюджетные и
неструктурированные продажи. Неторговое распространение в большинстве
случаев происходит после оплаты книжной продукции на этапе потребления
и по сути является перераспределением. Модель ориентирована на
необходимость и возможность включения в контекст смысловых связей
книгораспространения

широкого

спектра

потребностей,

ресурсов

и

ценностей ее участников.
4. Сетевая организация книжной торговли, будучи основной в советский
период, после полного разрушения в 1990-х гг. возродилась на других
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организационных принципах и в начале XXI в. заняла ключевые позиции в
регионе. В Сибири и на Дальнем Востоке сетевые книготорговые
формирования составляют основу книжного рынка: 65 % (2019 г.) от общего
количества книжных магазинов. Уровень сетевизации на Дальнем Востоке
выше, чем в Сибири. Соотношение федеральных (12 %), региональных
(27 %), местных сетей – (61 %) нестабильно. Федеральные и региональные
сети («Топ-книга» (1995–2011 гг.), «Читай-город», «ПродаЛитЪ», «Мирс» и
др.), экстенсивно и интенсивно развиваясь, обладают мощным финансовым,
административным и организационным ресурсом, создают логистическую
основу инфраструктуры книжного рынка региона, в особенности в городахфорпостах компаний.
5. Важную роль в формировании регионального культурного ландшафта
играют книжные выставки-ярмарки. За постсоветские годы они прошли путь
от

центров

оптового

и

мелкооптового

снабжения

до

значимых

социокультурных проектов региона, интенсивно содействующих развитию
инфраструктуры для чтения. В регионе действовали несколько типов
книжно-ярмарочных
выставки-ярмарки

проектов:

«коммерческие»

«обязательного

экземпляра»,

выставки-ярмарки,
«ярмарки

книжной

культуры». Определяющими для книжных выставок-ярмарок являются их
характеристики как средства коммуникации и канала книгораспространения,
сочетающего в себе культурно-просветительские и коммерческие функции.
Макрофункцией выступает информационно-коммуникативная, а реализация
функций идет через экспозиционный, экспертно-конкурсный, научнопрактический и культурно-массовый компоненты.
6. Новым явлением в региональном книгораспространении стал интернетканал, доля которого в продажах печатной книжной продукции в 2008–2019
гг. выросла с 6 до 23 %. Структура канала в регионе представлена двумя
неравными

составляющими:

федеральными

интернет-магазинами,

лидирующими по всем показателям (Ozon.ru, Books.ru, «Лабиринт» и др.) и
региональными интернет-магазинами, не составляющими им конкуренцию.
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По мере развития рынка постепенно шло изменение рыночного ландшафта в
виде активного появления новых игроков, укрупнения основных компаний,
уплотнение конкурентного поля; развитие мультиканальной стратегии сбыта:
крупнейшие игроки («Читай-город», «ПродаЛитЪ, «Сибверк») наряду с
ростом розничной сети открывали интернет-подразделения; появлялись и
развивались маркетплейс-площадки (Wildberries, «Беру!»). В регионе
действуют: интернет-магазины, предлагающие книгу наряду с другими
товарами;

интернет-подразделения

книготорговых

предприятий.

Во

издательств;
всех

группах

интернет-магазины
присутствуют

как

универсальные, так и специализированные предприятия. Преимуществами
канала являются широкий и постоянно возрастающий ассортимент,
развивающиеся клиентские сервисы, активное продвижение в социальных
сетях и блогах, расширяющиеся и улучшающиеся способы доставки,
разнообразные услуги, дисконтные программы.
7. В процессе формирования современной модели регионального
книгораспространения проявились устойчивые тенденции, свойственные
российской провинции: разносоставность и нестабильность оптового звена;
сетевизация; возрастание значимости новых книготорговых каналов на фоне
снижения доли традиционных каналов; разнообразие, непродолжительность
функционирования
незначительность

розничных
доли

полноценных

книготорговых
книжных

предприятий;

магазинов

в

общем

количестве книготорговых объектов; многоформатность; мультиканальность;
товарная

и

клиентская

специализация;

связанная

и

несвязанная

диверсификация деятельности; активная пропаганда чтения крупными
федеральными

и

региональными

книготорговыми

предприятиями.

Перспективу развития распространения печатной книги определяют два
параллельно идущих процесса: один из них ориентирован на создание
федеральных

издательско-книготорговых

мультиканальных

сетевых

гигантов; другой – на индивидуализацию книготорговых объектов, поиск
новой ценности книжного магазина на основе развития маркетинга,
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персонализации отношений с клиентом, развития омниканальности в
совокупности с процессами цифровой трансформации.
Личный вклад соискателя. Диссертационное исследование является
итогом работы автора в 1985–2020 гг. по изучению истории и современного
состояния

книгораспространения

региона.

Диссертант

являлся

ответственным исполнителем проектов НИР: «Книжная культура Сибири и
Дальнего Востока в контексте российских общественных кризисов XVIII –
XXI вв.», «Традиции и инновации в развитии книжной культуры в условиях
современной модернизации (на примере Сибири и Дальнего Востока)»,
«Региональная книжная культура Сибири и Дальнего Востока в условиях
информационного общества».
Поиск эмпирической информации, практическая проверка и апробация
отдельных положений исследования велись в процессе реализации программ:
федерального отраслевого проекта «Культурная карта России. Литература.
Чтение» (автор являлась куратором по Сибири и Дальнему Востоку),
регионального проекта «Книжная торговля в провинции» (организатор и
исполнитель), регионального фестиваля «Сибирская книга» («Книга: Сибирь
– Евразия») (организатор), региональной программы «Комплекс мер по
продвижению чтения в Новосибирской области на 2021–2030 гг.» (член
экспертного совета при Министерстве культуры НСО по поддержке чтения и
продвижению региональной литературы). За многолетнюю деятельность
диссертант была награждена медалью Организационного комитета по
проведению Года литературы в России «За особый вклад в книжное дело»,
почетными грамотами и благодарностями Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям (ФАПМК), Российского книжного союза (РКС),
Ассоциации книгораспространителей независимых государств, губернатора
Новосибирской области (НСО), мэра г. Новосибирска, ФГБОУ ВО
«Новосибирский государственный педагогический университет» (НГПУ) и
др. наградами.
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Научная новизна исследования обусловлена созданием обновленной
системы научного знания, позволяющей выявить сущностные признаки
книгораспространения

как

значимого

элемента

книжного

дела

и

инфраструктуры для чтения и исследовать наполнение сформировавшейся
модели книгораспространения конкретно-историческим содержанием в
рамках рассматриваемого периода.
На основе всестороннего анализа совокупности фактов и выявления
общих, повторяющихся и специфических черт определены закономерности и
особенности

функционирования

книгораспространения,

выявлены

системы

основные

регионального

тенденции

ее

развития.

Рассмотрение процесса формирования и функционирования рыночной
системы книгораспространения в XXI в. произведено на основе изучения
технологической

модернизации

и

структурных

трансформаций

книгораспространения на фоне институциональных изменений рубежа XX–
XXI вв.
Формирование информационной основы исследования, расширяющей
арсенал познавательных средств истории книжного дела путем комплексного
анализа имеющихся и впервые введенных в научный оборот сведений,
позволило впервые в постсоветской истории определить количественные и
качественные

характеристики

книготорговых

предприятий

региона,

динамику их развития. На основе выявления и анализа признаков и
параметров деятельности более 15 тыс. предприятий, предлагающих книгу в
регионе, сформирована и обоснована авторская трехуровневая структурнотипологическая

классификация

книгораспространения.

Впервые

комплексному анализу были подвергнуты сегменты, звенья, формы, каналы
книгораспространения,

определены

их

состав,

взаимодействие

и

взаимовлияние, результатом чего стало создание современной модели
системы регионального книгораспространения.
Впервые определены уровень сетевизации книжного рынка региона,
динамика

интеграции

книготорговых

предприятий,

соотношение

на
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региональном

книжном

рынке

различных

видов

(федеральных,

региональных, местных) сетей. Систематизация действующих в регионе
интернет-магазинов, предлагающих книгу, выявление основных тенденций
их развития дали основание установлению приоритетного положения в
книжной

интернет-торговле

специализированных

региона

книжных

федеральных

универсальных

интернет-магазинов.

Оценка

и

роли

книгораспространяющих каналов региона позволила признать книжные
выставки-ярмарки и клубные кулуарные книжные магазины перспективными
направлениями развития региональной инфраструктуры для чтения. Анализ
сокращения книжного ассортимента в книжных магазинах и введения книги
как сопутствующего товара в некнижные предприятия дал возможность
определить диверсификацию как значимую тенденцию современного
книжного рынка. Впервые организованный мониторинг книготорговой
инфраструктуры малых городов и поселений в регионе позволил выявить
количественные и качественные характеристики ее состояния.
В целом исследование имеет значение с позиций воссоздания целостной
картины историко-культурного развития восточных регионов страны,
фиксации и сохранения истории развития книгораспространения Азиатской
России.
В

результате

многоаспектного

анализа

выявлено,

что

состояние

инфраструктуры для чтения региона во многом определяется степенью
взаимодействия

органов

власти

и

управления,

частного

бизнеса,

общественных организаций в регионе; обоснована необходимость создания
комплексных

региональных

программ

развития

чтения

на

основе

регулярного мониторинга. Разработана комплексная программа развития
чтения Новосибирской области.
Новизна настоящей работы определяется тем, что теоретическое
осмысление истории и современного состояния книгораспространения легло
в основу внедрения научных результатов в культурную практику региона.
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Достоверность

научных

результатов

обусловлена

обширной

теоретической и источниковой базой, широким привлечением результатов
междисциплинарных исследований, использованием совокупности методов,
адекватных цели, задачам и логике исследования, качественным анализом
исходных данных, аргументированностью научных положений и выводов,
представлением основных материалов работы в профессиональной печати, в
докладах на научных конференциях разного уровня. Обоснованность
научных результатов подтверждается их успешным использованием при
организации мероприятий по развитию инфраструктуры для чтения в
регионе, востребованностью при организации и проведении учебного
процесса в учреждениях высшего и дополнительного профессионального
образования.
Теоретическая значимость исследования состоит в решении научной
задачи, расширяющей круг традиционных направлений в историкокниговедческих

исследованиях

новой

проблематикой,

обусловленной

развитием книжного бизнеса, изменениями в инфраструктуре продвижения
чтения, формированием новых каналов книгораспространения. Автором
внесен вклад в развитие методологии изучения книгораспространения
посредством

применения

комплексного

подхода,

позволившего

переосмыслить сущность книгораспространения и рассматривать его как
совокупность торгового и неторгового распространения книги, состоящего из
рыночного и нерыночного сегментов. Теоретическая значимость работы
состоит

в

авторском

«книгораспространение»,

толковании

«канал»,

«независимый

книжный

«обязательного

экземпляра».

«формат»,

магазин»,
В

содержания

понятий

«книготорговая

книжная

исследовании

сеть»,

выставка-ярмарка
дано

определение

«инфраструктуры для чтения», акцентируется внимание на семантическом
различии понятий «инфраструктура чтения» и «инфраструктура для чтения»,
определены основные составляющие инфраструктуры для чтения.
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Для реализации исследования был разработан трехступенчатый алгоритм,
предполагающий на первой ступени разделение книготорговых каналов на
традиционные и новые; на второй – разработку трехуровневой структурнотипологической классификации; на третьей – создание на ее основе и с учетом
всех возникающих при функционировании связей и взаимоотношений
авторской модели системы регионального книгораспространения. Анализ и
систематизация привлеченного массива ранее неизвестных источников
позволили интерпретировать подходы к классификации предприятий
книгораспространения

региона,

выделить

уровни

структурирования.

Обоснование основных характеристик и выявление тенденций развития
сложившейся

системы

позволило

построить

и

охарактеризовать

региональную модель книгораспространения.
Анализ форм и методов распределения книжной продукции в регионе в
различные

исторические

периоды

дал

возможность

обосновать

закономерность присутствия неторгового книгораспространения в каждом
периоде, охарактеризовать его роль, определить участников процесса.
На

основе

обобщения

и

систематизации

выявленных

фактов

проанализирована роль различных книгораспространяющих каналов в
развитии инфраструктуры для чтения, что в совокупности дает основания
аргументированно

судить

о

влиянии

книгораспространения

на

социокультурное развитие региона. В совокупности представленные в
диссертации

материалы

по

истории

и

современному

состоянию

книгораспространения в Сибирско-Дальневосточном регионе восполняют
пробел, сложившийся в изучении истории отечественного книжного дела,
связанный с отсутствием книготорговой статистики в постсоветский период.
Исследования, проведенные в процессе подготовки диссертации, создают
методологическую основу для организации регулярного мониторинга
книготорговой инфраструктуры Сибирско-Дальневосточного региона, могут
быть распространены на другие регионы страны и способствовать разработке
и реализации общеотраслевого проекта, который станет аналитической
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основой для выработки долгосрочной коммуникационной стратегии книжной
отрасли.
Создание и реализация комплексной региональной программы продвижения
чтения как одного из способов реализации «Стратегии государственной
культурной политики до 2030 года» определили основы системного подхода к
поддержке книги и чтения, формирующиеся на сочетании целенаправленной
государственной политики, инициатив бизнеса и общественных организаций.
Практическая значимость диссертации состоит в использовании
материалов исследования как научных разработок при организации
значимых

книгораспространительских

проектов

в

регионе,

создании

региональной программы продвижения чтения.
Исследование книжных выставок-ярмарок как фактора социокультурного
преобразования региона, позволило автору стать инициатором проведения в
Новосибирске международной книжной выставки-ярмарки. В 2014–2017 гг.
диссертант

являлась

"Сибирская

книга"

куратором
–

комплекс

проекта
социально

«Региональный
значимых

фестиваль

мероприятий,

направленных на популяризацию книги и чтения в Новосибирской области».
Выставка-ярмарка «Сибирская книга» (в дальнейшем «Книга: Сибирь Евразия», «Книжная Сибирь») стала важным ежегодным культурным
событием региона.
В 2015–2019 гг. автор являлась куратором по Сибири и Дальнему Востоку
проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение», реализуемого
ФАПМК, РКС и отраслевым журналом «Книжная индустрия». Целью
проекта была оценка состояния инфраструктуры для чтения в субъектах РФ,
выявление потенциала ее развития. Исследования позволили впервые в
постсоветской практике собрать и ввести в научный оборот материалы о
количественных и качественных характеристиках книготорговых объектов
Сибири и Дальнего Востока, что особенно важно при отсутствии в стране
государственной

книготорговой

статистики.

Материалы

мониторинга

книготорговых предприятий включены в отчеты по проекту и востребованы

25
общественностью (Справка в Приложении). В 2018 г. автор был инициатором
и

исполнителем

регионального

исследования

«Книжная

торговля

в

провинции» – НСО стала пилотным регионом России по проведению
мониторинга, итоговые материалы были представлены в Комитет по
поддержке и продвижению чтения РКС.
С 2017 г. автор является членом Комитета по поддержке и продвижению
чтения РКС (Справка в Приложении), в 2017–2020 гг. – членом экспертного
совета при Министерстве культуры НСО по разработке региональной
программы «Комплекс мер по продвижению чтения в Новосибирской
области на 2021–2030 гг.» (Приказ в Приложении). Комплекс признан одним
из лучших в России и в 2021 г. утвержден заместителем Губернатора НСО.
При участии диссертанта на территории НСО впервые в Сибири был
реализован проект социальной рекламы чтения.
Опыт истории и современного функционирования книгораспространения
обобщен автором и использован при подготовке специалистов в области
издательского дела, менеджмента и маркетинга книгораспространения (автор
читала курсы: «Экономика и менеджмент издательского дела», «Логистика в
книжном деле», «Предпринимательство в книжном деле» в Новосибирском
государственном педагогическом университете); при подготовке монографий
и учебных пособий по проблемам регионального книжного рынка.
Материалы диссертации реализованы в учебном процессе профессиональной
подготовки и переподготовки библиотечных, издательских и книготорговых
специалистов (автор читает курс «Книжный рынок России» на курсах
профессиональной подготовки и переподготовки специалистов в ГПНТБ СО
РАН).
Апробация

и

реализация

результатов

диссертации.

Основные

положения и выводы диссертационного исследования были представлены в
докладах на более чем 80 научных конференциях различного уровня. В их
числе: а) международные научные конференции: «Чтение в образовании и
культуре» (Москва, 2011 г.); «Книга в информационном пространстве»
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(Москва, 2014 г.); «Берковские чтения. Книжная культура в контексте
международных контактов» (Минск, 2011 г.; Минск, 2015 г.; Полоцк, 2017
г.); IX, X, XI, XII, XIII международная научная конференция «Книга – путь
сотрудничества и прогресса» (Ашхабад, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 гг.);
«Евразийство

в

контексте

книжной

культуры

и

гуманитарного

сотрудничества» (Астана, 2016 г.); «Книжные выставки – локомотив
развития книжного рынка» (Санкт-Петербург, 2015 г.); «Региональные
проблемы истории книжного дела» (Челябинск, 2011 г.); «Книжная культура
региона: исторический опыт и современная практика» (Челябинск, 2014, 2018
гг.); Международный Байкальский информационный форум (Улан-Удэ,
2013 г.); «Межкультурные коммуникации» (Шеффилд – Белгород, 2014 г.);
«VII Юдинские чтения» (Красноярск, 2012 г.); «Государственно-частное
партнерство в информационном обеспечении книжной индустрии России и
стран ЕАЭС» (Астана, 2017 г.); III, IV, V, VI, VII международная научнопрактическая

конференция

«Социальные

коммуникации

и

эволюция

общества» (Новосибирск, 2011, 2013, 2017, 2019 гг.); I Открытый российский
статистический конгресс (Новосибирск, 2015 г.); международный конгресс
«Книга: Сибирь – Евразия» (Новосибирск, 1–3 сентября 2016 г.); книжный
форум «Книжное сообщество – интеллектуальный партнер государства в
социокультурном развитии регионов» (Новосибирск, 2018 г.); книжный
форум «Информационное общество: новые приоритеты книжной культуры»
(Новосибирск, 2019 г.); «Наука, технологии и информация в библиотеках
(LIBWAY)» (Новосибирск, 2018, 2019, 2020 гг.); международная научнопрактическая конференция, посвященная 30-летию АСКР, «Уроки прошлого,
взгляд в будущее» (Москва, 2020 г.); б) отраслевые конференции: «Книжная
отрасль России: антикризисные стратегии» (Москва, 2017 г.); «Состояние и
проблемы российского книгоиздания и книгораспространения. Прогноз на
будущее» (Москва, 2018 г.); «Книжная отрасль России: движение навстречу
читателю» (Москва, 2019 г.); «Культурная карта России: механизмы развития
инфраструктуры чтения в регионах» (Москва, 2020 г.); в) всероссийские
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научные конференции: «Книга и мировая культура» (Омск, 2013 г.); г)
межрегиональные

научные

конференции:

«Макушинские

чтения»

(Красноярск, 2009 г.; Барнаул, 2012; Томск, 2015 г.; Томск, 2018 г.; Тюмень,
2021 г.); «Научные библиотеки России: взгляд в будущее» (Новосибирск,
2012 г.); «Библиотека и читатель: диалог во времени» (Новосибирск, 2013 г.);
«Ермаковские чтения» (Новосибирск, 2008, 2009 г.); «Книжная отрасль
Дальнего Востока. Аналитика. Факты. Прогнозы» (Владивосток, 2016 г.);
«Мудрость книжной культуры Тувы» (Кызыл, 2016 г.); «Инновационные
технологии в библиотечном обслуживании. Проблемы. Опыт» (Томск,
2019 г.) и др.
Научные работы диссертанта (монографии) были удостоены дипломов
Международного конкурса на лучший научно-издательский проект «Научная
книга» в 2012 г., 2015 г.
Публикации. Основные результаты диссертационного исследования
нашли свое отражение в 80 научных работах автора, из которых
2 монографии,
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статьи

в

рецензируемых

научных

изданиях,

рекомендованных ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для
опубликования основных научных результатов диссертаций. Общий объем
публикаций свыше 75 печ. л.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В
соответствии с формулой специальности 05.25.03. «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение» (исторические науки), включающей
исследования и разработки в области теории, истории, методологии,
организации

и

технологического

обеспечения

книгоиздательской

и

книгораспространительской деятельности, представленная диссертационная
работа является теоретическим исследованием истории и современного
состояния книгораспространения Сибирско-Дальневосточного региона в
первом и втором десятилетиях XXI в.
Соответствие диссертации области исследования специальности.
Научные результаты соответствуют п. 2 «История книги. История и
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историография

книгоиздательской

Библиополистика»;

п.

4

и

книготорговой

«Производство

и

деятельности.

распространение

книги»;

п. 5 «Организация и государственная политика в области книгоиздательской
и

книготорговой

деятельности.

Библиотечное

и

книготорговое

законодательство. Управление книготорговым делом. Персонификация
обслуживания, продуктов и услуг»; п. 6 «Книжный рынок, логистика,
ценовая политика, реклама. Книжная статистика»; п. 7 «Человек и книга.
Читатель

книги,

покупатель

Профессиональные

этические

книги

и

подписчик

взаимоотношения

на

в

издание.

книготорговом

социальном институте»; п. 8 «Методология, теория и методика создания и
использования сетевых книжных магазинов» паспорта специальности
05.25.03

«Библиотековедение,

библиографоведение

и

книговедение»

(исторические науки).
Структура диссертации подчинена логике научного исследования,
изложения его результатов в соответствии с поставленной целью и задачами.
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, списка
сокращений,

списка

использованной

литературы

и

источников,

включающего 914 наименований; приложений, состоящих из 20 таблиц и
одного документа. Диссертация проиллюстрирована 25 таблицами и 10
рисунками. Общий объем – 542 страницы, основной материал изложен на
457 страницах.
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Глава

1.

Теоретические

основы

исследования

книгораспространения. Историография и источники
1.1. Ключевые понятия и подходы к исследованию
Со времени разработки в 1970–1990-х гг. теории и истории книжной
торговли А. А. Говоровым и до настоящего времени существуют «трудности,
связанные с общей теоретической неразработанностью… книготорговой
науки. В первую очередь – это затруднения терминологического порядка»5. На
современном

этапе

наряду

с

нерешенными

«старыми»

проблемами

формирование рыночной системы книгораспространения породило множество
новых форм, типов и видов торговых предприятий, новых функций,
выполняемых ими, особенных характеристик, разобраться в которых
достаточно сложно. Сложившаяся нечеткость понятийной системы затрудняет
изучение и понимание проблем отрасли6. Для достижения соразмерности и
соизмеримости категорий и понятий необходимо привести в порядок
терминологию, осмыслить различные толкования одних и тех же явлений,
дать определение терминам, ранее не применявшимся в отрасли.
Проблемы соотношения понятий «книгораспространение» и «книжная
торговля», синонимичность их употребления не раз привлекали к себе
внимание ученых. Неторговое распространение книжной продукции на всех
этапах исторического развития и во всех регионах нашей страны было
значительным, но до настоящего времени в книговедении отсутствует
терминологическая четкость и единство подхода. Обзор и анализ зарождения
и эволюции представлений о книгораспространении в практике российского
книжного дела и науке о книге представлен в статье Н. О. Александровой и
М. А. Шицковой7.
Говоров А. А. Формирование истории книжной торговли как научной дисциплины // Книжная торговля.
Исследования и материалы. Москва, 1974. Сб. 1. С. 115.
6
Работу над глоссарием ведет НП «Гильдия книжников». Глоссарий для специалистов книжной индустрии
(демо-версия). Москва. 2018. 34 с.
7
Александрова Н. О., Шицкова М. А. Эволюция представлений о книгораспространении в практике
книжного дела и книговедческом познании // Книга. Исследования и материалы. Москва, 2012. Сб. 98/99. С.
76–89.
5
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В 1914 г. Н. М. Лисовский в статье «Книговедение» в «Новом
энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона» (Санкт-Петербург, 1914 г.)
привел

«три

отдела»

книговедения:

1)

книгопроизводство,

2)

книгораспространение, 3) книгоописание. В статье Н. М. Лисовский
определил

книжную

торговлю

как

«один

из

главных

способов

распространения книги»8, подразумевая при этом более широкое значение
термина

«книгораспространение».

Разделял

термины

«книгораспространение» и «книжная торговля» в своих трудах «История
русской книги в XIX веке»9, «Проблемы философии книги»10 М. Н. Куфаев,
характеризуя при описании провинциальных книгопроводящих каналов
«бесплатное распространение книги».
В советский период А. А. Говоров определял книгораспространение как
«род деятельности, заключавшийся, с одной стороны, в доведении книжной
продукции до непосредственного потребителя (за плату или бесплатно), с
другой – в привлечении потребителя к приобретению и чтению книг».
«Книжная торговля – это отрасль культуры и народного хозяйства,
выполняющая

идеологическую

задачу

книгораспространения

экономическими средствами (путем купли-продажи книг)»11. Несмотря на
четкость формулировок и обоснованность подходов А. А. Говорова в
теоретических работах 1970–1980 гг. единства достигнуто не было12.
Анализируя распределения книги, А. А. Гречихин13, Е. Л. Немировский14
использовали термин «книжная торговля», А. И. Барсук «книготорговое
дело»15, И. Г. Моргенштерн утверждал, что «до потребителей книга доходит

Лисовский Н. М. Книговедение // Новый энциклопедический словарь. Петербург, 1914. Т 21. С. 953–954.
Куфаев М. Н. История русской книги в XIX веке. Москва : Пашков дом, 2003. С. 30.
10
Куфаев М. Н. Проблемы философии книги. Книга в процессе общения. Москва : Наука, 2004. С. 60.
11
Говоров А. А. Формирование истории книжной торговли как научной дисциплины // Книжная торговля.
Исследования и материалы. Москва, 1974. Сб. 1. С. 115–116.
12
Шицкова М. А. История книгораспространения в Оренбургской губернии во второй половине XIX–начале
XX в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2012. С 12.
13
Гречихин А. А. Книжное дело как система. Москва : Кн. палата, 1990. 81 с.
14
Немировский Е. Л. Что такое книжное дело? // В мире книг. 1979. № 8. С. 76–78.
15
Барсук А. И. Библиографоведение в системе книговедческих дисциплин : методол. очерк. Москва : Книга,
1975. С. 28–29.
8
9
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по каналам платного и бесплатного распространения»16. Поясняя обычное
употребление «термина книжная торговля для обозначения всей системы
распространения книжной продукции тем, что большая часть книжного
потока является платной, и в системе распространения книги ведущая роль
принадлежит, естественно, книжной торговле»17, И. Г. Моргенштерн
подчеркивал необходимость применения термина «книгораспространение».
Заслуживает внимания работа И. П. Немешаева «Книгораспространение
в системе книговедения и книжного дела»18, написанная в 1974 г., когда ее
автор работал заведующим отделом Всесоюзной книжной палаты и хорошо
знал ситуацию с распространением книжной продукции в стране. В статье
автор

выступал

против

отождествления

книжной

торговли

и

книгораспространения, при этом он не умалял значения книжной торговли и
считал ее наиболее весомым элементом книгораспространения.
К составным частям книгораспространения Немешаев, наряду с книжной
торговлей, относил распространение советских изданий в зарубежных
странах, распространение подписных изданий, выпуск и распространение
бесплатной литературы, систему обязательного экземпляра. Кроме того, к
книгораспространению Немешаев относил пропаганду и рекламу книжной
продукции, планирование, книгонасыщенность, использование книжных
ресурсов, государственные книгохранилища и их деятельность, личные
библиотеки

населения.

книгораспространения

На

основе

Немешаев

дает

анализа
его

состава

и

функций

определение:

«область

деятельности, направленная на максимальное удовлетворение потребностей
всех членов социалистического общества в произведениях печати путем
планового выпуска и распределения их для создания общественного фонда

Монгенштерн И. Г. Книжное дело в единстве – главный объект книговедения // Книга. Исследования и
материалы. Москва. 1982. Сб. 44. С. 14–15.
17
Там же. С. 15.
18
Немешаев И. П. Книгораспространение в системе книговедения и книжного дела // Книга. Исследования и
материалы. Москва, 1974. Сб. 28. С. 21–34.
16
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потребления в библиотеках и книгохранилищах страны и продажи в личное
пользование населению»19.
Субъективность определения и излишнее расширение границ понятия,
тем не менее, не умаляют значение статьи И. П. Немешаева. В теории и
практике книжного дела термин «книгораспространение» продолжал
использоваться как многозначное понятие. В работе «Книгораспространение
в условиях рынка (К вопросу о концепции книгораспространения в
Российской Федерации)»20 в 1995 г. А. А. Говоров, вопреки собственному
ранее заявленному подходу, пишет: «Книгораспространение, собственно
говоря, это термин для статистики, он означает уровень насыщенности
населения книжной продукцией. В дореволюционное время он почти не
употреблялся, а в советском книговедении муссировался как безденежное
распределение и перераспределение на путях строительства коммунизма. С
известными оглядками термин этот мог бы быть принят и сейчас, при
непременном условии – книгораспространение понимается как синоним
торговли книгами. Но шире, поскольку подразумевает и безденежные формы
обращения»21.
Таким

образом,

терминологический

анализ

понятия

«книгораспространение» позволяет сделать вывод о том, что к настоящему
времени сложилась устойчивая практика многозначного применения этого
термина. При употреблении «книгораспространения» для обозначения
элемента, части целого используются понятия: отдел (раздел) книговедения,
отрасль книжного дела, способ распространения книги; при применении его
как составной категории – совокупность, комплекс, структурное образование.
Используется термин также для обозначения области, рода деятельности,
процесса, формы общественной практики, социального института, как
синоним «книжной торговли».
Немешаев И. П. Книгораспространение в системе книговедения и книжного дела // Книга. Исследования и
материалы. Москва, 1974. Сб. 28. С. 33.
20
Говоров А. А. Книгораспространение в условиях рынка: к вопросу о концепции книгораспространения в
Российской Федерации. Москва, 1995. С. 16–32.
21
Там же. С 16.
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Наиболее распространенным употреблением термина на современном
этапе является использование его для обозначения всей совокупности
торговых и неторговых способов распространения книги. Определение
«торговая» часть в данном контексте синонимично понятиям «книготорговая
/ книжная торговля», «платная». Для обозначения «неторговой части»
используются

определения

–

«бесплатная»,

«безденежная»,

«распределительная», «безденежное распределение», «перераспределение».
Принципиальным вопросом разделения терминов «торговое» и
«неторговое» книгораспространение является вопрос о платности книжной
продукции для конечного потребителя. На этапе производства книги
создается

ее

стоимость

и

впоследствии

работа

автора,

издателя,

полиграфиста должна быть оплачена. Далее книга может быть приобретена и
только после этого куда-либо направлена / распределена. Таким образом, при
неторговом распространении торговля (оплата произведенной продукции) в
большинстве случаев является необходимым начальным этапом. Неторговое
распространение осуществляется на следующем этапе за счет средств
государственного бюджета (федерального, регионального, муниципального и
др.); общественных организаций; государственных и частных предприятий,
организаций, учреждений и ведомств; частных лиц и др.
В нашем исследовании толкование дефиниции «книгораспространение»
позволяет представить его как систему самостоятельных и взаимосвязанных
торговых и неторговых способов распространения книги, объединенных
коммерческими и социокультурными целями.
Термин «продвижение чтения и книги» мы, разделяя точку зрения В. Д.
Стельмах,22 используем как синоним понятиям «пропаганда, популяризация
чтения; приобщения к книге широкой публики». Общеупотребительными в
современной науке и практике книжного дела являются термины «книжная
отрасль», «книжная индустрия». Книжная индустрия определяется 1) как
Стельмах В. Д. «Книгу – в массы». Из российского опыта продвижения чтения // Как создаются читающие
нации: опыт, идеи, образцы : сб. материалов. Москва, 2006. С. 2.
22
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сфера деятельности, сектор экономики, включающий в себя производство и
сбыт товаров и услуг, а также охватывающий смежные секторы и
потребительскую аудиторию (книгоиздание, полиграфическое производство,
книжная торговля, без библиотечной деятельности); 2) вся совокупность
организаций

и

распространением

видов
и

деятельности,

потреблением

связанных

издательского

с

производством,

продукта,

которые

предназначены для извлечения из данной деятельности коммерческой
прибыли23. Под книжной отраслью понимается отдельное направление в
хозяйстве, совокупность производителей книжной продукции, продающих ее
на одном рынке24.
«Книжная торговля» в энциклопедическом словаре «Книговедение»
определяется как род деятельности – купля-продажа непериодических
печатных изданий; отрасль народного хозяйства, организующая сферу
обращения в общественном производстве книги, выполняющая общественно
необходимую

функцию

доведения

книгоиздательского

продукта

до

потребления25. А. А. Говоров термину «книжная торговля» атрибутирует три
значения: книжная торговля – род деятельности (занятие), книжная торговля –
отрасль (часть культуры и экономики), книжная торговля – процесс (смена
товарной формы потребительской стоимости книги денежной)26.
Современное толкование термина дает А. Ф. Коган, трактуя книжную
торговлю как ведущую форму книгораспространения, представляющую собой
экономическую деятельность по доведению до потребителей результатов
производства книг на основе их покупки у производителя и продажи
потребителю. Книжная торговля, с одной стороны, входит в базовую отрасль

Глоссарий для специалистов книжной индустрии (демо-версия). Москва. 2018. С. 3.
Там же.
25
Книговедение: энцикл. слов. / редкол.: Н. М. Сикорский [и др.]. Москва : Советская энцикл., 1982. С. 268.
26
Говоров А. А. Формирование истории книжной торговли как научной дисциплины // Книжная торговля.
Исследования и материалы. Москва, 1974. Сб. 1. С. 115.
23
24
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экономики страны – торговлю, с другой стороны, она является составной
частью книжного бизнеса 27.
Термин «книжный бизнес» появился и стал активно использоваться в
постсоветское время. Обоснованию этого понятия посвящена диссертация Б.
С. Есенькина «Философия книжного бизнеса»28. Книжным бизнесом
называется книжное дело, организованное для получения прибыли. Термин
книжный бизнес тесно связан с предпринимательством, ставшим ведущим
фактором

экономики

Характерными

после

признаками

перехода

страны

на

рыночный

предпринимательства

путь.

являются

самостоятельность, инновационность, инициативность, прибыльность, риск.
Исходя из характерных признаков, предпринимательская деятельность в
книжном

деле

определяется

как

самостоятельная

инициативная

инновационная деятельность по производству и распространению книг,
связанная с вложением денежных средств и риском их потери на основе
сочетания личной выгоды с удовлетворением общественного спроса и с
целью получения прибыли29. Таким образом, термин «предпринимательство»
шире понятия «бизнес».
Книжная торговля развивалась параллельно с торговлей другими
товарами, заимствуя у последней ее достижения, технологию, терминологию.
Наиболее применимыми в обычной торговле были термины «форма», «вид»,
«тип». В словарях и энциклопедиях30 они трактуются синонимично, но при
употреблении в отраслевых (торговых) терминологиях каждый из терминов
наполняется более узким смыслом. Наиболее четко значение терминов
определяется в государственных стандартах: ГОСТ Р 51773–2009 «Услуги
27

Коган А. Ф. Экономика книжной торговли : учеб. пособие. Москва : МГУП, 2011. 412 с.

URL:http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005397000/rsl01005397930/rsl01005397930.pdf .( дата обращения:
20.10.2020).
28
Есенькин Б. С. Философия книжного бизнеса: социокультурный и информационный аспекты :
диссертация. ... канд. филос. наук. Краснодар, 2003. 161 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002619000/rsl01002619245/rsl01002619245.pdf. (дата обращения: 20. 10.
2020 г.)
29
Есенькин Б. С. Предпринимательство в книжном деле: теория и практика. Москва : Маркетинг, 2005. 402 с.
30
Словарь русского языка. В 4 т. Москва : Рус. яз., 1999. Т. 1. С. 172 ; Т. 3. С. 365 ; Т 4. С. 575. ; Толковоэнциклопедический словарь. Москва : Норинт, 2006. С. 1798, 1929, 2006.
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торговли. Классификация предприятий торговли» и ГОСТ Р 51303–2013
«Торговля. Термины и определения»31.
Тип предприятия розничной торговли определяется как предприятие
розничной торговли определенного вида, классифицированное по площади
торгового зала, методам продажи и/или формам торгового обслуживания
покупателей32

(в

ГОСТе

приведено

более

30

типов

предприятий

(гипермаркет, магазин, дискаунтер, киоск, торговая тележка и др.). Вид
торгового

предприятия

трактуется

как

предприятие

торговли,

классифицированное по ассортименту реализуемых товаров (предприятия с
универсальным ассортиментом, со специализированным ассортиментом, с
комбинированным ассортиментом, со смешанным ассортиментом)33. Формой
торговли называется совокупность видов торговой деятельности и видов и
типов торговых предприятий, типов торговых объектов. Форма торговли
зависит от использования или неиспользования различных торговых
технологий (мелкооптовая торговля, развозная торговля, дистанционная
торговля, интернет-торговля, ярмарка и др.)34. Таким образом, в общей
торговле термин «форма торговли» является более широким, обобщающим
понятием – совокупность видов и типов, «тип предприятия» – наиболее
узким. Вид характеризует группу предприятий по ассортиментному
признаку.

ГОСТ Р 51773-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация
предприятий торговли» : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 15 дек.
2009 г. № 771-ст). Москва : Стандартинформ, 2010. 12 с. URL: https://www.book.ru/book/919686 (дата
обращения: 20.10.2020); ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля.
Термины и определения» (утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст) (ред. от 22.04.2020). URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200108793 (дата обращения: 20.10.2020).
32
ГОСТ Р 51773-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация
предприятий торговли» : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 15 дек.
2009 г. № 771-ст). Москва : Стандартинформ, 2010. 12 с. URL: https://www.book.ru/book/919686 (дата
обращения: 20.10.2020).
33
ГОСТ Р 51773-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация
предприятий торговли» : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 15 дек.
2009 г. № 771-ст). Москва : Стандартинформ, 2010. 12 с. URL: https://www.book.ru/book/919686 (дата
обращения: 20.10.2020).
34
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и определения»
(утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст) (ред. от 22.04.2020). URL:
http://docs.cntd.ru/document/1200108793 (дата обращения: 20.10.2020).
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В теории и практике советской и постсоветской книжной торговли
термины «форма», «вид», «тип» входили в терминологический аппарат, но
единообразия в их употреблении не было35, 36. А. А. Говоров считал, что под
формой книжной торговли следует понимать ее социальную категорию,
учитывая форму собственности (феодальная корпоративная (казенная),
капиталистическая

частная,

социалистическая

государственная,

социалистическая кооперативная). Но в учебнике для вузов, написанном в
соавторстве с И. С. Васиной37, названы стационарная, передвижная, почтовопосылочная формы. Кроме того, приводятся внемагазинные формы книжной
торговли. Вид книжной торговли А. А. Говоров определяет спецификой
товара – букинистическая, специализированная и т. п. Тип книжной торговли
характеризуется способами продажи – стационарная, почтово-посылочная и
др. С. Е. Поливановский выделяет в учебнике «Организация и техника
торговли книгой» в зависимости от способов обслуживания три основных
вида

книжной

посылочную38.

торговли:

стационарную,

Многозначность,

передвижную

полисемия,

расплывчатое

и

почтовотолкование

являлись чертами использования этих терминов.
В книжной торговле XXI в. дефиниции формы, вида и типа понимаются
весьма многообразно. Справочник «Предпринимательство в книжном деле»
все три термина объединяет категорией «форма торговли»39. На первичном
уровне выделяются две формы: оптовая и розничная. Но чаще для
обозначения оптовой и розничной торговли с советского времени и по
настоящее время употреблялся термин «звено». Исходя из специфики
построения

канала

выделяются

формы:

торговля

без

посредников

(издательская торговля, прямые продажи), торговля с посредниками
Виноградова Л. А. Из истории становления советской книготорговой терминологии (20–30-е гг.) //
Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги. Москва, 1979. Вып. 1. С.
108–123.
36
Словарь-справочник работника книжной торговли. Москва : Книга, 1981. С. 92–95.
37
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 56.
38
Поливановский С. Е., Успенская В. В. Организация и техника торговли книгой. Москва : Книга, 1981. С.
19.
39
Предпринимательство в книжном деле : справочник / Б. С. Есенькин [и др.] . Москва : МГУП, 2003. С 159.
35

38
(розничная книжная торговля), и смешанная форма (книжная выставкаярмарка и др.). Использование углубленной дифференциации розничной
торговли

позволяет

выделить

формы

торговли:

магазинная,

автоматизированная (с применением автоматов – крайне редко), посылочная,
развозная, разносная (офеня), книжный клуб, киоски и павильоны,
интерактивная электронная торговля книгами40.
Несмотря на приведенные выше примеры употребления терминов, на
современном этапе теоретиками и практиками книжного дела они
используются мало, чаще всего в качестве синонимов. На смену им пришли
термины «канал» и «формат», причем использование их многозначно.
Термин «канал» является одним из основополагающих понятий
логистики и обозначает «множество всех возможных участников процесса
движения материального и сопутствующих ему экономических потоков до
конечного

потребителя»41.

Первоначальное

(логистическое)

значение

термина подразумевало совокупность участников процесса товародвижения,
путь, который проходит товар (книга) от производителя к потребителю. На
современном этапе наряду с использованием в первоначальном значении
термины «канал книгораспространения», «канал дистрибуции», «канал
сбыта» стали применять для обозначения конкретных, наиболее значимых
элементов структуры книгораспространения, совокупности однотипных
предприятий, в которых книга попадает к покупателю (в которых
осуществляется

покупка)

–

книжные

магазины,

интернет-магазины,

киосковые сети и др. Несмотря на то, что это значение отличается от
первоначального,

оно

наиболее

распространено

и

употребляемо

в

современной теории и практике книжного дела. Использование термина
было зафиксировано в первом отраслевом докладе «Книгоиздание в России.

Предпринимательство в книжном деле : справочник / Б. С. Есенькин [и др.] . Москва : МГУП, 2003. С.
159–160.
41
Есенькин Б. С., Крылова М. Д. Логистика в книжном деле. Москва : МГУП, 2002. С. 33.
40

39
Состояние, тенденции и перспективы развития»42 (2009). В нем для
обозначения

элементов

структуры

книгораспространения

применены

термины «канал книгораспространения», «канал сбыта».
Другим употребительным на современном этапе термином стал
«формат». В словаре В. Даля43 он трактуется как «размер, величина, образ».
В научной литературе имеется ряд работ по данной проблематике, но
сложность заключается в их многоплановости и разности подходов к
систематизации.
Формат определяют как набор, пакет характеристик товаров и услуг в
соответствии с определенными атрибутами: местоположением, размером
магазина, мерчандайзингом, ценой, атмосферой и сервисом44; совокупность
параметров, определяющих принадлежность торгового предприятия к одному
из распространенных в мировой практике видов 45; совокупность параметров,
определяющих его рыночную позицию46; определяемую составом и качеством
предоставляемых услуг организационно-технологическую характеристику
конкретного типа торгового предприятия47 и др.
К параметрам, определяющим формат торгового предприятия48, 49, 50, 51, 52,
относят следующие: площадь торгового зала, количество расчетно-кассовых

Книгоиздание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2009. С.
41.
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Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4. Москва : Терра, 1994. С. 537.
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Ньюмен Э., Кален П. Розничная торговля: организация и управление. Санкт-Петербург : Питер, 2005. 416
с.
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Чкалова О. В. Торговое предприятие : учеб. пособие. Москва : Эксмо, 2008. 320 с.; Чкалова О. В.
Характеристика розничных торговых предприятий в России и за рубежом // Современная торговля. 2007. №
10. С. 17–24.
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Калашников С. А., Жукова Е. В. Современные розничные торговые форматы и их конкурентные
преимущества // Вестник Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина. 2009. Вып. 25. С.
123–126.
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торговли с учетом признаков логистической интеграции // Вестник Южно-Уральского государственного
университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2016. Т. 10, № 4. С. 170.
48
Пацкова В. А., Сюткина М. В. Современные форматы торговли как приоритетная форма развития
розничной торговли в условиях рыночной экономики // Математические методы и модели в управлении,
экономике и социологии. Тюмень, 2014. С. 331–337.
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Ковалев К. Ю., Уваров С. А., Щеглов П. Е. Логистика в розничной торговле: как построить эффективную
сеть. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 272 с.
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узлов, ассортимент, предлагаемые услуги, наличие частных марок, наличие
собственного производства, уровень цен, специализацию и др. Таким образом,
сложилось понимание термина «формат» как совокупности характеристик,
определенного набора критериев.
На наш взгляд, формат – это интегрированная категория, совокупность
нормативно-правовых,
функциональных,

количественно-объемных,

маркетинговых,

организационных

структурнопараметров,

характеризующих рыночную позицию предприятия, которая отражает
специфику его ценности для покупателя.
В научных и нормативных материалах по книжному делу нами не было
обнаружено

классификации

форматов

книготорговых

предприятий.

Напротив, в книготорговой практике – в отраслевой прессе, материалах
книготорговых компаний – термин «формат» наряду с термином «канал»
является одним из наиболее употребляемых. Этим термином чаще всего
обозначается совокупность характеристик книготорговых предприятий,
явившихся итогом практических изысканий и наиболее приемлемых для
конкретного предприятия (объединения предприятий) в конкретный период
времени. Одной из первых на российском книжном рынке книжные
магазины разных форматов открывала «Топ-книга». Ею была разработана
стандартизация и внедрены в книготорговую практику различные форматы
розничной сбытовой сети:
- «Книгомир» – универсальный книжный магазин,
- «Пиши-Читай» – книжно-канцелярский магазин,
- «Литера» – супермаркет (cash and carry),
- «Лас-Книгас» – гипермаркет,

Шульц Г. М. Развитие торговых форматов в России // Вестник Института экономики и управления
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого. 2015. № 3. С. 75–83.
52
Захарова Ж. Ж. Современные форматы магазинов // Сибирский торгово-экономический журнал. 2015. №
2. С. 17.
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- «Городская сорока» – магазин прессы 53.
Компания «Букбери» в 2004 г. предлагала три основных формата:
- молл – магазин площадью 450–500 м2, расположенный в крупном
торговом комплексе;
- магазин шаговой доступности – площадью 250 м2, расположенный в
отдельно стоящем здании или в торговом центре,
- целевой магазин – отдельно стоящий магазин крупного формата
площадью 900–1000 м2.
Во

втором

десятилетии

XXI

в.

федеральные

и

региональные

книготорговые сети продолжали создавать и модернизировать собственные
наборы

форматов

книжных

магазинов.

Компания

«Аристотель»

(Новосибирск, 2011–2018 гг.) разработала форматы:
- «Плиний Старший» – большой универсальный магазин (более 450 м2),
- «BOOK-LOOK» – средний книжно-канцелярский магазин – (250–300
м2),
- «Букля» – книжно-канцелярский минимагазин (100–150 м2),
- «Иван Фёдоров» – книжно-канцелярский супермаркет 54.
Региональная сеть «Мирс» (Хабаровск) использует в своей практике
форматы:
- «Большой книжный» (от 500 м2),
- «Знания» (от 200 до 450 м2),
- «Пиши-читай» (до 150 м2),
- «Плюшкин» (дискаунтер)55.
Магазины четырех форматов предлагает компания «Территория. Книги.
Мысли. Впечатления»:
- street retail – «современный формат книжного магазина»,
Инвестиционный меморандум к выпуску облигаций ООО «Топ-книга» : ноябрь 2006. URL:
http://www.knigi.konflib.ru/8raznoe/114330-1-organizator-investicionniy-bank-trast-107045-rossiya-moskvaulanskiy-per-direkciya-dolgovih-produktov-tel-49.php (дата обращения: 20.10.2020).
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Библиосфера. 2013. № 2. С. 57–64. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19016113. (дата обращения: 22.10.2020).
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- «книжный магазин в торговом центре»,
- «книжный магазин с "дорожным" ассортиментом» – магзин на
траспортом узле,
- «коллаборация книжного магазина и кофейни»56.
Таким образом, термины «формат» и «канал» являются наиболее
употребительными в современной теории и практике книгораспространения.
Оба термина представляют собой совокупность характеристик, многозначны,
подвижны; соответствуют современному мироощущению – интегральности,
размытости

восприятия,

обобщению

в

одном

термине

многих

разнонаправленных смыслов. Использование их в современной теории и
практике книжного дела отражает сочетание разнородных философских начал
в одной системе без их объединения, симбиотическое и синкретическое
отражение состояния действительности.
Завершая терминологический анализ, нужно охарактеризовать такие
понятия, как «инфраструктура чтения и книги», «инфраструктура для
чтения», «инфраструктура чтения», которые в последние годы часто
встречаются в документах органов власти и управления, отраслевой
периодике. Наиболее часто их употребляют в качестве синонимичных
смысловых конструкций57. Энциклопедии58, 59, словари60, 61, 62, учебники63, 64, 65
и статьи66,

67, 68

определяют общее значение термина «инфраструктура»,

Территория. Книги. Мысли. Впечатления. URL: http://territoria.me/ (дата обращения: 24.10.2020).
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толкуя его в соответствии с разными подходами. В большинсвве работ это
понятие

используется

для

обозначения

комплекса

взаимосвязанных

обслуживающих структур или объектов, которые образуют и обеспечивают
основу функционирования системы. Изучение сущности и особенностей
функционирования

инфраструктуры

позволяет

рассматривать

ее

как

сложную, многофакторную социально-экономическую категорию. Понятие
«инфраструктура» многомерно: ее определяют как комплекс общих условий,
обеспечивающих развитие; совокупность видов деятельности; обязательное
условие для развития; систему, где все компоненты объединяются в единое
пространство и т. д. Используя системный подход, инфраструктуру можно
охарактеризовать как порядок во взаимосвязи определенных действий,
единство структурно расположенных и взаимосвязанных частей, форму
организации, объединение организаций или учреждений, которые решают
однородные задачи69. Ключевым моментом во всех определениях является
то, что назначение инфраструктуры – обеспечивать, создавать условия для
нормального

функционирования

производства,

обращения

товаров

и

жизнедеятельности людей70. Все приведенные определения и характеристики
как семантически, так и формально можно отнести к исследуемым нами
понятиям.
Термины «инфраструктура для чтения» и «инфраструктура чтения»
начали активно использовать лишь на современном этапе, хотя комплекс
структур

и

объектов,

предоставляющих

возможность

чтения,

пропогандирующих книгу начал формироваться в России в 60-х гг. XIX в.,
после реформ, инициировавших модернизационные процессы. Культурная
Сафронов А. Д. Об общих понятиях «инфраструктура» // Управление экономическими системами :
электрон. науч. журн. 2017. № 5. С. 16–25. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-obschih-ponyatiyahinfrastruktura/viewer (дата обращения: 24.10.2020).
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программа продвижения чтения, не успевшая сложиться до революции 1917
г., была сформирована и успешно реализована в советский период. В СССР
данная сфера стала широким самостоятельным направлением в культурной
политике и работе разных организаций. Ее обозначали общим термином –
«пропаганда книги», включающим идеологию и практику приобщения к
книге широких масс населения.
Национальная программа поддержки и развития чтения, разработанная
ФАПМК и РКС в 2007 г., впервые дает определение инфраструктуры чтения
как:

«совокупности

существующих

институциональных

структур

и

предлагаемых ими сервисов; наличной информация, которой могут
располагать читатели»71 и выделяет ее элементы.
Теоретическое осмысление проблемы, а также формирование критериев,
предоставляющих возможность оценивать отечественную инфраструктуру
для чтения в целом и ее составные элементы были предприняты в ходе
реализации проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение»,
начавшегося в 2014 г.

В проекте оцениваются следующие элементы

инфраструктуры для чтения:
– Книготорговая инфраструктура – 45 %
– Библиотечная инфраструктура – 30 %
– Продвижение и информирование. Литературный потенциал региона –
25 %72.
Значимое влияние на практику изучения и развития инфраструктуры для
чтения в стране оказал Всероссийский конкурс субъектов РФ «Самый
читающий

регион»

на

звание

«Литературный

флагман

России»,

стартовавший в Год литературы (2015 г.). В ходе разработки основных
критериев конкурса организаторы зафиксировали элементы инфраструктуры
для чтения:
Национальная программа поддержки и развития чтения. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256442/ (дата обращения: 24.10.2020).
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1. Инфраструктура книги и чтения:
1.1. Библиотеки.
1.2. Книготорговля.
1.3. Издательства.
2. Литературная жизнь региона и литературные традиции.
3. Образование.
4. Вклад органов исполнительной и законодательной власти субъекта в
развитие инфраструктуры книги и чтения, поддержание литературных
традиций региона73.
Таким

образом,

в

государственных

программах,

проектах

по

продвижению чтения федерального и регионального уровней образовалась
традиция

использования

понятий

«инфраструктура

чтения»

и

«инфраструктура для чтения». Но в научной литературе термин до
последнего времени не был подвергнут обоснованию и анализу. А. С.
Столетова посвятила свою диссертацию исследованию инфраструктуры
чтения на севере европейской части России в 1950–1960-е гг. В исследовании
она предлагает толковать инфраструктуру чтения следующим образом:
«система организаций, обеспечивающих процесс чтения, с которыми
взаимодействует читатель и которые создают условия для чтения»74.
Компоненты инфраструктуры чтения подробно рассматриваются на примере
Томской области (конец XIX в.) Т. П. Карташовой75. Автор работы
подразумевает под инфраструктурой совокупность организаций, которые
осуществляют поддержку чтения76.
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Другой подход к рассмотрению предмета – «с позиции субъекта» –
предлагают Е. А. Асонова, О. В. Сененко, Е. С. Романичева, К. С. Киктева –
авторы статьи «Инфраструктура чтения: опыт описания с позиции субъекта».
Представляя читателя действующим субъектом, авторы понимают под
инфраструктурой

чтения

систему

компонентов,

которые,

благодаря

взаимодействию и взаимодополнению, создают и дают возможности
удовлетворять потребности, запросы читающего человека77.
В статье выделяются ключевые составляющие инфраструктуры чтения:
- мотивация к чтению,
- пространство и время,
- читательская среда,
- доступность чтения,
- коммуникации читателей.78
Без сомнения, позиция авторов статьи достойна внимания, но, по
нашему мнению, будет правильнее разделить понятия «инфраструктура
чтения» и «инфраструктура для чтения», потому что явно прослеживается
определение двух направлений на основе разных подходов: субъектного
(акцент на деятельности человека) и объектного (акцент на элементах
структуры, обладающих собственными свойствами, функциями). Первое
направление предполагает исследование чтения как явления социальной
активности человека, второе – как сложную организационную структуру,
которая является комплексом социальных институтов, существующих в силу
потребностей развития образования, культуры, науки и технологии79.
На наш взгляд, это разделение можно представить следующим образом:
Инфраструктура чтения – это система компонентов, которые взаимно
дополняют друг друга, взаимодействуют между собой и позволяют
Инфраструктура чтения: опыт описания с позиции субъекта / Е. А. Асонова [и др.] // Вопросы образования
/ Educational Studies. Moscow. 2018. № 2. С. 26.
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Подкорытова, Л. А. Кожевникова // Библиография. 2019. № 2. С. 3–11. URL:
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рассматривать и анализировать процесс чтения как один из видов социальной
и психологической деятельности человека.
Инфраструктура для чтения – это система объектов и структур,
взаимодействующих и дающих возможность формировать и удовлетворять
потребности разных контингентов читателей80.
Инфраструктура

для

чтения,

гарантирующая

нормальное

функционирование системы, включает:
- библиотечную сеть;
- книжную индустрию;
- индустрию производства и распространения других типов контента
(журналы, электронные издания, газеты и т. п.);
-элементы системы культурно-просветительских учреждений;
- элементы образовательной системы;
- систему популяризации чтения;
- систему кадровой подготовки;
- систему научно-методической работы и научных исследований в сфере
чтения.
Анализ опыта продвижения чтения в субъектах Федерации СибирскоДальневосточного региона свидетельствует о том, что деятельность
инфраструктуры для чтения в большой степени зависит от участия органов
законодательной и исполнительной власти. Государственный менеджмент,
развивая инфраструктуру для чтения как важный резерв повышению уровня
чтения и грамотности населения, оказывает значимое влияние на решение
задач конкурентного и эффективного социально-экономического развития
региона.81
По широте включенных смыслов термин «инфраструктура для чтения»
сопоставим с термином «книжное дело», но рассматривает обозначенный
Альшевская О. Н. Инфраструктура для чтения: к постановке проблемы / О. Н. Альшевская, Н. И.
Подкорытова, Л. А. Кожевникова // Библиография. 2019. № 2. С. 9. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=38584257 (дата обращения: 24.10.2020).
81
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предмет с точки зрения читателя. Акцентируя эту проблему, Б. В. Ленский
подчеркивает, что «в центре определения целевого назначения книжной
культуры должно стоять чтение», и для этой цели работают и автор, и
издатель, и полиграфист, и книгораспространитель82. В условиях снижения
интереса к чтению такой подход к целеполаганию интегрирует усилия всех
социальных институтов, направленных на его развитие.
1.2. Историография современного книгораспространения
Проблемы

истории

и

современного

состояния

регионального

книгораспространения носят междисциплинарный характер и изучались в
разные периоды и в разных аспектах: как книговедческая категория, как
часть книжной отрасли, книжного бизнеса, предпринимательства в книжном
деле; как элемент социокультурного пространства территории. Для нашего
исследования важны все аспекты, так как лишь при комплексном их
сочетании можно изучить заявленную тему.
Характеризуя исследовательскую базу, необходимо отметить, что, так
как

сложившееся

состояние

провинциального

книгораспространения

является результатом длительного (около трех столетий) развития и
включало как административно-плановый, так и рыночные периоды, то для
его понимания и характеристики необходимы обобщение и анализ
материалов о его дореволюционном, советском и постсоветском развитии.
Каждый период в той или иной степени повлиял на современное состояние
отрасли.
Большое

значение

книгораспространения

для

формирования

имеют

концепции

работы,

современного

характеризующие

книгораспространение дореволюционного периода. Вопреки расхожему
мнению, дореволюционное книгораспространение было хорошо развито:
определенным образом организовано в систему – состояло из оптового и
Ленский Б. В., Причипий Т. А. Обзор докладов и выступлений на круглом столе «Книжная культура в
России: прошлое, настоящее, будущее» // Книга: исследования и материалы. 2017. № 3/4. С. 250.
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розничного звеньев, включало книготорговые предприятия различных форм
и

типов.

Даже

сопоставление

количества

книготорговых

объектов

дореволюционного и современного периодов (1898 г. – около 5 тыс., 2012 г. –
2,5 тыс.83) говорит о развитости книгораспространения на рубеже XIX–XX
вв.

Ретроспективный

сделанных

анализ,

специалистами

обобщение

при

выводов

изучении

и

характеристик,

книгораспространения

в

дореволюционной России дают понимание проблем перехода к рынку,
отвечают на вопросы о структурировании отрасли, способах и методах
распространения книги и др.
При

изучении

современной

системы

книгораспространения

необходимым является хорошее знание и учет опыта советского периода,
когда, по мнению А. А. Говорова, «закладывались идейные основы
социалистической книжной торговли и пропаганды книги; формировалась
материальная база, возникали организационные структуры, нащупывались
пути и средства научной организации труда»84 ставшей крупнейшей в мире
книготорговой системы – Госкомиздата СССР – и других книготорговых
систем

(потребкооперации,

социалистического

«Союзпечати»

построения

и

др.).

И

книгораспространения,

хотя

как

и

опыт
других

элементов инфраструктуры для чтения в СССР, беспрецедентен в мировой
истории

и

«решение

задач,

поставленных

ленинской

культурной

революцией»85, привело к созданию в масштабе государства отлаженного
механизма

книжной

книготорговых

торговли

систем,

при

–

совокупности

трансформации

оптово-розничных

общественного

строя

большинство из них оказались нежизнеспособными. Примером является
система книжных магазинов и отделов потребкооперации, к концу
советского периода насчитывавшая более 4300 предприятий, из которых к
2000

г.

не

осталось

ни

одного.

Или

система

общественного

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2013.
С. 46.
84
Говоров А. А. Историко-книговедческое исследование строительства социалистической книжной
торговли в СССР : дис. … д-ра ист. наук. Москва, 1980. С. 32.
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книгораспространения, в 1980 г. объединявшая более 7 тыс. народных
книжных магазинов, десятки тысяч киосков и школьных кооперативов, около
1 млн общественных распространителей86 и самораспавшаяся в течение 3–5
постсоветских лет. Но, несмотря на практически полное разрушение, именно
советская система на протяжении первого постсоветского десятилетия
являлась основой формирования новой рыночной. В недрах прежних
структур и рядом с ними формировались элементы и методы работы новых
предприятий

книжной

торговли,

накапливались

их

первоначальные

капиталы. Многие организационные решения руководителей книжной
отрасли постсоветского периода были приняты либо по аналогии с советской
системой, либо вопреки ее принципам и методам.
Обращаясь к историографии темы, мы подробно остановимся на
работах, созданных в основном в постсоветский период, так как более ранние
исследования степени изученности проблемы были уже произведены87, 88, 89.
Не все эти труды посвящены современному периоду. Но и в работах,
описывающих проблемы предыдущих веков и десятилетий, написанных в
последние четверть века, присутствует широта исторической ретроспективы
и современный взгляд на проблемы, что помогает их пониманию и решению.
Современное

состояние

книговедческих

исследований

в

мире

характеризуется углублением изучения в традиционных сферах книжного
дела и развитием новых

исследовательских

направлений

(книжный

маркетинг, менеджмент, логистика книжного дела, цифровые технологии в
книжном деле и др.).

Книжная торговля: документы и материалы : справ. пособие. Москва : Книга, 1980. С. 7.
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока: в 5 т. / Гос. публич. науч.-техн. б-ка Сиб.
отд-ния Рос. акад. наук. Новосибирск ; Т. 1: Конец XVIII – середина 90-х годов XIX века. 2000. 316 с. ; Т. 2:
Конец XIX – начало XX в. 2001. 367 с. ; Т. 3: 1917–1930 гг. 2002. 435 с. ; Т. 4: 1931–1962 гг. 2004. 499 с. ; Т.
5: 1963–1991 гг. 2006. 535 с.
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Достигнутый уровень знания отражен в справочно-энциклопедических
трудах, опубликованных в нынешнем столетии: The Cambridge History of the
Book in Britain (Т. 1–6, 1999–2011)90, Lexikon des gesamten Buchwesens (2-е
издание, Т. 1–8, Штутгарт, 1987–2015)91, Dictionaire encyclopédique du livre
(Т. 1–3, Париж, 2002–2011)92, The Oxford Companion to the Book (Т. 1–2,
2010)93, Encyklopedia książki (Т. 1–3, Вроцлав (Польша), 2017)94.
Характеризуя

историографический

массив

по

принципу

концептуального анализа, мы, прежде всего, выделяем фундаментальные
труды

по

истории

книжного

дела

России,

всегда

служившие

методологическим ориентиром для региональных исследований. Истории
книжной культуры и книжного дела в широком социально-культурном
контексте посвящен труд В. И. Васильева «Книга и книжная культура на
переломных этапах истории России. Теория. История. Современность»95.
Различные аспекты развития книжной культуры в современном обществе
рассматриваются в обобщающих коллективных монографиях «Книга и
книжное дело России: традиции и современность»96, «Книжная культура в
контексте инновационного развития общества»97. Коллективные монографии,
являющие собой итог более чем десятилетних научных исследований ученых
регионального вуза, подготовлены в Кирове: «Книга и книжное дело в

90

The Cambridge history of the book in Britain. Vol. 1–7. Cambridge : Cambridge Univ. Press, 1998–2019.
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России: историко-типологический аспект»98 и «Современное издательское
дело: новое в теории и практике»99.
Несмотря на то, что в обобщающих трудах по истории книжной
культуры и книжного дела страны книгораспространение в регионах не
являлось предметом рассмотрения и упоминается фрагментарно, они
формируют общий взгляд на изучаемую проблему.
На протяжении длительного периода анализом книгоиздающей и
книгораспространяющей составляющих книжного рынка занимается Б. В.
Ленский. Выделяя реализацию книги как главное звено издательского дела в
мировой практике100, Б. В. Ленский актуальной задачей современного
книговедения считает обоснование системного характера книжного дела101.
Для нашего исследования первостепенное значение имеют монография Б. В.
Ленского «Книгоиздательская система современной России»102, переводные
работы, представляющие сборники статей «Книгоиздательский бизнес»103 и
«Книжный маркетинг: Руководство к действию»104, а также статьи,
анализирующие проблемы книгораспространения105. С 2008 г. состояние и
тенденции

развития

книжного

рынка

России

представляются

в

аналитических сборниках – отраслевых докладах, составляемых при
активном участии Б. В. Ленского. В совокупности научный вклад ученогокниговеда дает возможность сформулировать понимание важной социальной
миссии книгоиздания и книгораспространения.
Книга и книжное дело в России: историко-типологический аспект : [коллективная моногр.]. Киров : Издво ВятГГУ, 2014. 221 с.
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Советский и российский книговед, литературовед, достоевист С. В.
Белов (1936–2019) использовал особый подход к истории книжного дела.
Одним из способов успешного ведения капиталистического хозяйства Белов
считал сосредоточение всех звеньев производства и реализации книги в
одних руках106. В диссертации «Издательское дело в России во второй
половине ХIХ–начале ХХ в. (Основные проблемы и тенденции развития)»107,
он рассматривал предпринимательство как важнейшее условие развития
книжного дела.
История, теория, организация и экономика книжной торговли являлись
предметом научной деятельности А. А. Говорова (1925–2003). Кандидатская
диссертация108 ученого посвящена проблемам истории книжной торговли как
научной

дисциплины

(методология,

историография).

В

докторской

диссертации109 он средствами историко-книговедческой науки раскрыл опыт
построения и функционирования советской книжной торговли, показывая ее
достижения и не скрывая недостатки. А. А. Говоровым написаны
фундаментальные статьи: «Книжная торговля» для «Большой советской
энциклопедии»110, «Книжная торговля» для энциклопедического словаря
«Книговедение»111. Работы ученого

112 113 114

стали базисом книготорговой

науки, на его учебниках115 116 117 118 выросло не одно поколение студентов. По

Белов С. В. Жрецы книжного дела : избр. работы по истории кн. культуры в России во второй половине
XIX – начале XX в. Санкт-Петербург : РНБ, 2011. 218 с.
107
Белов С. В. Издательское дело в России во второй половине ХIХ – начале ХХ в. (Основные проблемы и
тенденции развития) : дис. … д-ра ист. наук. Ленинград, 1988. С. 48.
108
Говоров А. А. История книжной торговли как научная дисциплина : автореф. дис. … канд. филол. наук.
Москва, 1969. 23 с.
109
Говоров А. А. Историко-книговедческое исследование строительства социалистической книжной
торговли в СССР : дис. … д-ра ист. наук. Москва, 1980. С. 14–15.
110
Книжная торговля // Большая советская энциклопедия. Москва, 1973. Т 12. С. 341–342.
111
Книжная торговля // Книговедение. Москва, 1982. С. 268–274.
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Говоров А. А. Формирование истории книжной торговли как научной дисциплины // Книжная торговля.
Исследования и материалы. Москва, 1974. Сб. 1. С. 112–134.
113
Говоров А. А. Книгораспространение в условиях рынка: к вопросу о концепции книгораспространения в
Российской Федерации. Москва, 1991. С. 16–32.
114
Говоров А. А. Историко-книговедческий анализ и его роль в ценообразовании на букинистическую книгу
// Современные проблемы книговедения, книжной торговли и пропаганды книги : межвед. сб. науч. работ.
Москва,1979. Вып. 1. С. 94–107.
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Говоров А. А. История книжной торговли : учеб. пособие для книготорговых и кооп. техникумов. Москва
: Книга, 1966. 264 с.
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Говоров А. А. История книжной торговли в СССР. Москва : Книга, 1976. 398 с.
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существу история книжной торговли как науки разработана в его трудах119.
Заслуга ученого состоит в том, что он сформировал научные положения об
историко-книговедческом
культурный

аспект

анализе,

убедительно

книговедческого

отстаивал

изучения

экономико-

издательского

и

книготоргового дела.
Значимым блоком историографии проблемы является рассмотрение
книгораспространения как части книжной отрасли, книжного бизнеса,
предпринимательства в книжном деле. На протяжении всей истории развития
книгораспространения существовали и противостояли друг другу две
позиции: одни считали, что экономические стороны книжной торговли в
силу специфичности книжного товара должны формироваться по правилам,
отличным от общей торговли, другие, наоборот, ратовали за включение
экономики книги в общеэкономический контекст, книжная торговля, по их
мнению, должна подчиняться только всеобщим экономическим законам»120.
А. П. Кузнецов в своем учебнике «Экономика книжной торговли»
утверждает, что «экономика книжной торговли относится к отраслевым
экономическим дисциплинам, поскольку торговля книжной продукцией
является составной частью торговли товарами личного потребления»121.
Другая, в книговедении более распространенная точка зрения исходила из
убеждения, что книга есть товар особый, продукт идеологической
деятельности. Основополагающим является учение о двойственной природе
книги, имеющей материальную форму и духовное содержание.
Нам представляется, что изучение регионального книгораспространения
должно быть комплексным, сочетая в себе две позиции. Рассматривая
книгораспространение как деятельность не только коммерческую, но
История книжной торговли : учеб. для книготорговых техникумов / Л. А. Виноградова [и др.]. Москва :
Книга, 1982. 286 с.
118
Букинистическая торговля : учеб. для вузов / А. А. Говоров [и др.]. Москва : Изд-во МПИ, 1990. 233 с.
119
Симонов Р. А., Тараканова О. Л. К семидесятилетию профессора Александра Алексеевича Говорова.
Обзор его научно-исследовательской и педагогической деятельности. Москва : Мир книги, 1995. С. 4, 7.
120
Фролова Т. И. История экономических воззрений в книжной торговле дореволюционной России :
автореф. дис. … канд. филос. наук. Москва, 1994. С. 5.
121
Кузнецов А. П. Экономика книжной торговли : учеб. для вузов. Москва : Книга, 1985. С. 3.
117

55
культурно-просветительскую, в нашем исследовании мы большое значение
уделяем экономическим проблемам, так как их решение дает возможность
отрасли развиваться и реализовывать социокультурные проекты.
К настоящему времени созданы работы, обобщающие изучение
экономических проблем книгораспространения. Анализ экономических
воззрений на книжную торговлю в дореволюционной России произведен в
диссертации Т. И. Фроловой, выполненной под научным руководством А. А.
Говорова. Одним из выводов ученого является постулат о том, что
«экономические вопросы, всегда игравшие важную роль, теперь (1994)
вышли

на

первый

план

в

решении

всех

вопросов,

даже

сугубо

идеологических, гуманитарных, исторических… Но духовный примат,
диалектическое превосходство содержательного, идейного в таком продукте
производства как книга, несомненны и доказательны»122.
Историографии, истории, тенденциям развития предпринимательства в
отечественном и зарубежном книжном деле посвящена монография Т. Г.
Куприяновой123.

Подробно

изучая

историографию

вопроса,

она

характеризует эмпирический взгляд на предпринимательскую деятельность в
ХVIII в., коммерческие и профессиональные воззрения на книжный бизнес,
сформировавшиеся в ХIХ в. Особенно ценен для нас освещенный ею
книговедческий подход к пониманию природы предпринимательства в
книжном деле. При его рассмотрении она подробно анализирует труды Н. М.
Лисовского (1854–1920), М. Н. Куфаева124 (1888–1948), М. И. Щелкунова125
(1884–1938), Н. А. Рубакина126 (1862–1946), Н. В. Здобнова127 (1888–1942), Г.
Фролова Т. И. История экономических воззрений в книжной торговле дореволюционной России :
автореф. дис. … канд. филос. наук. Москва, 1994. С. 13.;
Куприянова Т. Г. Предпринимательство в книжном деле: историография, история, тенденции развития.
Москва : МГУП, 2012. 365 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005499000/rsl01005499055/rsl01005499055.pdf (дата обращения: 20. 10.
2020 г.)
124
Куфаев М. Н. История русской книги в ХIХ веке. Москва : Пашков дом, 2003. С. 30.
125
Щелкунов М. И. История, техника, искусство книгопечатания. Москва ; Ленинград : Гос. изд-во, 1926.
479, XIII с.
126
Рубакин Н. А. Книжный поток: факты и цифры из истории книжного дела в России за последние 15 лет //
Русская мысль. 1903. № 3. С. 1–22 ; 1903. № 4. С. 155–179 ; 1903. № 12. С. 161–190.
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Здобнов Н. В. Проблемы экономики книги. Москва, 1929. С. 5.
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И. Поршнева 128129 (1887–1937). В целом оценивая творческий поиск ученыхкниговедов раннего советского периода, Т. Г. Куприянова считает, что они
«формировали

разные

направления

знания

о

книге:

Рубакин

внес

теоретический вклад, Куфаев – исторический, Поршнев – экономический,
Здобнов – методологический»130. Проблемы монополизации книжного рынка
России,

деятельности

акционерных

компаний

в

издательском

деле

пореформенной России раскрыл в своих трудах Е.А. Динерштейн (1924–
2018)131

132

133

. Обоснование экономической истории книжного дела

осуществлено в работах Ю. А. Горшкова (1955–2010). Изучив морфологию
переходных процессов в книгоиздании и книгораспространении134, Горшков
в основу воспроизводственного цикла в книгоиздании ставит процесс
потребления.
Отдельно провинциальное книгораспространение не рассматривается в
монографии

Т.

Г.

Куприяновой,

но

изложенная

ею

концепция

предпринимательской деятельности в историко-экономическом разрезе
способствует объективному пониманию процессов, происходивших в
мировой и российской практике книгоиздания и распространения книги135.
Пионером

в

постсоветском

исследовании

книжного

бизнеса

и

предпринимательства в книжном деле стал Б. С. Есенькин, посвятивший
этим вопросам диссертации

136

137

и монографии138

139

140
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представляет данная автором характеристика книжного рынка как сложной
саморегулирующейся системы, поддерживающей существенно важные для
нее параметры в допустимых пределах, что позволяет увидеть внутри него
гомеостатический механизм. Гомеостатические параметры книжного рынка
как системы имеют «границы допустимых изменений», выход за рамки
которых выводит систему из равновесного состояния и «вынуждает книжный
бизнес менять формы и методы своей работы»141.
Книжный бизнес в России является предметом рассмотрения в
монографии А. Ф. Когана и Т. С. Сократовой142. Им же написан учебник
«Экономика книжной торговли»143, в котором рассмотрены основные ее
экономические особенности и закономерности. Исследованию формирования
концепции предпринимательства на рынке книжной продукции с учетом
поведения покупателей посвящена диссертация руководителя крупнейшего
книготоргового предприятия страны – книжного магазина «Москва» – М. Н.
Каменевой144. Отдельные аспекты функционирования книгораспространения
в постсоветский период освещены в диссертациях и монографиях А. Н.
Воропаева145, В. К. Солоненко146 147, Н. И. Михайловой148 и др.
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002619000/rsl01002619245/rsl01002619245.pd. (дата обращения: 20. 10.
2020 г.)
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2020 г.)
138
Есенькин Б. С. Механизм развития и особенности предпринимательства в книжном деле. Москва :
Маркетинг, 2004. 302 с.
139
Есенькин Б. С. Предпринимательство в книжном деле: теория и практика. Москва : Маркетинг, 2005. 402
с.
140
Есенькин Б. С. Книжный рынок России, 1990–2000. Динамика. Экономика. Организация. Москва, 2001.
190 с.
141
Есенькин Б. С. Философия книжного бизнеса: социокультурный и информационный аспекты :
диссертация. ... канд. филос. наук. Краснодар, 2003. 161 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002619000/rsl01002619245/rsl01002619245.pdf. (дата обращения: 20. 10.
2020 г.)
142
Коган А. Ф., Сократова Т. С. Книжный бизнес в России: состояние и перспективы. Москва : МГУП, 2010.
529 с.
143
Коган А. Ф. Экономика книжной торговли : учеб. пособие. Москва : МГУП, 2011. 412 с. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005397000/rsl01005397930/rsl01005397930.pdf (дата обращения:
20.10.2020).
144
Каменева М. Н. Формирование концепции предпринимательства на рынке книжной продукции с учетом
поведения покупателей : автореф. дис... канд. экон. наук. Санкт-Петербург, 2004. 18 с.
145
Воропаев А. Н. Библиографическое обеспечение книжной торговли в России (современное состояние и
пути совершенствования) : автореф. дис. … канд. филол. наук. Москва, 1998. 24 с.

58
Более 100 выпусков насчитывает сборник «Книга: исследования и
материалы»,

выходящий

с

1959

г.

Раздел

«Актуальные

проблемы

книгораспространения в России» 88/II сборника (2008) в некотором роде
можно назвать обобщающим проблемы книгораспространения начала XXI в.
Авторами вошедших в него аналитических статей стали известные ученые и
практики книжного дела страны: Б. В. Ленский149, А. В. Горбунов150, В. К.
Солоненко151, О. С. Бартенев152, Н. И. Михайлова153. Материалы по
книгораспространению Сибири и Дальнего Востока в сборнике редкость154
155

.
Проблемы истории и современного состояния книгораспространения

носят междисциплинарный характер и являются предметом исследования
разных отраслей науки (истории, философии, социологии, культурологии,
педагогики, экономики и др.). Несмотря на разность подходов, аспектность
исследований, совокупность их формирует обобщенный взгляд на изучаемую
проблему.
Экономические аспекты развития книжной торговли в России в 1990-х
гг. освещают диссертации Е. И. Зинцовой156, М. М. Хайкина157, монографии
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Взаимодействию издательств, книготорговых предприятий и библиотек в
информационном

пространстве

региона

посвящена

работа

Е.

А.

Спичкиной174.
Проблемы реализации книжной продукции в нерыночном сегменте с
целью комплектования библиотек, снабжения учебных заведений освещают
публикации Т. В. Петрусенко175, И. В. Эйдемиллер176, Н. О. Тихоновой177, Н.
И. Подкорытовой178, И. К. Шубникова179, С. Д. Бакейкина180, А. В.
Сургутанова181, Л. Х. Гитис182 и др.
История и современное состояние сетевой книжной торговли являются
предметом исследования зарубежных и российских ученых и практиков.
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Детальный анализ понятия, признаков и классификация розничных (не
книготорговых)

сетей

представлены

в

статье

Т.

А.

Никулиной183.

Функционированию сетевых предприятий в книжной торговле посвящен
сборник «Исторические сети в книжной торговле» (Лондон)184. В эссе,
составляющих сборник, рассматриваются многие аспекты истории развития
местных, региональных, национальных и международных книготорговых
сетей в течение нескольких столетий. Отдельным аспектам деятельности
сетевых формирований в книжной торговле различных стран посвящены
статьи зарубежных (Д. Бауни, Б. Еанг, П. Вельбрук185, Л. А. Уильямс186, А. А.
Зиг187, Т. Крамер188, Л. Кэмпбелл, Дж. Фаррингтон189, В. Нильсен, М. Лунд190
и др.) и российских (В. Д. Синянского191, Г. А. Лямина192, 193, 194, 195, 196, О. Н.
Альшевской197

198

и др.) ученых и практиков. Деятельность крупнейшей сети

«постсоветского времени и пространства» – «Топ-книги» – подробно
освещена в монографии О. Н. Альшевской199.

Никулина Т. А. Понятие, признаки и классификация розничных торговых сетей // Маркетинг в России и
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Изучение истории и современного состояния книжной интернетторговли потребовало обращения к трудам, в целом характеризующим
электронную торговлю: А. Ескенази200, Д. Эймор201, Г. Грэм202 и др. и ее
книжный сегмент: С. Мюррей203, Б. Даум, М. Шеллер204, А. Бэверсток205, М.
Магадан-Диаз, И. Ривас-Гарсии206, М. Д. Перейра207, К. Т. Петтерсен, Т.
Колбьорнсен

208

, И. В. Кузина209, Ч. Цзеген210, Н. И. Нейвирт211, О. М. Роя212,

Л. А. Семина, С. В. Хромушина213 др.
Проблемы

электронной

книготорговли

подробно

рассмотрены

в

монографии Е. Павловска214. Последовательно характеризуя и сравнивая
бизнес и е-бизнес, электронную торговлю и электронную книготорговлю,
двигаясь от общего к частному, Павловска выявляет субъекты и объекты
книжной

интернет-торговли,

традиционными

изданиями

рассматривает
и

электронную

информационным

продуктом,

торговлю
методы

привлечения покупателей в книжные интернет-магазины. Многие аспекты
интернет-торговли рассмотрены в статьях российских исследователей И. В.
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Лизуновой215,

Т.

Д.

Рубановой216.

Многочисленны

публикации

по

современному состоянию книжной интернет-торговли в журналах «Книжная
индустрия», «Университетская книга», но региональный аспект интернетторговли книгой почти не затронут в работах ученых и практиков.
Значимое влияние на формирование и состояние книжного рынка
Сибири и Дальнего Востока оказали книжно-ярмарочные проекты. С
книговедческих

позиций

рассмотрены

книжные

выставки-ярмарки

в

диссертации Н. Ф. Овсянникова217 и его монографии, написанной в
соавторстве с В. К. Солоненко «Развитие книгоиздания в контексте
ярмарочной деятельности: к 30-летию Московской международной книжной
выставки-ярмарки»218. Книжные выставки-ярмарки Сибири и Дальнего
Востока конца XX – начала XXI в. рассмотрены в работах фрагментарно.
История книжных ярмарок на примере Германии и России исследована в
диссертации Е. С. Смирновой219. Деятельность крупной региональной
выставки-ярмарки «УчСиб» (Новосибирск) освещает монография Б. П.
Черника «Выставки в развивающемся образовании»220. С учетом разработанной
Б. П. Черником теоретико-эмпирической модели образовательной выставки
были определены функции книжных выставок-ярмарок.
Использованы в диссертации исследования проблем государственной
поддержки

книжного

дела

административно-правового

в

РФ,

тесно

регулирования.

связанные

с

вопросами

Административно-правовое

регулирование книжного дела в РФ с юридической точки зрения являлось
предметом исследования в монографии (диссертация 2007 г.) Е. И.
Лизунова И. В. Книжная индустрия Сибири: динамика, лидеры, векторы развития рубежа ХХ–XXI вв. //
Гуманитарные науки в Сибири. 2017. Т. 24, № 4. С. 47– 56; Лизунова.И. В. Книжный рынок цифровой
дистрибуции в России: тренды и перспективы развития // Библиосфера.2015. № 2. С. 59–63.
216
Рубанова Т. Д. Книжные интернет-магазины как разновидность сетевого бизнеса // Труды ГПНТБ СО
РАН. Новосибирск, 2011. Вып. 2. С. 329–338.
217
Овсянников Н. Ф. Книжные выставки-ярмарки в системе книгораспространения : автореф. дис. … канд.
филол. наук. Москва, 2002. 22 с.
218
Овсянников Н. Ф., Солоненко В. К. Развитие книгоиздания в контексте ярмарочной деятельности: к 30летию Московской международной книжной выставки-ярмарки. Москва : Наука, 2008. 270 с.
219
Смирнова Е. С. Книжные ярмарки: история и современное состояние: на примере Германии и России :
автореф. дис. … канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2001. 22 с.
220
Черник Б. П. Выставки в развивающемся образовании. Новосибирск : Наука, 2004. 332 с.
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Маториной221, частично затрагивалось в монографиях С. Г. Борисовой222, М.
Ю. Полухиной223. С точки зрения развития книжного бизнеса эти вопросы
обстоятельно изучены в диссертациях и монографиях Б. С. Есенькина,
монографии и учебнике А. Ф. Когана. Активизация инициатив по
продвижению чтения и озабоченность состоянием отрасли, в особенности
книгораспространения, нашли отражение в статьях руководителей отрасли224,
ученых и практиков книжного дела А. Н. Воропаева225, К. М. Сухорукова226
227

, Н. И. Михайловой228, Н. О. Александровой229, 230, 231, 232, Н. Д. Эриашвили

233

.
В

рамках

подготовки

диссертации

нами

были

осуществлены

исследования регионального книжного рынка. Для их реализации мы
ознакомились со столичными исследованиями К. М. Сухорукова234, Р. А.
Айгистова235. Методике анализа экономических аспектов регионального
Маторина Е. И. Административно-правовое регулирование книжного дела в Российской Федерации.
Саратов : Саратовская гос. акад. права, 2006. 135 с.
222
Борисова С. Г. Некоторые вопросы государственного регулирования отрасли печати. Москва : МГУП,
2003. 168 с.
223
Полухина М. Ю. Книготорговля, периодика: учет и налоги. Москва : Налог-Инфо : Статус-Кво 97, 2007.
254 с.
224
Поддержка книги и чтения – государственная задача / С. В. Степашин [и др.] // Университетская книга.
2015. № 7. С. 18–21.
225
Воропаев А. Н. Государственная поддержка книжного бизнеса в России: состояние, проблемы,
перспективы // Книга и мировая цивилизация : материалы XI Междунар. науч. конф. по проблемам
книговедения (Москва, 20–21 апр. 2004 г. ). Москва, 2004. С. 272–275.
226
Сухоруков К. М. Книжная торговля в России: государственная поддержка и/или саморазвитие? //
Библиография. 2014. № 6. С. 9–20.
227
Сухоруков К. М. Книга и законодатель // Библиография и книговедение. 2015. № 6. С. 27–39.
228
Михайлова Н. И. Год литературы – без книжных магазинов // Литературная газета. 2015. № 1. С. 1, 4.
229
Александрова Н. О. Государственная поддержка книгораспространения в России: первые итоги Года
литературы // Книга. Исследования и материалы. Москва, 2015. Сб. 104/105. С. 24–33.
230
Александрова Н. О. Формы государственной поддержки издательского дела и книжной торговли //
Одиннадцатые Макушинские чтения (Томск, 29–30 мая 2018 г.) : материалы науч. конф. Новосибирск, 2018.
С. 7–16.
231
Александрова Н. О. Книгораспространение в стратегии государственной культурной политики России //
Книжная культура региона: исторический опыт и современная практика : материалы IV всерос. науч. конф.
(Челябинск, 23–25 ноября 2016 г.). Челябинск, 2016. С. 100–104.
232
Александрова Н. О. Зарубежный опыт государственной поддержки книгоиздания и
книгораспространения // Книга: Сибирь – Евразия : тр. I Междунар. науч. конгр. Новосибирск, 2016. Т. 2. С.
289–295.
233
Эриашвили Н. Д., Гвердцители В. И., Кубышко М. В. Правовое регулирование издательского рынка
книжной торговли в образе системы маркетинга // Образование. Наука. Научные кадры. 2012. № 9. С. 23–26.
234
Сухоруков К. М. Московское и общенациональное книжное дело: сходство и различия в издательской и
книготорговой политике, динамика взаимодействия. Москва : РКП, 2005. 207 с.
235
Айгистов Р. А., Сухоруков К. М. Мониторинг московского книжного рынка: основные данные. Москва :
РКП, 2007. 160 с.; Айгистов Р. А. Московский книжный рынок: тенденции развития и перспективы
оптимизации спроса и предложения. Москва : РКП, 2005. 103 с.; Современное состояние московской
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книжного рынка посвящены работы челябинских ученых и специалистов236
237

. Методика и результаты региональных исследований книжного рынка

изложены в статьях тюменских238 и новосибирских исследователей239. Малый
издательский бизнес как рычаг развития регионального книжного рынка240
рассмотрен в работе краснодарских специалистов.
Для формирования представления о книгораспространении Сибири и
Дальнего Востока имели значение результаты региональных историкокниговедческих

исследований.

Мы

солидарны

с

исследователями

провинциального книгораспространения, считающими, что в подавляющем
большинстве работ оно рассматривалось как элемент книжной культуры или
книжного дела отдельного региона в разные исторические периоды241. Для
нашего исследования все эти работы представляют интерес сходством
обозначенных проблем, тенденций и предоставлением возможности оценить
и сопоставить особенности развития книгораспространения в разных
регионах России.
Большинство работ посвящены изучению истории книжной культуры и
книжного дела европейских регионов России. Предметами докторских
исследований были: книжная культура Среднего Поволжья конца XVIII –
начала XX в. (М. В. Курмаев)242, Волго-Камского края конца ХVIII – начала
ХХ в. (Э. Н. Валеев)243, книжное дело в Центральном Черноземье конца

книжной торговли / Р. А. Айгистов, Н. И. Михайлова, К. М. Сухоруков, И. П. Ткач. Москва : РКП, 2005. 103
с.
236
Региональный книжный рынок. Методика анализа / А. А. Голиков [и др.]. Челябинск, 1998. 81 с.
237
Жук Ю. М. Книжный рынок: опыт маркетингового исследования. Челябинск, 2000. 75 с.
238
Дворцова Н. П., Волкоморова О. Б., Булатова Е. К. Книготорговый ландшафт Тюменской области //
Библиосфера. 2017. № 2. С. 46–52.
239
Макеева О. В. Региональная литература: издание, чтение и книгораспространение (по материалам
исследования в Новосибирске и Новосибирской области) // Социолог и психолог в библиотеке. Москва,
2016. Вып. 10. С. 64–72.
240
Харченко И. В., Познахарева З. В. Малый издательский бизнес как рычаг развития регионального
книжного рынка (на примере издательства ООО «Просвещение-Юг»). Краснодар : Изд-во Кубан. соц.-экон.
ин-та, 2014. 96 с.
241
Шицкова М. А. История книгораспространения в Оренбургской губернии во второй половине XIX–
начале XX в. : автореф. дис. … канд. ист. наук. Челябинск, 2012. С. 9.
242
Курмаев М. В. Книжная культура Среднего Поволжья конца XVIII – начала XX вв. (на материалах
Пензенской, Симбирской и Самарской губерний) : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Самара, 2010. 51 с.
243
Валеев Э. Н. Становление и развитие книжной культуры многонационального народа Волго-Камского
края: конец ХVIII – начало ХХ века : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Казань, 2012. 46 с.
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XVIII – начале XX в. (Т. Л. Кононова)244, Казанское книжное дело второй
половины XVIII в. – 1917 г. (Г. Г. Габдельганеева)245, уфимская книжность
(В. В. Пугачев)246, земская концепция книжно-библиотечного дела Урала (Т.
Д. Рубанова)247.
Аспекты книгораспространения в разной степени присутствуют во всех
перечисленных

работах.

Общим

для

всех

исследований

является

характеристика книгораспространения как элемента системы книжной
культуры, книжного дела региона. При указании на наименьшую степень
изученности книготорговой практики по сравнению с издательской и
библиотечной деятельностью в работах выявлены: географически и
хронологически повсеместное сочетание торговых и неторговых способов
распространения книги (все диссертации), преобладание в ассортименте
местной книжной торговли учебной и народной литературы (М. В. Курмаев),
присутствие элементов книгораспространения на всех уровнях общественной
жизни

в

регионе

(М.

В.

Курмаев),

значимое

влияние

на

книгораспространение земских книжных складов – как логистических
центров (Т. Д. Рубанова, Т. Л. Кононова). Исследованию книжной торговли –
реализации русской и татарской книги, деятельности частных, земских
книготорговых предприятий и учреждений, офень – посвящена монография
Г. Г. Габдельганеевой248.
Особенно важны для нашего исследования труды, посвященные
книжному делу Сибири и Дальнего Востока. Комплексным характером
отличается

фундаментальное

исследование

лаборатории

книговедения

Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
Кононова Т. Л. Становление и развитие книжного дела в Центральном Черноземье : конец XVIII – начало
XX в. : автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Курск, 2017. 42 с.
245
Габдельганеева Г. Г. Казанское книжное дело в контексте историко-культурного развития края (вторая
половина XVIII в. 1917 г.) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Казань, 2006. 46 с.
246
Пугачев В. В. Уфимская книжность. Эволюция газетного, журнального, типографского и книжного дела :
автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Воронеж, 2004. 39 с.
247
Рубанова Т. Д. Земская концепция книжно-библиотечного дела: историко-теоретическая реконструкция
(по материалам земских губерний Урала) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Москва, 2006. 38 с.
248
Габдельганеева Г. Г. Книжная торговля в Казанской губернии: вторая половина XVIII в. – 1917 г. Казань :
Изд-во Казан. ун-та, 2006. 219 с.
244
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отделения Российской академии наук (Новосибирск). В 2000–2006 гг. вышло
пять томов коллективной монографии «Очерки истории книжной культуры
Сибири и Дальнего Востока»249. Готовится к выходу 6-й том, посвященный
1991–2019 гг., одним из авторов которого является диссертант. Развитию
книгораспространения посвящены параграфы каждого тома коллективной
монографии.
Дореволюционное

книгораспространение

в

рамках

обобщающих

исследований книжного дела региона освещают диссертации и монографии:
«История книжной культуры Якутии» (коллективная монография)250, Е. П.
Гуляевой (Якутия)251, С. И. Бойтуновой252, Л. С. Лукьяновой (Западная
Сибирь)253, М. И. Санниковой254 (Западное Забайкалье), Ю. В. Тимофеевой
(Западная Сибирь) 255, Е. Ф. Сергеевой (Кузбасс)256, 257, Т. В. Прудкогляд, Ива
Франкьена, А. А. Хисамутдинова (Дальний Восток)258, З. М. Монгуш
(Республика Тыва)259, И. А. Айзиковой, Т. Л. Воробьевой, И. Ф. Гнюсовой
(Томск)260; исторические очерки А. А. Хисамутдинова «Книжное дело в

Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока : [коллективная моногр.]. Т. 1–5.
Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2000–2006. Т. 1 : Конец XVIII – середина 90-х годов XIX века. 2000. 316 с.;
Т. 2: Конец XIX – начало XX в. 2001. 367 с.; Т. 3 : 1917–1930 гг. 2002. 435 с.; Т. 4 : 1931–1962 гг. 2004. 499 с.;
Т. 5 : 1963–1991 гг. 2006. 535 с.
250
История книжной культуры Якутии (1638–1917 гг.) / С. И. Бойтунова [и др.] Новосибирск : Наука, 2018.
223 с.
251
Гуляева Е. П. История книги в Якутии (1812–1917 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Якутск, 2004. 24
c.
252
Бойтунова С. И. Книгораспространение в Якутии: 1638–1917 гг. автореф. дис. ... канд. ист. наук. Якутск,
2020. 22 c.
253
Лукьянова Л. С. Книжная культура Западной Сибири во второй половине XIX века : автореф. дис. …
канд. ист. наук. Новосибирск, 1997. 23 с.
254
Санникова М. И. Становление и развитие русской книжной культуры в Западном Забайкалье в XVII –
начале ХХ в. : автореф. дис. ... канд. ист. наук. Иркутск, 1999. 30 с.
255
Тимофеева Ю. В. Книжная культура сельского населения Западной Сибири (конец XIX – начало XX
века): автореф. дис. ... канд. ист. наук. Омск, 2011. 22 c.
256
Сергеева Е. Ф. История создания и развития книжной торговли и библиотечной сети в Кузбассе, ХIХ–XX
вв. Кемерово : КемГУКИ, 2004. 132 с.
257
Сергеева Е. Ф. Очерки книжной культуры Кузбасса (XIX–XX вв.). Кемерово : Изд-во КемГУКИ, 2008.
191 с.
258
Прудкогляд Т. В. Франкьен И., Хисамутдинов А. А. «Как слово наше отзовется…». К истории книжного
дела и журналистики на российском Дальнем Востоке (конец XIX в. 1922 г.). Владивосток : Изд-во
Дальневост. федер. ун-та, 2018. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
259
Монгуш З. М. Книжная культура Республики Тыва в теоретико-историческом освещении. Москва :
Пашков дом, 2007. 286 с.
260
Книжная культура Томска (XIX– начало XX в.) / И. А. Айзикова [и др.]. Томск : Изд-во Томского ун-та,
2014. 415 с.
249
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Азиатско-Тихоокеанском регионе»261; очерки истории книжного дела в
Енисейской губернии и Красноярском крае Л. П. Бердникова262,

263

и др.

Торговое и неторговое книгорастространение в дореволюционный период
характеризуют в своих работах исследователи книжного дела Сибири и
Дальнего Востока: Л. П. Бердников264, В. Н. Волкова265, В. А. Зверев,
К. Е Зверева266, А.Ф. Володкович267, С.А. Пайчадзе268, Л. А. Ситников269,
Т. Н. Соболевская270 и др.
Как часть книжного дела региона книжная торговля в советский период
представлена в монографиях О. П. Журавлевой (Еврейская автономная
область, конец 1920-х – начало 1960-х гг.)271, С. В. Максимовой (Якутия,
1917– 1991 гг.)

272

, Е. Ф. Сергеевой (Кузбасс)273,

274

, М. С. Маадыр (Тува,

1921–1996 гг.)275 и др. Книгораспространению в национальных республиках
посвящены работы Т. Л. Одоровой276, 277, М. С. Маадыр (Тыва)278, Н. М. Очур
Хисамутдинов А. А. Книжное дело в Азиатско-Тихоокеанском регионе: исторические очерки.
Владивосток : Дальнаука, 2013. 417 с.
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(Тыва)279 др. Книжная торговля как канал распространения детской книги
рассматривается в диссертации Г. Д. Стрельцовой «История детской книги на
Дальнем Востоке России, 1922–1941 гг.»280.
Наименее изучено книгораспространение в Сибири и на Дальнем
Востоке в постсоветский период. Проблемы книгораспространения в регионе
в конце ХХ – первом, втором десятилетиях XXI в. освещают работы
диссертанта. Две ее монографии281 и несколько десятков статей посвящены
развитию книготорговой отрасли Сибири и Дальнего Востока в условиях
рыночной экономики. Альшевской впервые были предприняты попытки
комплексного

анализа

сегментов,

книгораспространения,

очерчен

взаимовлияние282.

явилась

Она

первым

региональной книжной торговли:
магазинов

«Академкнига»283,

их

звеньев,
состав,

форм,

каналов

взаимодействие

исследователем

многих

и
тем

проследила историю сибирской сети

изучила

деятельность

Красноярского

библиотечного коллектора284, обобщила и охарактеризовала деятельность
книжных магазинов клубного кулуарного формата285, специализированных
книготорговых предприятий286. В круг интересов автора входят вопросы
социокультурной эффективности книжных выставок-ярмарок, проводимых в
Одорова Т. Л. Развитие книжной торговли в Бурятии в послевоенные годы (1946–1960 гг.) //
Библиосфера. 2017. № 1. С. 68–72.
278
Маадыр М. С. Книжная торговля в Туве // Пятые Макушинские чтения: материалы науч. конф. (25 – 26
мая 2000 г., Томск). Новосибирск, 2000. С. 181–183.
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Очур Н. М. Современное состояние книжной торговли в Туве (1995–2014 гг.) // История науки и техники.
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Альшевская О. Н. Специализация региональных книготорговых предприятий (на примере г.
Новосибирска и Новосибирской области) // Книга : исслед. и материалы : сборник. Москва, 2012. Сб. 98/99.
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Сибири с середины 1990-х гг.287, интернет-торговли288 и др. В публикациях
Альшевской

были

апробированы

и

тенденций

особенностей

авторские

подходы

современного

определения
регионального

книгораспространения289. Анализ продвижения чтения в регионе позволил
Альшевской сформулировать дефиницию «инфраструктура для чтения»290,
охарактеризовать изменение роли государства и общественных организаций
в ее развитии291.
Исследованием современного книгораспространения наряду с другими
элементами книжного дела занимался коллектив кафедры издательского дела
и редактирования Тюменского государственного университета (Н. П.
Дворцова, О. Б. Волкоморова, Е. К. Булатова, Т. С. Суэтина и др.).
Книгораспространения в Тюмени освещает гл. IV учебного пособия «Очерки
истории тюменской книжной культуры»292, ряд статьей293, 294, 295. Тюменские
книговеды в 2008 г., 2010 г. выпустили в свет справочники о книжных

Альшевская О. Н. Книжные ярмарки в сибирском регионе: от коммерции к культуре // Библиосфера. 2013.
№ 4. С. 24–28 ; Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири в конце XX –начале XXI вв.:
поиски, находки, перспективы // Книга. Исследования и материалы. Сб. 103. С. 78–87. Москва, 2015. С. 78–
86.
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октября 2011 г.) Челябинск, 2011. С. 193–196; Альшевская О. Н. Электронное книгораспространение:
региональный аспект // IV Международный Байкальский информационный форум: материалы междунар.
науч. конф. (Улан-Удэ, 17–19 июля 2013 г.). Улан-Удэ, 2013. С. 69–75; Альшевская О. Н.
Книгораспространение в цифровую эпоху (на примерах книготорговых предприятий Сибири и Дальнего
Востока) // Библиосфера. 2012. № 5. С. 90–93.
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как основа регионального книжного бизнеса) // Библиосфера. 2016. № 3. С. 9 –14; Альшевская О. Н.
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Востока) // Библиография. 2020. № 4. С. 53–66.
292
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предприятиях Тюмени (в том числе и книготорговых)296. Дальневосточному
книгоизданию и книжной торговле на рубеже XX – начала XXI в. посвящена
статья И. А. Гончарук297 и др. Проблемы книгораспространения в регионах
Сибири и Дальнего Востока освещают статьи И. С. Трояк298, И. В.
Гареевой299 и др.
Проблемы

регионального

книгораспространения

периодически

обсуждаются на Макушинских чтениях – книговедческой конференции, раз в
три года проходящей в городах Сибири. По итогам конференций
публикуются сборники. В Челябинской государственной академии культуры
и искусств с 2009 г. проводится всероссийская научная конференция
«Региональные проблемы истории книжного дела»; неоднократно в круге
обсуждаеимых

вопросов

конференции

было

книгораспространение

в

регионах. Представляет интерес коллективная монография, подготовленная в
Челябинской государственной академии культуры и искусств, освещающая
основные этапы формирования коммерческого взаимодействия с читателями
в России300.
В

осмыслении

проблем

отечественного

книгораспространения

определенную роль играют работы по истории развития и современному
состоянию

книгораспространения

зарубежных

стран.

Таких

изданий

немного, и прежде всего это упомянутые нами тематические сборники
трудов в переводе Б. В. Ленского,301,
Грэма304, Л. Шацкина305,

306

302

, работы Э. Бэйверстока

303

, Г.

, проявившая в 2019 г. монография Х. Каррион

Книжные предприятия Тюмени – 2008: проф. справ. / сост.: Н. П. Дворцова и др. Тюмень, 2008. 78 с.;
Книжные предприятия Тюмени – 2010: проф. справ. / сост.: Н. П. Дворцова и др. Тюмень, 2010. 85 с.
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Чтение. XXI век. Челябинск, 2014. С. 273–293.
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Грэм Г. Книжный бизнес. Практика книгоиздания и книжной торговли. Москва : РосКонсульт, 1999. 282
с.
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Шацкин Л. Математика книготорговли. Москва : МГУП, 2001. 119 с.
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«Книжные магазины»307. Отдельные вопросы книгораспространения в
зарубежных странах рассмотрены в статьях Т. Г. Куприяновой308, К. М.
Сухорукова309,

С.

Шувалова310.

Деятельность

профессиональных

объединений книжников освещена диссертации Т. Н. Назаровской311, в
статьях К. М. Сухорукова

312

, А. В. Горбунова313. Книгораспространению

зарубежных стран посвящены статьи: Дж. Гилрит314, Г. Б. Невилл315 (США),
Е. Ранфа316 (Италия), Ж.А. Миллан317 (Испания) и др. Интерес для нашего
исследования

представляет

аналитический

обзор

«Книжная

торговля

зарубежных стран (конец 1990-х–нач. 2001 г.)»318.
В целом, анализ разработанности проблемы свидетельствует: несмотря
на то, что определенные аспекты книгораспространения являлись предметом
изучения специалистов разных направлений, комплексного исследования
истории и современного состояния книгораспространения в Сибири и на
Дальнем Востоке пока нет. В большинстве работ оно рассматривается не как
самостоятельный аспект, а как элемент системы (книжного дела, книжной
культуры, книжного бизнеса) отдельного региона в определенный период.
При

традиционной

общей

наименьшей

степени

изученности

книгораспространения по сравнению с издательской и библиотечной
Шацкин Л. Второй взгляд иностранца на распространение книг в России // Книжное дело. 1995. № 1. С.
34– 38.
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Куприянова Т. Г. Независимые кнные магазины США в ХХ веке // Вестник МГУП имени Ивана
Федорова. 2015. № 4. С. 60–62.
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деятельностью для постсоветского периода характерна фрагментарность и
однотипность исследования интересующих нас явлений. Одной из причин
подобного положения, с нашей точки зрения, является отсутствие
книготорговой

статистки,

недостаточность

информации

о

книгораспространении. Имеющиеся работы, посвященные в большей
степени

состоянию

общероссийского

книжного

рынка,

отдельным

организационным и технологическим аспектам книгораспространения,
истории некоторых книготорговых предприятий, не позволяют сформировать
целостное представление о книгораспространении региона как важной части
книжного дела и ключевом элементе инфраструктуры для чтения.
1.3. Источниковая база исследования
Исключительную
книгораспространения

важность

в

исследовании

постсоветского

периода

истории
представляет

фактографический массив источников. Развитие новейших технологий
создания, хранения и доставки документов в последние десятилетия
обусловили широкое использование электронных источников. Определенная
часть массива источников представлены только в печатном виде, значимая
часть – только в электронном, некоторые источники можно использовать в
двух форматах.
В совокупности источников важное значение имеют законодательные
акты

и

нормативно-правовые

управления, а

также

документы

законодательная

и

государственной
подзаконная

власти

и

документация.

Современная книгораспространительская практика в России регулируется в
основном не каким-либо специальным законодательным или нормативным
актом, а главным образом общими нормативно-правовыми актами319.
Новый текст Конституции РФ с поправками 2020. URL: http://duma.gov.ru/news/48953/ (дата
обращения: 23.10.2020); Гражданский кодекс Российской Федерации. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 23.10.2020); Об акционерных
обществах : федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020). URL:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8743/ (дата обращения: 23.10.2020); Об обществах с
ограниченной ответственностью : федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.07.2020). URL:
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Фундаментом

развития

культуры

в

стране

стали

«Основы

государственной культурной политики»320, «Стратегия государственной
культурной политики на период до 2030 года»321, Указ Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 г.»322. Значительную роль в продвижении
чтения сыграли Национальная программа развития чтения в Российской
Федерации (2006)323 и Концепция «Национальной программы поддержки
детского и юношеского чтения» (2017)324. Неоднократные обсуждения на
государственном уровне проблем книжной отрасли во втором десятилетии
XXI

в.

нашли

отражение

в

принятых

документах325.

Основными

документами, регламентирующими процессы комплектации библиотечных
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ (дата обращения: 23.10.2020); О защите прав
потребителей : закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата обращения: 23.10.2020); О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации : федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от
08.06.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 23.10.2020);
Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Ч. 1. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ ; Ч. 2. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 23.10.2020); Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации : федер. закон от
28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018), статья 2. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 23.10.2020) и др.
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Основы государственной культурной политики : утв. указом Президента Рос. Федерации № 808
24.12.2014. URL: http://static.kremlin.ru/media/events/files/41d526a877638a8730eb.pdf (дата обращения:
25.10.2020).
321
Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года : утв. распоряжением
Правительства Рос. Федерации от 29.02.2016 № 326-р. URL:
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf (дата обращения:
25.10.2020).
322
О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г. :
указ Президента Рос. Федерации от 07.05.2018 № 204. URL:
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038 (дата обращения: 25.10.2020).
323
Национальная программа поддержки и развития чтения. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256442/ (дата обращения: 24.10.2020).
324
Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации :
утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 3 июня 2017 г., № 1155-р. URL:
http://docs.cntd.ru/document/436739637/ (дата обращения: 12.08.2019).
325
Перечень поручений Президента Российской Федерации от 14.01.2014 № Пр-47 по итогам литературного
собрания 21.11.2013. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/20069 ; Перечень поручений
Президента Российской Федерации от 22.01.2015 № Пр-93 по итогам совместного заседания
Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации по
культуре и искусству 24.12.2014. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47511 ; Поручение
Председателя Правительства Российской Федерации от 11 июня 2016 г. № ДМ-П39-3482 по итогам встречи
с представителями книжной отрасли; Об утверждении комплекса мер по поддержке развития
негосударственных организаций в сфере книготорговли : распоряжение Правительства Российской
Федерации от 17 апреля 2017 г. № 719-р. URL:
http://static.government.ru/media/files/6RpUCDpBlfvX9KjsekFBZRhZhaozSB3w.pdf (дата обращения:
24.10.2020).
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фондов, являются ФЗ «О библиотечном деле»326, ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»327, ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об обязательном экземпляре документов»328, ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг»329 и др.
Формирование терминологического аппарата потребовало обращения к
общеторговым ГОСТам330. Сборник нормативных актов и документов по
книжной торговле был выпущен в 2001 г.331 В 2002 г. ФАПМК и РНБ был
подготовлен сборник международных актов, соглашений, деклараций по
книжному делу 332.
Для

характеристики

трансформации

управления

предприятиями

книгораспространения в Сибирско-Дальневосточном регионе использованы
материалы государственных архивов: Новосибирской, Омской областей;
Забайкальского, Приморского краев.
Принципиально важным источником исследования является отчетная
документация субъектов книжного дела – как опубликованная, так и
содержащаяся

в

архивных

фондах.

Необходимо

отметить,

что

в

постсоветский период произошло значительное изменение состава и способа
разыскания

источников

по

книгораспространению:

из

совокупности

О библиотечном деле: федер. закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019). – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=23426276101852552794854303&cacheid=76711D54F83
72F588BCFEBD74369F8B6&mode=splus&base=LAW&n=324013&rnd=0.6729997974450104#8hxfx67a4s (дата
обращения: 24.10.2020).
327
Об обязательном экземпляре документов : федер. закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 08.06.2020) . URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=23426276101852552794854303&cacheid=76711D54F83
72F588BCFEBD74369F8B6&mode=splus&base=LAW&n=324013&rnd=0.6729997974450104#8hxfx67a4s (дата
обращения: 24.10.2020).
328
О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» : федер. закон от
26.03.2008. № 28-ФЗ. Российская газета. 2008. 29 марта (№ 68).
329
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/
(дата обращения: 22.10.2020)
330
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и
определения» (утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст) (ред. от 22.04.2020). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167655/ (дата обращения: 24.10.2020) ; ГОСТ Р 517732009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий
торговли» : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 15 дек. 2009 г. № 771ст. Москва : Стандартинформ, 2010. 12 с.
331
Книжная торговля, 2001 : сб. норматив. актов и док. Москва, 2001. 197 с.
332
Авторы, издатели, книгопродавцы. Международные акты, соглашения, декларации : сб. нормат. и
рекомендат. документов для работников б-к, изд-в, и книготорг. орг. Москва : Либерея, 2002. 302 с.
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источников практически исчезли материалы государственных архивов. Такое
положение дел объясняется несколькими причинами.
В советский период сбором сведений о деятельности книготорговых
предприятий региона и передачей этой группы документальных источников
вышестоящим организациям для анализа, обобщения и представления в
государственные архивы занимались управляющие ими организации –
областные, краевые, республиканские книготорги. Став коммерческими
структурами,

книготорговые

предприятия,

перестали

передавать

на

государственное архивное хранение информацию о своей деятельности. В
результате при ликвидации предприятия исчезали и документальные
свидетельства

о

нем.

Автор

исследования

был

очевидцем

груды

выброшенных документов во внутреннем дворе ООО «Новосибирсккнига» и
некоторых других аналогичных случаев.
Новая

книжная

торговля

также

не

предоставляла

сведений

о

деятельности в государственные архивные хранилища. Даже такие крупные
организации, более десяти лет просуществовавшие на рынке, как «Топкнига» (Новосибирск), «ЛитЭкс» (Красноярск), не сдавали свои документы в
архивы, не говоря уже о десятках и сотнях мелких книготорговых
предприятиях, большинство которых ушли с рынка, не оставив о себе
никаких документальных свидетельств (исключая разрозненную интернетинформацию). С другой стороны, архивисты в большинстве случаев не
стремились собирать документацию новых субъектов книготоргового
процесса – независимых предприятий, десятками возникавших и исчезавших
на рубеже веков.
Крайняя незначительность, фрагментарность материалов о деятельности
книготорговых предприятий Сибири и Дальнего Востока в центральных и
региональных государственных архивах не позволяет использовать эти
материалы как репрезентативный источник. Тем значимее для исследования
возможность обращения к текущим архивам прекративших деятельность или
по

настоящее

время

работающих

книготорговых

организаций.

В
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подавляющем большинстве текущие архивы книготорговых предприятий
представлены в электронном виде. Они являются собственностью владельцев
и/или руководителей предприятий, входят в состав их личных архивов.
Большое значение для осуществления исследования имела передача
лаборатории книговедения ГПНТБ СО РАН части текущего архива
крупнейшего книготоргового предприятия страны – «Топ-книги» (1995–2011
гг.). Его руководитель Г. А. Лямин предоставил автору настоящего
исследования допуск к электронному текущему архиву компании. «Топкнига», будучи национальным оператором (в 2008 г. компания имела более
500 магазинов на территории России) и, видя свою миссию в доведении
книги «до всего населения России», в 2006–2008 гг. собственными силами и с
привлечением

исследовательских

компаний

проводила

мониторинг

российского книготоргового пространства, собирая различными способами и
методами информацию о книготорговых предприятиях страны. В Таблицах
1, 2 Приложения 1 обобщена информация о книготорговых предприятиях
Сибири и Дальнего Востока, подготовленная автором на основании данных
исследования «Сенсус», проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги».
Информация о книготорговых предприятиях Сибири в документах «Топкниги» достаточно полная, по Дальнему Востоку материалы фрагментарны и
не отражают реального положения дел.
Использованы

в

диссертации

делопроизводственные

документы

внутрикорпоративных совещаний, семинаров, презентации, выступления на
международных и российских форумах и конференциях руководителя и
сотрудников «Топ-книги» и другие материалы компании.
Материалы текущих архивов автору были также предоставлены
компаниями ОАО «Новосибирсккнига», ОАО «Приморский Торговый дом
книги» (Владивосток), ИП Куимов С. А. «Гарцующий слон» (Новокузнецк),
«Сказка» (Сузун), ООО «Апекс» (Норильск) и некоторыми другими. Но в
целом подобная информация в силу коммерческой тайны и по ряду других
причин является недоступной исследователям – очень редки случаи, когда
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руководители книготорговых предприятий ее предоставляют. При анализе
комплектования библиотек в рамках бюджетных продаж нерыночного
сегмента

книгораспространения

использованы

материалы

отчетов

библиотек333.
Важную роль в понимании изучаемых процессов играют статистические
материалы. И здесь книжной торговле также не повезло. В международной
практике существует три метода оценки книжного рынка: по производству,
по продажам, по потреблению. В разных странах для получения полной,
всесторонней картины используются все три метода. В нашей стране только
первый метод оценки книжного рынка – по производству – представлен
достаточным количеством информации. Это данные по выпуску печатной
продукции, предоставляемые Российской книжной палатой (РКП). Закон РФ
«Об

обязательном

экземпляре

осуществление государственной

документов»334
библиографической

возложил
и

на

нее

статистической

регистрации выпущенных в стране изданий. Точных статистических данных
о реализации книжной продукции в стране нет. Ни федеральные, ни
региональные органы государственной статистики такие данные не
собирают, не фиксируют их ФАПМК, АСКР и другие объединения
книготорговых предприятий335.
На

протяжении

последних

десятилетий

специалисты

получали

опосредованное представление о книгораспространении России либо путем
экспертной

оценки,

либо

путем

анализа

и

экстраполяции

данных

крупнейших книгоиздательских, книготорговых предприятий и других
материалов. Даже отраслевые доклады (2008–2020 гг.) базируются на данных
постоянно осуществляемого ФАПМК мониторинга конъюнктуры книжного
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек НСО в 2016 году / Новосиб. гос. обл. науч.
б-ка. Новосибирск, 2017; Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек НСО в 2019 году /
Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. Новосибирск, 2020 и др.
334
Об обязательном экземпляре документов : федер. закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 08.06.2020). URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=23426276101852552794854303&cacheid=76711D54F83
72F588BCFEBD74369F8B6&mode=splus&base=LAW&n=324013&rnd=0.6729997974450104#8hxfx67a4s (дата
обращения: 24.10.2020).
335
Альшевская О. Н. Книжная торговля в Сибири в конце XX – начале XXI в. : автореф. дис. ... канд. ист.
наук. Новосибирск, 2010. С. 12.
333
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рынка России и результатах исследований Роспечати. Начиная с 2013 г.
Федеральная служба государственной статистики, в ответ на многолетние
запросы специалистов отрасли, стала предоставлять официальные данные о
«розничной продаже книг, газет и журналов» (она составила в 2013 г. 141 380
млн руб.) и указала при этом долю книг, газет и журналов в обороте
розничной торговли непродовольственными товарами (1,1 %)336. Сведения
эти расходятся с данными экспертов книжной отрасли, и необходима
большая работа по анализу полученных отклонений. Кроме того, необходимо
наличие сведений о продажах в стране только книжной продукции.
Отсутствие

государственной

книготорговой

статистики

по-прежнему

остается важнейшей проблемой отрасли337.
Но необходимо отметить и позитивные перемены, произошедшие в этом
направлении. Одной из важных инициатив Года литературы (2015) стала
актуализация и подведение первых итогов стартовавшего в 2014 г.
исследования

«Культурная

карта

России»338.

Проект

осуществлен

Российским книжным союзом совместно с Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям. Участниками и исполнителями проекта
являются

Российская

библиотечная

ассоциация,

журнал

«Книжная

индустрия» в партнерстве с российским стратегическим консультантом
Strategy Partners Group. Основной целью проекта являлась разработка
интегрального индекса развития инфраструктуры для чтения в регионах339.
Индекс формировался из показателей, характеризующих состояние
ключевых элементов инфраструктуры для чтения:
– продвижение и информирование (25 %);
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2009 год : отраслевой аналит.
докл. Москва, 2013. 98 с.
337
Альшевская О. Н. К вопросу о количественных показателях российского книжного рынка // Мы
продолжаем традиции российской статистики : сб. докл. междунар. науч.-практ. конф. «I Открытый
российский статистический конгресс» (Новосибирск, 20–22 окт 2015 г.). Новосибирск, 2016. Т. 2. С. 164–
168.
338
Литературная карта России: все оттенки красного // Университетская книга. 2015. № 5. С. 50–57.
339
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 34–39. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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– доступность и качество библиотечных фондов (30 %);
– состояние инфраструктуры книгораспространения (45 %).
«Традиционное книгораспространение» (45 %), включающее основные
каналы продаж бумажных книг, стало наиболее весомым показателем при
расчете индекса и, таким образом, книгораспространение оказалось одним из
основных

объектов

исследования

при

реализации

проекта.

Автор

диссертации являлась куратором проекта по Сибири и Дальнему Востоку и
на протяжении 2015–2019 гг. осуществлял мониторинг книготорговых
предприятий Сибири и Дальнего Востока. Всего было охвачено 1500
респондентов из 28 городов Сибири и 14 городов Дальнего Востока с
населением свыше 75 тыс. человек и около 500 респондентов из малых
городов и поселений региона. Начальная база книготорговых предприятий
для

проведения

мониторинга

была

сформирована

на

основании

сопоставления и анализа нескольких источников: базы, предоставленной
журналом «Книжная индустрия»340, базы «Книжные магазины» (всех
исследуемых городов), полученной из электронного справочника «2ГИС», и
собственной базы автора исследования, составленной в процессе работы над
диссертацией.

Методика

исследования

строилась

на

сравнительно-

типологическом анализе данных, полученных из описанных источников и
последующих личных контактов с руководителями книжных предприятий
Сибири и Дальнего Восток (телефонных переговоров, переписки по
электронной почте и др.). Для сбора материалов был разработан опросный
лист,

содержащий

вопросы

о

названии

книготоргового

объекта,

принадлежности к сети, количестве книготорговых предприятий в сети (для
Составлена на основе материалов издательств: ИГ «Азбука-Аттикус», ИГ «Альпина», «АСТ-Пресс»,
«Аякс-Пресс», «Баско» (г. Екатеринбург), «Бичик» (г. Якутск), «БСГ-Пресс», «Дашков и Ко», «Детское
время» (г. Санкт-Петербург), «Кучково поле», «Лингва-Ф», «Наука», ИД «Нигма» «Новое литературное
обозрение», «ОГИ», «О-Краткое» (г. Киров), «РИПОЛ классик», «Русский путь», «Русское слово-учебник»,
«Русский язык. Курсы», «Самокат», «Флинта», «Художественная литература», «Эгмонт Россия Лтд»,
«Энас»; книготорговым предприятиям: Торговый Дом «Библио-Глобус», Торговый Дом Книги
«Медведково», Дом книги «Молодая гвардия», Дом книги «Москва», книжный магазин «Фаланстер»;
книготорговым сетям: «Читай-город – Буквоед», «Амиталь», «Дом книги», «Книга+», «Магистр»,
«ПродаЛитЪ», «Ростовкнига»; интернет-магазинов: Ozon.ru, «Библио-Глобус»; «ЛитРес»; интернет-портала
Pro-books.ru.
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сетевых формирований), адресе, электронной почте, торговой площади
объекта, доле книжной продукции, профиле книжного ассортимента, годе
открытия, краткой истории предприятия, конкурентном поле своего города,
района,

населенного

пункта.

Сбор

и

обобщение

информации

о

книготорговых объектах Сибирско-Дальневосточного региона предприняты
впервые, поэтому возможны неточности и погрешности, которые, надеемся,
будут устранены при переводе исследования на регулярную основу.
Обобщенные итоги мониторинга, использованные в работе над 3–4 главами
диссертации, составили Таблицы 3, 4 Приложения 1.
Но если результаты двух этапов проекта «Культурная карта России.
Литература. Чтение» позволяли составить общее представление о состоянии
книжной торговли в крупных и средних городах, то количественная и
качественная оценка книготорговой инфраструктуры малых городов и
поселений оставалась за рамками исследования ввиду сложности сбора
информации341.
В 2018 г. по инициативе Комитета по поддержке и продвижению чтения
РКС и редакции журнала «Книжная индустрия» было предпринято
исследование «Книжная торговля в провинции» – сбор данных (мониторинг)
о книготорговых объектах в муниципальных районах и городских округах.
Пилотным регионом проекта стала Новосибирская область, где исследование
проводилось под кураторством министерства культуры НСО. Автор являлся
инициатором и организатором проекта. Для сбора информации канцелярией
министерства культуры главам муниципальных районов и городских округов
были разосланы информационные письма и анкеты; собранные данные
систематизированы и проанализированы. Для уточнения информации и
обсуждения предложений по развитию книгопроводящих каналов со всеми
респондентами были проведены телефонные согласования, для более
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги мониторинга
книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1. С. 34–39.
URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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глубокого изучения обстановки организованы командировки экспертов в
города Барабинск, Куйбышев, Татарск, село Убинское, рабочий поселок
Сузун и др.342
Анализ полученных данных позволил выявить структуру книжной
торговли малых городов и поселений НСО и собрать (впервые в
постсоветской России) количественную информацию о них (информация
представлена в 4 главе). Для более точной информации проект требует
своего продолжения как в НСО, так и в других субъектах Федерации
региона, что не только позволит собрать данные для специалистов книжной
отрасли, но и даст возможность реализовать комплекс инициатив по
активизации потенциала книжного рынка субъектов Федерации.
Другой значимой инициативой Года литературы стал Всероссийский
конкурс «Самый читающий регион» среди субъектов Федерации на звание
«Литературный флагман России». Проведение конкурса было инициировано
Российским книжным союзом при поддержке Федерального агентства по
печати и массовым коммуникациям343.
Являясь членом комитета РКС по поддержке и продвижению чтения,
автор имел возможность ознакомиться с представленными на конкурс
анкетами, изучить и обобщить представленную в них информацию о
книгораспространении субъектов Федерации Сибири и Дальнего Востока. К
сожалению,

материалы

анкет

в

части,

характеризующей

книгораспространение регионов содержат малочисленную и противоречивую
информации. В некоторых из анкет указано малое количество книготорговых
предприятий (Чукотский автономный округ, Республика Тыва, либо данные
оних не представлены (Алтайский край, Томская, Омская области,
Республики Алтай, Бурятия) Напротив, обширны и информативны части
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 34–39. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
343
Альшевская О. Н. Инфраструктура для чтения: к постановке проблемы / О. Н. Альшевская, Н. И.
Подкорытова, Л. А. Кожевникова // Библиография. 2019. № 2. С. 3–11. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=38584257 (дата обращения: 24.10.2020).
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анкет, посвященные продвижению чтения в регионах344. Анализ и обобщение
материалов анкет, характеризующих состояние элементов региональной
инфраструктуры для чтения представлены в Таблице 6 Приложения 1.
Значимой для исследования является группа источников, объединенная
условным

названием

«аналитическая

информация».

В

целом

в

диссертационном исследовании использовано более 30 аналитических
отчетов и обзоров. В 2006 г. аналитический обзор книжного рынка
подготовила компания «РосБизнесКонсалтинг»345, в дальнейшем компанией
были сделаны еще несколько более узкопрофильных346 347 и общих обзоров348
Аналитические отчеты по книжному рынку выполняли консалтинговая
компания ООО «АМИКО»349 и др. Российский рынок интернет-торговли
проанализирован в отчетах Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики»350, 351.
С 2008 г. ежегодно отраслевым руководящим органом – ФАПМК –
подготавливаются и публикуются отраслевые аналитические доклады о
состоянии

российского

востребованной

в

книжного

дела352,

профессиональной

353

среде

,

являющиеся
формой

наиболее

динамичного

мониторинга состояния российского книжного рынка. Аналитические
Анкеты субъектов Федерации Сибири и Дальнего Востока, присланные в 2018, 2019 гг. на Всероссийский
конкурс «Самый читающий регион» на звание «Литературный флагман России»: Алтайского,
Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев; Амурской, Иркутской,
Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областей; республик Алтай,
Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия); Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа //
Текущий архив Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза (Москва).
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отчеты, начиная с 2012 г., подготавливались аналитическим отделом журнала
«Книжная индустрия»354, 355, 356, 357.
Отличительной чертой всех перечисленных материалов является то, что
они обобщают и анализируют в основном общероссийский книжный рынок.
Региональное книгораспространение в них либо не освещено, либо
информация о нем фрагментарна.
Важная

и

полезная

информация

была

почерпнута

автором

в

мониторингах состояния московского книжного рынка358, ежегодно (2012–
2020

гг.)

проводимых

Российским

книжным

союзом

совместно

с

правительством Москвы и публикуемых на сайте РКС. Мониторинги
содержат

обширную

информацию

о

столичном

книгоиздании

и

книгораспространении и позволяют специалистам книжного дела оценить
основные тенденции развития книжного рынка самого большого города
страны, рассматривая их как возможные направления функционирования
элементов книжного дела в регионах.
Следующей

важной

группой

источников

являются

печатные

и

электронные справочные материалы. К печатной справочной литературе
относятся справочники корпоративного характера, такие, например, как
сборники справочных материалов АСКР359. Некоторый интерес представляет
справочник 2003–2008 гг. «Книжные предприятия»360, адресный справочник
«Книготорговые
книготорговых

организации»361.
организациях

Справочная

выпускалась

в

литература
Сибири

в

о

местных

единичных
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названиях362, информация о книготорговых предприятиях Дальнего Востока
обобщена в справочнике «Книжный мир Дальнего Востока России – 2010»363.
Справочную информацию о книготорговых предприятиях содержат каталоги
участников, выпускаемые организаторами к выставкам-ярмаркам364. Каталоги
включают перечень участников выставки, почтовый и электронный адреса,
краткую характеристику деятельности.
Важнейшим информационным каналом, существенно восполнявшим
дефицит сведений по изучаемым проблемам, стали ресурсы интернета.
Одной из особенностей некоторых электронных источников является
сложность

их

типо-видовой

классификации.

Учитывая

специфику

публикуемой в них информации, мы относим их к справочным источникам.
Официальные сайты государственных учреждений – Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и Российской книжной
палаты – содержат, кроме статистических данных о развитии печати и
книгоиздания в России и аналитических докладов, большое количество
текущей информации. Большим достоинством сайта ФАПМК является
подробное освещение прошедших отраслевых совещаний, круглых столов,
конференций, форумов с изложением содержания докладов и публикацией
презентаций. Основную отраслевую информацию публикует сайт «ProBooks.ru – Книжный бизнес Онлайн: новости и аналитика книжного рынка».
Большой объем сведений содержат корпоративные сайты профессиональных
объединений работников книжного дела: Ассоциации книгоиздателей
России,

Альянса

независимых

издателей

и

книгораспространителей.

Сведения о действующих издательствах и книготорговых предприятиях
России представляют Единый государственный реестр юридических лиц –
Каталог книготорговых фирм г. Новосибирска. Новосибирск : АНКО, 1995. 33 с.; Список книготорговых
фирм г. Барнаула // Доклад о деятельности государственных библиотек Алтайского края в 1997 году.
Барнаул, 1998. С. 51.
363
Книжный мир Дальнего Востока России – 2010: издательства, полиграфические предприятия, книжная
торговля : справочник. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2010. 102 с.
364
Например, УчСиб–2007; Книга Сибири – 2007 : [кат. участников, Новосибирск, 10–12 марта 2007 г.].
Новосибирск, 2007. 154 с.; VI Красноярская ярмарка книжной культуры : [кат. участников, Красноярск, 31
окт. – 4 нояб. 2012 г.]. Красноярск, 2012. 114 с.; XVIII Книжный салон : [кат. участников, Улан-Удэ, 26–27
сент. 2013 г.]. Улан-Удэ, 2013. 8 с. и др.
362
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ЕГРЮЛ, база данных «Рейтинг книг» и др. Использованы в диссертации
материалы новостных и специализированных порталов.
Наиболее важным информационным источником с течением времени
становятся сайты издательских, книготорговых предприятий, которые в
большинстве своем используются компаниями в рекламных целях и для
продажи своего товара (с помощью прайс-листов, каталогов, интернетвитрин, интернет-магазинов). Тем не менее, сайты дают представление о
компании, чаще всего содержат статью об истории современном состоянии
компании, новостную информацию. В процессе исследования скрупулезному
анализу было подвергнуто более 200 сайтов.
Актуальную многоплановую информацию предоставляют адресные
электронные справочники, например «2ГИС». Но такая информация требует
тщательной проверки: 25 % предприятий, заявленных в «2ГИС» как
издательские и книготорговые, не являются таковыми.
Значимым ресурсом информации для исследования являются материалы
книжных

форумов,

большинстве

конгрессов,

случаев

эти

конференций,
электронные

круглых

столов.

материалы

В

остаются

неопубликованными, но презентации, полученные в результате личного
участия в мероприятиях, содержат много полезной информации. Наиболее
представительными и информативными являлись: отраслевые конференции
«Книжный рынок России», проходящие ежегодно в сентябре в рамках
Московской международной книжной ярмарки (ММКВЯ); отраслевые
конференции, проводимые Федеральным агентством, РКС и журналом
«Книжная индустрия», – «весенние конференции» – «Книжный рынок
России 2013–2014» (Москва, март 2015), «Книжная отрасль России:
антикризисные стратегии» (Москва, март 2017), «Книжная отрасль России:
движение навстречу читателю» (Москва, март 2018);

конференции,

проводимые ежегодно в рамках книжного фестиваля «Красная площадь»
(2015–2020 гг.), Санкт-Петербургского книжного салона (2015–2019 гг.),
Культурного форума в Санкт-Петербурге (2015–2019 гг.) и др.
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Особую

группу

источников

составляют

периодические

и

продолжающиеся издания. Периодическим отраслевым изданием является
журнал «Книжная индустрия» (до 2000 г. – «Книжный бизнес», главный
редактор С. Ю. Зорина, шеф-редактор Е. В. Соловьева). Журнал публикует
информацию о важнейших событиях отрасли, аналитические статьи, но в
основном

это

общероссийская

информация.

Сведения

о

сибирско-

дальневосточном книгораспространении публикуются редко и представлены
в основном материалами о региональных и местных книготорговых сетевых
формированиях.
Актуальные вопросы отрасли поднимает журнал «Университетская
книга» (учрежден в 1996 г., главный редактор Е. Н. Бейлина). В журнале
свыше 20 рубрик по основным отраслевым вопросам: книгоиздание и
книгораспространение,

образование

и

инновационные

технологии,

библиотеки и информационно-культурные центры. Центральным разделом
журнала является рубрика «Действующие лица», в которой публикуются
интервью с видными учеными, политиками, бизнесменами, руководителями
министерств и ведомств, топ-менеджерами различных компаний. Материалы
по региональному книжному делу в журнале также нечасты. В 2019 г. было
опубликовано интервью с губернатором НСО А. А. Травниковым о
поддержке в области инфраструктуры для чтения365.
В

диссертации

использованы

материалы

отраслевых

газет

«Книготорговая газета», «Книжное обозрение»; журналов «Книжное дело»,
«Витрина читающей России» и др. Автором изучен большой массив
центральных

и

региональных

СМИ

в

электронных

(«Ведомости»,

RETAILER.ru, tayga.info и др.) и традиционных версиях («Литературная
газета», «Континент Сибирь», «Наука в Сибири», «Молодость Сибири»,
«Неприкосновенный запас» и др.).

Травников А. «Увлечь современного ребенка чтением можно с помощью ярких, нестандартных событий»
// Университетская книга. 2019. № 5. URL: http://www.unkniga.ru/bibliogeografy/9595-andrey-travnikov-uvlechsovremennogoo-rebenka-chteniem-mozhno-s-pomoschiyu-yarkih.html (дата обращения: 19.10.2020).
365
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Ежеквартально

с

2000

г.

Ассоциация

книгораспространителей

независимых государств (АСКР) выпускает «Вестник АСКР». К 2019 г.
вышло более 80 выпусков. Из местной отраслевой печати можно назвать
только газеты, выпускавшиеся ООО «Топ-книга» («Книжная долина» и
«Книжная витрина»), и выходящую ныне газету литературного магазина
«КапиталЪ» в Новосибирске, но в основном они содержат обзоры
предлагаемых компаниями книг. Во Владивостоке относительно регулярно
выходил с 2001 г. журнал «Печатный двор. Дальний Восток России»,
издававшийся силами одноименной книжной выставки-ярмарки.
При написании диссертации были использованы источники личного
происхождения. Представляют интерес мемуары руководителей отрасли
постсоветского периода М. Ф. Ненашева366, В. А. Сластененко
Филатова368

369

367

, С. А.

, но опубликованных подобных работ очень мало. Потому

очень ценна для исследователей рубрика в журнале «Книжная индустрия»
«Личности». Ее с 2014 г. ведет главный редактор журнала С. Ю. Зорина.
Участники интервью, а ими стали значимые персоны современной книжной
индустрии – В. В. Григорьев370, Б. С. Есенькин371, М. В. Иванцова372, Б. В.
Ленский373, С. М. Макаренков374, Н. И. Михайлова375, О. Е. Новиков376 Л. Л.
Палько377, С. В. Степашин

378

, В. В. Федоров379, С. А. Филатов380, Я. Л.

Ненашев М.Ф. Иллюзии свободы. Российские СМИ в эпоху перемен (1985–2009). Москва : Логос, 2010.
315 с.
367
Сластененко В. А. Самое памятное. Москва : Молодая гвардия, 2015. 320 с.
368
Филатов С. А. Совершенно несекретно. Москва : Вагриус, 2000. 448 с.
369
Филатов С. А. По обе стороны. Москва : ПИК, 2006. 574 с.
370
Владимир Григорьев. «Смех продлевает жизнь до положенного ей срока» // Книжная индустрия. 2016. №
1. С. 30–35.
371
Формула успеха Бориса Есенькина // Книжная индустрия. 2014. № 7. С. 41–45.
372
«Прорвемся!», или Мастер-класс от Михаила Иванцова // Книжная индустрия. 2015. № 7. С. 29–32.
373
Борис Ленский: человек-легенда // Книжная индустрия. 2014. № 8. С. 38–42.
374
Макаренков, С. Человек, стремящийся познать 64 искусства // Книжная индустрия. 2014. № 1. URL:
https://www.bookind.ru/categories/person/2105/ (дата обращения: 28.11.2020).
375
Михайлова Н. И. Жить и не терять интереса к жизни : интервью с Н. И. Михайловой, ген. директором
сети «Московский Дом Книги», президентом Ассоц. книгораспространителей независимых государств //
Книжная индустрия. 2014. № 6. URL: https://www.bookind.ru/categories/person/2224/ (дата обращения:
28.11.2020).
376
Олег Новиков: На пути к вершине // Книжная индустрия. 2017. № 9 URL:
https://www.bookind.ru/categories/person/5877/ (дата обращения: 28.11.2020).
377
Одна, но пламенная страсть: Леонид Палько : интервью с Л. Палько, ген. директорм изд-ва «ВЕЧЕ» //
Книжная индустрия. 2014. № 2. URL: https://www.bookind.ru/categories/person/2107/ (дата обращения:
28.11.2020).
366
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Шрайберг381 и др. – делятся воспоминаниями, дают собственную оценку
прошедшим событиям, что позволяет увидеть ситуацию в отрасли изнутри,
многое понять и переоценить. Определенную помощь при написании работы
оказали мемуары зарубежных издателей и книгопродавцев382,

383

, издания о

крупнейшей интернет-компании мира Аmazon384, 385.
Важным источником в исследовании стали текущие архивы и
воспоминания организаторов, руководителей издательств, книготорговых
предприятий, общественных организаций: исполнительного директора РКС
Л. Л. Палько, президента АСКР Н. И. Михайловой, исполнительного
директора АСКР А. В. Горбунова, президента АСКИ К. В. Чеченева, вицепрезидента АСКИ О. В. Филимонова, главного редактора журнала «Книжная
индустрия» С. Ю. Зориной, шеф-редактора Е. В. Соловьевой, генерального
директора ООО «Топ-книга» Г. А. Лямина, директора Новосибирской
государственной областной научной библиотеки (НГОНБ) С. А. Тарасовой,
директора группы компаний «Аристотель» М. Ю. Трифонова, руководителя
группы компаний «СибВерк» Е. П. Кривоногова, генерального директора
«ПродаЛита» В. Ю. Перевозникова, генерального директора «Мирса» С.
Кустова, директора «Библионика» Л. Н. Касьяновой, генерального директора
«Новосибирсккниги»

О.

Н.

Радченко,

директора

Красноярского

бибколлектора М. С. Невмержицкой, директора Национальной библиотеки
Республики Бурятия (НБ РБ) Ж. Б. Ильиной, директора Алтайской краевой

Сергей Степашин: «Делай то, что можешь, и то, что знаешь, и никогда не отступай» : интервью с С.
Степашиным, президентом РКС // Книжная индустрия. 2014. № 8. URL:
https://www.bookind.ru/categories/person/2570/ (дата обращения: 28.11.2020).
379
Федоров В. В. «Жизнь дается человеку один раз. И прожить ее нужно». Точка» : интервью с ген.
директорм Рос. гос. б-ки В. В. Федровым // Книжная индустрия. 2014. № 3. URL:
https://www.bookind.ru/categories/person/2110/ (дата обращения: 28.11.2020).
380
Сергей Филатов: «Лучше приносить пользу людям работой, чем воевать» // Книжная индустрия. 2015. №
7. URL: https://www.bookind.ru/categories/person/2950/ (дата обращения: 28.11.2020).
381
Яков Шрайберг: добрый генерал библиотечных войск : интервью с Я. Л. Шрайбергом, ген. директором
ГПНТБ России // Книжная индустрия. 2014. № 5. URL: https://www.bookind.ru/categories/person/2192/ (дата
обращения: 28.11.2020).
382
Байтелл Ш. Дневник книготорговца. Москва : Азбука бизнес, 2018. 380 с.
383
Бич С. Шекспир и компания: воспоминания. Москва : Грифон, 2018. 226 с.
384
Брандт Р. Л. В один клик. Джефф Безос и история успеха amazon.com. Москва : Карьера пресс, 2015. 262
с.
385
Стоун Б. The everything store. Джефф Безос и эра amazon. Москва : Азбука бизнес, 2014. 412 с.
378
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универсальной научной библиотеки (АКУНБ) им. В. Я. Шишкова Т. И.
Егоровой, директора Томской областной универсальной научной библиотеки
(ТОУНБ) им. А. С. Пушкина Н. М. Барабанщиковой, исполнительного
директора Новосибирского библиотечного общества О. И. Плотниковой,
директора ООО «Книги» (Барнаул) К. З. Хасановой, главного редактора
издательства «Апекс» (Норильск) Л. Н. Стрючковой, директора сети
«Гарцующий слон» (Новокузнецк) С. А. Куимова, директора магазина
иностранной книги «Магеллан» (Новосибирск) В. Е. Пахоменко, основателя
книжного магазина «Перемен» С. Козякова, основателей книжных магазинов
«Федормихалыч» и «Корнейиванович» (Красноярск) Д. и Ю. Калашниковых,
директора магазина «Бакен» (Красноярск) А. Осташенко и мн. др.
Опытом создания и публикации воспоминаний являются записки
совладельца «Топ-книги», а впоследствии руководителя книготорговой сети
«Аристотель» М. Ю. Трифонова «От гаража до психбольницы»386.
Таким

образом,

можно

констатировать,

несмотря

на

то,

что

источниковая база исследования содержит в себе лакуны, которые вряд ли
будут устранены с течением времени, в целом накоплен значительный объем
информации,

позволяющий

проанализировать

и

охарактеризовать

сложившуюся систему книгораспространения региона. В целях повышения
уровня достоверности полученных сведений автором использовалась
методика комплексности их применения, сочетание и сопоставление
информации, представленной как на традиционных носителях, так и в
электронной форме. Большинство сведений, выявленных в текущих архивах
общественных организаций и книготорговых предприятий, вводится в
научный оборот впервые, и позволяют при анализе и выводах достичь
максимальной достоверности по основным проблемам диссертационного
исследования.
Трифонов М. Ю. От гаража до психбольницы. История Топ книги. (Часть 1). URL:
https://bestsellers.livejournal.com/77608.html (дата обращения: 19.10.2020); Трифонов М. Ю. От гаража до
психбольницы. История Топ книги. (Часть 2). URL: https://bestsellers.livejournal.com/77355.html (дата
обращения: 19.10.2020).
386
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1.4. Исторические закономерности распространения книги
Анализ развития книгораспространения, установление его роли в
системе книжного дела страны, региона, отрасли в рамках историкокниговедческого
закономерности

исследования
его

позволяют

развития.

«Новая

выявить

исторические

философская

энциклопедия»

определяет историческую закономерность как объективно существующую,
необходимую, постоянно воспроизводимую в пространстве и времени связь
явлений общественной жизни387..Советская историческая энциклопедия
характеризует историческую закономерность как «определенное объективно
существующее необходимо повторяющееся отношение между явлениями и
процессами общественной жизни, вытекающие из их внутренней природы и
выражающее

поступательное

развитие

истории;

…

регулярность

последовательности или сосуществования социальных явлений 388.
Сущностная грань исследуемой нами проблемы состоит в определении
того, что по сути представляет собой книгораспространение. Сущность
книгораспространения,

несомненно,

определяется

глубинными

гуманитарными потребностями развития общества, и его возникновение и
становление связаны с тем, что составляет ментальное и духовное
пространство

жизни

социума и

отражается в культурных

текстах.

Побудительными мотивами книгораспространения могут быть интересы
государства; общественных организаций; предприятий, организаций и
ведомств; частных лиц. Цели распространения культурного контента в виде
текстов могут быть разными, формы реализации, формат и технология
книгораспространения могут меняться, но его функция продвижения книги
от издателя к читателю является сущностной и общественно значимой.
Ретроспективный анализ книгораспространения в восточных регионах
страны
387
388

позволяет

выявить

объективно

существующие,

постоянно

Закономерность историческая // Новая философская энциклопедия. В 4 т. Москва, 2001. Т. 2. С. 39–40.
Закономерность историческая // Советская историческая энциклопедия. Москва, 1964. Т. 5. С. 603.
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воспроизводимые

отношения

между

явлениями

и

процессами

в

распространении книги – исторические закономерности: изменение роли
государства,

общественных

организаций

в

распространении

книги;

постоянство торговых и неторговых способов распространения книжной
продукции при различном их соотношении и многообразных формах
проявления в разные исторические периоды.
Оценивая дореволюционный период развития книгораспространения в
регионе, можно отметить, что Сибирь и Дальний Восток как отдаленные от
центра территории – с запозданием и в специфическом исполнении
повторяли те процессы, которые были генерированы в центре389.
В конце XVIII – начале XIX в. значительная часть книг попадала за Урал
по церковным и светским административным каналам. Политика властей в
данном вопросе была основана на стремлении «соблюсти государственный
интерес». Отличительной чертой административного книгораспределения
была изначальная предназначенность определенных изданий конкретным
категориям

населения.

Довольно

часто

применялась

практика

принудительного книгораспространения «сверху»390. Элементом неторгового
распространения

книги

было

личное

нерегламентированное

книгораспространение политических ссыльных, приезжающих чиновников и
общественных деятелей, сыгравшее значимую роль в становлении книжной
культуры в Сибири и на Дальнем Востоке391.
В

первой

половине

XIX

в.

начали

развиваться

стационарная,

нестационарная (мелочная, ярмарочная) и почтово-посылочная формы
книжной торговли392. Торговые и неторговые формы распространения книг в
конце XIX в. сочетали в своей деятельности некоторые общественные
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока : [коллективная моногр.]. Т. 1. Конец
XVIII – середина 90-х гг. XIX в. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2000. С. 222, 248.
390
Ситников Л. А. Распространение печатной и рукописной книги в Сибири во второй половине XVIII века :
автореф. дис. ... канд. ист. наук. Новосибирск, 1984. 17 с.
391
Волкова В. Н. Пути распространения сибирской книги // Распространение книги в Сибири (конец XVIII –
начало XX в.). Новосибирск, 1990. С. 71–73.
392
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока : [коллективная моногр.]. Т. 1. Конец
XVIII – середина 90-х гг. XIX в. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2000. С. 50, 83.
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организации, научные и просветительские общества: Сибирский отдел
Императорского

Русского

географического

общества

(СОИРГО)393,

Российское библейское общество, Штаб корпуса горных инженеров, Вольное
экономическое общество, Московское общество сельского хозяйства и др. 394
Местное книгоиздание вплоть до конца XIX в. наряду с развитием
частных издательств и типографий было представлено в основном печатной
продукцией учреждений, ведомств, обществ. Л. Ф. Казаринова в монографии
«Ведомственное книгоиздание в Сибири. Проблемы и перспективы» дает
характеристику особенностей изданий ведомств в дореволюционный период:
«они

выпускались

учреждениями,

обществами,

органами

местного

самоуправления; печатались в основном за счет ученых и благотворительных
обществ, отдельных учреждений и организаций, поскольку специального
финансирования изданий не было; тиражи были малы, и в книготорговую
сеть они обычно не поступали»395.
Социально-экономическое

развитие

региона

в

конце

XIX

в.

способствовало развитию книжной торговли. Благотворно повлияло на этот
процесс принятие в 1865 г. «Положения о пошлинах на право торговли и
других промыслов», по которому книжные магазины (наряду с учебными,
лечебными учреждениями, библиотеками) не облагались пошлинами,
установленными для других торговых предприятий396.
На рубеже XIX–XX вв. Россия вышла на одно из первых мест в мире по
уровню книгоиздания. Это был период рассвета предпринимательства в
книжном деле, он ознаменован деятельностью И. Д. Сытина (1851–1934),
А. С. Суворина (1834–1912), М. О. Вольфа (1825–1883), А. Ф. Маркса (1838–

Бердников Л. П. Книготорговля в Сибири во второй половине XIX в. Новосибирск, 1989. С. 88.
Володкович А. Ф. Книгораспространение в Сибири в первой половине XIX в. //Книга в Сибири (конец
XVIII начало – XIX в.). Новосибирск, 1989. С. 45–46.
395
Казаринова Л. Ф. Ведомственное книгоиздание в Сибири. Проблемы и перспективы. Новосибирск : Наука,
1988. С. 18.
396
Очерки истории книжной культуры Сибири и Дальнего Востока : [коллективная моногр.]. Т. 1. Конец
XVIII – середина 90-х гг. XIX в. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2000. С. 136.
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1904) и др.; образованием акционерных обществ397 и, как следствие, бурным
развитием книгоиздания и книжной торговли. В азиатских регионах России в
основном распространялась книги, изданные в центре. В Сибири и на
Дальнем Востоке продолжала развиваться книжная торговля, организаторами
которой были сибирские просветители-предприниматели П. И. Макушин
(1844–1926), В. М. Посохин (1864–1945), И. Д. Ребров (?–1906), А. С.
Суханов (1866–1919) и др. Открытие Сибирского книжного магазина в
Томске (1873 г.)398 и книжного магазина в Иркутске (1893 г.)399 положили
начало новому этапу распространения книги. Наряду с нестационарными
(мелочная, разносная, ярмарочная) развитие получают некоторые виды
почтово-посылочной

торговли

–

подписка

и

выписка,

начинают

функционировать «продажные библиотеки» (Сургутской казачьей школы,
Тобольской

гимназии400

просветительской

и

др.).

направленностью

Основательностью
характеризовалась

и

культурнодеятельность

книжных лавок при учебных заведениях, библиотеках, типографиях и иных
учреждениях культуры401. Но в целом книжные магазины, склады, лавки,
отделы, подписка, выписка и другие удовлетворяли лишь незначительную
часть потребностей населения, особенно в районах, удаленных от Иркутска и
Томска, где преобладала развозная, разносная, мелочная книжная торговля.
Параллельно с процессами капитализации книжного дела, а во многом и
благодаря им, в стране формировалось общественное движение за
распространение грамотности и книги. Появлялись группы, видевшие свою
задачу в «книжном просвещении» низовых слоев общества, «книга делалась
громадного значения социальным явлением»402. В своей работе «Книгу – в
Динерштейн Е. А. Акционерные компании в издательском деле пореформенной России : автореф. дис. …
д-ра ист. наук. Москва, 1990. 36 с.
398
Волкова В. Н. Сибирский книжный магазин Петра Ивановича Макушина в Томске // Вестник
Дальневосточной государственной научной библиотеки. 2000. № 2. С. 82–86.
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Тимофеева Ю. В. П. И. Макушин и книжная торговля в городах Томской губернии во второй
половине XIX – начале XX в. // Иркутский историко-экономический ежегодник, 2014. Иркутск, 2014. С.
477–485.
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массы!» В. Д. Стельмах отмечает: «...На культурную сцену вышли очень
разные по своей сословной принадлежности и взглядам группы, которые при
всем их различии и многообразии весьма условно объединяются в две
категории, столь же условно обозначаемые как "культурники" – выразители
интересов и позиций земства и прогрессивной буржуазной интеллигенции, –
и "радикалы" – выразители позиций революционно-демократических кругов
(народники, члены марксистских и других революционных организаций)»403.
Деятельности и той и другой групп во многом было присуще
использование неторгового распространения печатной продукции. Для
«культурников» это были образовательные мероприятия, сопровождающиеся
раздачей литературы: народные чтения по различной тематике, публичные
лекции, литературные вечера и др. Работа «радикалов» носила особенно
активный и наступательный характер. В основном книги, брошюры, газеты,
листовки

распространялись

среди

населения

нелегальными

путями

неторговыми способами.
В конце XIX – начале XX в. в стране создаются общественные
структуры, объединившие вокруг себя различные культурные слои населения
и призванные создавать концепции и стратегии развития чтения: Русское
библиотечное общество (1889–1930 гг.), Русское библиологическое общество
(1899–1931 гг.), комитеты и общества распространения грамотности и др. В
Сибири и на Дальнем Востоке также возникают общественные организации,
решавшие практические задачи продвижения чтения: Общество содействия
устройству сельских бесплатных библиотек-читален в Томской губернии404,
Общество попечения о начальном образовании в городе Томске 405, Общество
содействия вечерним общеобразовательным классам и др. Продуманно
используя потенциал и авторитет общественных организаций, строил
Стельмах В. Д. «Книгу – в массы». Из российского опыта продвижения чтения // Как создаются
читающие нации: опыт, идеи, образцы : сб. материалов. Москва, 2006. С. 5.
404
Тимофеева Ю. В. Библиотеки Общества содействия устройству сельских бесплатных библиотек-читален
в Томской губернии (1901–1919 гг.) //Библиотековедение. 2017. Т. 66. № 4. С 443–450.
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Карташова Т. П. Первое в Сибири Общество попечения о начальном образовании в г. Томске (1882–1906)
: автореф. дис. канд. ист. наук. Томск, 2017. 27 с.
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отношения с губернскими властями, с Томской городской думой П. И.
Макушин. Там, где личное обращение к власти не сулило шансов на
успешное решение вопроса, проблема излагалась от имени общественных
организаций406.

Использование

для

достижения

намеченных

целей

возможностей властных структур и общественного потенциала весьма
актуально для нынешнего времени.
Характерной чертой рубежа XIX – XX в. была устремленность к
повышению народного образования и просвещения как со стороны
государства и его административных структур, так и со стороны
образованных слоев населения. В условиях отсутствия земских учреждений в
сибирской и дальневосточной провинции значительное влияние на процессы
распространения

книги

организации.

Сибири

В

малонаселенность

оказывали
и

территории,

на

многочисленные
Дальнем

слабое

Востоке

развитие

общественные
огромность

средств

и

сообщения,

отдаленность друг от друга населенных пунктов, немногочисленность
образованных и просто грамотных людей были сдерживающими факторами
развития книжного дела. В силу этого долгое время сохранялось
административное распределение «сверху», сочетались как принудительные,
так и рекомендательные его формы. Неторговое распространение книги шло
по административным, церковным, ведомственным каналам, по линии
общественных

и

благотворительных

организаций,

бесплатно

распространялись нелегальные издания, распределялись местные издания. С
течением времени развивались такие неторговые способы распространения
книжной продукции, как рассылка книг организациями и частными лицами,
обмен литературой в целях комплектования своих библиотек, личный обмен,
пожертвования. Существенно влияло на состояние книжного рынка региона
личное

нерегламентированное

книгораспространение

(политических

ссыльных, приезжающих чиновников, общественных деятелей и др.).
Лютов С. Н. XXI век и наследие П. И. Макушина // Петр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду :
[колективная моногр.]. Новосибирск, 2018. С. 14.
406
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В целом, действовавшая в дореволюционный период в России рыночная
модель

книгораспространения,

сочетала

в

себе

принципы

предпринимательства и просветительства; участие государства в управлении
отраслью было незначительным, роль общественных организаций как
культуроформирующих образований (в центре), так и методологических,
координирующих центров продвижения чтения (в регионе) существенна. К
концу XIX в. приоритетное положение в распространении книг имела
книжная торговля, представленная всеми действовавшими в то время
формами и каналами: стационарная (магазины, склады, киоски, отделы и
др.),

нестационарная

(развозная,

разносная,

мелочная,

ярмарочная

(базарная)), почтово-посылочная (заказ, подписка, выписка).
На

разных

этапах

советского

периода

торговое

и

неторговое

книгораспространение сосуществовали и дополняли друг друга. Неторговое
книгораспространение превалировало в первые годы советской власти. В
условиях гражданской войны и разрухи единственно возможным путем
решения задач ликвидации неграмотности и широкого распространения
знаний являлось бесплатное распространение изданий, поэтому советская
власть уже первыми декретами провела экспроприацию основных средств
печати, национализировала книжные запасы, ликвидировала частную
торговлю книгами и приступила к созданию нового аппарата бесплатного
распространения литературы407. Бесплатное распределение литературы дало
возможность

создания

библиотечной

системы,

включавшей

тысячи

библиотек для обслуживания широких народных масс408.
Следующим периодом значительности бесплатного распределения
печатной продукции стали годы Великой Отечественной войны, когда,
несмотря на то, что на книгах обозначались цены, работали предприятия
книжной торговли, во многих случаях конечный потребитель был исключен

Немешаев И. П. Книгораспространение в системе книговедения и книжного дела // Книга. Исследования и
материалы. Москва, 1974. Сб. 28. С. 23.
408
Абрамов К. И. История библиотечного дела в СССР. Москва, 1970. С. 229, 221.
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из финансовых операций по приобретению книг409. В Сибири и на Дальнем
Востоке, несмотря на сокращения книготорговой сети, в военный период
книжную продукцию реализовывали книготорговые системы различных
ведомств:

КОГИЗа

(Книготорговое

объединение

государственных

издательств) (сокращение торговой сети в 2 раза, на Дальнем Востоке – в 10
раз)410, потребкооперации411, «Союзпечати», Военкнижторга 412 и др.
На более поздних этапах развития СССР в стране была создана мощная
книготорговая

система,

включающая

оптовое

и

розничные

звенья.

Книготорговая сеть охватила практически все населенные пункты страны с
числом жителей свыше 5 тыс. человек413. Динамично развивались
стационарная,

нестационарная,

почтово-посылочная

формы

торговли

книгами. Широко распространены были общественные формы продажи книг.
Параллельно с торговым развивалось и неторговое распространение
книг. В условиях социалистического государства выпуск и распространение
массово-политических
ленинизма,

материалов

изданий

(произведений

партийных

съездов

и

классиков
т.

п.),

марксизмавыполнявших

пропагандистские, разъяснительные, мобилизующие цели происходил без
учета спроса, в основном для решения очередных задач, поставленных
КПСС414. В большей степени они различными способами распределялись по
библиотекам, партийным и общественным организациям.
Значимую долю в общем объеме выпускаемой продукции составляли
бесплатные

издания,

выпускаемые

учреждениями,

организациями,

ведомствами, которые принято называть издающими организациями.
Продукция издающих организаций составляла более 40 % от общего числа
названий книг и брошюр, выходивших в стране, третью часть объема и 3–
Лютов С.Н. Книжный фронт Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.). Новосибирск, 2015. С. 56,
80.
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Пайчадзе С. А., Лютов С. Н., Савенко Е. Н. Военная книга в Сибири: История издания и социальные
функции (1917–1945 гг.). Новосибирск, 1998. С. 113.
411
Очерки потребительской кооперации. Новосибирск, 1965. С. 202–203.
412
Белов В. В., Молчанов Г. М., Чеканов П. С. Советская военная торговля. Москва, 1968. С. 155.
413
Говоров А. А. История книжной торговли в СССР. Москва : Книга, 1976. С. 393.
414
Пайчадзе С. А. Из истории книжной торговли в Сибири (1946–1963) // Распространение книги в Сибири и
на Дальнем Востоке: советский период. Новосибирск, 1989. С. 62.
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10 % от их общего тиража415. Издания учреждений и ведомств служили для
удовлетворения информационных потребностей ограниченного круга лиц, в
книготорговую сеть, как правило, не поступали. В РСФСР, особенно в
Сибири, доля продукции издающих организаций была значительно выше
общесоюзной. Большая часть выпускаемых ими книг представляла собой
ведомственную литературу, распространялась бесплатно и нигде не
учитывалась416.
В

СССР

в

государственном

масштабе

было

организовано

книгоснабжение библиотек. Расходы на приобретение книжной продуцкции
покрывались за счет средств бюджета (различных уровней) и общественных
организаций.

Источниками

комплектования

областных,

краевых

и

республиканских библиотек были бесплатный и платный обязательный
экземпляр и приобретение литературы через областные библиотечные
коллекторы. Более 150 библиотечных коллекторов, рассредоточенных по
всей стране, обеспечивали литературой свыше 220 тыс. массовых библиотек,
ежегодно направляя им произведений печати почти на 100 млн руб.
Например, фонды всех библиотек страны в 1960–1970 гг. увеличивались в
среднем в год на 142 млн 380 тыс. экземпляров и к концу 1970 г. составили 3
млрд 324 млн 100 тыс. книг и брошюр417. В целом библиотеки в общей
системе книжного дела СССР представляли значимый канал доступа к
потребителям книжной продукции.
На

разных

этапах

развития

социалистическое

государство

финансировало поступление учебников для школ, а учащиеся получали их во
временное пользование бесплатно418. В рамках указанных процессов

Казаринова Л. Ф. Ведомственное книгоиздание в Сибири. Проблемы и перспективы. Новосибирск : Наука,
1988. С. 24–28.
416
Там же.
417
Народное хозяйство СССР : стат. ежегодник. 1922–1972. Москва,1972. С. 447–460.
418
Книжная торговля: документы и материалы : справ. Пособие. Москва : Книга, 1980.С. 13, 257-272;
Поливановский С. Е. Организация и техника торговли книгой. Москва : Книга, 1981. С. 82–85.
415
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проходило развитие торгового и неторгового книгораспространения в
Сибири и на Дальнем Востоке 419.
В советский период роль культуротворческих сообществ, формирующих
стратегии продвижения книги и чтения, полностью взяло на себя
государство. Возникшие немногочисленные общественные объединения
(Всесоюзное добровольное общество любителей книги, сокращенно –
Всесоюзное общество книголюбов (ВОК) и др.) имели целью поддержку и
воплощение официальной государственной политики. Сеть первичных
организаций ВОК была очень обширной – около 200 тыс., более 7 тыс.
народных книжных магазинов, десятки тысяч киосков и школьных
кооперативов,

около

1

млн

индивидуальных

общественных

книгораспространителей420. К числу крупных отделений ВОК принадлежала
Новосибирская областная организация (1985 г. – 83 590 индивидуальных
членов, 1987 г. – 122 000)421.
Советскую

систему

книгораспространения

характеризовал

государственный характер, государственное финансирование, ориентация на
решение идеалогических партийно-государственных задач. В книжной
торговле это выражалось в жесткой централизации процессов, подотчетности
партийным органам, государственном монополизме. На разных этапах
советского

периода

соотношение

торгового

и

неторгового

книгораспространения в нашей стране было различным, в подавляющем
большинстве случаев книжная торговля являлась начальным этапом
неторгового книгораспространения.
Изменение государственно-политической системы в России в 1990-х гг.
трансформировало систему книжного дела в стране, в том числе и
книгораспространения.

Государство

участвовало

в

финансировании

Казаринова Л. Ф. Современное состояние книжной торговли в Сибири и на Дальнем Востоке.
Направления совершенствования. Новосибирск, 1989. С. 8.
420
Книжная торговля: документы и материалы : справ. пособие. Москва : Книга, 1980. С. 7.
421
Пендюрина Т. В. Пропаганда и распространение литературы организациями Добровольного общества
любителей книги // Макушинские чтения: материалы науч. конф. (Новосибирск, 13–15 декабря 1988).
Новосибирск, 1988. С. 29.
419
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комплектования библиотек. Происходило оно по линии федеральных
министерств, министерств культуры субъектов Федерации, администраций
городов, других учреждений и ведомств, «народного комплектования»

422

и

др. Сохраняла значение система обязательного экземпляра – важная
составляющая системы комплектования библиотек423.
Значимым элементом неторгового распространения осталось снабжение
школ учебниками, проходившее в основном за счет государственного
финансирования в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»424 о предоставлении учащимся бесплатно в пользование, на
время получения образования, учебников и учебных пособий. Центральные
издательства («Дрофа», «Просвещение» и др.) через центральные и
региональные

оптовые,

оптово-розничные

компании,

бибколлекторы

осуществляют поставку книг для всех школ по федеральному перечню,
прерогативой региональных издательств (как правило, национальных)
является выпуск учебников для национальных школ.
Книжная торговля в регионе представлена всеми действующими на
современном книжном рынке каналами – магазинами, киосками, отделами,
интернет-магазинами

и

др.

При

этом

степень

обеспеченности

книготорговыми объектами в Сибири и на Дальнем Востоке соответствует
среднероссийским показателям, но объем коммерческого книжного рынка
невелик, не превышает 9 % коммерческого рынка страны.
Таким образом, исторической закономерностью функционирования
книгораспространения является то, что на всех этапах развития книжного
Эйдемиллер И. В. Формы текущего комплектования библиотек в условиях ограниченного бюджетного
финансирования // Библиотечное дело – 2000: проблемы формирования открытого информационного
общества. Москва, 2000. Ч. 1. С. 188–190 ; Эйдемиллер И. В. Проблемы формирования библиотечных
фондов публичных библиотек // Университетская книга. 2009. № 4. С. 36–40 ; Точки роста: новые подходы к
комплектованию муниципальных библиотек. // Университетская книга. 2020. № 4.
URL:
http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8588-tochk-rosta-nvye-podhody-k-komplektovanyu-bibliotek.html (дата
обращения: 24.10.2020).
423
Система обязательного экземпляра как элемент национальной культуры (по материалам круглого стола
«К 5-летию принятия закона Новосибирской области «Об обязательном экземпляре») / Н. И. Подкорытова,
О. Н. Альшевская, Н. М. Анфиногенова, С. А. Тарасова // Библиосфера. 2014. № 4. С. 52–56.
424
Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2012, № 273, ч. 1, ст. 35.
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/ (дата обращения: 24.10.2020).
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дела и во всех регионах нашей страны оставались неизменными,
сосуществовали, дополняя друг друга два направления распространения
книги к читателю (не всегда покупателю): торговый и неторговый. В
подавляющем
необходимым

большинстве
начальным

случаев

этапом

книжная

неторгового

торговля

является

книгораспространения,

которое осуществляется за счет средств государства, общественных
организаций; предприятий, учреждений и ведомств; частных лиц на этапе
потребления книжной продукции. Вторая закономерность состоит в
изменении роли и функции государства, местных органов власти и
управления; общественных организаций в регулировании и финансировании
книжного дела и книгораспространения как его части при изменении
общественного строя. Смена государственного устройства в последнем
десятилетии XX в. повлекла реставрацию рыночной экономики, возрождение
предпринимательства, и следствием этого стал отход государства от
непосредственного управления, регулирования и планового финансового
участия в книгораспространении. На современном этапе государство
определяет
финансирует

стратегические

направления

комплектование

развития

библиотек

книжного

различных

дела,

уровней

и

образовательных учреждений. Поддержка элементов инфраструктуры для
чтения осуществляется с помощью программ, проектов, грантов и субсидий
федерального и регионального уровней. Развивающиеся общественные и
некоммерческие структуры постепенно берут на себя роль идеологов,
инициаторов и координаторов распространения книги и продвижения чтения.
1.5. Современная структура книгораспространения и его
типологические характеристики
Важнейшим, во многом до сих пор не получившим окончательного
решения

вопросом

является

книгораспространения:

сегментов,

структурирование
звеньев,

форм,

элементов

каналов.

Под

определением «структура» мы понимаем «совокупность устойчивых связей
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объекта, обеспечивающих его целостность и тождественность самому себе,
то есть сохранение свойств при различных внешних и внутренних
изменениях»425. Используемый в исследовании структурно-типологический
подход426 основан на сочетании принципов двух способов группировки
материала: классификации и типологии. Мы разделяем подход советского и
российского историка, археолога, культур-антрополога, филолога Л. С.
Клейна

о

соотносимости

этих

понятий.

«Классификация

стремится

разложить по

ящичкам-классам весь материал без остатка, строго

разграничивая

классы….

Типология

же

выявляет

узловые

пункты

изменчивости материала, группируя его по сходству параметров вокруг этих
пунктов, не обязательно весь, и для нее не важны границы между типами.
Важно уловить, как роится материал в поле признаков»427, – отмечает
ученый. Классификация – это группирование, которое удовлетворяет всем
логическим правилам деления объема понятий. Свойствами классификации
являются систематичность, формально-логическая стройность, свойствами
типологии

–

гибкость,

адекватность

культурному

материалу.

При

составлении типологии не игнорируется специфика культурного материала и
учитывается

диффузность,

переплетенность,

синкретизм

элементов

структуры или системы428.
Структурно-типологический подход, сочетая принципы классификации
и типологии, делает возможным увидеть и оценить изучаемый процесс
(книгораспространение) в полном объеме и в то же время понять и выделить
основные общие направления, сегменты, формы, каналы. Он уменьшает
количество изучаемых объектов, делит их на группы и тем самым вносит
Культурология. XX век. Энциклопедия. В 2-х т. Санкт-Петербург, 1998. Т. 2. С. 221.
Тихоновская Г. С. Структурно-типологический подход к технологии создания культурно-досуговых
программ: теоретико-методологический акцент // Вестник Московского государственного университета
культуры и искусств. 2016. № 2. С. 149–156.
427
Клейн Л. С. Классификация и типология // Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова :
тез. докл. обл. науч. конф. Омск, 1987. С. 33–34. URL:
https://studme.org/102646/filosofiya/klassifikatsiya_tipologiya (дата обращения: 24.10.2020).
428
Колпаков Е. М. Типология в классификация // Исторические чтения памяти Михаила Петровича Грязнова
: тез. докл. обл. науч. конф. Омск, 1987. С. 34–38. URL: https://arheologija.ru/kleyn-klassifikatsiya-i-tipologiya/
(дата обращения: 24.10.2020).
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существенный вклад в понимание процессов и явлений, функционирующих и
сохраняющихся в контексте исторического развития.
На начальном этапе исследования происходило выявление и анализ всех
основных характеристик изучаемых предметов. В нашем случае этому
способствовало

тщательное

и

логически

последовательное

изучение

различных предприятий, предлагающих книгу. На основе обобщения
современных

подходов к классификации

торговых и

книготорговых

предприятий нами предлагается перечень их признаков, параметров и
характеристик (Таблица 1).
Таблица 1 – Признаки, параметры и характеристики книготорговых
предприятий.
Признаки
Нормативноправовой

Параметры
По форме права
собственности

По организационноправовым формам

Количественнообъемный

По
численности
персонала

По величине объема
продаж

По размеру торговой
площади

Структурнофункциональный

По
количеству
заказов
(для
интернетпредприятий)
По
стадиям
товародвижения

Характеристики
Частная:
- индивидуальная,
- коллективная;
государственная;
муниципальная:
- собственность субъектов Федерации,
- федеральная
Индивидуальное предпринимательство,
товарищество,
общество с ограниченной ответственностью (ООО),
акционерное общество (АО),
унитарное предприятие
Микропредприятия – до 15 человек,
малые предприятия – от 50 до 100 человек,
средние предприятия – от 100 до 250 человек,
крупные предприятия – свыше 250 человек
Микропредприятия – 60 млн руб.,
малые предприятия – 400 млн руб.,
средние предприятия – 1000 млн руб.,
крупные предприятия – 25000 млн руб.
Гипермаркет более 1000 м2,
супермаркет болеем 500 м2,
магазин от50 до 500 м2,
павильон до 50 м2,
микропредприятие от 5 до 50 м2
Большие (свыше 1000 заказов в сутки),
cредние (свыше 50 заказов в сутки),
малые (свыше 10 заказов в сутки),
микропредприятия (менее 10 заказов в сутки)
Оптовые предприятия,
розничные предприятия,
оптово-розничные предприятия
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По формам торговли
429

По
формату
торгового объекта

Ассортиментноструктурный

По предлагаемому
общему
ассортименту
По предлагаемому
книжному
ассортименту

Интеграционный

По типу интеграции
По
степени
организационной

Прямые продажи:
- посылочная торговля,
- непосредственно в издательстве,
- книжный клуб,
- сетевой маркетинг,
- разносная торговля (коммивояжерство);
стационарная розничная торговля:
- розничный магазин,
- киоск,
- павильон,
- вендинговая торговля;
нестационарная розничная торговля:
- палатки, ларьки,
- разъездная торговля;
дистанционная торговля:
- электронная торговля,
- каталожная торговля,
- оптовая торговля по прайс-листам;
конкурсная торговля:
- тендер,
- аукцион;
ярмарки, выставки
Гипермаркет,
супермаркет,
универмаг,
специализированный склад,
торговый дом,
павильон,
букинистический магазин
стоковый магазин/ дискаунтер /дисконт-центр/аулетмагазин,
магазин-салон,
магазин-бутик,
клубно-кулуарный магазин,
экспресс-магазин,
ретейл парк,
баумаркет
Предлагающие книги наряду с другими товарами; как
сопутствующий товар,
предлагающие
книги
как
основной
товар/специализированные книжные
Универсальные (все разделы книжного ассортимента),
профилизированные (несколько разделов),
специализированные
(медицинская,
учебнометодическая и др.)
Автономные (независимые),
интегрируемые (сетевые)
Филиал/ элемент/ магазин сети,
франчайзинговые

Коган А. Ф. Экономика книжной торговли : учеб. пособие. Москва : МГУП, 2011. С. 104. URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005397000/rsl01005397930/rsl01005397930.pdf (дата обращения:
20.10.2020)
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самостоятельности
По виду интеграции

По
масштабу
интеграции
По
пространственным
формам интеграции

Горизонтальная (сети, полностью принадлежащие
поставщику),
вертикальная (розничные предприятия с издательством,
розничные и оптовые предприятия, смешанная интеграция)
Крупные,
средние,
мелкие
Международные,
национальные (федеральные),
региональные,
местные

Приведенный перечень не исчерпывает полностью многообразия
характеристик, но позволяет из обозначенных выбрать те, что определяют
сущность наиболее распространенных на современном книжном рынке
предприятий. Переход от задач выявления характеристик и первоначальной
группировки к обеспечению исследовательских свойств классификации
осуществляется через определение наиболее важных для исследователя
признаков и их объединения в каналы и формы. Выбор признаков,
определяется целью, которую ставят перед собой исследователи. Различное
целеполагание

рождает

различные

структурно-типологические

классификации, которые представляют собой определенную конечную фазу
описательного подхода.
Существовало несколько подходов к структурированию элементов
книгораспространения.

С

учетом

специфики

организации

работы

и

обслуживания населения в советский период различали:
- стационарную форму (магазины, библиотечные коллекторы, киоски),
- передвижную форму (развозную, разносную),
- почтово-посылочную форму430.
Второе направление структурирования в советский период представляло
собой разделение тех же самых книготорговых предприятий на магазинную и
внемагазинную формы. К последней были отнесены все, кроме магазинов,
Поливановский С. Е. Успенская В. В. Организация и техника торговли книгой. Москва : Книга, 1981. С.
19; Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва
: Книга, 1987. С. 157.
430
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объекты: книжные киоски, передвижные формы (продажи со столиков,
книжные базары, книжные автолавки), книгоношество, почтово-посылочная
торговля, общественное книгораспространение.
В постсоветское время в учебнике «Экономика книжной торговли» А. Ф.
Коган по форме организации контактов с покупателями выделяет:
- стационарную торговлю,
- нестационарную торговлю,
- дистанционную торговлю,
- конкурсную торговлю,
- ярмарки,
- прямые продажи431.
Еще один подход в основу структурирования полагает принцип наличия
личного контакта или его отсутствия при обмене товаров продавца на деньги
покупателя. При таком структурировании купля-продажа товаров может
иметь форму прямого и опосредованного обмена432. Новейший подход
предполагает выделение офлайн- и онлайн- секторов.
В постсоветский период, реагируя на динамичные изменения на
книжном рынке, менялись терминология и типология, чаще всего
констатируя уже произошедшие изменения и отвечая конкретным целям.
Новый подход к терминологии и структурированию был закреплен с
выходом первого отраслевого доклада «Книгоиздание в России. Состояние,
тенденции и перспективы развития»433 в 2009 г., в котором для обозначения
совокупности форм, типов и видов книготорговых предприятий страны стал
использоваться термин «структура каналов книгораспространения», в 2019 г.
– «рынок печатной книги».

Коган А. Ф. Экономика книжной торговли : учеб. пособие. Москва : МГУП, 2011. 412 с.
URL:.http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005397000/rsl01005397930/rsl01005397930.pdf (дата обращения:
20.10.2020).
432
Павловска Е. Электронная книготорговля : учеб. пособие. Москва : Наука, 2011. 214 с.
433
Книгоиздание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2009.
С. 41–43.
431
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На современном этапе аналитиками книжного рынка434 в основном
используются

два

подхода

к

структурированию

элементов

книгораспространения печатной книги. В основе разделения лежит признак
представленности канала на розничном книжном рынке. Соотношение
подходов демонстрирует Рисунок 1. Первый подход (левый столбец Рисунка
1) основан на выделении двух сегментов книгораспространения:
-

рыночные

продажи,

осуществляемые

в

розничных

каналах

(независимые книжные магазины, книготорговые сети, интернет-магазины,
киосковые сети, некнижный ритейл).
-

нерыночные

организаций

продажи,

(библиотеки,

включающие

образовательные

снабжение
учреждения

бюджетных
и

др.)

и

неструктурированные (прямые) продажи издательств. Первый подход
демонстрирует левый столбец Рисунка 1.
Второй подход (правый столбец Рисунка 1) показывает состав рыночных
каналов сбыта (розничной книжной торговли):
- книжные магазины,
- федеральные книготорговые сети,
- интернет-магазины,
- киосковые сети,
- некнижный ритейл, в том числе книжные отделы FMCG435-сетей.

434
435

Отраслевые доклады, Мониторинги московского книжного рынка и др.
FMCG – Fast Moving Consumer Goods (англ.) – товары повседневного спроса.
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Рисунок 1 – Соотношение структур книжной отрасли и рыночного
сегмента книжной отрасли, 2019 г., %
Таким образом, подходы во многом схожи, можно сказать, что один
является частью другого, так как состав рыночных каналов сбыта (второй
подход)

показывает

элементы

наиболее

значительного

сегмента

книгораспространения – розничной книжной торговли. Целью описанного
структурирования является учет и отражение товарооборота отрасли, а также
вычленение наиболее значимых его сегментов. Поэтому учитываются
наиболее финансово весомые по доле в товарообороте отрасли элементы
структуры

книгораспространения. Немаловажным

при этом является

сложность, а порою невозможность получения региональной информации и,
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что немаловажно, мизерность региональных показателей по сравнению с
московскими и в целом общероссийскими.
Для нашего исследования важнейшим является определение общей
классификационной схемы – выделение направлений, сегментов, форм. Но
наряду с этим в региональном исследовании необходимо отражение
действительного положения дел в регионе, выявление книготорговых
каналов, незначительных с точки зрения количественных и качественных
показателей

(объемов

продаж,

товарооборота),

но

значимых

как

выполняющие функцию доведения книги до населения.
Разработанная
основана

на

исследователями
разработках

нами

сочетании
(выделение

советских

структурно-типологическая

классификация

подходов,

современными

используемых

рыночного

теоретиков и

и

нерыночного

практиков

сегментов),

книграспространения

(структурирование рыночных продаж); собственном многолетнем опыте
автора по выявлению элементов книгораспространения региона с целью
создания обобщающей модели. Структурно-типологическая классификация
книгораспростанения представлена в Рисунке 2.
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Рисунок

2

–

Структурно-типологическая

классификация

книгораспространения
Первый

уровень

структурирования

выделяет

два

сегмента

книгораспространения: рыночный и нерыночный. В совокупности сегменты
составляют торговое распространение. Второй уровень в рамках рыночного
сегмента

обозначает

три

формы:

стационарную,

дистанционную; в нерыночном сегменте

нестационарную,

– бюджетные продажи и

неструктурированные продажи.
На третьем уровне в каждой форме рыночного сегмента выделяются
каналы – типы книготорговых предприятий. В стационарной форме
выделяются: магазины (сетевые, независимые); книжные отделы (FMCGсетей; специализированных и универсальных («магазин в магазине»)
некнижных магазинов; «стеллажи», «полки», «коробки»; отделения почты и
др.); киоски (книжные киоски, киоски прессы). Нестационарную форму
составляют: лотки, развалы, книгоноши; книжные выставки-ярмарки. В
дистанционную
телеторговля.

форму

входят:

книга-почтой,

интернет-торговля,

112
Нерыночный

сегмент

включает

бюджетные

продажи

и

неструктурированные продажи. При реализации книжной продукции в этом
сегменте потребитель (библиотека, учебное заведение, заказчик и др.)
определен заранее, поэтому не требуется разнообразия розничных каналов.
Движение книжной продукции при бюджетных продажах, обеспечивающих
комплектование библиотек, снабжение литературой учебных заведений,
осуществляется

через

оптовые

и

оптово-розничные структуры,

при

неструктурированных продажах происходит путем прямой (без посредников)
реализации собственной продукции издательствами.
В подавляющем большинстве случаев торговое распространение,
включающее рыночный и нерыночный сегменты, является необходимым
начальным этапом неторгового книгораспространения, происходящего на
этапе

потребления

книжной

продукции

и,

по

сути,

являющегося

перераспределением.
Для наиболее полной характеристики некоторых каналов рыночного
сегмента (книготорговые сети, киоски, книжные отделы, интернет-торговля,
книжные

выставки-ярмарки)

внутри

посвященных

им

параграфов

использованы более дробные иерархические схемы.
Иерархии элементов отрасли
Значимым методологически-терминологическим вопросом является
установление иерархии элементов отрасли, определяющее принципы ее
организационного построения. Иерархия объектов книгораспространения в
советский и постсоветский периоды представлена в Таблице 2.
Таблица 2 – Иерархия объектов книгораспространения в советский
(Госкомиздат СССР) и постсоветский периоды.
Объект
Пункт

Советский период
Книжный магазин
Киоск
Автолавки и др.

Объект

Постсоветский период
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Предприя
тие

Книготорг областной (краевой,
городской, республиканский)
и др.

Предприятие

Организа
ция

Объединения
книжной
торговли союзных республик
«Росглавкнига»
Госкомиздат СССР –
организационное единство

Объединение

Система

Система

Магазин
Интернет-магазин
Киоск
Выставка-ярмарка и др.
Локальная сеть
Региональная сеть
Интернет-магазин с системой ПВЗ
Национальная система (совокупность)
Региональная система (совокупность)
Федеральная сеть – организационное
единство
Книготорговая
организация
федерального уровня–
организационное единство

В советское время организационная иерархия книжной торговли
выглядела следующим образом:
книготорговый пункт,
книготорговое предприятие,
книготорговая организация,
книготорговая система,
совокупность систем.
До 1991 г. главной функциональной особенностью книготоргового
предприятия – основного структурного и хозяйствующего субъекта сферы
обращения книжной продукции – считался законченный процесс куплипродажи книжной продукции, то есть закупка ее у издательства или оптовых
книготорговых организаций и реализация конечным потребителям –
населению. По признаку завершенности акта купли-продажи к полноправному
типу книготоргового предприятия относились книготорги (областные,
краевые, республиканские), крупные книжные магазины (библиотечные
коллекторы) или объединения книжных магазинов, которые находились на
полном хозрасчете 436.
Книжные магазины, киоски, автолавки и прочие книготорговые единицы,
не являющиеся полностью самостоятельными в хозяйственной деятельности и
не обладающие правами юридического лица, относились к пунктам торговли
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 157.
436
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книжной продукцией. По отношению к ним книготорг437 выступал
книготорговым предприятием.
Следующим

элементом

советской

книготорговой

иерархии

была

книготорговая организация – это орган хозяйственного управления, который
имел в своем подчинении книготорговые предприятия. Книготорговыми
организациями были объединения книжной торговли союзных республик
(«Росглавкнига» и др.).
Совокупность оптовых и розничных предприятий министерства или
ведомства, осуществляющая торговлю книгами в рамках своей деятельности в
масштабе

всей

страны,

называлась

книготорговой

системой

или

ведомственной книготорговой системой. Основной системой государственной
книжной торговли СССР была система Госкомиздата СССР, через которую
ежегодно реализовывалось около 70 % всей книжной продукции в стране438.
Другими

крупными

книготорговыми

системами

страны

были

сеть

организаций и предприятий Министерства связи СССР («Союзпечать»),
книготорговая сеть Главного Управления торговли Министерства обороны
СССР (ГУТ МО СССР), книжная торговля Академии наук СССР, издательства
«Транспорт» и др. Крупнейшей (второй по величине, первой по количеству
книготорговых объектов – 60 % книготорговой сети страны) системой
являлась книжная торговля потребительской кооперации (Центрсоюз). Таким
образом,

национальная

система

представляла

из

себя

совокупность

отраслевых книготорговых систем. Иерархично и многоступенчато было
руководство организациями и предприятиями книжной торговли в системе
Госкомиздата СССР (Рисунок 3).

Книготорг областной (краевой, городской, республиканский) – оптово-розничное социалистическое
государственное предприятие, которое производит закупку и осуществляет в пределах своей территории
(республики, области, края, города) оптово-розничную продажу книжных и других товаров в рамках,
определенных положением. (Типовое положение об областной конторе книжной торговли (Облкниготорг) //
Книжная торговля: документы и материалы : справ. пособие. Москва : Книга, 1980. С. 55–58.
438
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 169.
437
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Рисунок 3 – Руководство организациями и предприятиями книжной
торговли в системе Госкомиздата СССР, 1987 г.439
В постсоветский период произошли изменения иерархии объектов
отрасли (Таблица 2). В настоящее время первичным элементом иерархии
является книготорговое предприятие. Вторым элементом иерархии элементов
отрасли является организация или объединение, представляющая собой
совокупность книготорговых предприятий. Наиболее распространенным
способом объединения предприятий являются сети (параграф 3.3.), кроме
этого получили распространения и другие виды объединений: союзы,
холдинги, финансово-промышленные группы, синдикаты и др.
Термин «система» в современном книгораспространении употребляется в
нескольких значениях:
1) система страны, региона состоящая из совокупности объединений
предприятий и предприятий, связанных и не связанных административно,
хозяйственно, но выполняющих единообразные функции;
2) система как организационное единство, отдельное организационно
связанное крупное предприятие (сеть, холдинг, концерн и др.).

Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 173.
439
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В советское время система книгораспространения страны представляла
собой совокупность разных отраслевых книготорговых систем, в том числе и
строго

иерархичную

советскую

систему

«книготоргов-магазинов»

Госкомиздата СССР, представляющих собой организационное единство. К
концу второго десятилетия XXI в. система книгораспространения региона –
это сложная система – совокупность связанных и несвязанных между собой
систем,

объединений

предприятий

(организаций)

и

предприятий,

действующих на одной территории и выполняющих общие задачи – доведения
до покупателя книжной продукции. Суть изменений, произошедших в
постсоветский период заключается в переходе от вертикальных иерархических
структур, характерных для советской экономики к горизонтально-сетевой
конфигурации книжного рынка.
Выводы
1. Решение задачи установления и конкретизации содержания понятий,
являющимися

предметом

историко-книговедческого

исследования,

потребовало обобщения и анализа подходов к их толкованию. Анализ
эволюции представлений о книгораспространении позволяет заключить, что
к настоящему времени сложилась устойчивая практика многозначного
применения термина «книгораспространение». В нашем исследовании
термин «книгораспространение» предполагает систему самостоятельных и
взаимосвязанных торговых и неторговых способов распространения книги,
объединенных коммерческими и социокультурными целями.
2. На современном этапе наряду с применением «старых» терминов:
«форма»,

«вид»,

«тип»

–

комплексное

использование

углубленной

дифференциации торговых предприятий привело к формированию и
использованию

терминов

«канал»

и

«формат»,

ставших

наиболее

употребительными. Выделение чтения как «центра целевого назначения
книжной

культуры»

(Б.

В.

Ленский)

актуализировало

понятие
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«инфраструктура для чтения». Анализ категориального аппарата понятия
«инфраструктура для чтения» очертил условия его применения в сфере
книжной культуры. Использование разработанных дефиниций «книжная
отрасль», «книжная индустрия», «книжный бизнес», «предпринимательство в
книжном

деле»,

а

также

авторских

толкований

ставших

наиболее

употребительными в современной теории и практике книжного дела
терминов «канал», «формат», «инфраструктура для чтения», позволяют
комплексно осуществить историко-книговедческое исследование.
3. Проблемы регионального книгораспространения носят комплексный
междисциплинарный характер и изучались в разные периоды и в разных
аспектах как: элемент книговедения; часть книжной отрасли, книжного
бизнеса, предпринимательства в книжном деле; элемент книжного дела,
книжной культуры региона. Во всех перечисленных исследованиях
книгораспространение региона не было предметом самостоятельного
изучения. Никаких обобщающих работ, посвященных трем последним
десятилетиям истории книгораспространения, как в комплексном изучении
книжного дела страны, так и в качестве самостоятельного аспекта, не было.
Реализация комплексного подхода к исследованию книгораспространения и
создание на основе этого подхода современной модели регионального
книгораспространения потребовало выявления, обобщения и систематизации
совокупности известных и новых материалов, их критической оценки,
переосмысления, уточнения и дополнения из разного рода источников в
контексте социокультурных трансформаций, происходящих в обществе и
книжном деле.
4. Источниковую базу исследования составило большое количество
опубликованных и неопубликованных источников: законодательных и
нормативно-правовых актов, архивных материалов, статистических данных,
аналитических отчетов и обзоров, справочных материалов, материалов
периодической печати, источников личного происхождения. В постсоветский
период произошло значительное изменение состава и способа разыскания
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источников: материалы о деятельности книготорговых предприятий Сибири
и Дальнего Востока ни в центральных, ни в региональных государственных
архивах не представлены. Восполнить возникшую лакуну некоторым
образом

позволяет

возможность

прекративших

деятельность

предприятий,

общественных

или

обращения

к

текущим

функционирующих

организаций.

Все

архивам

книготорговых

большее

значение

приобретают электронные источники.
Важную роль в понимании изучаемых процессов играют статистические
материалы. Но на протяжении последних 30 лет в отрасли отсутствует
государственная книготорговая статистика. В связи с этим большой объем
информации навсегда утерян. На данный момент не разработана общая
методика сбора и обработки статистических данных, необходимых для
полноценного анализа ситуации в отрасли. Для поддержки книжного дела
как в целом в стране, так и в отдельных регионах необходима полноценная
информация о состоянии элементов инфраструктуры для чтения (мониторинг
предприятий книгоиздания и книгораспространения). Эта сложная задача
может быть решена только при разработке и реализации общеотраслевого
проекта,

который

станет

аналитической

основой

для

выработки

долгосрочной коммуникационной стратегии книжной отрасли. Необходимо
продолжение и масштабирование на все регионы страны проектов
«Культурная карта России. Литература. Чтение», «Книжная торговля в
провинции».
5. Анализ развития книгораспространения в восточных регионах России
позволяет выделить в качестве исторических закономерностей изменение
роли государства, общественных организаций в распространении книги при
социокультурных трансформациях общества; постоянство торговых и
неторговых способов распространения книжной продукции при различном
их соотношении в разные исторические периоды.
В целом определяя общую стратегию экономического развития,
государство формирует и отраслевые стратегии: смена государственного

119
устройства влечет за собой смену отраслевого устройства, таким образом,
государство определяет и модель книгораспространения. Трансформация
общественного строя изменила участие государства в распространении книги
и продвижении чтения. В постсоветский период государственное управление
постепенно заменялось общественными формами координации деятельности
книгоиздания и книгораспространения, постепенно начала создаваться новая
культурная программа продвижения чтения, идеологом и инициатором
которой выступало не государство и культурная элита, но книжное
сообщество.
6.

Авторская

структурно-типологическая

классификация

книгораспространения, сформированная на основании анализа сущностных
классификационных характеристик, действующих в регионе книготорговых
и

непрофильных

предприятий,

предлагающих

книгу,

отражает

эволюционные трансформации отрасли рубежа XX – XXI вв. Трехуровневая
структурно-типологическая классификация объединяет традиционные и
новые элементы рыночного и нерыночного сегментов (1-й уровень)
распространения книги, выделяет книготорговые формы (2-й уровень) и
каналы (3-й уровень).
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Глава 2. Роль и функции государства, общественных организаций
и частного бизнеса в распространении книги и продвижении чтения
2.1. Нормативно-правовые основы и общественная регламентация
книгораспространения
Государство воздействует на книгораспространение двояко: как на
субъект экономики и как на элемент национальной культуры. Система
правомочных государственных органов направлена на администрирование и
регулирование предпринимательской и просветительской деятельности
субъектов книжного дела в рамках установленной государством правовой
базы, обеспечение ресурсами и стимулирование экономического роста.
Особенностью современной книгораспространительской практики в России
является то, что регулируется она в основном не какими-либо специальными
законодательными или нормативными актами, а главным образом общими
нормативно-правовыми актами: Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами и подзаконными актами Правительства, субъектов
РФ и органов местного самоуправления.
Конституция

РФ440

признает

различные

формы

собственности,

свободное перемещение финансов, товаров и услуг в ходе экономической
деятельности, гарантирует при этом соблюдение гражданских прав и
свобод. Взаимоотношения участников предпринимательской деятельности –
физических и юридических лиц, – их правовое положение и основные
организационные формы регулируются Гражданским кодексом Российской
Федерации (ГК РФ). В четвертой части ГК РФ регламентируются проблемы
авторского права и смежных прав, имеющих непосредственное отношение к
книжной торговле. Детализацию решения этих проблем осуществлял ФЗ
«Об авторском праве и смежных правах»441.
Новый текст Конституции РФ с поправками 2020. URL: http://duma.gov.ru/news/48953/ (дата
обращения: 23.10.2020).
441
Об авторском праве и смежных правах : федер. закон от 9 июля 1993 г. № 5351-1. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/ (дата обращения: 25.10.2020). Документ утратил
силу с 1 янв. 2008 г. в связи с принятием Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ. Законы РФ от
09.07.1993 № 5351-1 и от 23.09.1992 № 3523-1 утратили силу с 1 января 2008 года в связи с принятием
440
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Основополагающую роль при создании и деятельности акционерных
обществ и ООО – основных организационно-правовых форм книготорговых
предприятий – имеют ФЗ «Об акционерных обществах» 442 и «Об обществах
с ограниченной ответственностью»443. Разрешение экономических споров
происходит

на

основе

порядка

судопроизводства

определенного

Арбитражным процессуальным кодексом РФ 444. Порядок ликвидации или
реорганизации предприятий в случае объявления банкротом определяет ГК
РФ, подробный механизм, процедуры банкротства регулирует ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)»445. Права потребителей на приобретение
товаров (в том числе и книжной продукции); отношения, потребителей,
продавцов, изготовителей при продаже товаров; государственную и
общественную защиту интересов потребителей определяет Закон РФ «О
защите прав потребителей»446.
Для развития книжной торговли особое значение имеет ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»447,
определяющий формы и методы государственного стимулирования и
регулирования деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, к
категории которых относится подавляющее большинство книготорговых
предприятий.
Определенное

значение

для

книжной

торговли

как

торговой

деятельности имеет ФЗ «Об основах государственного регулирования
Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ. Действующие нормы об авторском праве и смежных правах
содержатся в главах 70-71 части четвертой Гражданского кодекса РФ.
442
Об акционерных обществах : федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020). URL:
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8743/ (дата обращения: 23.10.2020).
443
Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от
31.07.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ (дата обращения: 23.10.2020).
444
Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ
(ред. от 08.06.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения:
23.10.2020).
445
О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 31.07.2020) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.10.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата
обращения: 23.10.2020).
446
О защите прав потребителей : закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/ (дата обращения: 23.10.2020).
447
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : федер. закон от 24.07.2007
№ 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата
обращения: 23.10.2020).
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торговой деятельности в Российской Федерации» 448. Он устанавливает
правовые отношения субъектов торговой деятельности, государства,
местных органов власти, принятия антимонопольных мер и т. д. Для
функционирования книжной торговли имеют значение государственные
отраслевые стандарты449.
Непосредственно

книгораспространения

касались

немногие

законодательные акты. Определяющими для книжной отрасли были Закон
СССР «О печати и других средствах массовой информации»450, Закон РФ «О
средствах массовой информации»451, ликвидировавшие институт цензуры и
подведшие

юридическую базу под сам процесс появления новых

негосударственных предприятий в информационной среде. Но нормы
законов о СМИ регламентировали в основном деятельность традиционных
и электронных СМИ, не затрагивая аспекты книгораспространения.
Процесс приватизации предприятий книжного дела в регионах России,
кардинально
регионального

изменивший

спустя

несколько

книгораспространения,

был

лет

облик

запущен

российского

постановлением

Правительства РФ от 1 октября 1994 г. № 1119 «О приватизации издательств,
полиграфических предприятий и предприятий оптовой книжной торговли
Комитета РФ по печати»452. Объекты и предприятия Комитета, находившиеся
в федеральной собственности, распределялись согласно постановлению на
три категории. Областные, краевые и ведомственные издательства, городские

Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации : федер.
закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018), статья 2. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 23.10.2020).
449
ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля. Термины и
определения» (утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст) (ред. от 22.04.2020). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167655/ (дата обращения: 24.10.2020); ГОСТ Р 51773-2009
«Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация предприятий торговли»
: утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 15 дек. 2009 г. № 771-ст). Москва
: Стандартинформ, 2010. 12 с.
450 О печати и других средствах массовой информации: Закон СССР от 12.06.1990 № 1552-1 // Ведомости
СНД и ВС СССР. 1990. № 26. ст. 492.
451
О средствах массовой информации : закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от 01.03.2020). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 24.10.2020).
452
О приватизации издательств, полиграфических предприятий и предприятий оптовой книжной торговли
Комитета РФ по печати : постановление Правительства РФ от 01.10.1994 № 1119 (ред. от 12.10.1995). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4635 (дата обращения: 24.10.2020).
448
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типографии, книжные склады и базы входили в третью группу предприятий –
«не ограниченные в акционировании».
Принципиальное значение для книжной торговли имел ФЗ «О
государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания
Российской Федерации» (1995)453, освобождавший до 2001 г. книжную
продукцию и продукцию печатных СМИ (кроме рекламных и эротических
изданий) от налогов на добавленную стоимость и на прибыль.
Основными документами, регламентирующими бюджетные продажи,
обеспечивающие

комплектование

библиотек,

снабжение

литературой

учебных заведений, являются ФЗ «О библиотечном деле»454, ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»455, ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов»456, ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
обязательном

экземпляре

документов»457.

Законодательным

актом,

регламентирующим закупки в целях комплектования фондов библиотек и
учебных заведений, является ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг»

458

, заменивший ФЗ «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд»459 (действовал до 1 января 2014 г.). В 2017–2018 гг. в
О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации :
федер. закон от 01.12.1995 № 191-ФЗ (ред. от 22.10.1998, с изм. от 22.11.2000). URL:
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этот закон и соответствующие акты Правительства РФ были приняты
комплексные поправки, изменившие или изложившие в новой редакции
более 90 из 120 его статей. По сути, к 2019 гг. действовала новая редакция
ФЗ о контрактной системе, сложившаяся в результате постоянных и не
всегда последовательных изменений. При этом в контрактной системе
сохраняются пробелы и внутренние противоречия правового регулирования.
Концепцией повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024
гг.460 обозначена необходимость пересмотра механизмов функционирования
контрактной

системы,

упрощения

процедур

закупок,

исключения

избыточных требований к действиям заказчика, которые усложняют процесс
закупки, изменения подходов к нормированию, формирования отчетности,
осуществления контроля и пр.
Имел влияние на деятельность книготорговых предприятий ФЗ «О
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
предусматривавший отнесение информационной продукции к одной из пяти
категорий и запрещавший ее распространение среди детей в зависимости от
их возраста. На практике это привело к абсурдным ситуациям, когда детям
отказывались выдавать или продавать книги классиков, входящие в
школьную программу, а магазины отказывали издателям в реализации
соответствующей продукции. В 2019 г. комитет Государственной Думы РФ
выступил с инициативой об отмене маркировки, предлагая ввести пункт о
том, что обязательная маркировка не распространяется на произведения
литературы и искусства, их использование и демонстрацию.
Государство воздействует на книгораспространение не только как
отрасль экономики, но и как на одну из составляющих национальной
культуры, элемент инфраструктуры для чтения. Проблемы чтения и
грамотности в большинстве развитых стран осознаны как национальный
приоритет,

действуют

соответствующие

государственные

программы:

Об утверждении Концепции повышения эффективности бюджетных расходов в 2019–2024 годах :
распоряжение Правительства РФ от 31.01.2019 № 117-р // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2019. № 6. Ст. 542.
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например, в США – «Reading Excellence Act», «No Child Behind Act»; в
Великобритании – «National Literacy Strategy», «Key Stage 3 National
Strategy»; Норвегии – «!LES» и др. Основой этих программ является создание
и пропаганда государством и СМИ в различных социальных группах образа
чтения как полезного и престижного занятия. В России рубежа XX–XXI вв. в
отличие от большинства развитых государств не имелось комплексной
долгосрочной национальной программы развития чтения, не было единого
органа

управления

системой

поддержки

популяризации

чтения,

отсутствовало четкое распределение задач по развитию инфраструктуры для
чтения между государством, общественными организациями и бизнесом.
Большое значение для развития отрасли имела реализация федеральных
программ: Федеральной целевой программы «Поддержка государственной
полиграфии и книгоиздания Российской Федерации в 1996–2001 гг.»461;
подпрограммы «Поддержка полиграфии и книгоиздания России» (2002–2005
гг.)» Федеральной национальной целевой программы «Поддержка культуры
России» (2002–2005 гг.)»462; Федеральных целевых программ «Культура
России (2006–2011)»4633, «Культура России (2012–2018)»464. Не влияя на
книгораспространение прямым образом, реализация федеральных целевых
программ опосредованно способствовала его развитию как части книжного
дела страны и региона.
Значительную роль в осмыслении и актуализации проблем чтения,
корректировке функций и мобилизации институтов поддержки чтения
сыграла разработка в 2006 г. Национальной программы поддержки и
Федеральная целевая программа «Поддержка государственной полиграфии и книгоиздания Российской
Федерации в 1996–2001 годах» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 12 окт. 1995 г. №
1005. URL: file:///C:/Users/1D1D~1/AppData/Local/Temp/9014326.pdf (дата обращения: 24.10.2020).
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программы «Культура России (2001–2005 годы)» : утв. постановлением Правительства Рос. Федерации от 3
дек. 2001 г. № 837. URL: http://docs.cntd.ru/document/901806355 (дата обращения: 24.10.2020).
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Федеральная целевая программа «Культура России (2006–2011 годы)» : (с изм. на 25 мая 2016 г.) : утв.
постановлением Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2005 г. № 740. URL:
http://docs.cntd.ru/document/901959919 (дата обращения: 24.10.2020).
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развития чтения465, которая, к сожалению, не получила государственного
статуса. Ряд важных шагов в направлении возрождения и укрепления
интереса к чтению был предпринят в Российской Федерации в последнее
десятилетие.

Основополагающими

при

этом

стали

«Стратегия

государственной культурной политики на период до 2030 года»466, «Основы
государственной культурной политики»467, Указ Президента РФ «О
национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до
2024 г.»468.
Проведение в 2015 г. в России Года литературы, ежегодных с 2015 г.
книжных фестивалей на Красной площади в Москве, преобразование в
2016 г. организационного комитета по проведению Года литературы в
постоянно действующий комитет по поддержке литературы, книгоиздания и
чтения в РФ и другие инициативы способствовали тому, что в обществе
возросло осознание культурной значимости чтения, повысился интерес к
книге, литературе, родному языку469. В 2017 г. Правительством РФ была
утверждена концепция Национальной программы поддержки детского и
юношеского чтения470 как приоритетного направления в культурной и
образовательной политике государства, имеющего важнейшее значение для
будущего страны.
Осознание книгораспространения ключевым звеном книжной индустрии
и стремление зафиксировать в действующем законодательстве поддержку
Национальная программа поддержки и развития чтения. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256442/ (дата обращения: 24.10.2020).
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книготоргового

элемента

инфраструктуры

для

чтения

со

стороны

государства способствовали тому, что проблемы книгораспространения
неоднократно становились предметом обсуждения на государственном
уровне. В «Стратегии государственной культурной политики на период до
2030 года» впервые сформулированы основные показатели развития системы
книгораспространения в стране, а именно – увеличение по сравнению с 2014
г. объема продаж книг в России на душу населения с 3 до 7, количества
книжных магазинов на 1 млн человек с 14,5 до 38,2471.
В декабре 2013 г. состоялось литературное собрание с участием
Президента РФ. Итогом мероприятия стал перечень поручений Президента
Правительству РФ, который предполагал разработку механизма оказания
финансовой помощи книготорговым организациям страны в деле реализации
социально ориентированных программ по продвижению отечественной
литературы и популяризации чтения472. Документ дал старт подготовке и
организации в 2015 г. в РФ Года литературы.
Принципиальным

для

книгораспространения

страны

стало

распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2017 г. № 719-р473, на
основании которого был разработан комплекс мер по поддержке развития
негосударственных

организаций

в

сфере

книготорговли

(книгораспространения) и распространения печатных средств массовой
информации. Одной из задач комплекса было обозначено повышение
потенциала

негосударственных

организаций

в

сфере

книготорговли

Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года : утв. распоряжением
Правительства Рос. Федерации от 29.02.2016 № 326-р. URL:
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf (дата обращения:
25.10.2020).
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собрания 21.11.2013. URL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/20069 (дата обращения:
25.10.2020).
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О поддержке негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения печатных
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719-р. URL: http://government.ru/docs/27393/;
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(книгораспространения) и распространения печатных средств массовой
информации (в том числе обеспечение условий для развития розничной сети
распространения) путем создания условий для отнесения субъектов малого и
среднего

предпринимательства,

к

субъектам

социального

предпринимательства. В комплексе были сформированы организационные
механизмы поддержки и развития чтения: определены цели, задачи,
регламент и план работы организационного комитета по поддержке
литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации в 2016 – 2018
гг. Важными задачами были обозначены принятие региональных программ
поддержки и развития чтения; проведение ежегодного книжного фестиваля
«Красная площадь», а также серии мероприятий по пропаганде книжной
культуры на Московской международной книжной выставке-ярмарке, СанктПетербургском международном книжном салоне, региональных книжных
выставках и ярмарках474.
В целом правительственные инициативы 2014 г.475, 2015 г.476, 2017 г.477
предусматривали планы действий по развитию книжной отрасли для
федеральных и региональных министерств и ведомств по финансовой
поддержке литературного творчества и книжного дела, по разработке
интегрального индекса развития инфраструктуры чтения в регионах,
проведению

мероприятий

по

популяризации

чтения

в

печатном и

электронном виде и ряду других направлений478.
Об утверждении комплекса мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере
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К сожалению, в результате реализации перечисленных инициатив
книжная торговля, в отличие от выпуска книг, так и не была признана по
закону социальным предпринимательством. Книжная торговля упоминается
в распоряжении Правительства РФ от 17. 04. 2017 г.: «Утвердить комплекс
мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере
книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств
массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития
розничной сети распространения)». В ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ» есть статья 24.1. «Поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
социального предпринимательства». В связи с распоряжением Правительства
там появился пункт «выпуск периодических печатных изданий и книжной
продукции, связанной с образованием, наукой и культурой...» – книжная
торговля в текст закона так и не была внесена.
Государственные структуры управления отраслью
В постсоветский период государственные структуры управления
отраслью многократно реорганизовывались, то объединяя в одном ведомстве
печатные и электронные средства массовой информации, то вводя для
управления ими разные структуры. Созданное 28 ноября 1991 г.
Министерство печати и информации РФ через два месяца (31 января 1992 г.)
было переименовано в Министерство информации и печати. Место
Мининформпечати России 22 декабря 1993 г. занял Комитет РФ по печати,
который 14 августа 1996 г. был преобразован в Государственный комитет РФ
по печати. Министерство Российской Федерации по делам печати,
телерадиовещания

и

средств

массовых

коммуникаций

(МПТР

РФ)

функционировало с 6 июля 1999 г. по 9 марта 2004 г. (с присоединением
Федеральной службы по телевидению и радиовещанию).

Федерации от 17 апреля 2017 г. № 719-р. URL:
http://static.government.ru/media/files/6RpUCDpBlfvX9KjsekFBZRhZhaozSB3w.pdf (дата обращения:
24.10.2020).
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Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
(Роспечать) было образовано Указом Президента РФ 9 марта 2004 г. при
ликвидации МПТР РФ. Тогда же из функций ведомства были выведены
разработка госполитики и законотворчество (перешли в компетенцию
министерства),
компетенцию
оказанию

надзорные

и

Роскомнадзора).

государственных

государственным

имуществом

коммуникаций,

издательской

контрольные
Роспечать
услуг
в

в

сфере
и

функции

осуществляло

(перешли

в

функции

по

медиасфере,
печати,

управлению

СМИ

полиграфической

и

массовых

деятельности,

финансированию государственных телерадиокомпаний, информагентств, а
также других государственных федеральных СМИ, инфраструктурных
компаний медиаотрасли, грантовой поддержке в области электронных и
печатных СМИ, а также книгоиздания – таким образом действовало в
рамках объединительной модели. По 12 мая 2008 г. ФАПМК входило в
состав Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, с 12 мая
2008 г. было передано в ведение Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ. Указом Президента РФ от 20 ноября 2020 г.
Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям было
упразднено, его функции были переданы Министерству цифрового
развития, связи и

массовых коммуникаций

Российской

Федерации

(Минцифры России).
Полномочиями

по

административно-правовому

регулированию

в

области печати и массовой информации в структуре федеральных органов
исполнительной власти наделены и другие отраслевыми и функциональные
органы (Министерство культуры РФ, Министерство науки и высшего
образования РФ, Министерство внутренних дел РФ), а также ряд
федеральных служб и агентств (Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная
служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека).
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Сложившееся положение дел нельзя назвать оптимальным для отрасли.
По словам главы РКС С. В. Степашина, устойчивое развитие книжного дела
сдерживают системные ограничения: регулирование отрасли определяют
Минкомсвязь,

Минэкономразвития,

Минобрнауки,

Минкультуры,

Минпромторг России479. Председатель комитета Государственной Думы
Федерального собрания РФ по культуре Е. А. Ямпольская считает, что
«книгоиздательская отрасль России находится в свободном рыночном
плавании ... книгоиздание – важнейшая часть государственной культурной
политики и, безусловно, нуждается в разумном регулировании»

480

.

Книготорговые организации в 1990 – 2020 гг. как на федеральном, так и на
региональном уровнях не имели одного четко определенного управляющего
ведомства.
В советский период руководство предприятиями книжной торговли в
республиках, краях и областях осуществляли управления издательств,
полиграфии и книжной торговли исполнительных комитетов советов
народных депутатов. В Приморском крае управление по печати Приморского
краевого (промышленного) крайисполкома – в декабре 1963 г.481, в
Читинской области управление по печати Читинского областного исполкома
– в декабре 1963 г.482, в Новосибирской области управление по печати
Новосибирского облисполкома было образовано в ноябре 1963 г. , В других
краях и областях Сибири и Дальнего Востока управление и контроль
деятельности

предприятий

книжной

торговли

также

осуществляли

управления по печати, в дальнейшем (1972 г.)483 преобразованные в
управления издательств, полиграфии и книжной торговли краевых и
областных исполкомов.

Поддержка книги и чтения – государственная задача / С. В. Степашин [и др.] // Университетская книга.
2015. № 7. С. 18.
480
Ямпольская Е. «Сейчас российская культура производит преимущественно пустоту». URL:
https://up74.ru/articles/obshchestvo/92870/ (дата обращения: 20.10.2020).
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ГАПК. Ф. Р-26. Приморский краевой (промышленный) Совет депутатов трудящихся. Ед. хр. 608. Л. 123.
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ГАЗК. Читинский областной Совет депутатов трудящихся. Ф. Р-6. Оп. 1. Д. 3846. Л. 22.
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В 1990 г. в связи с созданием Министерства печати и массовой
информации РСФСР в соответствии с Законом СССР «Об общих началах
местного самоуправления и местного хозяйства в СССР»484 и Законом
РСФСР «О республиканских министерствах и государственных комитетах
РСФСР»485 (письмо Министерства печати и массовой информации РСФСР
Управполиграфиздатам)486 и на основании решений краевых и областных
исполкомов управления издательств, полиграфии и книжной торговли были
переименованы в управления печати и массовой информации краевых и
областных исполкомов. В Приморском крае переименование произошло на
основании решения Приморского крайисполкома в ноябре 1990 г.487; в
Новосибирской области – в декабре 1990 г.488, в Омской области – в декабре
1990 г.489 В 1991–1992 гг. управления были преобразованы в комитеты
(управления) по печати и массовой информации администраций краев и
областей490, 491, 492.
В субъектах Федерации Сибири и Дальнего Востока управления печати
и массовой информации (с 1991–1992 гг. комитеты) осуществляли
методическое руководство редакциями городских и районных газет,
полиграфическими предприятиями, разрабатывали планы подготовки кадров
для редакций газет и типографий493,

494

. Книжная торговля с 1990 г. не

Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР: закон СССР от 9.04.1990 №
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входила в круг компетенций управлений (комитетов) по печати и массовой
информации / печати и массовой информации.
Президент

Ассоциации

книгораспространителей

независимых

государств Н. И. Михайлова считает «серьезной и пока неразрешимой
проблемой то, что книгораспространение не входит в сферу компетенций ни
одного из государственных ведомств»495. «Книжных магазинов нет нигде
функционально. Ни к кому мы не относимся, – констатирует Михайлова и
видит «одной из главных задач, стоящих сейчас перед отраслью,
возвращение книжных магазинов в ведение какой-либо государственной
структуры»496. Несколько по-иному оценивает ситуацию и предлагает
определенный алгоритм действий президент «Эксмо-АСТ» О. Е. Новиков.
Он считает, что передача книжных магазинов из ведомства Минкомсвязи в
ведение

Министерства

культуры

не

приведет

к

развитию

книгораспространения: «такой шаг, по сути, разделяет книжный рынок
между двумя министерствами, и в итоге никто не считал бы себя
ответственным за книжную индустрию в целом. К решению проблемы это
нас не приблизит»497. По мнению Новикова, признавая книгу частью
культурного пространства нашей страны, адекватно оценивая ее статус в
обществе, нельзя недооценивать важность позиции владельцев, менеджеров
книжных

магазинов.

Их

активность

на

уровне

руководителей

муниципальных образований, региональных министерств по реализации
проработанных инициатив продвижения книги и чтения приведет к
положительному

результату

в

решении

этой

проблемы.

Активное

позиционирование книги как части социокультурного пространства О. Е.
Новиков предлагает начать с подготовки соответствующими департаментами
различных регионов нашей страны некоего дайджеста с результатами
мониторинга обеспеченности территорий книжными магазинами и, в целом,
Михайлова Н. «Мы обязаны создать книжное пространство и возможность выбора». URL: http://probooks.ru/sitearticles/16441#ixzz6DiIAKoaw (дата обращения: 20.10.2020).
496
Книжная индустрия: время перемен // Книжная индустрия. 2013. № 2. С. 12.
497
Диалог с властью: способы поддержки книгоиздания и книжной торговли // Книжная индустрия. 2013. №
7. С. 20.
495
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доступности книг и чтения. «Мы должны уметь формулировать предложения
и аргументированно отстаивать свои интересы. В целом, необходимо
изменение статуса книжного магазина до уровня социально значимого
объекта культуры»498, – считает президент «Эксмо-АСТ», член Правления
Российского книжного союза О. Е. Новиков.
Общественные организации
Рассматривая продвижение чтения как культурную программу, и
предполагая, что инициатором и идеологом ее должно быть государство,
необходимо отметить, что в современной России начинает формироваться
программа продвижения и поддержки чтения, инициатором которой
выступает книжное сообщество. Свидетельство тому возникновение в
постсоветский период, и, в особенности, в начале нового века, общественных
и некоммерческих структур, которые пока немногочисленны, не имеют
прочной

финансовой

поддержки,

но

именно

они

берут

на

себя

организационные и координирующие функции, становясь носителями новых
концепций и форм социального партнерства499.
В разные годы в России возникло несколько отраслевых общественных
организаций. В национальном масштабе речь, прежде всего, идет о ведущей
отраслевой организации страны – Российском книжном союзе (РКС, 2001 г.).
РКС

является

негосударственной

и

некоммерческой

организацией,

объединяющей более 1500 субъектов книжной отрасли: писательские
организации и ассоциации, издателей, распространителей, полиграфистов,
представителей культурного, научного, образовательного и библиотечного
сообществ. Бессменным президентом Союза является С. В. Степашин.
Для реализации инициатив в сфере законодательства, поддержки
литературного
взаимодействует

творчества,
с

развития

Государственной

международных
Думой,

Советом

связей

РКС

Федерации,

Диалог с властью: способы поддержки книгоиздания и книжной торговли // Книжная индустрия. 2013. №
7. С. 21.
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читающие нации: опыт, идеи, образцы : сб. материалов. Москва, 2006. С. 19.
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Общественной палатой РФ, министерствами и ведомствами РФ. В результате
этой деятельности был подписан ряд соглашений о взаимодействии и
сотрудничестве с Министерством внутренних дел, Министерством связи и
массовых коммуникаций, Министерством иностранных дел, Министерством
науки

и

высшего

Россотрудничеством,

образования,

Московской

Министерством

патриархией

Русской

культуры,
православной

церкви, правительствами субъектов Федерации.
РКС является активным участником различных рабочих групп,
межведомственных комиссий, заседаний профильных комитетов, лоббируя
интересы книжной отрасли. Для развития отрасли важное значение имела
работа по внесению дополнений в Гражданский кодекс РФ, ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства», ФЗ «Об обязательном экземпляре
документов», проект закона о культуре в Российской Федерации, ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг», ФЗ
«О библиотечном деле», ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»,
положения о Национальной электронной библиотеке и др. На протяжении
последних лет Союз выступил с рядом инициатив в части антипиратского
законодательства, предложениями по работе с электронными книгами,
поддержки книгораспространения500.
В 2001 г. после прекращения действия ФЗ «О государственной
поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской
Федерации», освобождавшего книжную продукцию страны и продукцию
печатных СМИ от налогов на добавленную стоимость и на прибыль,
благодаря РКС отрасль получила льготу по снижению НДС на книги,
связанные с образованием, наукой и культурой – 10 %, которая действует и
сейчас. В 2006 г. Союз был одним из главных разработчиков Национальной
программы поддержки и развития чтения в стране. РКС присоединился к
Общероссийскому народному фронту, выступил одним из учредителей
Российский книжный союз. Деятельность. URL: https://bookunion.ru/events/activities/ (дата обращения:
11.10.2020).
500
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возобновившего деятельность в 2012 г. Российского исторического общества
(РИО, 1866).
Особое

внимание

РКС

всегда

уделял

региональному

развитию

инфраструктуры для чтения. За время существования Союза было открыто 16
филиалов в российских регионах. На территории Сибири и Дальнего Востока
были созданы сибирский филиал «РКС – Сибирь» (2005 г.) и бурятский
филиал «РКС-Бурятия» (2009 г.), новосибирское представительство «РКС –
Новосибирск». Нужно отметить, что деятельность региональных сибирских
филиалов не была достаточно активной и эффективной.
Создание в 2014 г. рабочей группы по региональному развитию,
реорганизованной в дальнейшем в комитет, – значительно активизировало
работу в регионах. В 2015 г. специалисты комитета в рамках официального
перечня мероприятий Года литературы провели 94 мероприятия, и
параллельно реализовали 42 экспериментальных проекта в регионах501. Были
выявлены лучшие практики, определена специфика регионов, сформированы
эффективные кейсы. Основные проблемы, выявленные в результате этой
деятельности, – отсутствие межведомственного подхода и комплексных
решений по развитию инфраструктуры чтения в каждом регионе. В 2017–
2019

гг.

РКС

было

инициировано

подписание

21

соглашения

о

взаимодействии и сотрудничестве с руководителями субъектов РФ, создана
21 межведомственная рабочая группа, проведено 24 региональных книжных
форума. В 16 субъектах Федерации было проведено более 80 мероприятий в
поддержку чтения, для социальной рекламы чтения было задействовано
более 12 тыс. рекламных носителей.
РКС в соответствии с Указом Президента РФ от 12.06.2014 № 426 «О
проведении в Российской Федерации Года литературы» и по поручению
оргкомитета

Года

литературы

и

ФАПМК

организовывал

ключевые

мероприятия Года: первый книжный фестиваль «Красная площадь», проект
Культурная карта России: о механизмах развития инфраструктуры чтения в регионах // Книжная
индустрия. 2017. № 6. С. 22–27.
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«Культурная карта России. Литература. Чтение», Всероссийский конкурс
«Самый читающий регион России» с присвоением победителю статуса
«Литературный флагман России» и мн. др.
Деятельность ведущей отраслевой организации на протяжении двух
десятилетий сыграла значимую роль в профессиональной консолидации
издателей и книгораспространителей страны, в вопросах организации их
взаимодействия с властью и в целом в развитии книжной отрасли.
Ассоциация книгораспространителей независимых государств (АСКР),
объединившая
различные

книготорговые
организации,

предприятия

и

издательства,

способствующие

а

также

книгоизданию

и

книгораспространению, была образована 18 октября 1990 г. Президентами
ассоциации были известные деятели книгораспространения: в 1990–2000 гг.
– В. А. Сластененко, до этого занимавший пост заместителя председателя
Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли; в 2000–2009 гг. – М. Н. Каменева, генеральный директор
ООО «Торговый Дом книги "Москва"», с 2010 г. по настоящее время – Н. И.
Михайлова, генеральный директор ГУП «Объединенный центр "Московский
Дом книги"». Исполнительным директором АСКР на протяжении всего
периода ее деятельности является А. В. Горбунов, до 1991 г. занимавший
должность

генерального

директора

«Москниги»

–

крупнейшего

книготоргового предприятия СССР502.
За прошедшие годы АСКР организовала и провела большое количество
мероприятий, наиболее значимыми из них были: Конгресс в защиту книги
(1993

г.),

Генеральная

книгораспространителей

в

ассамблея

Международной

Санкт-Петербурге

(2002

г.),

федерации
Читательская

ассамблея Содружества (2019 г.), около 50 конференций, семинаров и
круглых столов по актуальным вопросам книжного рынка, 21 всероссийский
конкурс

книготорговых

предприятий,

9

конкурсов

книготорговых

Протоколы заседания правления 1996 – 2020 гг. // Текущий архив Ассоциации книгораспространителей
независимых государств (Москва).
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предприятий

стран

–

участниц

СНГ,

4

всероссийских

конкурса

книготорговых работников (2006, 2008, 2010, 2012), 9 всероссийских
фестивалей детской книги. В течение трех десятилетий АСКР принимала
участие в работе многочисленных книжных выставок-ярмарок, генеральных
ассамблей

Международной

книгораспространителей,
сотрудничеству

в

в

области

и

работе

Европейской

федераций

Межгосударственного

периодической

печати,

совета

по

книгоиздания,

книгораспространения и полиграфии Исполкома СНГ503.
Большая работа была проведена ассоциацией совместно с ассоциацией
книгоиздателей России, Межрегиональной ассоциацией полиграфистов,
Исполкомом международных организаций книголюбов, Российской книжной
палатой по лоббированию принятия ФЗ «О государственной поддержке
средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации»504,
освобождавшего книжную продукцию страны и продукцию печатных СМИ
от налогов на добавленную стоимость и на прибыль. Ассоциация принимала
участие в разработке «Декларации о поддержке книги», «Основ культурной
политики», предложений о внесении статистической отчетности по книжной
торговле,

дополнений

к

Правилам

продажи

отдельных

видов

непродовольственных товаров и др. Было составлено большое количество
писем губернаторам и руководителям государственных органов управления
субъектами Федерации о поддержке книгораспространения в регионах505.
Ассоциацией был учрежден Диплом попечителю и ревнителю книжного
и библиотечного дела для награждения губернаторов. В 2001–2007 гг.
дипломы были вручены 19 губернаторам, из них четырем руководителям
Сибирско-Дальневосточного региона: В. А. Толоконскому (Новосибирская

Летопись Ассоциации книгораспространителей независимых государств. 1990–2020 г. Москва, 2020. 48 с.
О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации :
федер. закон от 01.12.1995 № 191-ФЗ (ред. от 22.10.1998, с изм. от 22.11.2000). URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=8480#07976885514730777 (дата обращения:
24.10.2020).
505
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область), А. М. Тулееву (Кемеровская область), В. И. Ишаеву (Хабаровский
край), В. А. Штырову (Республика Саха (Якутия))506.
Членами ассоциации в разные годы были 390 организаций. Они
представляли интересы отрасли и книжной торговли в 60 регионах
Российской Федерации и 12 государствах – участниках СНГ. За годы
деятельности было проведено 11 съездов АСКР, 87 заседаний Правления
Ассоциации, выпущено 80 номеров «Вестника АСКР».
Но с годами деятельность АСКР стала затухать – к 2019 г. количество
участников АСКР сократилось до 55 организаций в России и десятка на
постсоветском пространстве. За Уралом членами АСКР оставались 7
книготорговых предприятий.
Периодически на протяжении последних десятилетий появлялись другие
профессиональные организации, объединявшие представителей книжной
отрасли. В 2000 г. по инициативе крупнейшего информационно-культурного
просветительского
учреждено

НП

медиацентра
«Гильдия

России

книжников».

ТД

«Библио-Глобус»

Организация

ставила

было
целью

формирование системы саморегулирования книжного рынка посредством
специальных программ и вела активную деятельность по повышению
квалификации специалистов книжной торговли (открытые курсы, семинары,
мастер-классы, тренинги, индивидуальные консультации). Важнейшей
задачей гильдии стала информационная, методическая и консультативная
поддержка

стандартизации

в

книжном

деле:

проведение

работ

по

гармонизации стандартов; обеспечение защиты стандартов как объекта
интеллектуальной собственности; продвижение стандартов на национальный
и международный уровни. Для обеспечения интегрального характера
информации о деятельности книжной индустрии под руководством
президента гильдии Б. С. Есенькина идет работа над «Глоссарием для
специалистов книжной индустрии».
Как это было. Ассоциация книгораспространителей независимых государств. 1990–2020 г. Москва, 2020.
20 с.
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2 декабря 2011 г. на 13-й книжной ярмарке Non/Fiction состоялась
презентация Альянса независимых издателей и книготорговцев России,
созданного

группой

издательств

интеллектуальной

литературы

и

самостоятельных (несетевых) книготорговых фирм, распространяющих
подобную продукцию. Инициаторами Независимого альянса выступили
московские издательства «Ад Маргинем Пресс», «Текст», «БСГ – ОГИ»,
книготорговые организации «Фаланстер», «Берроуз / Медленные книги» и
др., членами альянса были некоторые издатели и книготорговцы Сибири и
Дальнего Востока: книжная лавка «Собачье сердце» (Новосибирск),
издательство «Рубеж» (Владивосток) и др. По мнению лидеров организации,
крах ряда крупных книготорговых сетей («Топ-книги» и др.), вызван тем, что
они рассматривали книжную торговлю «как просто один из видов ритейла» и
не учитывали «гуманитарной и социальной составляющих этого вида
деятельности». Альянс определял своей целью, в противовес монополистам
книжного рынка, поддерживать независимые книжные структуры, ставящие
своей задачей «не столько извлечение прибыли, сколько просветительскую,
социально-нишевую гуманитарную деятельность»507.
В сентябре 2019 г. на XXXII ММКВЯ было презентовано образование
АНО «Клуб региональных книжных сетей». Инициатором нового сообщества
профессионалов стал основатель сети «Буквоед», председатель комитета по
книгораспространению РКС Д. А. Котов. Главные задачи новой организации
он видит в повышении уровня скоординированности технологического
обмена

между

субъектами

отрасли

и

повышении

состояния

ее

методологического и понятийного аппарата»508. Основными направлениями
организации деятельности предложены:

Презентация Независимого альянса / Изд-во Ад Маргинем. URL: ad-marg.livejournal,com/180050.html
(дата обращения: 25.10.2020); Мещерякова В. Альянс независимых участников книжного рынка движется к
регионам.URL: http://www.pro-books.ru/news/3/8768 (дата обращения: 10.10.2020); Мещерякова В.
Независимые издатели и книготорговцы создают альянс. URL: http://pro-books.ru/news/3/8174 (дата
обращения: 10.10.2020).
508
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- выработка общей стратегии развития, которая поможет принятию
более долгосрочных решений и повышению конкурентоспособности в
режиме синергетического взаимодействия с партнерами;
- создание мета-бренда, который гарантируя определенный уровень
сервиса и качества с течением времени приобретет капитализацию, влияние
на рынок

и клиентский поток; работа над позиционированием и

продвижением мета-бренда;
- организация единого интернет-магазина, использование в качестве ПВЗ
магазинов региональных сетей;
- формирование на специальном портале единой базы данных:
исследований рынка, профессиональных компетенций и др., доступной всем
членам клуба;
- разработка единых технологических стандартов и методологии работы;
- формирование комплекса обучающих программ;
- создание единого товарного справочника;
- организация закупочного кооператива;
-

формирование с

участием

региональных

правительств

общей

программы продвижения чтения509.
Из

перечисленных

общественных

организаций

на

развитие

регионального книгораспространения значимое влияние оказывают лишь
РКС и набирающие силу региональные профессиональные организации. Из
их ограниченного количества в Сибири и на Дальнем Востоке можно
выделить библиотечные ассоциации (Новосибирск, Красноярск, Алтай и др.)
и

молодежные

библиотечные

объединения

(«Гильдия

молодых

библиотекарей» в Новосибирске, «Молодые профессионалы» в Кемерово и
др.). Значительно больше в каждом регионе литературных объединений
(например, в Красноярске – 59, в Новосибирске – 56). Деятельность
национальных и местных общественных организаций очень важна для
развития региональной инфраструктуры для чтения в регионе.
509
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В целом, при уходе государства из управления книжным делом,
возрастает

необходимость

координирующих

функций

в

осуществлении

общественными

организующих

организациями

и

книжного

сообщества, что отражает международную практику развития книжного дела.
2.2. Региональный опыт развития инфраструктуры для чтения
Важным условием возникновения в социуме потребности культурных
ценностей, знаний, образования, влияющих на развитие человеческого
капитала и повышение качества жизни населения территории, является
инфраструктура для чтения. Как показывает практика, функционирование
инфраструктуры для чтения региона во многом зависит от участия органов
исполнительной и законодательной власти510. На региональном уровне
система государственной поддержки книжного дела включает:
- государственные программы развития культуры (и туризма) в субъекте
РФ;
- финансируемые из бюджета субъекта РФ проекты поддержки интереса
к книге и чтению на базе книжных магазинов, библиотек, издательств,
литературных сообществ, музеев и др.;
- систему грантов Президента РФ; губернатора, правительства субъекта;
мэрии; муниципальных органов и др.;
- финансируемые из областного и/или /краевого и /или муниципального
бюджетов собственные издательские программы и издательские советы при
губернаторе;
- систему льгот и субсидий на развитие предприятий книжного бизнеса
по налоговым платежам, арендным ставкам и др.;

Альшевская.О. Н. Региональный опыт продвижения книги и чтения (на примере Сибири и Дальнего
Востока). Библиография. 2020. № 4. С. 53–67.
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- иные формы поощрения и стимулирования работников книжного дела
(стипендии, пособия, премии, льготы и др.)511.
Во всех субъектах Федерации Сибири и Дальнего Востока приняты
программы развития культуры (культуры и туризма)512. В рамках реализации
этих программ в регионах для поддержки элементов инфраструктуры для
чтения апробированы и развиваются различные способы и методы
использования финансовых ресурсов.
Так, власти Иркутской области в 2017–2018 гг. по случаю юбилея
области, 80-летия В. Г. Распутина и 80-летия А. В. Вампилова направили
159 млн руб. на проведение 637 культурно-просветительских мероприятий с
привлечением более 1,5 млн человек. Беспрецедентные меры господдержки
принесли заслуженную победу области во Всероссийском конкурсе «Самый
читающий регион» и признание «Литературным флагманом» страны.
Для подавляющего большинства субъектов Федерации Сибири и
Дальнего Востока типичны значительно меньшие суммы поддержки.
Например, в Новосибирской области в 2015–2018 гг. из средств программы
«Культура Новосибирской области» (от 3 февраля 2015 г. № 46-п) ежегодно
более 1 млн руб. получали Международная книжная выставка-ярмарка
«Книга: Сибирь – Евразия» (2017–2018 гг. – «Книжная Сибирь»),
Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно» и др.513

Всероссийский конкурс «Самый читающий регион». URL:
http://www.bookunion.ru/news/vserossiyskiy_konkurs_samyy_chitayushchiy_region (дата обращения:
22.10.2020).
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Повсеместно поддержка книгоиздания, популяризации чтения и подъема
престижа книги осуществляется в рамках реализации других федеральных,
региональных

и

муниципальных

программ:

Красноярский

край

–

«Содействие развитию местного самоуправления»514 (общая сумма субсидий
в 2015 г. – более 14 млн руб., в 2016 г. – 16 млн руб.); Республика Бурятия –
«Сохранение и развитие бурятского языка в РБ», федеральной целевой
программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное
развитие народов России (2014–2020 гг.)» (в 2015–2016 гг. было издано 51
наименование книг на сумму более 13 млн руб.); Сахалинская область –
«Доступная

среда

в

Сахалинской

области

на

2014–2020

гг.»515,

«Информационное общество в Сахалинской области (2014–2020 гг.)»516 и др.
В ряде субъектов Федерации реализуются муниципальные целевые
программы, которые наряду с другими вопросами осуществляют поддержку
элементов инфраструктуры для чтения517.
Развитие элементов инфраструктуры для чтения в субъектах Сибири и
Дальнего Востока наряду с общими программами развития культуры
предполагают специальные «книжные» проекты с финансированием из
бюджета субъекта РФ.
Например, в Красноярском крае с 2007 г. агентство печати и массовых
коммуникаций края в рамках грантовой программы «Книжное Красноярье»
за счет средств краевого бюджета на конкурсной основе предоставляет
гранты до 1,3 млн руб. по шести номинациям на издание книг для детей и
юношества, произведений красноярских авторов и книг краеведческой
тематики.

утверждена Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 517-п.
утверждена Постановлением Правительства Сахалинской области от 31.05.2013 № 280.
516
утверждена Постановлением Правительства Сахалинской области от 04.07.2013 № 334.
517
например, Еврейская автономная область («Развитие культуры, искусства и библиотечной системы в
муниципальном образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 2016 – 2018 гг.»,
«Культура муниципального образования «Биробиджанский муниципальный район» Еврейской автономной
области на 2016 – 2018 гг.», «Сохранение и развитие культуры и искусства в муниципальном образовании
«Ленинский муниципальный район» на 2015 – 2017 гг.», «Развитие культуры в Октябрьском
муниципальном районе на 2015 – 2017 гг.» и др.
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Составные элементы инфраструктуры для чтения – книгоиздание,
библиотечная сеть, книгораспространение, системы продвижения чтения и
информирования – получают разную поддержку органов законодательной и
исполнительной власти субъектов Федерации.
На развитие книгоиздания в республиках, краях и областях Сибири и
Дальнего Востока большое влияние оказало создание в 2007–2010 гг. при
губернаторах издательских советов (экспертных, консультативных), которые
формируют проекты для издательских программ области (Алтайского,
Камчатского краев; Новосибирской, Омской областей и др.)518.
Примером активной издательской политики является действующий с
2010 г. научно-консультативный совет при губернаторе Алтайского края.
Претворение в жизнь издательского плана позволило за 10 лет реализовать 45
масштабных проектов. В их числе собрания сочинений В. М. Шукшина (в 8 и
9 т.), Г. Д. Гребенщикова (в 6 т.), В. Я. Шишкова (в 3 т.), антология «Образ
Алтая в русской литературе XIX–XX вв.» (в 5 т.), 10 книг в серии «Алтай.
Судьба. Эпоха». Новый план на 2018–2022 гг. утвержден распоряжением №
3-рг от 24. 01. 2018 г. губернатора Алтайского края.
В Омской области издательские проекты министерства культуры
нацелены на сохранение культурно-исторического наследия. Совместно с
московским издательским домом «Воскресенье» было выпущено полное
академическое собрание сочинений Ф. М. Достоевского (в 18 т.).
Правительство Омской области осуществило финансирование изданий:
полного собрания сочинений И. А. Бунина (в 16 т.); собрания сочинений
Г. А. Вяткина (в 5 т.), Б. Г. Пантелеймонова (в 3 т.); сборника «Годовые
кольца: антология произведений омских писателей» (в 3 т.) и др.
Экспертный совет при министерстве культуры Новосибирской области
инициировал с 2016 г. издание книг серии «Библиотека сибирской
литературы». В соответствии с рекомендациями созданного в 2008 г. при
Альшевская О. Н. Региональный опыт продвижения книги и чтения (на примере Сибири и Дальнего
Востока). Библиография. 2020. № 4. С. 53–67.
518
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министерстве культуры Камчатского края Общественного экспертного
совета по издательской деятельности каждый год издается до 10
наименований книг общим тиражом около 2500 экземпляров. На эти цели из
бюджета области направляется около 1 млн руб.519
Как

правило,

вся

продукция,

выпущенная

в

ходе

исполнения

издательских программ, на безвозмездной основе передается библиотекам
муниципальных образований, высшим учебным заведениям и школам
региона. Реже книги рассылаются в библиотеки других субъектов
Федерации.
Наиболее значима роль государства в обеспечении функционирования
библиотечной системы. В 2019 г. в стране насчитывалось 36752 библиотеки,
находящихся в ведении Министерства культуры РФ520
книготорговли,

библиотечная

инфраструктура

России

521

В отличие от

сохранилась

с

советского периода, фактически полностью (на 98 %) финансируется за счет
федерального и регионального бюджетов. За счет разного уровня бюджетных
дотаций

проходит

обновление

материально-технической

базы

и

библиотечных фондов522.
В среднем по субъектам РФ библиотечным обслуживанием охвачено –
39,44 % (2017 г. – 39,3 %) населения, но в регионах показатели существенно
разнятся: Сахалинская область, Чукотский автономный округ – 59–66 %,
Приморский край – 22–25 %. По данным заявок на конкурс «Самый
читающий регион», в 2017–2018 гг. в РФ было закрыто (ликвидация или
реорганизация путем присоединения к другим учреждениям культуры) более
620 библиотек. Наибольшее количество закрытий библиотек в Сибирско-

Альшевская О. Н. Региональный опыт продвижения книги и чтения (на примере Сибири и Дальнего
Востока). Библиография. 2020. № 4. С. 53–67.
520
Автоматизированная информационная.система «Статистическая отчетность отрасли» ГИВЦ
Минкультуры России..URL: http://www.stat.mkrf.ru (дата обращения: 10.10.2020).
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Культурная карта России. Литература. Чтение. Индекс инфраструктуры для чтения российских регионов.
2016–2017. Москва, 2018. С. 12.
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Дальневосточном регионе произошло в Алтайском крае (40)523. Средний по
РФ уровень территориальной доступности в 2018–2019 гг. незначительно
снижается – 1 библиотека на 100 м2 (в 2016 – 1,17 на 100 м2)524.
Лидерами по обновлению фондов библиотек по итогам 2017 г. являлись
Новосибирская область с показателем в 8,2 %, Магаданская область (9,3 %),
Амурская область (8,62 %), Сахалинская область (5,87 %). В 2018–2019 гг.
среди субъектов Федерации Сибири и Дальнего Востока лидерами по
доступности и качеству библиотечных фондов были Сахалинская область,
Красноярский край. В Сахалинской области 90,8 % библиотек представляют
свободный доступ в интернет, но при этом уровень обновления фондов в
регионе составляет 5 %525.
Существенную государственную поддержку получают мероприятия по
продвижению чтения. При активной организационной и финансовой
поддержке министерств культуры региона библиотечная сеть во главе с
центральной научной библиотекой субъекта Федерации – областной
(краевой/республиканской) универсальной и/или научной библиотекой –
инициируют и координируют программы в поддержку книги и чтения, и в
целом литературной жизни субъекта Федерации526. Начиная с 2015 г., наряду
с традиционной статьей расходов на комплектование, библиотеки стали
получать деньги специально «на проведение мероприятий» (2015 г –
суммарно 279 млн руб.; в 2016 г. – 297,2 млн руб.)527. По данным анкет,
присланных на Всероссийский конкурс «Самый читающий регион», в

Анкеты субъектов Федерации Сибири и Дальнего Востока, присланные в 2018, 2019 гг. на Всероссийский
конкурс «Самый читающий регион» на звание «Литературный флагман России»: Алтайского,
Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев; Амурской, Иркутской,
Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областей; республик Алтай,
Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия); Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа //
Текущий архив Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза (Москва).
524
Там же.
525
Соловьева Е. В. Культурная карта России. Литература. 2019–2020 // Презентация докл. на конф.
«Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах». Москва, 2020. Архив
автора.
526
Альшевская О. Н. Региональный опыт продвижения книги и чтения (на примере Сибири и Дальнего
Востока). Библиография. 2020. № 4. С. 53–67.
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Культурная карта России. Литература. Чтение. Индекс инфраструктуры для чтения российских регионов.
2016–2017. Москва, 2018. С. 12.
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регионах Сибири и Дальнего Востока в 2018 г. проведено около 800 тыс.
мероприятий (регионального, городского и локального уровня), с общим
охватом более 12 млн человек528 (Таблица 6 Приложения 1).
Помимо библиотек элементами инфраструктуры для чтения регионов
являются литературные объединения (в СФО – 196, в ДФО – 48);
литературные музеи (в СФО – 61, в ДФО – 18), литературные периодические
печатные издания (в СФО – 47, общий тираж 110100 экз., в ДФО – 23, общий
тираж 91 тыс. экз.), деятельность которых также во многом осуществляется
благодаря государственной поддержке (Таблица 6 Приложения 1).
Разовые гранты, субсидирование, наградное и премиальное поощрение
от губернаторов, правительств субъектов Федерации, мэрий, муниципальных
органов и др. в Сибири и на Дальнем Востоке являются актуальной формой
финансовой поддержки элементов инфраструктуры для чтения. Согласно
данным анкет конкурса «Самый читающий регион» в 2018 г. в СФО было
вручено 63 премии и награды, в ДФО – 37. Количество премий и наград
очень неравномерно: 33 премии ежегодно вручается в Кемеровской области,
по одной – в Забайкальском крае, Республике Тыва и Чукотском автономном
округе529. В Таблице 6 Приложения 1 представлены мероприятия поддержки
чтения, получившие помощь органов власти Сибирско-Дальневосточного
региона с помощью указанных способов.
В отличие от библиотечного поддержка книготоргового элемента
инфраструктуры для чтения со стороны государства не предусмотрена
действующим законодательством. Проблемы книготорговли иллюстрируют
данные анкетирования участников Всероссийского конкурса «Самый
читающий регион». В ряде анкет (Республики Алтай, Бурятия, Алтайский
край, Омская и Томская области) нет данных о книгораспространении, либо
Анкеты субъектов Федерации Сибири и Дальнего Востока, присланные в 2018, 2019 гг. на Всероссийский
конкурс «Самый читающий регион» на звание «Литературный флагман России»: Алтайского,
Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев; Амурской, Иркутской,
Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областей; республик Алтай,
Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия); Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа //
Текущий архив Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза (Москва).
529
Там же.
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указано малое количество книготорговых предприятий (Республика Тыва,
Чукотский автономный округ)530. Сложившееся положение убеждает в
необходимости кураторства книгораспространения органами власти и
управления как на уровне регионов, так и в масштабах страны531.
Элементы

книготорговой

инфраструктуры

не

располагают

специальными (законодательно закрепленными именно для книготорговцев)
мерами поддержки (налоговыми и прочими льготами) ни в одном из
субъектов Федерации. Налоговые и кредитные льготы действуют для
книготорговцев в том числе по подпрограмме «Развитие малого и среднего
предпринимательства» и незначительно разнятся по субъектам Федерации,
включая нижеследующие инициативы:
- целевые гранты начинающим субъектам малого предпринимательства
на создание собственного дела (возмещение затрат по аренде нежилых
помещений и затрат, связанных с приобретением основных средств);
-

субсидии

в

связи

с

заключенными

договорами

кредита

на

строительство (реконструкцию) для собственных нужд зданий (строений,
сооружений) или на приобретенное оборудование, а также в связи с
приобретением оборудования в лизинг;
- займы и поручительства от региональных фондов поддержки малого
предпринимательства, а также обучающие мероприятия (тренинги, круглые
столы,

семинары

и

т.д.) по

темам,

связанным с

осуществлением

предпринимательской деятельности;
-

«налоговые

каникулы»

для

начинающих

свой

бизнес

предпринимателей, то есть нулевая налоговая ставка в связи с применением
упрощенной и патентной систем налогообложения; пониженные налоговые
Анкеты субъектов Федерации Сибири и Дальнего Востока, присланные в 2018, 2019 гг. на Всероссийский
конкурс «Самый читающий регион» на звание «Литературный флагман России»: Алтайского,
Забайкальского, Камчатского, Красноярского, Приморского, Хабаровского краев; Амурской, Иркутской,
Кемеровской, Магаданской, Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областей; республик Алтай,
Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия); Еврейской автономной области, Чукотского автономного округа //
Текущий архив Комитета по поддержке и продвижению чтения Российского книжного союза (Москва).
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Альшевская О. Н. Региональный опыт продвижения книги и чтения (на примере Сибири и Дальнего
Востока). Библиография. 2020. № 4. С. 53–67.
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ставки для налогоплательщиков, работающих с применением упрощенной
системы налогообложения и т. д.532
Примеров применения подобной практики в Сибири и на Дальнем
Востоке немного. В Алтайском крае, после принятия на федеральном уровне
нормативного

правового

акта,

предусматривающего

возможность

заключения договоров аренды государственного или муниципального
имущества с субъектами малого и среднего предпринимательства без
проведения конкурсов и аукционов, подготовлены и приняты региональные
нормативные правовые акты о включении розничной торговли книгами в
приоритетные направления деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства; утвержден перечень государственного имущества
региона, свободного от прав третьих лиц, которое может предоставляться в
долгосрочную и (или) льготную аренду. Важным вопросом является качество
муниципальных помещений, которые будут включены в перечень льготной
аренды на внеконкурсной основе. В большинстве регионов РФ в
распоряжении

департаментов

(высвобождаемые)

помещения,

имущественных

отношений

удовлетворяющие

условиям

свободные
открытия

полноценного книжного магазина, отсутствуют.
В Красноярске в рамках проектов, поддержанных благотворительными
организациями, открыты магазины «Книжная лавка» в «Доме кино» (с 2011
г.) и «Бук Холл» в Красноярском театре юного зрителя (с 2015 г.).
Опытом взаимодействия с властью с целью комплексного развития
книгораспространения в Новосибирской области стало инициированное в
2018 г. комитетом по поддержке и продвижению чтения РКС и журналом
«Книжная индустрия» исследование книготорговой инфраструктуры малых
городов и поселений «Книжная торговля в провинции»533. Проект,
Культурная карта России: Рейтинг регионов 2018. Индекс развития инфраструктуры для чтения. Москва,
2019. С .9.
533
Общее представление о состоянии книжной торговли в крупных и средних городах Сибири и Дальнего
Востока дает проект «Культурная карта России. Литература. Чтение». Но количественная и качественная
оценка книготорговой инфраструктуры малых городов и поселений оставалась за рамками исследования
ввиду сложности сбора информации.
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предполагающий сбор данных (мониторинг) о книготорговых объектах в
муниципальных

районах

и

городских

округах,

был

предпринят

приподдержке министерства культуры НСО534, организатором проекта была
автор диссертации535.
Сопоставление собранных данных с численностью населения и
логистическими схемами доставки книжной продукции по Новосибирской
области позволило разработать практические рекомендации по открытию
книготорговых объектов в малых городах и поселениях, выделить наиболее
приемлемые для открытия книготорговых предприятий населенные пункты
(Таблица 5 Приложения 1). Населенный пункт попадал в список для
дальнейшего изучения, если он удовлетворял следующим критериям:
– население не менее 9000 человек;
– полное отсутствие книготорговых объектов либо малое их количество;
– растущая (или стабильная) численность населения;
– наличие учебных заведений, объектов социальной инфраструктуры536.
Итоги и алгоритм исследования были направлены в Комитет по
поддержке и продвижению чтения РКС для возможного использования в
других

регионах

и,

в

качестве

предложений

по

формированию

книготоргового ландшафта НСО, внесены в раздел «Развитие книготорговой
инфраструктуры» «Комплекса мер по продвижению чтения Новосибирской
области на 2019–2030 гг.» (Приложение 21). Среди инициатив развития
потенциала книгораспространения в регионе можно указать:

Письмо главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области «Об участии в
мониторинге» № 972-03-02-35/30 от 27. 04 2018 г.; Письма с анкетами «Книжная торговля в провинции»
глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области: районов Баганского,
Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского,
Каргатского, Колыванского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского,
Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, УстьТаркского, Чановского, Черепановского, Чулымского; городов Бердска, Искитима, Куйбышева; рабочих
поселков Кольцово, Коченево, Сузуна // Текущий архив Министерства культуры Новосибирской области.
535
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 35. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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Там же. С. 38
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- получение на бесконкурсной основе права на безвозмездное или
льготное использование помещений объектов государственного управления,
в домах культуры, музеях, муниципальных и сельских библиотеках для
размещения книжных магазинов (лавок), книжных мини-кафе и объектов
выездной книжной торговли и торговли под заказ;
- льготный режим налогообложения для книготорговых организаций;
- субсидии на открытие (расширение) книжного магазина;
- реализация комплекса мер по переподготовке книготоргового
персонала и подготовке новых кадров;
-

осуществление

градостроительной

деятельности

с

учетом

обеспеченности населения достаточной площадью книжных магазинов;
- организация на территории области социальной рекламы книги и
чтения537.
Собрание в организованном коллекторе местной литературы всей
издаваемой в регионе книжной продукции могло бы оказать помощь
местным издателям и книгопродавцам. Эта инициатива была внесена одним
из пунктов в «Комплекс мер по продвижению чтения в Новосибирской
области на 2021–2030 гг.».
Таким

образом,

учитывая

сложный

многоэлементный

состав

инфраструктуры для чтения и неравномерность состояния каждого из
элементов, можно сделать вывод о необходимости комплексного подхода к
ее развитию. На комплексное решение проблем нацелены региональные
программы поддержки и развития чтения, работа по разработке, принятию и
реализации которых была инициирована РКС. Подобные программы должны
стать одним из действенных механизмов реализации положений «Стратегии
государственной

культурной

политики

на

период

до

2030

г.»538.

Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 36. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года : утв. распоряжением
Правительства Рос. Федерации от 29.02.2016 № 326-р. URL:
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Правительство РФ своим распоряжением № 719-р обязало каждый субъект
Федерации разработать и принять такую программу.
Рекомендация РКС о создании в регионах Советов по чтению,
возглавляемых руководителем исполнительной власти, главой правительства
или первым заместителем главы региона, нивелировала опасения о том, что
«если

в

субъекте

Федерации

нет

людей,

заинтересованных,

замотивированных и назначенных самим губернатором в рабочую группу, то
ничего не двигается…»539. В рамках Советов межведомственная координация
региональных подразделений культуры, образования, экономики, различных
муниципальных образований и учреждений, профессиональных объединений
книжной торговли будет осуществляться их представителями.
Из 25 программ с финансовым обеспечением, принятых в субъектах
России к 2019 г., на Сибирь и Дальний Восток приходилось 6 (в республиках
Бурятии, Хакасии, Якутии (Саха), Алтайском и Красноярском краях,
Новосибирской области). Поддержка книжного дела в регионах становится
показателем деятельности органов власти субъектов РФ и, что немаловажно,
влияет на повышения имиджа власти, личности руководителя субъекта
Федерации540.
Конкретные идеи организации межведомственного взаимодействия
воплощены в программе «Комплекс мер по продвижению чтения в
Новосибирской области на 2021–2030 гг.»541. Основными направлениями
программных мероприятий стали: популяризация чтения и книжной
культуры; поддержка детского и юношеского чтения; развитие библиотек,
http://static.government.ru/media/files/AsA9RAyYVAJnoBuKgH0qEJA9IxP7f2xm.pdf (дата обращения:
25.10.2020).
539
Абрамова М., Деревянко К. Интерес к чтению в роли кота Шредингера : беседа с рук. Ком. по регион.
развитию М. Абрамовой и рук. Ком. по взаимодействию с гос. и обществ. орг. РКС К. Деревянко // Книжная
индустрия. 2018. № 3. С. 13.
540
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 34–39. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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Распоряжение губернатора Новосибирской области от 20.01.2021 № 7-р «О создании рабочей группы по
утверждению комплекса мер по продвижению чтения в Новосибирской области на 2021–2030 годы и
обеспечению его реализации на период с 2021 по 2030 годы» // Текущий архив Министерства культуры
Новосибирской области.
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книжного дела и книготорговой инфраструктуры; поддержка литературного
творчества; обеспечение условий доступа к литературным произведениям
жителей Новосибирской области, испытывающим трудности в чтении
традиционных плоскопечатных текстов; научно-методическое обеспечение
работы по продвижению чтения. Фрагменты из «Комплекса мер…»
приведены в Приложении 2.
Опыт продолжавшейся более года кропотливой работы по созданию
региональной программы (автор диссертации была членом рабочей группы
по разработке региональной программы «Комплекс мер по продвижению
чтения в Новосибирской области на 2021–2030 гг.») дает основания считать
актуальными

в

области

проблемы

книжной

отрасли,

определенные

национальной программой десятилетней давности:
–

необходимость

информацией

между

построения
элементами

системы
внутри

эффективного

инфраструктуры,

обмена
а

также

институтами управления, обеспечивающими развитие социокультурного
пространства чтения;
– выработку и освоение эффективных механизмов координации и
кооперации

различных

ведомств

и

организаций,

непосредственно

участвующих в формировании и реализации политики поддержки и развития
чтения542.
Формирование

инфраструктуры

для

чтения

требует

системной

поддержки не только со стороны государства, но и бизнес-структур.
Оценивая место частного бизнеса в реализации инициатив по продвижению
чтения в регионе можно выделить две основные группы предпринимателей:
представителей

профильного

бизнеса

и

непрофильных

инвесторов.

Активную позицию в реализации инициатив по продвижению чтения в
регионе имеют немногочисленные представители профильного бизнеса –
издатели и книгопродавцы. Зачастую они небогаты и сами нуждаются в
Национальная программа поддержки и развития чтения. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256442/ (дата обращения: 24.10.2020).
542

155
поддержке, но их работа по расширению торговой сети, участие в реализации
издательских

проектов,

книжных

выставках-ярмарках,

массовых

мероприятиях по продвижению чтения всегда заметны.
На региональном уровне есть прецеденты инвестирования в книжный
бизнес непрофильными инвесторами - предпринимателями, чей бизнес не
связан с книгой. Примером служат выставки-ярмарки («Сибирская книга»,
«Новая книга», Книжный салон Бурятии и др.), массовые мероприятия по
продвижению чтения («Открой рот», «Парки Пушкина» и др.), но количество
их незначительно. Повышение мотивации непрофильного бизнеса напрямую
зависит от инновационной компоненты (духовно-культурного, научнотехнического

и

социально-экономического

содержания),

изначально

заложенной в программу проводимых мероприятий. В русле обозначенной
проблемы во все времена просветительство являлось почетной задачей
предпринимателей; именно поэтому меценатство, помощь культурным
инициативам, было так распространено в дореволюционной России,
процветает в Западной Европе и США. Кроме того, эффективность
меценатской,

просветительской

деятельности

предпринимателей

в

значительной мере зависит от условий социальной и экономической
поддержки бизнеса государством, становления правовой и творческой
обстановки в обществе543.
Определяя степень соотношения государственных и частных инициатив
поддержки чтения, необходимо констатировать, что на региональном уровне
в основном осуществляется государственная поддержка с минимальным
участием частного бизнеса. Хотя крупнейшие центральные издательства
страны вкладывают значительные средства в продвижение собственной
продукции, развитие чтения, но это в основном происходит в столицах и
европейской части страны. Для Сибирско-Дальневосточного региона
подобные вливания незначительны. С нашей точки зрения, перспективу
Альшевская О. Н. Региональный опыт продвижения книги и чтения (на примере Сибири и Дальнего
Востока) // Библиография. 2020. № 4. С. 53–67.
543
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развития будет иметь та модель, в которой доли участия государства и
частного бизнеса будут соразмерны и скоординированы; общественные
организации будут катализаторами и модераторами этих процессов. Главным
в повышении мотивации частного бизнеса в деле распространения книги и
продвижения чтения должно стать желание, помимо достижения финансовых
результатов, сделать свою страну более культурной и образованной.
Необходима

опора

на

мировой

и

дореволюционный

опыт,

когда

просветительская деятельность приносила моральное удовлетворение самим
меценатам

и,

кроме

того,

была

способом

повышения

имиджа

предпринимателя544.
Обобщая

инициативы

поддержки

региональной

издательской

деятельности, можно сделать вывод о том, что она осуществляется
повсеместно, но различными способами и в разных масштабах. Наибольшая
помощь

необходима

региональному

книгораспространению.

Особого

внимания требует книготорговая инфраструктура провинциальных городов с
населением менее 75 тыс. человек и малых поселений, так как, с точки
зрения частного бизнеса, в них нет условий для выхода книготорговым
объектам на окупаемость.
Подводя итог сказанному, можно сделать вывод о том, в субъектах
Федерации Сибири и Дальнего Востока до последнего времени не
существовало центров координации деятельности органов власти, ведомств,
общественных организаций, частных инициатив, связанных с книжным
делом; отсутствовал межведомственный подход и комплексные решения по
развитию инфраструктуры чтения.

Для поддержки книжного дела как в

целом в стране, так и в отдельных регионах необходима полноценная
информация о состоянии элементов инфраструктуры для чтения (мониторинг
предприятий книгоиздания и книгораспространения) и анализ динамики
Лютов С. Н. XXI век и наследие П. И. Макушина // Петр Иванович Макушин: новый взгляд на легенду.
Новосибирск, 2018. С. 11–17.
544
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читательских предпочтений. Эта сложная задача может быть решена только
при разработке и реализации общеотраслевого проекта, который станет
аналитической основой для выработки долгосрочной коммуникационной
стратегии книжной отрасли545.
Обобщение и осмысление состояния дел и инициатив последних лет
позволило выдвинуть ряд стратегических целевых ориентиров продвижения
чтения. Одним из главных вызовов развития всех секторов экономики страны
является

необходимость

обеспечения

экономического

роста

при

параллельном росте качества жизни, но, как показывает опыт регионов,
сектора экономики растут только там, где они основаны на новых
технологиях и культуре. Лишь создание и развитие креативных индустрий,
способствующих «генерированию уникального человеческого капитала,
максимальной реализации потенциала человека»546, ведет к повышению
конкурентоспособности региона и всей страны.
Выводы
Современная книгораспространительская практика выведена за рамки
прямого государственного управления, регулируется в основном общими
нормативно-правовыми

актами.

Но

роль

государства

в

развитии

книгораспространения проявляется в воздействии на него и как на элемент
экономики, и как на часть национальной культуры.
В постсоветский период государственные структуры управления
отраслью

многократно

реорганизовывались.

Федеральным

органом

исполнительной власти в структуре Правительства РФ до 20 ноября 2020 г.
являлось ФАПМК в ведении Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации; действовало оно в рамках объединительной модели.

Альшевская О. Н. Региональный опыт продвижения книги и чтения (на примере Сибири и Дальнего
Востока) // Библиография. 2020. № 4. С. 53–67.
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Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года :
постановление Правительства Новосиб. обл. от 19.03.2019 № 105-п. URL:
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На региональном уровне книготорговые организации не имеют одного четко
определенного управляющего ведомства.
При уходе государства из управления книжным делом организующие и
координирующие функции стало брать на себя книжное сообщество. В
постсоветский период, и особенно с началом нового века, все более
значимую роль в консолидации книжного сообщества, в его взаимодействии
с

властью,

в

целом

в

развитии

книжной

отрасли

стали

играть

профессиональные общественные организации: АСКИ, 1990 г.; АСКР,
1990 г.; РКС, 2001 г.; Альянс независимых издателей и книготорговцев
России, 2011 г. и некоторые др.
В субъектах Федерации Сибири и Дальнего Востока отмечается
различный вклад органов исполнительной и законодательной власти в
развитие книгоиздания, книгораспространения, библиотечной сети, системы
продвижения

чтения

и

информирования.

Формирующаяся

система

поддержки книжного дела на региональном уровне определяется наличием:
государственных программ развития культуры в субъекте РФ; проектов
поддержки интереса жителей к чтению и книги; собственных издательских
программ и издательского совета при губернаторе; системы грантов,
субсидий, других форм стимулирования и поощрения работникам книжного
дела региона (премии, льготы, пособия, стипендии). Учитывая сложный
многоэлементный состав инфраструктуры для чтения и неравномерность
состояния каждого из элементов в субъектах Федерации Сибири и Дальнего
Востока, можно сделать вывод о необходимости комплексного подхода к ее
развитию, который реализуется в инициированной РКС деятельности по
принятию региональных программ продвижения чтения. К 2019 г.
региональные программы разработаны в 25 субъектах РФ (в том числе в
Сибири и на Дальнем Востоке – 6). «Комплекс мер по продвижению чтения в
Новосибирской области на 2021–2030 гг.» экспертами РКС признан одним из
лучших в РФ. Проведение исследования книготорговой инфраструктуры
малых городов и поселений НСО «Книжная торговля в провинции»
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(организатор и исполнитель проекта – автор диссертации) в 2018 г. стало
опытом взаимодействия с властью с целью комплексного подхода к
развитию книготорговой инфраструктуры.
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Глава 3. Традиционные каналы книгораспространения
3.1. Трансформация системной конструкции регионального
книгораспространения. Модель регионального книгораспространения
Модернизация
проявившаяся

в

книгораспространения
структурной

и

рубежа

технологической

ХХ–XXI вв.,

трансформациях

–

модификации методов, способов и механизмов процесса распространения
книги, была обусловлена институциональными изменениями в стране,
произошедшими в результате смены общественного строя547.
В советский период в основе книготорговой деятельности находился
командно-административный ресурс. Издательско-книготорговая система
являлась

идеологическим

форпостом,

выполнявшим

партийно-

государственный заказ, существовала жесткая цензура на произведения
печати.

При

этом

действовала

производственная

модель

книгораспространения («Каждая книга должна найти своего покупателя» (А.
А. Говоров))548.
Книжная торговля рассматривалась как составная часть общепартийной,
общегосударственной

работы

по

коммунистическому

воспитанию

трудящихся549, а книгопродавец – как боец идеологического фронта.
Характеризую систему книгораспространения в СССР, Б. В. Ленский
отмечает: «проблемы реализации книги – главного звена издательского дела
в

мировой

практике

соответствующие

–

суммы

государство

брало

оборотных

средств

на

себя,

предоставляя

государственному

же

книготоргу для централизованной скупки выходящей литературы и
последующего распределения ее по всем регионам страны»550.

Лизунова И. В., Альшевская О. Н. Модернизация издательского дела России: институциональные
изменения рубежа XX–XXI вв. // Гуманитарные науки в Сибири. 2015. № 1. С. 19–24. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=23437790 (дата обращения: 18.10.2020)
548
Говоров А. А. Книгораспространение в условиях рынка: к вопросу о концепции книгораспространения в
Российской Федерации. Москва, 1995. С. 16–32.
549
Книжная торговля: документы и материалы : справ. пособие. Москва : Книга, 1980. С. 11.
550
Ленский Б. В. Основные факторы становления и развития книгоиздательской системы современной
России: книговедческие аспекты : автореф. дис. … д-ра филол. наук. Москва, 2001. С. 21.
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В период формирования рыночных механизмов на рубеже XX–XXI вв.
книгораспространение как элемент книжного дела страны и как социальная
система – подверглось значимым институциональным трансформациям:
были ликвидированы органы государственного управления, проведены
разгосударствление,

приватизация

и

акционирование

материально-

технической базы оптовых и розничных книготорговых предприятий.
Трансформация книгопроводящей системы способствовала появлению новых
независимых книготорговых организаций: в 1989–1991 гг. кооперативных и
смешанных (государственно-частных) фирм, в первой половине 1990-х –
акционерных обществ и торговых товариществ, в конце десятилетия – сетей,
издательско-книготорговых
областных,

краевых

и

холдингов.

Постепенный

автономно-республиканских

распад

бывших

государственных

книготоргов, появление и исчезновение предприятий – наследников
книготоргов, новых частных фирм, возникновение и развитие сетевых
оптово-розничных компаний, переход к ним лидерских позиций –
способствовали формированию новой динамичной и весьма подвижной
системы

книгораспространения551.

Переход

на

принципиально

иную

организационно-правовую основу деятельности, количественное сокращение
книготорговых предприятий, развитие сетевой торговли, кардинальная
трансформация оптового звена, развитие интернет-торговли, появление и
массовизация других каналов, специализация и диверсификация привели к
становлению

и

закреплению

принципиально

иной

книгопроводящей

системы, коренным образом отличающейся от той, которая функционировала
в стране на протяжении 60 лет (1930–1991 гг.).
Изменились

внутреннее

и

внешнее

пространство

деятельности

предприятий книжной отрасли, их структура и целевые установки, движущие
силы, взаимоотношения с обществом, читательская среда и ее императивы.
Книгораспространение

из

важнейшего

идеологического

ресурса

Лизунова И. В., Альшевская О. Н. Модернизация издательского дела России: институциональные
изменения рубежа XX–XXI вв. // Гуманитарные науки в Сибири. 2015. № 1. С. 19–24. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=23437790 (дата обращения: 18.10.2020).
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социалистического государства превратилось в полноправный субъект
рыночной экономики России. За столь короткое, по историческим меркам,
время, был ликвидирован значительный разрыв между читательскими
потребностями населения и возможностью их удовлетворения. Книжный
рынок из дефицитного, каким он был при социализме, превратился в рынок
насыщенный, а затем – в профицитный552. Возникшие негосударственные
книготорговые предприятия радикально изменили социальную структуру
книгораспространения: произошла его институциональная трансформация –
из

государственного

книгораспространение

в
из

негосударственное.
монопольного

К

началу

превратилось

в

XXI в.
развитую

конкурентную отрасль с многообразием в основном частных книготорговых
предприятий различной административно-территориальной принадлежности,
масштабов деятельности, стадий товародвижения, форм и форматов
торговли, типа интеграции, степени организационной самостоятельности.
Продолжали существовать неторговые направления книгораспространения,
значительно сократившись в 1990-х гг. В первое и второе десятилетия XXI в.
государство продолжило финансирование комплектования фондов библиотек
и учебных заведений. В то же время становление рыночной экономики
привело к коммерциализации, когда нередко целью книгораспространения
стало

получение

прибыли,

а

не

реализация

идеалогических

и

социокультурных задач.
Рыночные

преобразования

изменили

территориальную

структуру

книгораспространения. Если к началу 1990-х гг. книготорги с развитым
оптовым звеном и системой магазинов-киосков имели все областные центры
России, в совокупности с другими союзными книготорговыми системами
составляя разветвленную сеть книготорговых предприятий, в целом
тождественную распределению населения страны, то в 1992–1999 гг. исчезло
единое оптовое звено, резко сократилось количество книжных магазинов и
Альшевская О. Н. Книготорговая отрасль Сибири в контексте российских социальных трансформаций
рубежа XX–XXI вв. Новосибирск : ГПНТБ СО РАН, 2011. С. 5.
552
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киосков;

книгораспространению

стала

присуща

бессистемность,

неравномерность, стихийность и хаотичность; в силу вступали законы спроса
и предложения.
Таким образом, в соответствии с модернизационной парадигмой
развития в любой социальной системе параллельно с изменениями
технологического поля наблюдаются институциональные трансформации –
изменения институтов, их дифференциации, структурирования, моделирования,
конкурентоспособности,
Институциональные

оптимизации,

преобразования

интеграции

книжного

дела

и

т. п.

постсоветских

десятилетий базировались на общеисторических российских тенденциях:
демократизации общества, перехода на рельсы рыночной экономики и
широкого

использования

современных

высоких

информационных

и

коммуникационных технологий. Многоэтапная реорганизация отрасли
привела к коренному видоизменению функций управления ею, изменила
протяженность

(объем,

масштабы

книгораспространительной

деятельности

(количественно-качественный

состав

и

пространность
и

охвата)

структурированность

участников,

насыщенность)

книгораспространения553. Значимое влияние на формирование системы
книгораспространения оказали региональные традиции, доставшиеся в
наследство от советских времен.
В

качестве

первого

уровня

структурирования

системы

книгораспространения нами были выделены два сегмента: рыночный и
нерыночный. В основе выделения сегментов заложены несколько принципов:
адресное

назначение

книжной

продукции;

использование

для

товародвижения оптовых, оптово-розничных, розничных предприятий;
распространение собственной продукции издательствами с помощью
посредников и без них и др. Нерыночный сегмент предполагает реализацию
книг заранее определенному потребителю и поэтому в нет не требуется
Лизунова И. В., Альшевская О. Н. Модернизация издательского дела России: институциональные
изменения рубежа XX–XXI вв. // Гуманитарные науки в Сибири. 2015. № 1. С. 19–24. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=23437790 (дата обращения: 18.10.2020).
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разнообразия розничных каналов. Нерыночный сегмент формируется
бюджетными продажами, обеспечивающими комплектование библиотек,
снабжение

учебной

литературой

учебных

заведений

и

неструктурированными продажами, осуществляемыми путем прямых продаж
издательств, распространением заказных/подписных изданий и др.
При бюджетных продажах книжная продукция в библиотеки и учебные
заведения поступает через специализирующихся на подобных операциях
оптовые, оптово-розничные компании, бибколлекторы, а также через
созданные

при

издательствах

оптовые

структуры.

Крупнейшими

предприятиями страны, осуществляющими бюджетные продажи являются
федеральные

аккредитованные

поставщики:

некоммерческий

фонд

«Пушкинская библиотека», центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»,
научно-издательский центр «Инфра-М», а также компании «Гранд-Фаир»,
«Книжный клуб «36,6», «Омега-Л», «Абрис», «Юрайт» и др. В Сибири и на
Дальнем Востоке крупными предприятиями, специализирующимися на
бюджетных продажах, являются «Библионик», «СибВерк», «Красноярский
бибколлектор», «ПродаЛитЪ», «Приморский торговый Дом книги» и
множество других оптовых и оптово-розничных предприятий.
При достаточно большой доле нерыночного распространения в целом в
Сибирско-Дальневосточном регионе на современном этапе преобладают
варианты рыночного распространения книжной продукции.
В зависимости от стадий товародвижения различают два вида (звена)
торговли: оптовая и розничная. Федеральный закон определяет оптовую
торговлю как вид торговой деятельности, связанный с приобретением и
продажей

товаров

для

использования

их

в

предпринимательской

деятельности, в том числе для перепродажи, или в иных целях, не связанных
с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием554.

Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации : федер.
закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018), статья 2. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 23.10.2020;
554
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Для книгораспространения Сибири и Дальнего Востока как отдаленных
регионов страны при общей моноцентричности российского книжного рынка
оптовая

торговля

является

необходимым

условием

нормального

функционирования, так как обеспечивает распределение книжной продукции
по всей стране, приближая товар к местам розничных продаж и
концентрируя продукцию многих издательств.
Монопольная конструкция советской оптовой книжной торговли,
насчитывающая к 1990 г. 16 центральных оптовых книготорговых баз и 75
книготорговых оптовых баз в регионах страны, действовала в рамках
централизованного управления: сверху (от типографии и центрального опта)
– донизу (через областную книготорговую базу и книжный магазин).
Разрушение этой конструкции в 1990-х гг.555 привело к тому, что функции
оптовой торговли книгами оказались распределенными между различными
участниками
десятилетий

книжного

рынка.

формировались

книгораспространения,

используя

На

протяжении

двух

последующих

наиболее

эффективные

каналы

для

оптимальные

рыночные

этого

конструкции, предлагаемые логистикой. На смену монопольной оптовой
торговле пришли новые формы ее организации, имеющие меньшие
масштабы, предлагающие ограниченный ассортимент, но действовавшие
более оперативно. При этом, несмотря на жесткую конкуренцию на книжном
рынке и наличие слабых звеньев, укрупнение оптовых структур происходило
медленно, единая национальная оптовая компания так и не была создана.
В целом, на мировом книжном рынке различают две модели
организации оптово-розничных систем: англо-американскую и германскую.
Основой

англо-американской

модели

является

сетевая

организация

магазинов. В США за три десятилетия развития сетей объем продаж книг
ГОСТ Р 51773-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги торговли. Классификация
предприятий торговли» : утв. приказом Федер. агентства по техн. регулированию и метрологии от 15 дек.
2009 г. № 771-ст). Москва : Стандартинформ, 2010. 12 с.
555
Оптовая книжная торговля с 1990 по 1995 гг. в ее традиционном исполнении потеряла до 90% от общего
товарооборота книжной продукции. (Есенькин Б. С., Майсурадзе Ю. Ф. Книжный рынок России: 1990–2000
годы. Динамика, экономика, организация. Москва : МГУП, 2001. С. 65).
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населению изменился с соотношения 30 % – через сети, 70 % – через
независимые магазины, на обратное: 70 % – через сети, 30 % – через
независимые

магазины556.

Жестокими

рыночными

методами

рынок

перекраивался в пользу сетей. В начале XXI в. в результате укрупнения
книготоргового бизнеса в США действовали две конкурирующие суперсети:
«Barnes & Noble» (около 1357 магазинов, оборот более $ 5 млрд в год) и
«Borders» (642 магазина, оборот около $ 2,5 млрд) Обе сети вместе владели
более чем 60 % всего книжного розничного рынка США. Оптовые фирмы на
американском

рынке

менее

значимы,

чем

фирмы,

занимающиеся

розничными продажами. В основном, они обслуживают библиотеки и
корпоративных клиентов.
Германская модель существенно отличается от американской. Сети
занимают малую часть рынка. Снабжением магазинов занимаются оптовые
посредники, основные из которых – «KNO» и «Libri» – осуществляют более
чем 50 % торговых операций между издателями и розничными торговцами.
Между независимыми магазинами и оптовыми компаниями «KNO» и «Libri»
взаимоотношения такие же, как между распределительным центром «Barnes
& Noble» и магазинами, входящими в фирменную книготорговую сеть в
США. По существу, поставщик «KNO» и все почти 5000 магазинов, которые
он снабжает, представляют собой сеть, только в нее входит много
юридических лиц и она не имеет единого бренда. Во всем остальном в ее
деятельности применяются принципы функционирования сети: сходная,
почти та же технология работы магазинов, использование общих стандартов
и правил. «Основное преимущество немецкой модели состоит в том, что на
основании договорных отношений между участниками в бизнесе построена
мощная логистическая система с высокой технологической и торговой
культурой. Благодаря этой системе в настоящее время в области организации
и технологии книготорговли Германия занимает первое место в мире»557.
556
557

Предпринимательство в книжном деле : справочник / Б. С. Есенькин [и др.]. Москва : МГУП, 2003. С. 175.
Павловска Е. Электронная книготорговля : учеб. пособие. Москва : Наука, 2011. 214 с.
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К концу второго десятилетия XXI в. на российском книжном рынке
действует усредненная модель книжного бизнеса, в которой присутствуют и
взаимодействуют элементы как англо-американской, так и германской
моделей. Особенностью современного регионального книжного рынка
является то, что не только крупные книгопродавцы занимаются оптовой
торговлей, характерна и, можно сказать, стала превалирующей смешанная
форма – оптово-розничные предприятия. Подавляющее большинство – по
количеству более ¾ участников регионального книгораспространения –
занимаются оптовой или мелко-оптовой деятельностью. Установившееся
разнообразие в оптовой торговле чрезвычайно велико и предлагает
покупателям

и

продавцам

признаками

(физическое

выбор
владение,

каналов,

обусловленный

собственность,

разными

стимулирование,

переговоры, финансы, риски, заказы, оплата и др.). Оно же определяет
интенсивность маркетингового потока и функциональную мобильность,
когда любая функция, осуществляемая на уровне оптовой торговли, может
быть передана от одного предприятия к другому.
Многочисленность

и

разнообразие

книготорговых

предприятий,

занимающихся оптовой торговлей, породили сложный конгломерат оптоворозничных предприятий региона. Оптовые функции на современном
региональном книжном рынке выполняют:
-

оптовые

структуры,

созданные

крупными

центральными

издательствами (логистические центры, представительства, склады и др.);
- федеральные, региональные, местные интернет-магазины;
- оптовые структуры местных издательств (отделы реализации, отделы
сбыта, склады и др.);
- оптовые (оптово-розничные) компании, созданные центральными
книгопродавцами;
- оптовые (оптово-розничные) компании, созданные региональными
книгопродавцами: региональными, местными книготорговыми сетями; Cash
& Carry и др.
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Центральные издательства («АСТ», «Эксмо», «Олма Медиа групп»,
«Питер паблишинг», «Росмэн» и др.), развивая собственную систему
дистрибуции, образовывали в регионах представительства, открывали
специальные склады для хранения и обработки производимых ими книг.
«Ведущей книготорговой структурой издательского рынка»558 к 2019 г.
является

система

региональных

дистрибуционных

центров

(РДЦ)

издательства «Эксмо». Она включает сеть из 9 оптово-распределительных
(логистических) складов по всей территории России, в Сибири РДЦ
расположен в Новосибирске, на Дальнем Востоке – в Хабаровске.
Редким явлением на книжном рынке Сибири и Дальнего Востока
является

создание

оптово-розничных

подразделений

региональными

издательствами. Таких предприятий в регионе не много («Бичик» (Якутск),
«Апекс» (Норильск), «Новая книга» (Петропавловск-Камчатский) и др.), но
они являются примерами успешного развития книжного бизнеса.
Другим и наиболее распространенным способом развития оптового
звена в Сибирско-Дальневосточном регионе стало создание оптовых и
оптово-розничных

подразделений

книготорговыми

предприятиями.

Крупнейшим оптовиком постсоветского времени была «Топ-книга» (1995–
2011 гг.). К 2005 г. компания имела современные логистические центры в
Новосибирске, Тюмени, Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и
Самаре. Доля оптовых продаж в товарообороте компании составляла в
разные годы от 96 % (2001) до 21 % (2007)559.
В первой половине 1990-х гг. и второй волной в 1999–2000 гг. в крупных
городах

Сибирско-Дальневосточного

региона

действовал

целый

ряд

независимых частных фирм, работавших как оптовые посреднические
структуры. Например, в Новосибирске, помимо сохранившей оптоворозничные функции, но сократившейся до 7 магазинов «Новосибирсккниги»
Книги издательства Эксмо оптом. URL: https://eksmo.ru/purchase/wholesale/ (дата обращения: 28.10.2020).
Инвестиционный меморандум к выпуску облигаций ООО «Топ-книга» : ноябрь 2006. URL:
http://www.knigi.konflib.ru/8raznoe/114330-1-organizator-investicionniy-bank-trast-107045-rossiya-moskvaulanskiy-per-direkciya-dolgovih-produktov-tel-49.php (дата обращения: 20.10.2020).
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(1989 г. – 41 магазин), на рынке присутствовало примерно 35 – 40 оптовых,
оптово-розничных и розничных книгопродавцев: ООО «Альфа», ИЧП
«Арос», ТОО «Аякс», ИЧП «Батлер», ТОО «Бигсиб», ТОО «Буян», ТОО
«Выбор и К», АЗТ «Грандэкс» («Ортокс»), ООО «Деловая литература», ТОО
«ДЖИ-ВИ», ЧП «Ермак», ООО «Литер» («КЕО»), АОЗТ «Марвис», АОЗТ
«М_Бизнес»,

ИЧП

«Овал»,

АОЗТ

«Ордос»,

ТОО

«Санти»,

АООТ

«Сибирский книготорговый центр», ТОО «Старком», ТОО «Титул» 560 и др. В
последствии большинство этих предприятий прекратили книготорговую
деятельность, лишь единицы развивались, превращаясь в региональные сети
оптово-розничных предприятий. Во втором десятилетии XXI в. пул оптоворозничных книготорговых предприятий Новосибирска составляли уже иные
компании: «Эксмар плюс», «СибВерк», «Библионик», а также «Книжный
склад», «Книгиня», «Юнисервис. Автоаксессуары и книги», «Оптоворозничная компания» (ИП Духновский), «Книги Сибири» и др.561.
С 1991 г. в Новосибирске действует группа компаний «СибВерк»562,
ставшая за почти три десятилетия деятельности крупнейшим региональным
оптово-розничным предприятием Западной и Восточной Сибири.
Крупным

оптовым

предприятием

Сибири

является

компания

«Библионик»563, преемник «Топ книги», действующая с 2011 г. и
специализирующаяся

на

оптовых

продажах.

Основное

направление

деятельности компании – поставки книг, канцтоваров, открыток, товаров для
творчества и игрушек. Ассортимент склада составляют более 50 тыс.
наименований книг, около 30 % ассортимента – учебники и учебная
литература. Ежемесячно на склад поступает более 2,5 тысяч книжных
новинок. У компании более 1000 клиентов: книжные магазины, сети
магазинов, оптовые склады, магазины игрушек и канцтоваров, школы,
Каталог книготорговых фирм г. Новосибирска. Новосибирск : АНКО, 1995. 33 с.
Альшевская О. Н. «Гарцующий слон», «К2» и другие (местные книготорговые формирования как основа
регионального книжного бизнеса) // Библиосфера. 2016. № 3. С. 9–14.
562
СибВерк. URL: https://shop.sibverk.ru (дата обращения: 22.10.2020); СибВерк. URL: https://book.sibverk.ru
(дата обращения: 22.10.2020).
563
Библионик. URL: http://библионик.рф (дата обращения: 22.10.2020).
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библиотеки и дошкольные учреждения Сибири, Дальнего Востока, Урала и
ближнего зарубежья. «Библионик» имеет представительство в Барнауле и в
Караганде

(Республика

Казахстан).

Доставка

товаров

организуется

регулярными собственными автотранспортными маршрутами в Барнаул,
Бийск, Новокузнецк, Томск, в Караганду. Важным направлением работы
компании является индивидуальная работа со школами, детскими садами,
библиотеками. 16 тыс. наименований учебной литературы представлено на
складе и около 50 тыс. наименований доступно под заказ. ООО «Библионик»
предлагает услуги как в качестве единственного поставщика, так и по
регламентам конкурсных процедур564.
Наиболее крупными оптово-розничными предприятиями в Сибири и на
Дальнем Востоке являются региональные сети: «Приморский торговый Дом
книги» (1926), «Мирс» (1992), «ПродаЛитЪ» (1996), «Аристотель» (2010–
2018) и др. По мере развития региональные сети выполняют оптовые
функции как для своих подразделений, так и для других книготорговых
предприятий

региона:

независимых

книжных

магазинов,

малых

книготорговых предприятий. Центрами оптовой книжной торговли в начале
XXI в. были Новосибирск, Омск, Красноярск, Иркутск, Владивосток,
Хабаровск. Оптовые и оптово-розничные книготорговые предприятия этих
городов, снабжали другие более мелкие предприятиям соседних регионов,
являлись для них перевалочными пунктами565. В целом функционирование
оптового

звена

во

многом

определяет

развитие

регионального

книгораспространения.
Вторым по стадиям товародвижения видом (звеном) книжной торговли
является розничная, определяемыя ФЗ как вид торговой деятельности,
связанный с приобретением и продажей товаров для использования их в

Библионик. URL: http://библионик.рф (дата обращения: 22.10.2020).
Альшевская О. Н. «Гарцующий слон», «К2» и другие (местные книготорговые формирования как основа
регионального книжного бизнеса) // Библиосфера. 2016. № 3. С. 10.
564
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личных, семейных, домашних и иных целях, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности566.
В розничной книжной торговле выделяется несколько форм. Этот
элемент структурирования мы рассматриваем как второй уровень (Рисунок 2,
с. 113). Розничная книжная торговля СССР, с учетом организации работы и
обслуживания населения включала три формы: стационарную, передвижную
и почтово-посылочную. На современном этапе нами были выделены три
основные

формы:

стационарная,

нестационарная,

дистанционная.

Трансформацию книгораспространения советского и современного периодов
отражает схема (Рисунок 4).

Рисунок 4 – Трансформация элементов системы книгораспространения,
1987 г., 2019 г.
В качестве третьего уровня структурирования (Рисунок 2, с. 113) мы
выделяем каналы, входящие в каждую форму. Основной формой розничной
Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации : федер.
закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018), статья 2. URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_95629/ (дата обращения: 23.10.2020).
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торговли в советское время была стационарная, в которую входили книжные
магазины,

библиотечные

коллекторы

и

книжные

киоски,

то

есть

предприятия, имеющие специально выстроенное или приспособленное
здание (помещение) для торговли книгами. Стационарной книготорговой
сетью в 1985 г. было продано более 90,6 % платных книжных изданий567.
Так же, как и в советское время, в 1990–2020-х гг. стационарная форма
осталась основной, но в течении периода менялся ее состав. На современном
этапе стационарную торговлю составляют: магазины (сетевые, независимые);
книжные отделы (отделы FMCG-сетей; отделы в специализированных
некнижных магазинах; отделы в магазинах – «магазин в магазине»;
«стеллажи», «полки», «коробки»; отделения почты и др.); киоски (книжные
киоски, киоски прессы).
Наиболее значимым элементом стационарной формы книжной торговли
как в советское, так и в постсоветское время были книжные магазины. В
последнее

десятилетие

XX

в.

при

характеристике

книготорговых

предприятий стали применяться новые, не использовавшиеся в советское
время термины: «независимые книжные магазины» и «книготорговые сети».
В соответствии с методологическим построением нашего исследования
сетевые и независимые магазины отнесены нами к разным категориям
книготорговых предприятий: сетевые – к традиционным, независимые – к
новым книготорговым каналам. Почему?
Подавляющая масса советских книготорговых предприятий имели
сетевую организацию – были элементами систем – Госкомиздата СССР,
потребкооперации, «Военкниги» и др. Современные сетевые формирования
отличаются от административно-монопольных социалистических сетей:
имеют другую правовую основу (все действующие на современном этапе в
регионе книготорговые предприятия – частные), иные способы образования,
самые разные масштабы, – но принципы их функционирования – сетевые, и
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва
: Книга, 1987. С. 56.
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поэтому, несмотря на существенные различия советского и постсоветского
устройства, сетевые книготорговые предприятия мы рассматриваем как
традиционные. Самостоятельные – независимые – книготорговые предприятия
отнесены нами к категории новых книготорговых практик, так как, будучи
частными предприятиями, они появились только в постсоветский период.
В первое постперестроечное десятилетие книгораспространение имело
низкие, порой отрицательные темпы роста. Количество книготорговых
предприятий, резко сократившееся в 1991–1995 гг. не могло восстановиться.
В целом это возводило книгораспространение в разряд отстающих по
сравнению с динамично развивающимся книгоизданием, приблизившемуся к
2000 г. к лучшим мировым показателям. Но уже в последние 5 лет XX в.
образование крупных федеральных и региональных компаний привело к
позитивным

сдвигам

в

формировании

региональной

системы

книгораспространения. В начале нового века и, в особенности, во втором
десятилетии наблюдалась некая стабилизация, несмотря на взлет и затем
крушение «Топ-книги» (более 500 магазинов). Крупные региональные
компании развивались поступательно и стабильно и, в целом, сформировали
региональную книготорговую инфраструктуру. Но если в советское время в
Сибири и на Дальнем Востоке количество книжных магазинов было
примерно одинаковое (493, 507), то в постсоветский период в Сибири
книжных магазинов почти в два раза больше, чем на Дальнем Востоке
(Таблица 3). При этом, в Сибири, сократившись на рубеже веков, к 2019 г.
оно значительно превысило советские показатели (было 493, стало 708), на
Дальнем Востоке количество магазинов по сравнению с советским
сократилось на 30 %. Сопоставляя общее количество магазинов СФО и ДФО
в 1985 и 2019 гг. (1000, 1073), необходимо отметить, что, резко сократившись
в первое постсоветское десятилетие, по истечении 30 постсоветских лет оно
лишь немногим превысило советские показатели.
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Таблица 3 – Количество книжных магазинов в СФО и ДФО, 1985, 2007,
2019 гг.568
Федеральные округа
СФО
ДФО
Итого СФО и ДФО

1985
493
507
1000

2007
434
71
505

2019
708
365
1073

1985/2019, %
143,6
71,9
107,3

Анализ книготоргового ландшафта региона 2007 и 2019 гг. (Таблицы 7, 8
Приложения 1) дает возможность сравнить количество действовавших в
разные временные промежутки книжных магазинов, сопоставить показатели
обеспеченности населения книжными магазинами (отношение количества
населения к количеству магазинов) различных городов и в целом региона. За
период 2007–2019 гг. количество книжных магазинов в Сибири увеличилось
на 63 % (с 434 до 708), на Дальнем Востоке – в 5 раз (с 71 до 365), улучшился
показатель обеспеченности населения книжными магазинами в СФО с 23798
до 15304, в ДФО с 49340 до 12657. В целом обеспеченность книжными
магазинами в ДФО – 12657 превышает этот показатель в СФО (2019 г.) –
15304569.
Количество

книжных

магазинов

является

важным

показателем

состояния книжной торговли в городах. Анализ сведений, полученных в ходе
реализации проекта «Культурная карта России» (2017–2019 гг.) (Таблицы 7, 8
Приложения 1) позволяет сделать вывод о прямой зависимости количества
Таблица составлена по Казаринова Л. Ф. Современное состояние книжной торговли в Сибири и на
Дальнем Востоке. Направления совершенствования // Распространение книги в Сибири и на Дальнем
Востоке. Советский период. Новосибирск, 1989. С. 18; по информации собранной в ходе реализации проекта
«Культурная карта России» (2017–2019 гг.), аналитическим материалам журнала «Книжная индустрия».
569
Документы и материалы папки «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ»: Амурская область (г. Благовещенск);
Еврейская автономная область (г. Биробиджан); Иркутская область (гг. Ангарск, Братск, Иркутск, Тайшет,
Усолье, Черемхово); Камчатский край (гг. Елизово, Петропавловск-Камчатский); Красноярский край (гг.
Ачинск, Боготол, Дудинка, Железногорск, Зеленогорск, Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск,
Назарово, Норильск, Сосновоборск, Черногорск); Магаданская область (г. Магадан); Приморский край (гг.
Арсеньев, Артем, Владивосток, Находка, Партизанск, Уссурийск); Республика Бурятия (гг.
Северобайкальск, Улан-Удэ); Республика Саха (Якутия) (гг. Мирный, Нерюнгри, Якутск); Республика Тыва
(г. Кызыл); Республика Хакасия (гг. Абакан, Саяногорск); Сахалинская область (гг. Корсаков, Невельск,
Холмск, Южно-Сахалинск); Хабаровский край (гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань);
Читинская область (г. Чита). Документы и материалы папки «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»: Алтайский край (гг.
Алейск, Барнаул, Бийск, Славгород); Кемеровская область (гг. Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово,
Киселевск, Ленинск-Кузнецкий, Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск); Новосибирская
область (гг. Новосибирск, Барабинск, Бердск, Искитим, Краснообск, Куйбышев); Омская область (гг. Омск,
Татарск); Томская область (г. Томск) // Собрание документов из личного архива генерального директора
ООО «Топ-книга» Г. А. Лямина.
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книжных магазинов от количества населения и статуса города. Наибольшее
количество магазинов имеют города с миллионным населением Новосибирск
(98) Красноярск (64), Омск (53). В городах с меньшим населением, как
правило, функционирует меньшее количество книжных магазинов: Томск (28),
Благовещенск (10), Биробиджан (5). Исключения составляют ЮжноСахалинск (27), Бийск (21), Абакан (16), в которых действует большое
количество книжных магазинов.
Но реальное положение дел с обеспеченностью книжными магазинами
населения отражает показатель количество человек, приходящееся на 1
магазин (обеспеченность книжными магазинами). В соответствии с этим
показателем города распределяются иначе. Анализ обеспеченности книжными
магазинами (Таблицы 7, 8 Приложения 1) позволяет выделить 4 группы
городов:
1 группа – менее 10 тыс. человек на 1 магазин;
2 группа – 10–20 тыс. человек на 1 магазин;
3 группа – 20–30 тыс. человек на 1 магазин;
4 группа – более 30 тыс. человек на 1 магазин;
Основная масса городов Сибири и Дальнего Востока входит во 2 и 3
группы, причем лучшее положение занимают крупные города: Хабаровск (13
722), Владивосток (11 636), Улан-Удэ (11 770), Барнаул (12 913), Иркутск (13
266). Города с миллионным населением также входят во 2 и 3 группы, но
имеют не самые высокие показатели: наилучшее положение занимают
Новосибирск (16 511) и Красноярск (17 114), несколько хуже положение в
Омке (21 178). Высокий уровень обеспеченности книжными магазинами
наблюдается в Якутске (8174), Южно-Сахалинске (7439), Бийске (9554), что во
многом определяется многолетним функционированием в этих городах
местных сетевых формирований. Наиболее низкие показатели обеспеченности
книжными магазинами в 3 группе имеют: Комсомольске-на-Амуре (30 826),
Норильск (30 163). В 4 группу городов плохо обеспеченных книжными
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магазинами входят Северск (107 494) Прокопьевск (63 946), Юрга (81 073),
Черногорск (75 067) и др.
В целом, различные уровни обеспеченности городов книжными
магазинами формируются под влиянием объективных причин: размера и
статуса города, плотности и платежеспособности населения, состояния
логистических каналов, уровня социально-экономического развития и др.
Важнейшее значение для развития книготорговой инфраструктуры имеют
сложившиеся традиции книгораспространения; наличие предприятий с
многолетней

историей; функционированием

в

этих

городах

сетевых

формирований.
К стационарной форме розничной книжной торговли относятся киоски,
имевшие широкое распространение в советский период. В 70–80-е гг. ХХ в.
киосковая сеть (1–3 киоска) была у многих книжных магазинов. Всего в 1985
г. в стране действовало около 43,6 тыс. книжных киосков (в Сибири и на
Дальнем Востоке – 494). Предлагали книгу и киоски прессы, принадлежащие
«Союзпечати» – мощной общесоюзной структуре, в состав которой входили
несколько тысяч (33,8 тыс.) киосков570. На современном книжном рынке
функционируют две основные разновидности киосков: книжные киоски (в
метро, на транспортных узлах (вокзалах, аэропортах), учебных, других
учреждениях) и киоски прессы. Доля киосков в структуре рыночных каналов
сбыта книг ежегодно снижается, в 2019 г. составляла менее 1 %.
Третьим элементом советской стационарной книготорговой сети были
библиотечные

коллекторы

–

специализированные

хозрасчетные

книготорговые предприятия, занимающиеся комплектованием библиотек
книжными фондами и библиотечной техникой по безналичному расчету571.
Сеть

областных

библиотечных

коллекторов

(78

единиц)

не

была

приватизирована и продолжала функционировать до 2000 гг. В 2000–2020 гг.
комплектование библиотек осуществлялось через различные структуры –
Книжная торговля: документы и материалы : справ. пособие. Москва : Книга, 1980. С. 51.
Поливановский С. Е., Успенская В. В. Организация и техника торговли книгой. Москва : Книга, 1981. С.
146.
570
571
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издательские подразделения, бибколлекторы, оптовые структуры; шло за
счет финансирования из бюджетов разных уровней и отнесено нами к
бюджетным продажам нерыночного сегмента книгораспространения.
Новым элементом стационарной книжной торговли стали отделы в
торговых

и

других

предприятиях:

отделы

FMCG-сетей;

отделы

в

специализированных некнижных магазинах; в отделах в магазинах –
«магазин в магазине»; «стеллажи», «полки», «коробки»; отделения почты и
др.
Книжные отделы в супер- и гипермаркетах очень распространены в
мире, занимая в некоторых странах до 30 % общего объема книжного рынка.
В нашей стране этот канал не получил интенсивного развития, к 2015 г.
продажи достигли 10 % и на протяжении последующих лет стагнировали.
Книжную продукцию предлагают отделы в гипер- и супермаркетах сетей
«Ашан», «Метро», «Магнит», «ОʼКЕЙ», «Детский мир», «Буду мамой»,
«Дети», «Дикси», «Лента» и др., снабжение которых осуществляется только
через центральные (чаще всего московские оптовые структуры). Но если
пропускная способность этого канала в целом по стране по итогам 2019 г.
составила 9,6 %, то в регионе эта доля не превышает 2 %, так как гипер- и
супермаркеты, имеющие отделы печатной продукции, расположены только в
крупных

городах региона, и

даже

имеющиеся отделы

предлагают

незначительный ассортимент книг, в основном ориентируясь на реализацию
прессы и канцелярских товаров.
Наиболее

распространенными

книготорговыми

предприятиями

в

регионе, в особенности в малых городах и поселениях, являются книжноканцелярские отделы в магазинах, учреждениях. При одинаковом названии с
предыдущими объектами они имеют другое организационное устройство.
Чаще всего место для торговли арендуется в магазинах, учреждениях
владельцем книжно-канцелярского ассортимента; в отделе присутствует
продавец, который общается с покупателями, принимает заказы, – это
своеобразный маленький магазин со всеми необходимыми функциями –
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«магазин в магазине». Ассортимент объектов насчитывает до 1000 книг,
включает канцелярские и сопутствующие товары572.
Распространенным на провинциальном книжном рынке явлением стало
присутствие книг и брошюр (от 20 до 100 названий детской или учебной
литературы) в ассортименте универсального торгового предприятия, в
соседстве на стеллажах с другими товарами (продуктами, косметикой,
бытовой техникой). Такая достаточно распространенная форма торговли
книгами названа нами «стеллажи», «полки», «коробки». Небольшое книжный
ассортимент (около 200 названий) предлагают отделения «Почты России» 1–3
класса. По информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная
карта России», именно отделения УФПС (Управление Федеральной почтовой
связи) стали наиболее многочисленным книготорговым каналом в малых
городах и поселениях573.
Анализ трансформации стационарной формы розничной книжной
торговли позволяет заключить, что она по-прежнему остается основной, но
претерпела значительные организационные и структурные изменения.
Значимо

сократилась

ее

доля

в

общей

структуре

розничного

книгораспространения: в советский период она составляла 90,6 %, в 2015–
2019 гг. розничные продажи книжной продукции (книжные магазины,
киосковые сети, канал FMCG) генерируют около 60 % общего оборота
отрасли по печатной книге574.
Второй формой розничной книжной торговли до 1991 г. была
передвижная книготорговая сеть. Она дополняла стационарную и была еще
больше приближена к покупателям. В зависимости от вида материальнотехнической базы она подразделялась на развозную и разносную. Развозная
сеть включала книжные автолавки и их разновидности (доставка книг на
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 36. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
573
Там же. С. 37.
574
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2020.
С. 29.
572
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лошадях, оленях, вездеходах, речных судах и т. д.). К разносной сети
относились столики для торговли на улице, складные лотки, книжные
базары. Разносной торговлей занимаются также книгоноши575. Развозная
торговля

книгами в пореформенный

период

практически

перестала

существовать.
Совершенно иная судьба в постсоветский период постигла разносную
форму торговли. Неупорядоченность правовой основы в книжной торговле,
резкое

сокращение

ассортимента

изданий,

снижение

эффективности

розничной и оптовой книжной торговли и неплатежи в 1991–1993 гг. привели
к тому, что на улицы городов России выплеснулась самая примитивная и
сверхприбыльная в то время форма розничной торговли – лоточная576.
Лоточники, не имеющие патента на торговлю, отличались высокой
мобильностью и, используя в качестве торгового оборудования подручные
средства, оперативно предлагали покупателю самые востребованные позиции
ассортимента.

Многие

крупные

«книготорговые

истории»

региона

начинались с этой формы торговли. Об этом в своих интервью и личных
беседах с автором рассказывали: генеральный директор ООО «Топ-книга»
(Новосибирск, 1995–2011 гг.) Г. А. Лямин, основатель группы компаний
«Аристотель» (Новосибирск, 2011–2018 гг.) М. Ю. Трифонов, генеральный
директор книготорговой группы «ПродаЛитЪ» (Иркутск, 1996 гг.) В. Ю.
Перевозников, директор сети «Гарцующий слон» (Новокузнецк, 1995 г.) С.
А. Куимов, директор компании «ЛитЭкс» В. В. Бачу (Красноярск, 1992–2015
гг.) и др.
Из-за отсутствия точных данных практически невозможно дать
адекватную оценку количеству точек и объема продаж лоточной книжной
торговли. Например, некоторые эксперты считали, что в 1995 г. лоточные
сети обеспечивали до 70–75 % сбыта всех книг в Новосибирске, в 1999 г. –
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 57.
576
Альшевская О. Н. Структуры и формы розничного книгораспространения.в постсоветской России // Первые
Ермаковские чтения «Сибирь: вчера, сегодня, завтра»: материалы межрегион. науч. конф. (Новосибирск, 21
декабря 2009 г.). Новосибирск, 2009. С. 349.
575
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25–30 %577. В 2000-х гг. количество таких точек стало сокращаться, но доля
продаж этого канала (лотки, палатки, ярмарки) оценивалась экспертами от 10
до 22 %. По оценкам представителей компании «Топ-книга», в России к 2005
г. насчитывалось 10–20 тыс. разнообразных лотков и палаток. Их
ассортимент 200–300 наименований, в основном это ходовой товар –
новинки и книги, пользующемся постоянным спросом578.
На современном этапе ё форму книжной торговли составляют:
-лотки, развалы, книгоноши,
-книжные выставки-ярмарки.
Ко второму десятилетию XXI в. эти элементы значительно различались
ролью в социокультурном развитии региона. С развитием книжного рынка
как неперспективные практически исчезли из книготоргового ландшафта
крупных городов лотки, развалы, книгоноши, продолжая действовать лишь в
малых городах и поселениях. Книгоношество стало крайне редким,
например, осталось как торговля так называемыми неликвидами в
пригородных электричках отдельными продавцами.
Книжные выставки-ярмарки, напротив, при незначительной доле в общем
объеме

регионального

книжного

рынка

являются

развивающимся,

перспективным, социально значимым элементом книгораспространения в
Сибирско-Дальневосточном

регионе.

Крупнейшим

книжно-ярмарочным

проектом региона стала Красноярская ярмарка книжной культуры (КРЯКК,
2007–2019 гг.). Ежегодно или с определенной периодичностью проводятся:
книжный салон «Книга Бурятии» (с 1996 г.) в Улан-Удэ; фестивали «Томская
книга» (с 1999 г.), «Издано на Алтае» (с 2006 г.) в Барнауле, «Новая книга»
(2016, 2017 гг.) в Новосибирске, фестиваль краеведческой книги «Книга
Алтая» (с 2012 г.) в Горно-Алтайске; выставки «Печатный двор Якутии» (с
1999 г.) в Якутске, «Печатный двор» (с 1997 г.) во Владивостоке; выставкаГорбунов А. В. О состоянии книжной торговли в Западно-Сибирском регионе. Вестник Ассоциации
книгораспространителей независимых государств. 2001. № 7. С. 8.
578
Лямин Г. А. Книжный рынок Сибири и НСО в сравнении с другими регионами России. Новосибирск,
2005. С. 8. Архив автора.
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ярмарка «Сибирская книга» (2008–2010, 2015 гг.), «Книга: Сибирь – Евразия»
(2016 г.), «Книжная Сибирь» (2017–2018 гг.) в Новосибирске и др.
Третьей формой розничной книжной торговли в СССР являлась почтовопосылочная книготорговая сеть, состоящая из магазинов и отделов «Книга–
почтой» («Ноты–почтой»). В советский период она «обладала высокой
степенью мобильности относительно всех других форм торговли книгой,
поскольку книги доставлялись непосредственно покупателям по их заказам
через разветвленную сеть почтовой доставки»579. В переходный период конца
ХХ в. «Книга–почтой» была одним из немногих вариантов реализации
издательствами своих книг, занимая в общем товарообороте издательств до
10%, а в некоторых случаях доходя до 40-50 % тиража выпускаемых книг580.
Наиболее крупными предприятиями почтово-посылочной торговли в конце
ХХ в. были московские компании: агентство «Книга-Сервис», компания «Мир
книг», агентство «Роспечать»; «Бета-Сервис»; «Академкнига»; «Читающая
Россия»; «Книга по почте». По мнению экспертов, в 2005 г. обороты почтовой
и каталожной торговли в России составляли от 6 до 9 % книжного рынка ($70–
100 млн), что позволяло сделать вывод о том, что Федеральная почтовая связь
являлась

одним

из

существенных

элементов

инфраструктуры

книгораспространения581.
На современном этапе третья форма стационарной торговли –
дистанционная (онлайн-сектор) – включает:
- книга–почтой,
- интернет-торговлю,
- телеторговлю.
Интернет-торговля, появившаяся вследствие применения в книжном деле
современных передовых технологий, стала новой формой обслуживания
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 57.
580
Энциклопедия книжного дела. Москва : Юрист, 1998. С. 464.
581
Альшевская О. Н. Структуры и формы розничного книгораспространения.в постсоветской России //
Первые Ермаковские чтения «Сибирь: вчера, сегодня, завтра»: материалы межрегион. науч. конф.
(Новосибирск, 21 декабря 2009 г.). Новосибирск, 2009. С. 352.
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покупателей, заменив или дополнив собою все остальные элементы
дистанционной торговли. Все предприятия «Книга–почтой» организационно
переместились в интернет, книжные клубы стали виртуальными, телеторговля
использует для приема и выполнения заказов интернет-технологии.
Интернет-торговля

–

самый

молодой

и

наиболее

динамично

развивающийся канал книгораспространения. За четверть века своего развития
он из мизерного превратился в значимый канал книгораспрострапнения. К
2020 г. интернет-торговля составляет пятую часть книжного рынка;
практически все центральные, большинство региональных издательств и
книготорговых

предприятий

имеют

свои

интернет-подразделения.

Региональный покупатель может воспользоваться предложениями всех типов
и видов интернет-магазинов как европейской части России, так и
региональных. В регионе реализация книг интернет-магазинов главным
образом определяется способами доставки и количеством ПВЗ. В целом, в
условиях малочисленности стационарной книготорговой сети в малых городах
и поселениях Сибири и Дальнего Востока, недостаточной представленности в
существующих

книготорговых

предприятиях

национального

книжного

ассортимента (из более100 тыс. названий ежегодно выпускаемой продукции в
магазинах менее 10 тыс., в отделах и киосках – не более 1тыс. названий) доля
интернет-канала выше, чем общероссийская.
В

целом

трансформацию

книгораспространения

отражает

розничных
Рисунок

4

элементов
(с.

180).

системы

Характеризуя

трансформацию розничного звена книгораспространения региона, можно
сделать вывод, что на современном сибирско-дальневосточном книжном
рынке представлено все разнообразие типов розничных книготорговых
предприятий страны, но несколько иное (по сравнению с общероссийским)
соотношение между ними. Количество книготорговых предприятий СФО,
ДФО и РФ приводятся в Таблице 4.

183
Таблица 4 – Количество объектов книгораспространения в СФО, ДФО,
РФ, 2019 г.582
Объекты книгораспространения

СФО

ДФО

РФ

Книжные магазины
Киоски печатной продукции
Отделы в непрофильных сетевых гипери супермаркетах (FMCG)
Отделения почты (1–3 класса) с киоском

708
2400
3355

365
756
1146

5486
16787
25195

5100

1597

31342

Малые книготорговые предприятия (лотки; отделы
в некнижных магазинах, учреждениях; «стеллажи»,
«полки», «коробки»)

Нет
информации

Нет
информации

Итого

11563

Завершая

описание

Нет
информации

3864

трансформации

78810

системной

конструкции

книгораспространения региона, мы отмечаем:
- сохранение торгового и неторгового направления распространения
книжной продукции; неторговое распространение в большинстве случаев
происходило после торгового этапа и по сути являлось перераспределением;
- при сохранении двухзвеньевой структуры книгораспространения
(оптовое

и

розничное

звенья)

монопольной

оптовой

торговли

меняющуюся

совокупность

трансформацию
в

менее

различных

строго

масштабную,

оптовых

и

иерархичной,
динамично

оптово-розничных

предприятий;
- выделение в постсоветский период рыночного и нерыночного
сегментов (1-й

уровень). Рыночный

сегмент составляют розничные

книготорговые каналы. Нерыночный сегмент формируют бюджетные
продажи в целях комплектования библиотек, снабжения литературой
учебных

заведений

и

неструктурированные

продажи,

включающие

реализацию издательствами книжной продукции напрямую без посредников.
Неструктурированные продажи, не применявшиеся в советский период, но

Таблица составлена автором по информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2017–2019 гг.), аналитическим материалам журнала «Книжная индустрия».
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имевшие широкое распространение в 1990-х гг., имеют незначительную
долю в общем объеме современного книжного рынка;
- видоизменение форм розничного звена книжной торговли (2-й
уровень): передвижная трансформировалась в нестационарную, почтопосылочная – в дистанционную.
- наибольшие изменения произошли на 3-м уровне структурирования –
внутри форм. В стационарной основными остались магазины, но разделились
на сетевые и независимые, исчезли бибколлекторы (снабжение библиотек
происходит по линии бюджетного финансирования), значимым новым
элементом стали книжные отделы. Нестационарная форма объединяет лотки,
книгонош и книжные выставки-ярмарки, принципиально различающиеся
объемом продаж и социокультурным значением. Единообразная в советское
время

почтово-посылочная

форма

теперь

представлена

несколькими

дистанционными каналами, наиболее значимым и растущим из которых
является интернет-канал.
В целом Сибирский и Дальневосточный федеральные округа занимают
небольшую долю современного книжного рынка РФ. Если площадь
территории двух крупнейших федеральных округов составляет 2/3 страны
(66,07 %), население – 17,24 %, то доля округов в коммерческом книжном
рынке не превышает 9 %: СФО – 7 %, ДФО – 2 %. (Таблица 5). По
количеству книготорговых объектов Сибирско-Дальневосточный регион
имеет сопоставимые со среднероссийскими показатели: в регионе действует
около 20 % книжных магазинов страны.
Таблица 5 – Количественные и долевые показатели площади территории,
населения, книжных магазинов и объема продаж СФО, ДФО, РФ, 2019 г.583

Таблица составлена автором по информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2017–2019 гг.), аналитическим материалам журнала «Книжная индустрия», Новиков О. Е.
Российский книжный рынок: внимание к каждому читателю : презентация докл. на отраслевой конф. «Кн.
рынок 2019». Москва, 5 сентября 2019. URL:
https://bookunion.ru/upload/iblock/606/606102f866ffabb3fdd6134f1f9b86d5.pdf (дата обращения: 11.11.2020);
Соловьева Е. В. Культурная карта России. Литература. 2019–2020 // Презентация докл. на конф.
«Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах». Москва, нояб. 2020..
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Федеральный
округ

Площадь территории

Количество населения

Доля в
коммерчес
ком
книжном
рынке РФ,
%

Количеств
о
книжных
магазинов

Доля от
количества
книжных
магазинов
РФ, %

км²

% от
РФ

человек

% от РФ

СФО

4 361 727

25,47

17 118 387

11,67

7

708

12,9

ДФО

6 952 555

40,6

8 169 203

5,57

2

365

6,65

СФО и ДФО

11 314 282

66,07

25 287 590

17,24

9

1073

19, 55

Во втором десятилетии XXI в. в своих новых контурах сформировалась
модель книгораспространения Сибирско-Дальневосточного региона. Вместо
однообразной государственно-монопольной возникла и оформилась в
основных
двухзвенная,

структурно-функциональных
многоформная,

параметрах

многоканальная

система.

двухсегментная,
Рыночный

и

нерыночный сегменты в целом формируют торговое распространение,
неторговое распространение происходит в основном на этапе потребления
книжной продукции. Основу модели составляет сектор экономики, не
слишком большой в масштабах страны по объему реализации продукции, но
представленный большим количеством и разнообразием предприятий и
обеспечивающий распространение книжной продукции в регионе. Модель
регионального книгораспространения представлена на Рисунке 5.
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Рисунок 5 – Модель регионального книгораспространения.
Модель отражает срез состояния книгораспространения региона во
втором

десятилетии

закономерностями

и

XXI в.,

обусловленного

региональными

историческими

особенностями.

Основными

принципами построения модели является наличие нескольких уровней
структурирования; многообразие форм, каналов и форматов оптовых,
оптово-розничных, розничных книготорговых предприятий и наличие
большого

количества

связей

между

концептуально-методологических

ними.

сопряжениях

Модель
двух

построена

на

направлений

–

торгового и неторгового; двух звеньев – оптового и розничного; двух
сегментов

книгораспространения

–

рыночного

и

нерыночного;

взаимодействии форм торговли и каналов движения книжной продукции от
издательств до конечного потребителя.
В регионе действуют многочисленные и многообразные каналы –
совокупности элементов движения книги от производителя к потребителю
книгораспространения. Основные каналы нерыночного сегмента:
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 центральное издательство – оптовое звено (возможно несколько) –
вузы, ссузы, школы, библиотеки;
 центральное издательство – вузы, ссузы, школы, библиотеки;
 центральное издательство – конечный потребитель;
 региональное, местное издательство – оптовое звено – вузы, ссуз,
школы, библиотеки;
 региональное, местное издательство – вузы, ссузы, школы,
библиотеки;
 региональное, местное издательство – конечный потребитель.
Основные каналы рыночного сегмента:
 центральное издательство – оптовое звено (возможно несколько) –
розничное звено (книжные магазины, отделы, киоски, интернетмагазины

и

др.)

–

конечный

потребитель

(подавляющее

количество);
 центральное издательство – розничное звено (книжные магазины,
отделы, киоски, интернет-магазины, выставки-ярмарки и др.) –
конечный потребитель;
 центральное; региональное, местное издательство издательства –
выставки-ярмарки;
 региональное, местное издательство – оптовое звено – розничное
звено (книжные магазины, отделы, киоски, интернет-магазины и
др.) – конечный потребитель;
 региональное, местное издательство – розничное звено (книжные
магазины, отделы, киоски, интернет-магазины, выставки-ярмаркии
и др.) – конечный потребитель.
Основными

чертами,

определившими

характеристики

модели

регионального книгораспространения, являлись традиционные монополизм и
моноцентричность развитого общероссийского книжного рынка, динамичное
его развитие на рубеже веков. Систему книгораспространения региона
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составляют

традиционные

(действовавшие

в

советское

время

и

адаптировавшиеся) и новые (появившиеся в последние десятилетия или
существенно

трансформированные)

региональных

и

местных

каналы.

предприятий

Специфика

деятельности

определяется

значительной

конкуренцией с федеральными компаниями (сетевыми, мультиканальными),
ограниченностью

местного

книжного

рынка,

обусловленную

низкой

покупательной способностью населения584.
Особенностями

функционирования

модели

регионального

книгораспространения являются:
– Неравномерность, неоднородность состояния книгораспространения
Сибири и Дальнего Востока ввиду огромной протяженности территории,
различной плотности населения, наличия и развитости населенных пунктов.
Прослеживается зависимость количества книготорговых объектов от статуса
и

количества

населения

города.

Наблюдается

лучшее,

чем

в

подведомственных им территориях, обеспечение книжными магазинами
административных центров субъектов Федерации. Современные состав и
структура элементов и сформированных ими каналов не стабильны, весьма
подвижны.
– Значимая доля неторговых способов книгораспространения, по
которым идет при бюджетном финансировании снабжение школ, ссузов,
вузов, формирование фондов библиотек всех типов и видов.
– Определяющее влияние на степень насыщенности книгоиздательской
продукцией

местного

производства

моноцентричности

национального

книжного рынка. Во всех коммерческих каналах (магазины, интернетмагазины, отделы в супермаркетах, малые книготорговые предприятия)
преобладает (до 98 %) литература центральных издательств. В большинстве
каналов региональная книга отсутствует.

Альшевская, О. Н. Формирование современной региональной модели книгораспространения в Сибири и
на Дальнем Востоке // Библиография и книговедение. 2021. № 3. С. 48–55.
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– Книги местных издательств (до 95 %) остаются в регионе,
в большинстве распространяются по некоммерческим каналам.
– Сочетание функций оптовой и розничной торговли во всех типах
книготорговых предприятий.
– Преобладание среди оптово-розничных и розничных книготорговых
предприятий региона компаний, имеющих учебно-методическую и детскую
специализацию.
–

Малая

представленность

общего

национального

ассортимента

в книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока (за исключением
интернет-канала).
– Большое количество в общей структуре рыночного сегмента
книгораспространения

малых

книготорговых

предприятий

(отделы

в

магазинах, «стеллажи», «полки», «коробки»; киоски в отделениях УФПС и
др.).
– Выстроенная система внутрирыночных коммуникаций. Субъекты
книжного рынка региона считают его насыщенным и удовлетворяющим
потребности населения. Рынок пронизан самыми разнообразными связями.
–

Горизонтальная,

книготорговых

вертикальная

предприятий,

вплоть

диверсификация
до

того,

что

деятельности
сопутствующая

деятельность становится основной.
Сформировавшаяся,

но

находящаяся

в

состоянии

перманентных

изменений модель регионального книгораспространения наряду с общими и
специфическими чертами, обладает набором новых качеств: динамичностью,
способностью

к

разнообразием

элементов585.

является

саморазвитию

постоянное

предлагающих

книгу

саморегулированию,

Подтверждением

изменение
в

и

количества

регионе.

динамичности
и

Способность

состава
к

широким
развития

предприятий,

саморазвитию

и

Лизунова, И. В. Книжная индустрия Сибири: динамика, лидеры, векторы развития рубежа XX–XXI вв. //
Гуманитарные науки в Сибири. 2017. № 4. С. 47–56; Лизунова И. В. Инновационные возможности
издающих предприятий Сибири и Дальнего Востока в XXI в. // Одиннадцатые Макушинские чтения :
материалы науч. конф. (Томск, 29–30 мая 2018 г.). Новосибирск, 2018. С. 166–176.
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саморегулированию выражается в умении основных книготорговых игроков
определять и поддерживать необходимый уровень функционирования
собственных

предприятий:

регулировать

количество

книготорговых

объектов, предлагаемый ими ассортимент, ценовой диапазон и в зависимости
от этого управлять собственными ресурсами. Широкое разнообразие
книготорговых и непрофильных предприятий, проявляется в постоянных
изменениях

действующих

форматов,

появлении

новых

способов

предложения книги, диверсификации деятельности. Описанные качества
характеризуют книгораспространение как сложную саморегулирующуюся
систему, поддерживающую существенно важные для нее параметры в
допустимых пределах, что позволяет увидеть внутри ее гомеостатический
механизм586. Динамизм параметров, наличие границ допустимых изменений
требуют от участников процесса постоянных преобразований форм и
методов своей работы. Саморегуляция книгораспространения приводит к
непрекращающимся изменениям модели в зависимости от общего состояния
экономики (финансово-инвестиционного климата, благосостояния населения,
нормативно-правовой базы и др.), основных параметров книжного рынка
(количества выпущенных названий, совокупного тиража и др.), изменений
покупательского

спроса,

региональной

специфики.

Таким

образом,

содержание и характер товародвижения в рамках модели могут претерпевать
значимые изменения в зависимости от конкретных ситуаций, событий,
происходящих на книжном рынке. Модель ориентирована на необходимость
и

возможность

включения

книгораспространения

широкого

в

контекст
спектра

смысловых

мотивов,

связей

потребностей,

возможностей и ценностей его участников.
3.2. Бюджетные продажи нерыночного сегмента. Неторговое
книгораспространение
Есенькин Б. С. Философия книжного бизнеса: социокультурный и информационный аспекты :
диссертация.
...
канд.
филос.
наук.
Краснодар,
2003.
161
с.
URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01002000000/rsl01002619000/rsl01002619245/rsl01002619245.pdf. Есенькин Б. С. (дата
обращения: 20. 10. 2020 г.)
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Реализация книжной продукции в нерыночном сегменте происходит без
участия розничных каналов дистрибуции. Нерыночный сегмент формируют
бюджетные

продажи,

обеспечивающие

комплектование

библиотек,

снабжение учебной литературой учебных заведений, и неструктурированные
продажи,

осуществляемые

путем

прямых

продаж

издательств,

корпоративных продаж, распространения заказных/подписных изданий и др.
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Рисунок 6 – Динамика оборота книжного рынка (печатная книга) РФ,
2011–2019 гг., млрд руб.587
Динамику оборота книжного рынка (печатная книга) в 2011–2019 гг.,
соотношение рыночного и нерыночного сегментов книгораспространения
центральных издательств отражает диаграмма на Рисунке 6. Во втором
десятилетии XXI в. нерыночный сегмент составлял значимую часть объема
рынка печатной книги (2011 г. – 33,42 %, 2019 г. – 21,7 %), но имел
отрицательную динамику. Большую долю сегмента составляли бюджетные
продажи (2011 г. – 25,47 %, 2019 г. – 20,65 %), доля неструктурированных
продаж была мала и значимо сокращалась (2011 г. – 7,94 %, 2019 г. – 1,05 %).
Основными направлениями бюджетных продаж являются:
Рисунок составлен автором на основании информации Отраслевых докладов «Книжный рынок России»
2011–2020 гг.
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- комплектование школьных библиотек;
- комплектование библиотек вузов, специальных учебных заведений;
- комплектование фондов различных видов и типов библиотек.
Определяющим фактором в формировании библиотечных фондов
является законодательная и нормативно-правовая база. В советское время
специального закона об обязательном экземпляре не было, полнота
комплектования

фондов

крупнейших

библиотек

обуславливалась

контролирующими функциями системы обязательного экземпляра: без
справки об отправке установленного количества обязательных экземпляров
не выдавалось разрешение на выпуск тиража издания588. В 1994 г. был
принят ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»589. По прошествии 15
лет – в 2008 г. – ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “Об
обязательном экземпляре документов”»590. зафиксировал произошедшие в
издательской и библиотечной практике изменения. Законом был оставлен
только

обязательный

экземпляр,

передаваемый

получателям

на

безвозмездной основе; введен новый обязательный экземпляр электронных
изданий. В соответствии с ФЗ 16 полных комплектов обязательного
экземпляра книг и брошюр распределяются в крупнейшие библиотеки
страны: 11 – в Москву, 3 – в Санкт-Петербург (2 – в РНБ, 1 – в БАН), 1 – в
Новосибирск (ГПНТБ СО РАН) и 1 – в Хабаровск (Дальневосточной ГНБ)591.
Законы об обязательном экземпляре (либо статьи в законах о
библиотечном

деле

в

субъектах

Федерации)

были

приняты

и

на

региональном уровне. В Сибири и на Дальнем Востоке законы либо
Петрусенко Т. В., Эйдемиллер И. В. Преодолевая законодательные и нормативные барьеры – формируем
качественные фонды: специалисты РНБ в Секции по формированию библиотечных фондов РБА //
Информационный бюллетень РБА. 2011. № 59. С. 12–17.
589
Об обязательном экземпляре документов : федер. закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ (ред. от 08.06.2020) . URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=23426276101852552794854303&cacheid=76711D54F83
72F588BCFEBD74369F8B6&mode=splus&base=LAW&n=324013&rnd=0.6729997974450104#8hxfx67a4s (дата
обращения: 24.10.2020).
590
О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» : федер. закон от
26.03.2008. № 28-ФЗ. Российская газета. 2008. 29 марта (№ 68).
591
Брагинец В. В., Шилов В. В. Федеральный обязательный экземпляр документов: вопросы количества и
распределения // Библиотечные фонды: проблемы и решения: электронный журнал-препринт. 2001. № 2.
URL: http://www.rba.ru/content/activities/section/12/mag/mag02/bra.php?papka=12&id_sec=11 (дата обращения:
24.11.2020).
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подзаконные

акты,

функционирование

регламентирующие
системы

деятельность

обязательного

библиотек

и

приняты

в

экземпляра,

большинстве субъектов Федерации592.
В

соответствии

с

ФЗ

«О библиотечном

деле»593

и

другими

законодательными и нормативно-правовыми документами комплектование
библиотечных фондов проводится в зависимости от типов и видов
библиотек, их целей и задач. Библиотеки свободны в выборе источников
приобретения документов. В целом комплектование библиотечных фондов
осуществляется: на основе получения обязательных экземпляров; путем
покупки за наличный и безналичный расчет; подписками в организациях; в
форме книгообмена; на основе договорной деятельности с организациями;
путем безвозмездной передачи (дарения), некоторыми другими способами.
Законодательным

актом,

регламентирующим

закупки

в

целях

комплектования фондов библиотек, является ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ и услуг»

594

, заменивший ФЗ «О размещении

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»595 (действовал до 1 января
2014 г.).

О библиотечном деле в Красноярском крае : закон Краснояр. края от 17 мая 1999 г.№ 6-400 (с изм. и
доп.). URL: https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2061056 ; О библиотечном деле в Омской области : закон
Омской обл. от 16.07.96 № 66-ОЗ (с изм. на 16.12.2015). URL: http://docs.cntd.ru/document/943011140 ; О
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области : закон Томской обл. URL:
http://docs.cntd.ru/document/951805413 ; О библиотечном деле в Сахалинской области : закон Сахалин. обл.
от 22.10.1997 № 47.(с изм. на 27.02.2017). URL: http://docs.cntd.ru/document/973601468 ; Об обязательном
экземпляре документов Новосибирской области : закон Новосиб. обл. от 02.02.2009 № 304-ОЗ (с изм. на
28.03.2017). URL: http://docs.cntd.ru/document/5432802 ; Об организации библиотечного обслуживания
населения в Камчатском крае : закон Камчат. края от 28.12.2009 № 318 (с изм. на 28.12.2015). URL:
http://docs.cntd.ru/document/895227600 и др.
593
О библиотечном деле: федер. закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019). – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=23426276101852552794854303&cacheid=76711D54F83
72F588BCFEBD74369F8B6&mode=splus&base=LAW&n=324013&rnd=0.6729997974450104#8hxfx67a4s (дата
обращения: 24.10.2020).
594
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/
(дата обращения: 22.10.2020).
595
О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд : федер. закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 02.07.2013). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54598/ (дата обращения: 22.10.2020). Документ утратил
силу с 1 янв. 2014 г.
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Наиболее применительными в современной библиотечной практике
способами осуществления закупок в соответствии ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ и услуг» являются: конкурентные
закупки и закупки у единственного поставщика (владельца исключительных
прав на издание) в пределах определенным законом сумм (в разные годы –
100, 200, 400, 600 тыс. руб.). В соответствии с действующими нормами права
под конкурентными закупками понимаются такие процедуры, в ходе которых
происходит определение потенциального исполнителя путем выбора из
широкого круга исполнителей на основании специально составленных
требований к предмету закупок596. Закупки у единственного поставщика –
это способ, при котором контракт заключается с конкретным юридическим
или

физическим

лицом

без

проведения

формальной

процедуры

выбора поставщика597. В региональной практике комплектования библиотек
способ закупки у единственного поставщика применяется при работе с
одним издательством. В ряде регионов (например, в Красноярском крае598)
государственные, муниципальные библиотеки, библиотеки образовательных
организаций

имеют

преимущественное

право

на

приобретение

в

библиотечные фонды книжной продукции, выпуск которой осуществляется в
соответствии с государственной программой края в области развития
библиотечного дела.
Особенности комплектования библиотек обусловлены очень объемным
и широким спектром предложений книжного рынка. Ежегодно в России
издается более 100 тыс. новых названий книг, в текущем комплектовании
участвуют издания трех последних лет, таким образом, отбор осуществляется

Основные виды закупок в соответствии с нормами действующего законодательства Российской
Федерации. URL: https://zakonguru.com/goszakupki/osnovnye-vidy-2.html (дата обращения: 22.10.2020).
597
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021). Статья 93.URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/
(дата обращения: 22.10.2020)
598
Закон Красноярского края от 17 мая 1999 г..№ 6-400 О библиотечном деле в Красноярском крае в
редакции Законов Красноярского края от 19.10.1999 N 8-523, от 05.06.2001 N 14-1344, от 18.09.2001 N 161478, от 29.03.2007 N 22-6018, от 08.07.2010 N 10-4936, от 20.03.2014 N 6-2169, от 24.12.2015 N 9-4124).
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из более чем 300 тыс. названий599. Нередко комплектование фондов
библиотек происходит в единичных экземплярах. В этих условиях
библиотеки

нуждаются

в

специальных

посреднических

услугах:

информирования о новинках, источниках приобретения, ценах; поиска и
предоставления

возможности

приобрести

требуемые

издания

и

др.

Осуществлять подобные услуги могут только высококвалифицированные
специалисты специализированных компаний. На современном книжном
рынке таких компаний немного: некоммерческий фонд «Пушкинская
библиотека», межрегиональный библиотечный коллектор «Гранд-Фаир»,
центральный коллектор библиотек «БИБКОМ», группа компаний «ИнфраМ», группа компаний «КноРус», группа компаний «Омега-Л» и др.
Центральный коллектор библиотек (ЦБК) «БИБКОМ» с 2002 г.
комплектует библиотеки книгами, периодической продукцией, мультимедиа,
библиотечной техникой, оборудованием; осуществляет экспедирование
заказа. Компания осуществляет комплектование всех категорий библиотек
России и стран СНГ: различного юридического статуса, ведомственной
подчиненности, структуры, тематики и объема комплектования600. ЦБК
предлагает библиотекам комплектование с использованием: интернеткаталога (более 50 тыс. названий) и электронной рассылки новинок;
тематических сводных каталогов; каталога мультимедийных изданий;
доступа к электронным полнотекстовым базам данных; подписки. Заочное
комплектование осуществляется на основе тематического плана-рубрикатора
для библиотек. Припроведении очного комплектования в компании
действует «зал комплектования»601.
Деятельность группы компаний «Гранд-Фаир» берет начало в 1992 г. с
появления товарищества с ограниченной ответственностью «Фирма Гранд».
Эйдемиллер И. В. Эффективны ли госзакупки в текущем комплектовании библиотек? // Университетская
книга. 2020. № 1. URL: http://www.unkniga.ru/biblioteki/fonds/10808-effektivny-li-goszakupki-v-tekuschemkomplektovanii-bibliotek.html (дата обращения: 22.10.2020).
600
БИБКОМ. Центральный коллектор библиотек. URL: https://www.ckbib.ru/ (дата обращения: 24.10.2020).
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Интернет-навигатор для комплектатора. Книготорговые фирмы - библиотечные коллекторы.
URL: http://www.nlr.ru:8101/res/inv/komplekt/cat_show.php?rid=1650. (дата обращения: 24.10.2020).
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В 1994 г. компания начала сотрудничать с московскими библиотеками и
открыла собственное издательство «Фаир-пресс». В 1996 г. был организован
отдел по комплектованию библиотек, в 2005 г. преобразованный в ООО
«Межрегиональный библиотечный коллектор» (МБК)602. МБК комплектует
более 400 библиотек различных систем и ведомств: федеральных,
публичных, ведомственных, профсоюзных, учебных заведений и др.,
предлагая более 30 тыс. названий литературы по всем отраслям знаний, в том
числе

научную,

учебную,

краеведческую,

музыкальную

литературу.

Компания выпускает серию актуальной литературы по различным вопросам
библиотечного дела. В серии изданы более 36 книг: три части «RUSMARC в
примерах», «Руководство по методике предметизации. Опыт Российской
национальной

библиотеки»,

«Национальный

авторитетный

файл.

Руководство по созданию, ведению и использованию» и др. Авторами книг,
вышедших в серии, были ученые, библиотекари-практики: Е. Я. Галимова, Р.
С. Гиляревский, М. В. Гончаров, А. И. Земсков, Е. Л. Кудрина, Ю. П.
Мелентьева, Ю. Н. Столяров, И. Я. Суслова, В. А. Цветкова, Я. Л. Шрайберг
и

др.

Специалисты

компании

регулярно

формируют

актуальные

тематические книжные подборки, одной из которых является ежегодный
экспертный каталог «100 новых книг для детей и подростков, которые
должны быть в каждой библиотеке»603. С 2002 г. начался выпуск печатной
библиотечной техники. МБК осуществляет доставку по регионам, предлагает
товарное кредитование, отсрочку платежа.
Группа компаний «Инфра-М» действует на книжном рынке с 1992 г. На
разных этапах деятельности холдинг объединял издательства (научноисследовательский центр «ИНФРА-М», «Норма», «Форум», «Вузовский
учебник», «РИОР», «Курс», «Энциклопедия», «Альфа-М», издательский дом
«Форум», «Магистр» и др.), два книготорга («ИНФРА-М», «Библиосфера»),
Интернет-навигатор для комплектатора. Книготорговые фирмы - библиотечные коллекторы.
Издательская группа «Гранд-Фаир». URL: http://nlr.ru/res/inv/komplekt/cat_show.php?rid=1650 (дата
обращения: 24.10.2020).
603
Межрегиональный библиотечный коллектор «ГРАНД-ФАИР». URL: http://www.grand-fair.ru/rabota_mbk
(дата обращения: 24.10.2020).
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сеть

книжных

магазинов

«Библиосфера».

«Библиотечное

агентство»

издательского дома «ИНФРА-М» занимается комплектованием библиотек
всех видов, в том числе муниципальных, библиотек высших и средних
специальных учебных заведений. Постоянными партнерами компании
являются свыше 650 российских и иностранных издательств, предлагающих
свыше 25 тыс. названий книг604. Более 1257 библиотек задействовано в
организованном совместно с Российской государственной библиотекой
проекте «Мегабиблиотека России» 605.
Издательская группа «КноРус», основанная в 1993 г., занимает
лидирующие позиции в области издания и распространения деловой и
учебной литературы. Комплектование библиотек является одним из
приоритетных направлений деятельности компании. «КноРус» сотрудничает
с 2 тыс. издательствами и представляет более 50 тыс. наименований книг по
всем отраслям знаний, в том числе малотиражные издания, выходящие в
регионах. В 2002–2008 гг. «КноРус» являлся издателем и учредителем
«Книготорговой газеты»606.
В

Сибири

и

на

Дальнем

Востоке

крупными

предприятиями,

специализирующимися на бюджетных продажах, являются «Библионик»,
«СибВерк»,

«ПродаЛитЪ»,

«Приморский

торговый

Дом

книги»,

«Красноярский бибколлектор» и др.
История

деятельности

Красноярского

библиотечного

коллектора,

функционировавшего до 1991 г. в составе Красноярского книготорга –
нехарактерный пример развития событий на постсоветском региональном
книжном рынке. В 1991 – 1993 гг. результате приватизации бибколлектор
стал государственным предприятием краевой собственности, учредителем
которого выступили Управление культуры и Государственный комитет по
Инфра-М. Группа компаний. URL: https://infra-m.ru/uslugi/obrazovatelnym-organizatsiyam/komplektovaniepechatnymi-izdaniyami/ (дата обращения: 24.10.2020).
605
Интернет-навигатор для комплектатора. Книготорговые фирмы - библиотечные коллекторы.
URL: http://nlr.ru/res/inv/komplekt/cat_show.php?rid=1650 (дата обращения: 24.10.2020).
606
КноРус. Издательство учебной литературы. URL: https://knorus.ru/izdatelstvo/istoriya/ (дата обращения:
24.10.2020).
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имуществу края. На протяжении нескольких лет предприятие продолжало
осуществлять деятельность по комплектованию библиотек края, параллельно
осваивая и розничную торговлю книгами.607 В некоторые годы розничная
торговля коллектора составляла до 90 % товарооборота608. С 1999 г. доля
средств, поступающих от библиотек, стала расти и к 2012 г. достигла 90 %.
Бибколлектор проводил комплектование как на бюджетные средства, так
и используя внебюджетные источники финансирования. С 2007 г. по итогам
Красноярской ярмарки книжной культуры происходит целевая закупка книг у
издательств-участников ярмарки для библиотек. Исполнителем программы
«Комплектование библиотек Красноярского края» фонда Михаила Прохорова
является Красноярский бибколлектор. В 2007 – 2011 гг. за счет средств фонда
в библиотеки края поступило 178 тыс. экземпляров книг. С 2008 г.
действовала краевая программа «Культура Красноярска», по которой все
муниципальные библиотеки получали субсидии за счет краевого бюджета. В
рамках реализации программы бибколлектор также передавал библиотекам
бесплатно книги от авторов, издательств, спонсоров: в 2010-2011 гг. было
передано более 200 тыс. экземпляров609.
Централизованное комплектование сети муниципальных библиотек и
методическое руководство процессом формирования фондов библиотек в
регионе осуществляют центральные библиотеки субъекта РФ. Как правило,
это

областные,

краевые

научные

(научные

универсальные)

или

национальные библиотеки автономных республик и областей, определенные
в местном законе о библиотечном деле. Центральные научные библиотеки
СФО и ДФО представлены в Таблице 6.

Альшевская О. Н. «Последний герой»: история Красноярского бибколлектора в эпоху реформ (1991–2012
гг.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 3. C. 109–112.
608
Интервью с директором Красноярского библиотечного коллектора М. С. Невмержицкой. 1 ноября 2012 г.
Архив автора.
609
Альшевская О. Н. «Последний герой»: история Красноярского бибколлектора в эпоху реформ (1991–2012
гг.) // Гуманитарные науки в Сибири. 2013. № 3. C. 109–112.
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Таблица 6 – Республиканские, областные, краевые научные (научные
универсальные) или национальные библиотеки СФО и ДФО610.
Федеральный
округ

СФО

Субъект
Федерации
Республика Алтай
Алтайский край
Иркутская
область
Кемеровская
область
Красноярский
край
Новосибирская
область
Омская область
Томская область
Республика Тыва
Республика
Хакасия
Д Амурская область

ДФО
Республика
Бурятия
Еврейская
автономная
область
Забайкальский
край
Камчатский край
Магаданская
область
Приморский край
Республика Саха
(Якутия)
Сахалинская
область
Хабаровский край
Чукотский
автономный округ

Центральная научная библиотека
Национальная библиотека Республики Алтай им. М. В. Чевалкова
Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова
Иркутская областная государственная универсальная научная
библиотека им. И. И. Молчанова-Сибирского
Государственная научная библиотека Кузбасса им. В. Д. Федорова (до
2020 г. – Кемеровская областная научная библиотека им. В. Д.
Федорова)
Государственная универсальная научная библиотека Красноярского
края
Новосибирская государственная областная научная библиотека
Омская государственная областная научная библиотека им. А. С.
Пушкина
Томская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина
Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Тыва
Национальная библиотека Республики Хакасия им. Н. Г. Доможакова
Амурская областная научная библиотека им. Н. Н. МуравьёваАмурского
Национальная библиотека Республики Бурятия
Биробиджанская областная универсальная научная библиотека им.
Шолом-Алейхема
Забайкальская краевая универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина
Камчатская краевая научная библиотека им. С. П. Крашенинникова
Магаданская областная универсальная научная библиотека им. А. С.
Пушкина
Приморская краевая публичная библиотека им. А. М. Горького
Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)
Сахалинская областная универсальная научная библиотека
Дальневосточная государственная научная библиотека
Чукотская окружная публичная универсальная библиотека им. В. Г.
Тан-Богораза

Финансирование комплектования библиотек в регионе зависит от типа и
вида библиотек и идет из нескольких видов источников: федеральный,
областной,
610

районный

/городской

Таблица составлена по информации сайтов библитек.

бюджеты,

бюджеты

поселений,
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спонсорские средства, другие источники. Типичным примером структуры
источников финансирования муниципальных библиотек является структура
источников финансирования муниципальных библиотек Новосибирской
области, представленная в Таблице 7.
Таблица

7

–

Финансирование

муниципальных

библиотек

Новосибирской области (без г. Новосибирска), тыс. руб.611
2017

2018

2019

Муниципальное финансирование

14 266,19

15 269,44

13 968,16

Областное финансирование

785,00

1475,8

1327,5

Федеральное финансирование (субсидии)

785,00

817,5

830,5

Финансирование

снабжения

городских

и

районных

библиотек

осуществляется муниципалитетами в соответствии с ФЗ «Об общих
принципах

организации

местного

самоуправления

в

Российской

Федерации»612, устанавливающим в соответствии с Конституцией РФ общие
правовые, территориальные, организационные и экономические принципы
организации

местного

самоуправления.

Например,

источниками

финансирования комплектования муниципальных библиотек Новосибирской
области

в

2019

районный/городской

г.

были:
(68 %)

федеральный
бюджеты,

(4 %),

бюджеты

областной

(7 %),

поселений

(5 %),

спонсорские средства (2 %), другие источники (14 %). Из этих средств на
приобретение книжных изданий используются средства федеральных и
областных субсидий, большая часть муниципального финансирования
выделяется целенаправленно на подписку на периодические издания: от 70 %
из районного/городского бюджета до 99 % из бюджета поселений. Чаще
всего на подписку используются и спонсорские средства, в соответствии с
условиями, заранее определенными благотворителями613.
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Новосибирской области
в 2019 году / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. Новосибирск, 2020. С. 41.
612
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации : федер. закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 29.12.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/
(дата обращения: 24.10.2020).
611

Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Новосибирской области
в 2019 году / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. Новосибирск, 2020. С. 39.
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В комплектовании фондов библиотек в регионах немало проблем. В
целом

по

России

специалисты

констатируют

сокращение

объемов

библиотечных фондов, новых поступлений и финансирования текущего
комплектования библиотек614.
Положение с финансированием библиотек в НСО охарактеризовано в
ежегодных докладах о деятельности муниципальных библиотек области.
Объемы федерального финансирования на протяжении 2016–2018 гг.
оставались на одном уровне (не более 825 тыс. руб.), что обуславливало и
объем

финансирования

районных/городских

из

бюджета

бюджетов

в

эти

области.
годы

Финансирование

оставалось

из

практически

неизменным и составляло около 60 % от общего объема финансовых средств,
выделяемого на комплектование фондов. Финансирование из бюджета
поселений также не увеличивалось и составляло около 10 %. При этом
средняя

стоимость

книг

и

периодических

изданий

ежегодно

увеличивалась615.
Дары или пожертвования все чаще становятся одним из основных и
постоянных источников новых поступлений в фонд для большинства
муниципальных библиотек616. Проводится целенаправленная работа с
издательствами и авторами, спонсорами, депутатами; собираются средства на
коллективные

подписки,

используются

краудфандинговые

платформы

(проект «Библиородина» и др.), организуются акции «Подари ребенку
книгу», «Подари книгу библиотеке», «Купи библиотеке новый учебник» и
др. Но этот способ не может заменить планового комплектования и стать
основой обновляемости библиотечных фондов.
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Новосибирской области
в 2019 году / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. Новосибирск, 2020. С. 41.
615
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек Новосибирской области
в 2018 году / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. Новосибирск,.2019. 176 с.; Ежегодный доклад о деятельности
муниципальных библиотек НСО в 2017 году / Новосиб. гос. обл. науч. б-ка. Новосибирск, 2018. 150 с.;
Ежегодный доклад о деятельности муниципальных библиотек НСО в 2016 году / Новосиб. гос. обл. науч. бка. Новосибирск, 2017. С 38.
616
Точки роста: новые подходы к комплектованию муниципальных библиотек // Университетская книга.
2020.№ 4. URL: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8588-tochk-rosta-nvye-podhody-k-komplektovanyubibliotek.html (дата обращения: 24.10.2020).
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Разрыв между новыми требованиями, предъявляемыми к библиотекам со
стороны властей, ожиданиями населения и реальной ситуацией, вызванной
недостаточным финансированием текущего комплектования, определяет
сложность современного состояния библиотек в регионе617. С 2006 г. объем
комплектования новыми поступлениями входит в систему основных
показателей

эффективности

деятельности

субъектов

Российской

Федерации618. Создание в регионе современной политики комплектования
библиотечных фондов становится одним из основных стратегических
направлений совершенствования формирования библиотечных фондов.
Значимым элементом бюджетных продаж является комплектование
школ учебной литературой. Эта деятельность осуществляется в соответствии
с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»619. Статья 35 закона
определяет «пользование учебниками, учебными пособиями, средствами
обучения

и

воспитания»:

«Обучающимся,

осваивающим

основные

образовательные программы за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в
пределах

федеральных

образовательных

государственных

стандартов

образовательных

организациями,

стандартов,

осуществляющими

образовательную деятельность, бесплатно предоставляются в пользование на
время получения образования учебники и учебные пособия, а также учебнометодические материалы, средства обучения и воспитания»620.
На современном этапе регулирование процесса снабжения учебниками
осуществляет ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»621. В
Точки роста: новые подходы к комплектованию муниципальных библиотек // Университетская книга.
2020.№ 4. URL: http://www.unkniga.ru/biblioteki/bibdelo/8588-tochk-rosta-nvye-podhody-k-komplektovanyubibliotek.html (дата обращения: 24.10.2020).
618
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием разграничения полномочий : федер. закон от 29.12.2006 № 258-ФЗ (последняя ред.).
URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64874/ (дата обращения: 24.10.2020).
619
Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2012, № 273, ч. 1 ст. 35.
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/ (дата обращения: 24.10.2020).
620
Там же.
621 О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021). URL:
617
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соответствии со статьей 15 ФЗ «бюджетные учреждения осуществляют
закупки за счет субсидий, предоставленных из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации и иных средств»622.
Основной массив учебной литературы для школ выпускает издательство
«Просвещение», имеющее многолетние традиции, неразрывно связанные с
историей страны и системы образования. Во втором десятилетии XXI в.
группа компаний «Просвещение» стала мультимедийной, предлагает
региональным органам управления образованием, организациям школьного и
дошкольного образования комплексный образовательный продукт: учебники
и

учебные

пособия,

оборудование

для

образовательного

процесса,

методическую поддержку, программы повышения квалификации и др. Таким
образом, «Просвещение» выполняет функцию не только издателя, но и
интегратора, объединяя поставщиков различной продукции в рамках единой
концепции623.
Операции по комплектованию школ учебной литературой проводят
дилеры

и

дистрибьюторы

издательства

«Просвещение»:

«Абрис»,

«Разумник» и др. ООО «Компания “Разумник”» действует на рынке с 1993 г.
Являясь

одним

из

основных

официальных

дилеров

издательства

«Просвещение», компания специализируется на крупнооптовой торговле
литературой для средней и высшей школы, а также для дошкольного
образования. Подразделения компании действуют в 60 городах страны.
Каталог компании включает в себя более 1030 позиций. По оценке
руководителя компании М. Худова, «в 2007 г. было реализовано 17 млн
экземпляров пособий и книг издательства “Просвещения”; каждый пятый
учебник в портфеле российского ученика прошел через руки менеджеров
компании “Разумник”»624.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/
(дата обращения: 22.10.2020).
622
Там же.
623
О группе компаний. Просвещение. URL: https://prosv.ru/pages/about.html (дата обращения: 23.10.2020).
624
Фирма «Разумник» – лидер оптовой торговли книжной продукцией «Просвещения». URL:
http://www.umnikk.ru/arts/64/ https://tass.ru/ekonomika/8190647 (дата обращения: 24.11.2020).
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Несколько

общефедеральных

проектов

реализует

корпорация

«Российский учебник». Компания обладает большим количеством изданий,
включенных в федеральный перечень Министерства просвещения РФ – 485
наименований (примерно 38 % от всей печатной продукции)625.
Важным направлением бюджетных продаж является комплектование
библиотек вузов, сузов. Деятельность осуществляется на основании: ФЗ «О
библиотечном деле»626, ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»627, ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»628, ФЗ «О закупках
товаров,

работ,

Федеральных

услуг

отдельными

государственных

видами

образовательных

юридических

лиц»629,

стандартов

высшего

образования по профилю учебного заведения, ГОСТов Системы стандартов
по информации, библиотечному и издательскому делу; инструкций630 и др.
Формирование

фондов

осуществляется

работниками

отделов

комплектования и научной обработки литературы в сотрудничестве с
кафедрами и другими структурными подразделениями высших учебных
заведений. Решение о том, как и чем комплектовать вузовскую библиотеку,
принимает сам вуз. В комплектовании библиотек вузов, специальных
учебных

заведений

бибколлекторы:

участвуют

«Гранд-Фаир,

федеральные
«БИБКОМ»;

оптовые

подразделения,

компании,
дилеры,

дистрибьюторы издательств, специализирующихся на выпуске литературы
Группа компаний «Просвещение» и корпорация «Российский учебник» объявили об объединении. URL:
https://tass.ru/ekonomika/8190647 (дата обращения: 24.11.2020).
626
О библиотечном деле : федер. закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019) . URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=23426276101852552794854303&cacheid=76711D54F83
72F588BCFEBD74369F8B6&mode=splus&base=LAW&n=324013&rnd=0.6729997974450104#8hxfx67a4s (дата
обращения: 24.10.2020).
627
Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2012, № 273, ч. 1 ст. 35 .
URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/ (дата обращения: 24.10.2020).
628
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд : федер. закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от 24.02.2021). URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb3741596bc36eb8138e4f6/
(дата обращения: 22.10.2020).
629
О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц : федер. закон от 18.07.2011 №
223-ФЗ. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_116964/ (дата обращения: 24.11.2020)..
630
Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» : прил. к приказу Министерства
культуры РФ от 08.10.2012 № 1077. URL: https://legalacts.ru/doc/prikaz-minkultury-rossii-ot-08102012-n-1077/
(дата обращения: 24.11.2020) и др.
625
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для вузов: «Инфра-М» (Москва), «Кнорус» (Москва), «Академия» (Москва),
«Феникс» (Ростов-на-Дону) и др. Большое количество учебной литературы
выпускают

собственные

издательства,

издательские

подразделения

университетов.
В целом, бюджетные продажи нерыночного сегмента, формируя фонды
библиотек

и

учебных

распространения
возможность

заведений,

книжной

составляют

продукции,

пользоваться

книгами

основу

неторгового

предоставляют

населению

бесплатно.

При

неторговом

распространении торговля (оплата произведенной продукции) является
необходимым начальным этапом. В основном неторговое распространение
осуществляется

за

счет

средств

государственного

(федерального,

регионального, муниципального и др.) бюджета; общественных организаций;
государственных и частных предприятий, организаций, учреждений и
ведомств; частных лиц и др. (Таблица 8).
Таблица 8 – Финансирование неторгового книгораспространения на
современном этапе.
Источник
финансирования

Государственное
финансирование

Финансирование
общественными
организациями

Финансирование
частными лицами

+
Незначительно

Финансирование
государственными
и частными
предприятиями,
организациями,
учреждениями
и ведомствами
+
Незначительно

+
+

-

+

+

+

Субъект
финансирования
Библиотечные фонды
Библиотечные
фонды
образовательных
учреждений
Личное потребление

+
В порядке
исключения

Из государственного бюджета осуществляется финансирование бюджетных
закупок, обеспечивающих комплектование библиотек всех уровней (от
федерального до муниципального), в том числе библиотек научных
организаций и образовательных учреждений. Общественные и общественнополитические организации производят финансирование выпуска изданий и
их бесплатное распространение среди различных слоев и групп населения
для

решения

идеологических,

просветительских

и

других

задач.

Организации, учреждения и ведомства, в том числе вузы, научные
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учреждения и др., используют неторговое распределение собственной
выпущенной

книжной

функционирования,

продукции

формирования

для
фонда

обеспечения
собственных

процесса
библиотек,

книгообмена с партнерами, дарения и др. Значимым элементом неторгового
распределения является система бесплатного обязательного экземпляра.
Расходы по его выпуску и распространению входят в себестоимость
издательской

продукции,

таким

образом

оплату

производит

само

издательство. Бесплатно распространять книжную продукцию путем дарения
могут и частные лица, либо издав ее за свой счет (неструктурированные
продажи нерыночного сегмента), либо приобретая ее в розничных каналах
рыночного сегмента. Подобная практика на современном этапе широко
распространена при формировании фондов библиотек и получила название
«народное комплектование». Неторговыми способами являются также
распространение книг, бывших в употреблении: буккроссинг, «ярмарки
бесплатной литературы»631 632 633 634 и др. Таким образом, деление на торговое
и неторговое распределение происходит на этапе потребления книжной
продукции

и

в

подавляющем

большинстве

случаев

неторговому

распространению предшествует торговый этап.
3.3. Книготорговые сети как основа книжного рынка региона
3.3.1. Сетевые магазины: определения, типо-видовая
классификация
В 1988 г. в стране действовало 8478 книжных магазинов и на них
приходилось

80 %

продаж

платных

книжных

изданий.

В

первое

постсоветское десятилетие количество книжных магазинов существенно
сократилось. Точных данных о количестве стационарных розничных
Первая книжная ярмарка в Омске. URL: http://skt.ucoz.org/news/
pervaja_knizhnaja_jarmarka_v_omske/2011-05-10-92 (дата обращения: 12.06.2020).
632
В Барнауле состоялась книжная ярмарка в поддержку бездомных животных. URL: http://www.infohomealtai.ru/node/3143 (дата обращения: 08.12.2020).
631

Бесплатная книжная ярмарка «Читаем детям». URL: http://www.admirkutsk.ru/?doc=19070 (дата
обращения: 01.04.2020).
634
Бесплатная книжная ярмарка пройдет в Иркутске. URL: http://www.irk.aif.ru/culture/art/419361 (дата
обращения: 02.12.2020).
633
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книготорговых точек в постсоветской России нет. «Если суммировать
многочисленные оценки на этот счет, то основные потери пришлись на 1992–
1994 гг.635». По некоторым оценкам636, количество магазинов в это время
упало до 1 тысячи. Усредненная экспертная оценка их количества в 2001–
2005 гг. составляла около 2,5–3 тыс.637,

638, 639, 640

, к 2012 г. специалисты

отрасли определяли такое же количество предприятий641. Это почти в два
раза меньше, чем существовало в Российской империи в конце XIX в. (в 1898
г. – около 5 тыс. книжных магазинов). К 2019 г. количество книжных
магазинов в стране увеличилось до 5,1 тыс.642
Несмотря на то, что доля книжных магазинов в общем объеме книжного
рынка на протяжении постсоветского периода существенно менялась, к
концу второго десятилетия XXI в. книжные магазины являются наиболее
весомым элементом рыночного сегмента книгораспространения – 53,26 %643.
По

количеству

и

качеству

предлагаемого

ассортимента,

способам

обслуживания книжные магазины остаются наиболее предпочтительным
вариантом книготоргового предприятия как для издателей644, так и для
столичных645 и региональных 646 покупателей.

Солоненко В. К. Книжный рынок России: подходы к количественной оценке // Книга: Исследования и
материалы. Москва, 2008. Сб. 88, ч. 2. С. 21.
636
Дубин Б. Между каноном и актуальностью, скандалом и модой: Литература и издательское дело России в
изменившемся социальном пространстве //Неприкосновенный запас, 2003. № 4. С. 139.
637
Эриашвили Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент и маркетинг. М. 2005, С. 15.
638
Горбунов А. В. Книгораспространение сегодня : ключевые вопросы // Книга: Исследования и материалы.
Москва, 2008. Сб. 88, Ч. 2. С. 10.
639
Лямин Г. А. В ожидании дистрибьютера // PRO Книжное обозрение. 2007. С. 2.
640
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2020.
С. 42.
641
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2013.
С 40.
642
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2020.
С. 30.
643
Там же. С. 39.
644
По данным мониторинга московского книжного рынка, большинство (78 %) издателей в первую очередь
предпочли бы видеть свои книги на полке обычного книжного магазина: «именно этот канал дает издателям
некое ощущение стабильности в финансовом смысле и понятных правил взаимодействия (Мониторинг
состояния книжного рынка, разработка концепции развития книжного рынка на присоединенных
территориях). Москва, 2012. 154 с. URL:
https://bookunion.ru/upload/iblock/7cb/7cbbb305fe50929f2b1935d1202215b2.pdf).
645
Мониторинг состояния книжного рынка, разработка концепции развития книжного рынка на
присоединенных территориях. Москва, 2012. 154 с. URL:
https://bookunion.ru/upload/iblock/7cb/7cbbb305fe50929f2b1935d1202215b2.pdf (дата обращения: 20.10.2020).
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Сети магазинов являются одним из феноменов торговли, активно
развивавшейся в ХХ веке в ситуации нарастающей конкуренции. Благодаря
сетевой структуре любая розничная торговля, в том числе, книжная,
развивается эффективнее. Это подтверждает не только опыт нашей страны647,
648, 649, 650, 651, 652

, но и других государств по всему миру653, 654, 655, 656, 657, 658, 659.

Существует несколько определений книготорговых сетей. Характеризуя
общее понятие сетевой торговли, Т. А. Никулина под корпоративной торговой
сетью понимает определенную торговую фирму, включающую два и более
торговых объектов, которые, преследуя цель получить прибыль, торгуют
схожим ассортиментом товаров и услуг. В своей статье автор приводит анализ
понятия, выделяет признаки и классификацию торговых сетей розничного
характера. Никулина считает, что в основе результативности торговой сети
лежит

синергетический

эффект660.

«Толковый

словарь-справочник

по

книжному бизнесу» интерпретирует сеть как совокупность книготорговых
Макеева О. В. Книга и чтение произведений сибирских авторов в Новосибирске и Новосибирской
области: современное состояние и проблемы (по материалам исследования «Знай наших! Читай наших!) //
Сибирская книга : сб. материалов (по итогам Программы «Региональный фестиваль Сиб. книга»: комплекс
социально значимых мероприятий, направл. на популяризацию книги и чтения в Новосиб. обл.»).
Новосибирск, 2015. С. 56–68.
647
Никулина Т. А. Понятие, признаки и классификация розничных торговых сетей // Маркетинг в России и
за рубежом. 2011. № 5. С 115–125.
648
Синянский В. Д. Принципы создания и функционирования сети магазина // Книжный мир сегодня и завтра :
тез. докл. Десятой Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 21 мая 2002 г.). Москва, 2002.
С. 344–347.
649
Лямин Г. А. Провисание рынка // Книжное обозрение. 2006. 23 июля. С. 2.
650
Лямин Г. А. Цена, ассортимент, сервис// Витрина читающей России. 2000. № 6. С. 12–16.
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предприятий,

расположенных

в

пределах

конкретной

территории

и

находящихся под общим управлением661. Книготорговая сеть в понимании
В. Д. Синянского представляет интегрированную систему, которая состоит из
множества десятков и сотен магазинов, складов или распределительных
центров и центральной управляющей структуры. Все составляющие работают
под единым названием и принадлежат одному владельцу662. Справочник
«Предпринимательство в книжном деле» главным признаком сети выделяет
единый центр управления, разрабатывающий стратегию развития для всех
магазинов, входящих в нее663.
К основным признакам книготорговых сетевых формирований относятся:
-общее управление, а именно единый центр с едиными принципами
управления;
-централизованные потоки информации;
- общее название (единая торговая марка);
- общая маркетинговая стратегия, общая логистика, общая закупочная и
сбытовая служба;
-распространение аналогичного набора товаров и услуг;
-применение современных методик управления ассортиментом (общий
классификатор товаров, общая система аналитических данных по продажам,
товарным запасам, их оборачиваемости);
- общие стандарты обслуживания;
- большое разнообразие услуг664.
Обобщая приведенные определения и признаки сетей, дадим собственную
интерпретацию понятия. Книготорговая сеть – совокупность оптовых, оптоворозничных и розничных книготорговых предприятий, находящихся под
Толковый словарь-справочник по книжному бизнесу / Б. С. Есенькин, Ю. Ф. Майсурадзе. Москва : ООО
ТД «Библио-Глобус», 2006. С. 63.
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Синянский В. Д. Принципы создания и функционирования сети магазина // Книжный мир сегодня и завтра :
тез. докл. Десятой Междунар. науч. конф. по проблемам книговедения (Москва, 21 мая 2002 г.). Москва, 2002.
С. 344–347.
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общим управлением (единый центр управления и единые принципы
управления),

осуществляющих

торговлю

аналогичным

книжным

и

сопутствующим ассортиментом товаров для личного и общественного
потребления с целью получения прибыли665.
Важным и до сих пор не получившим полного разрешения является
вопрос об отнесении магазинов к сетевым или независимым. Разное
определение книготорговым предприятиям дается в отраслевых докладах. До
2012 г. при анализе структуры каналов книгораспространения выделялись
независимые книжные магазины (42 %) и книготорговые сети (24 %). К
категории сетевых были причислены федеральные компании «Топ-книга»,
«Буква» и «От А до Я», принадлежащие издательской группе «АСТ», «Новый
книжный – Буквоед», принадлежащая издательству «Эксмо»; региональные
сети «Мирс» (Хабаровск), «ПродаЛитЪ» (Иркутск). Местные сети были
отнесены к независимым магазинам. При этом мнения экспертов по вопросу
отнесения разнились666. Начиная с 2013 г. в структуре стали выделяться
только федеральные книготорговые сети, а все остальные предприятия
(независимые магазины, региональные и местные сети) были объединены в
группу «книжные магазины» (региональные книжные магазины). Основанием
такого разделения, с нашей точки зрения, является отсутствие книготорговой
статистики и большая сложность в получении информации, особенно о
деятельности региональных книготорговых предприятий.
Основным отличием сетевого магазина от независимого, по нашему
мнению, является самостоятельность и одиночность его функционирования.
Если книготорговое предприятие объединяет несколько (2 и более)
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 1) // Библиосфера. 2018. № 3. С. 54. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=35681807 (дата обращения: 24.10.2020).
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«По мнению большинства экспертов, наибольшую долю на рынке в 2010 г. по-прежнему занимали
независимые книжные магазины, а их доля выросла с 39% до 42%. При этом эксперты издательства
«Эксмо» придают этому каналу еще больший вес – до 46%, а специалисты журнала «Книжная индустрия»
вообще называют цифру 55% (включая в этот сегмент магазины независимых книготорговых сетей).
Напротив, специалисты ОЦ «Московский Дом книги» были склонны снизить оценку данного канала до
20%.» Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2011. 79 с.
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книготорговых объектов – а на региональном книжном рынке множество
именно таких формирований, – то мы причисляем их к сетевым667. Опираясь
на мониторинг книготорговых предприятий Сибири и Дальнего Востока в
рамках проекта «Культурная карта России» (2015–2019 гг.) и учитывая
сущностные характеристики (место образования, широта охвата и размер
сетей), мы предлагаем следующую типо-видовую классификацию книжных
магазинов:


независимые (одиночные магазины);



сетевые магазины:
- федеральные сети – магазины представлены в нескольких федеральных
округах;
- региональные сети – магазины представлены в нескольких городах
округа или области;
- локальные (местные) сети – магазины сети работают в одном городе:
- крупные (объединяющие более 10 предприятий),
- средние (объединяющие от 3 до 10 предприятий),
- микросети (объединяющие 2 предприятия)668.
3.3.2. Федеральные книготорговые сети
В РСФСР в 1988 г. функционировало 8478 книжных магазинов, из

которых 3763 входили в систему Госкомиздата СССР – крупнейшей в мире, не
имеющей аналогов на сегодняшний день книготорговой сети. Структура
включала развитые организационные системы книготоргов с подчиненными
книжными магазинами и киосками. Областные, краевые и республиканские
книготорги управляли книжной торговлей на местах и подчинялись местным
органам власти. Управление книгораспространением в масштабах страны
были возложены на Всесоюзное государственное объединение (ВГО)

Альшевская О. Н. Сетевые книготорговые формирования (на примере Сибири и Дальнего Востока) //
Библиография и книговедение. 2020. № 3. С. 133.
668
Там же. С. 37.
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«Союзкнига»669. Большинство предприятий других систем (4715) относились к
потребкооперации

(около

4300),

принадлежали

«Академкниге»,

«Союзпечати», «Транспортной книге», Издательству стандартов, «Военкниге»
и некоторым другим системам и также функционировали как гигантские
книготорговые сети670. В Сибири и Дальнем Востоке к началу 90-х гг. ХХ в.
функционировали 18 книготоргов671.
После разрушения советской централизованной и монопольной системы
книгораспространения

постепенно

и

на

других

принципах

начала

складываться новая структура книгораспространения. Временем начала
появления книготорговых сетей можно считать 1996–2000 гг. Ситуация
складывалась по-разному в центре России и в регионах. В центре сети
возникали как проекты издательств, которые таким образом находили пути и
способы распространять собственную продукцию672. В регионах сети
формировали в основном оптовые и оптово-розничные книготорговцы.
Феноменом российского книжного рынка постсоветского периода стала
книготорговая компания «Топ-книга» (1995–2011 гг.). Стоит отметить, что в
основе ставшей впоследствии крупнейшей книготорговой системы были не
столичные сети: «Топ-книга» создавалась в региональном центре –
Новосибирске. Основана «Топ-книга» была в 1995 г. бывшими научными
сотрудниками новосибирского Академгородка673 как оптовая книготорговая
компания674.

Солоненко В. К. Книжный рынок России: подходы к количественной оценке // Книга. Исследования и
материалы. Москва, 2008. Сб. 88, ч. 2. С. 15–30.
670
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современное состояние и тенденции развития (Часть 1) // Библиосфера. 2018. № 3. С. 54. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=35681807 (дата обращения: 24.10.2020).
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Казаринова Л. Ф. Современное состояние книжной торговли в Сибири и на Дальнем Востоке.
Направления совершенствования // Распространение книги в Сибири и на Дальнем Востоке Советский
период. Новосибирск, 1989. С. 16.
672
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 1) // Библиосфера. 2018. № 3. С. 56. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=35681807 (дата обращения: 24.10.2020).
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В 1992 г. супруги Г. Лямин и.Т. Воронова, А. Калмык, К. Калмык, М. Трифонов организовали
книготорговую фирму «Тесса», переименованную впоследствии в «Топ-книгу».
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Инвестиционный меморандум к выпуску облигаций ООО «Топ-книга» : ноябрь 2006. URL:
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За

годы

деятельности

компанией

были

отрыты

шесть

оптово-

распределительных центров: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске,
Тюмени, Ростове-на-Дону и Самаре. «Топ-книга» разработала и внедрила
разные форматы точек розничной торговли, что стало существенным
достижением в книготорговой практике. Количество торговых точек разных
форматов и их краткие характеристики представлены в Таблице 9.
Таблица 9 – Форматы и количество предприятий «Топ-книги», 2008 г.675
Количество
Формат розничной
торговой точки
Лас-Книгас
Литера
Книгомир
Пиши-Читай
Городская сорока

Краткая характеристика

торговых точек,
2008 г.

Гипермаркет (от 1000 м2)

15

Книжно-канцелярский супермаркет
cash and carry (500–2000 м2)
Книжный магазин среднего формата
(200–500 м2)
Книжно-канцелярский магазин малого формата
(около 70 м2)
Магазин прессы (от 20 м2)

26
386
44
16

Главный герой

Магазин медиа продукции (от 70 м2)

1

Книгомир-эконом

Книжный дискаунтер (от 100 м )

8

2

Книжный
интернетмагазин Bookean
Итого магазинов

1

Магазины-партнеры

60

Точки в супермаркетах

186

497

Рынком сбыта для «Топ-книги» стало большинство регионов России,
магазины компании были открыты в более чем 230 городах, общая торговая
площадь всех магазинов сети составляла более 100 тыс. м2. 27 % от продаж
были сосредоточены в Новосибирской области, 20 % – на Урале, 15 % – в
Москве и Московской области, 14 % составляли продажи в Сибири и на
Дальнем Востоке, 9 % – занимал Поволжский регион и 12 % в совокупности –
северо-запад и центр страны676. В 2007 г. в Сибири и на Дальнем Востоке
действовало 117 магазинов (Таблицы 9, 10 Приложения 1). Состав и

Лямин Г. А. Зачем Топ-книге SCM, или как мы хотим работать с поставщиками? : презентация докл.
Москва, март, 2008 г. Архив автора.
676
Лямин Г. А. Книжный рынок Сибири и НСО в сравнении с другими регионами России : материалы
выездного Правления Рос. кн. союза, стенограмма. Новосибирск, 2005. С. 8. Архив автора.
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организационное

устроение компании

было

подвержено

динамичным

изменениям: магазины открывались, закрывались, меняли местоположение,
формат. Всего за годы деятельности компании открыла более 1000 магазинов,
но одномоментно действовало не более 600. В месяц продажи составляли
больше 3 млн книг677.
В то же время беспрецедентные темпы развития компании (рост числа
магазинов, увеличившиеся объемы продаж) требовали организационных
изменений: повышения управляемости, сокращение издержек и, в целом,
оптимизация

расходов

сети.

Компания

планировала

выходить

на

инвестиционный рынок, для чего необходимо было обеспечить полную
прозрачность бизнеса. В 2006 г. был осуществлен облигационный займ на 700
млн руб. С 2009 г. «Топ-книга» стала финансово убыточной. Дальнейшая
невозможность решения возникших проблем привела к тому, что в мае 2011 г.
ООО «Топ-книга» подала заявление о признании себя банкротом в
Арбитражный суд Новосибирской области, по которому было принято
положительное решение 11 ноября 2011 г.678
Книготорговая сеть «Топ-книга» оказала значительное, но неоднозначное
влияние на развитие книжного рынка в Сибири и на Дальнем Востоке.
Ставшая федеральной книготорговая сеть была уникальным в постсоветской
России опытом создания «с нуля» мегапредприятия торговли печатной
продукцией; на пике своего развития (2008 г.) «Топ-книга» была одним из
главных игроков книжного рынка страны. Но внешние обстоятельства
(финансовый кризис, падение рынка бумажной книги и др.) и серьезные
нерешенные внутренние проблемы (главная из них – неэффективность
менеджмента – как в целом в компании, так и в отдельных подразделениях)

Информация для инвесторов. Финансовая отчетность ООО «Топ-книга» за 2009 год. URL: http://www.topkniga.ru/ (дата обращения: 20.10.2016).
678
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 1) // Библиосфера. 2018. № 3. С. 55. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=35681807 (дата обращения: 24.10.2020).
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привели компанию к краху679. Руководитель сети «ПродаЛитЪ» В. Ю.
Перевозников считал: «Проблемы "Топ-книги" были порождены ее бизнесмоделью. Стратегия компании на завоевание российского рынка путем захода
во все регионы оказалась неудачной … Неэффективность – одна из
важнейших причин краха торговой компании… Сильные региональщики – это
те команды, которые всегда умели считать свои деньги и никогда не страдали
излишней амбициозностью»680.
С развитием рынка издательства искали пути и способы распространения
своей продукции, и вторая половина 1990-х гг. стала временем создания сетей
центральных издательств: «Новый книжный» («Эксмо», 1994), «Буква»
(«АСТ», 1997), «Снарк» («Азбука», 1998), «Библиосфера» («Инфра-М», 2000),
«Буквоед» («Эксмо», 2000) и др. Несмотря на интенсивность развития,
практически все эти проекты реализовывались в центральной части России.
Рассмотрим реализационные схемы крупнейших российских издательств в
Сибири и на Дальнем Востоке.
Компания «АСТ» была создана в 1990 г. как книготорговая, однако
достаточно быстро перепрофилировалась в издательство. К 2006 г.
издательская группа включала около 50 издательских, книготорговых и
других компаний, как в России, так и за рубежом. «АСТ» активно развивала
розничное направление – в 1997 г. ею была создана международная
книготорговая сеть «Буква»681.
В стратегии сети «Буква» эксперты отмечали большой недостаток: 75–
80 % ассортимента магазинов составляли книги издательской группы «АСТ»,
из-за чего магазины теряли значительную часть покупателей, потребности
которых в книгах других издательств оставались неудовлетворенными. В то
же время основой стратегии ИГ «АСТ» являлись следующие составляющие:

Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 1) // Библиосфера. 2018. № 3. С. 55–56. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=35681807 (дата обращения: 24.10.2020).
680
Страсти по Топ-книге. Комментарии экспертов // Книжная индустрия. 2011. № 5. С. 42–45.
681
Буква. URL: http://www.аst.ru (дата обращения: 12.10.2017).
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сбытовая политика с опорой на регионы, расширение за счет поглощения
мелких издательств, а также присутствие во всех сегментах литературы682.
За десять лет книготорговая розничная сеть «АСТ» открыла около 300
магазинов (2006 г.). Оборот сети в 2004 г. оценивался экспертами около $50
млн. Наибольшее количество магазинов сети было сосредоточено в
Центральном и Приволжском федеральных округах. Стратегия роста сети
основывалась на расширении присутствия в небольших городах России с
населением 50–100 тыс. человек. Сибирь и Дальний Восток не являлись
приоритетными регионами для размещения магазинов сети: в СФО было
расположено 15 магазинов сети, в ДФО – 9. Прирост количества магазинов
компании продолжался до 2012 г.683 Однако уже в начале 2012 г. у
большинства магазинов сети «Буква» сложилось тяжелое положение684, в 2017
г. сеть прекратила существование.
Другое крупнейшее издательство России «Эксмо» за годы своего
существования

создало

несколько

книготорговых

сетей,

выстроило

национальную систему оптовых складов – региональных дистрибуционных
центров. Компания была основана О. Е. Новиковым и А. В. Гредасовым в
1991

г.

как

книготорговое

предприятие

–

компания-дистрибьютор,

распространявшая книги московских издательств в регионах. Действовавшая
с 1991 г. система лоточной торговли положила начало сети магазинов «Новый
книжный» (1992) в Москве685. Изучив спрос, в 1993 г. учредители открыли
собственное издательство.
Компания «Буквоед»686 появилась в 2000 г., в 2001 г. под этой маркой
был открыт первый в Санкт-Петербурге магазин (108 м2). C 2002 г.
стратегическим партнером компании стало издательство «Эксмо», после чего
Аналитический обзор «Российский книжный рынок». Москва, 2006. С. 156.
Документы и материалы папки «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ»; Документы и материалы папки «ЗАПАДНАЯ
СИБИРЬ» // Собрание документов из личного архива генерального директора ООО «Топ-книга» Г. А.
Лямина.
684
Рынок книг и розничные сети по продаже книжной продукции в России : аналит. обзор. Москва : РБК,
2009. С. 66– 69.
685
Иванцов М. Направление становится нерентабельным // Книжное обозрение. 1993. № 11. Прил.: PRO.
686
Буквоед. URL: https://www.bookvoed.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
682
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началось активное развитие сети. В 2004 г. оборот компании составил $13,1
млн. К 2018 г. в состав «Буквоеда» входило 139 книготорговых предприятий в
Северо-Западном федеральном округе, из них 88 – в Санкт-Петербурге687.
Начиная с 2001 г., «Эксмо» создавала и развивала свою собственную
систему дистрибуции, открывая региональные дистрибьюторские центры
(РДЦ) в крупных городах России: Екатеринбурге, Краснодаре, Москве,
Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Самаре, СанктПетербурге, Тюмени, Хабаровске. По словам О. Е. Новикова, в течение пяти
лет (1999–2004 гг.) в региональные проекты было инвестировано $5 млн

688

.

В 2006 г. доля региональных продаж «Эксмо» составляла 60 % и имела
тенденцию к увеличению. Сбытовая стратегия издательства заключалась в
применении одни из первых в отрасли технологий трейд-маркетинга и
мерчандайзинга, которые с успехом использовались в торговле другими
товарами.
К 2006 г. «Эксмо» представляло собой группу компаний, включающую
издательство, Тверской полиграфический комбинат, Немецкую фабрику
печати, книготорговые сети: в Москве – «Новый книжный» (24 магазина), в
Санкт-Петербурге «Буквоед» (28 магазинов); кроме того, издательство
сотрудничало с крупнейшими независимыми магазинами в городах
России689.
В 2009 г. началось формирование сети «Читай-город»690. Первые
магазины под брендом «Читай-город» в составе сети «Новый книжный»
были открыты в Москве и Омске. В 2010 г. компания открыла восемь
магазинов в Новосибирске, шесть из которых – в бывших магазинах ОАО
«Новосибирсккнига»691. В 2015 г. в компанию вошла большая часть магазинов

Рынок книг и розничные сети по продаже книжной продукции в России : аналит. обзор. Москва : РБК,
2010. 92 с.
688
Аналитический обзор «Российский книжный рынок». Москва, 2006. С. 166.
689
Иванцов М. «Мы растем быстрее рынка» // Университетская книга. 2017. № 1. С. 57–61.
690
Читай-город. URL: https://www.chitai-gorod.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
691
Книги приказов ООО «Вокзальная» (2006 – 2019 ); Книги приказов ООО «Оптима» (2010 – 2019); Книги
приказов ООО «На Танковой» (2008 – 2019); Книги приказов магазина «Новосибирск 6 город» (2010 –
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последнего конкурента – сети «Буква». В сентябре 2017 г. компания
завершила ребрендинг: в течение 7 лет все магазины сети, работавшие под
брендами «Новый книжный» и «Библиосфера» (компания приобретена в
2009 г.), были модернизированы и получили название «Читай-город»692.
Развитие компании интенсивно: в 2014–2019 гг. ежегодно открывалось
около 80 магазинов. В 2010 г. было 167 магазинов, а к 2017 г. в 167 городах
страны действовало более 528 предприятий сети. К концу 2019 г. АО
«Национальная книжная сеть» (объединенная розничная сеть «Читай-город» –
«Буквоед») является самым крупным федеральным книготорговым сетевым
предприятием в России, объединяя 643 магазина по всей стране693.
Товарооборот компании в 2017 г. составлял 16,45 % от продаж бумажных книг
в структуре рыночных каналов сбыта (в 2016 г. – 15,25 %; в 2015 г. – 13,94 %),
или порядка 9,5 млрд руб.694
В состав сети входят торговые предприятия различных форматов: от
небольших (меньше 200 м2) до огромных книжных супермаркетов с торговой
площадью 2000 м2. Компания стремится открывать магазины в торгововыставочных центрах (ТВЦ), привлекающих большую аудиторию молодежи
и состоятельных людей695. Позитивными особенностями подразделений
«Читай-города» являются: разнообразный универсальный ассортимент (более
120 тыс. названий: в наличии и под заказ), широкое присутствие
сопутствующих товаров; подготовленный персонал; грамотная организация

2019); Книги приказов ООО «Эгида» (2006– 2019); Книги приказов ООО «ВЕК» (2010 – 2019) // Текущий
архив ОАО «Новосибирсккнига».
692
Сеть «Читай-город» завершила ребрендинг. URL: https://www.retail.ru/news/set-chitay-gorod-zavershilarebrending/ (дата обращения: 20.10.2020).
693
Иванцов М. «Роста экономики почти нет: расти выше инфляции довольно сложно». URL:
https://www.retail.ru/interviews/mikhail-ivantsov-rosta-ekonomiki-pochti-net-rasti-vyshe-inflyatsii-dovolnoslozhno/ (дата обращения: 24.10.2020); Компания года. Книготорговая сеть года. «Читай-город» – сеть
книжных магазинов. URL: http://http://www.bookind.ru/revizor/2016/kompaniya-goda-knigotorgovaya-set.php
(дата обращения: 14.05.2017).
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Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 1) // Библиосфера. 2018. № 3. С. 54. URL:
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торгового пространства; удобная навигация; яркое современное оформление (в
основу которого положен белый цвет)696.
Приоритетным для компании является региональное развитие. В Сибири
первые магазины компании появились в 2009 г., на Дальнем Востоке – в 2015
г. К концу 2019 г. в 30 городах Сибирско-Дальневосточного региона
действовало 82 книжных магазина компании, что составляло около 13 % от
количества магазинов сети (Таблица 10).
Таблица 10 – Города присутствия и годы открытия книжных магазинов
компании «Читай-город» в СФО, ДФО, 2009–2019 гг. 697
№

Город

1
2
3
4

Абакан
Ангарск
Барнаул
Бийск

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Благовещенск
Братск
Владивосток
Иркутск
Канск
Кызыл
Кемерово
Ленинск-Кузнецкий
Новоалтайск
Новокузнецк
Новосибирск
Норильск
Красноярск
Куйбышев (НСО)
Омск
Осинники
Прокопьевск
Рубцовск
Томск
Тулун (ИО)
Улан-Удэ
Усолье-Сибирское
Уссурийск
Усть-Кут
Хабаровск

2009

2010

2011

2012

2015

1

2016

1
3
1

2017

8

1

3

2
1

1

2
1
1
2

2

1

1

1

1
1
1

1

1
1
3
4
1
1
6
1
1
2
18
1
6
1
7
1
1
1
5
1
3
1
1
1
1

2
2

1
1
1

Итого

3

1
1
1

2018–
2019
2

1
2
1
1
7
1

1
1
1

1

1

1
1
1

2

1

1
1
1
1
1

2
1
7
1

Эксперт по бонусам. URL: https://expertpobonusam.com/chitaj-gorod (дата обращения: 24.10.2020); НГС и
«Читай-город» запускают конкурс для омичей. URL: https://ngs55.ru/news/more/50349421/ (дата обращения:
20.10.2020).
697
Таблица составлена автором по материалам анкеты «Культурная карта России. Рыночные индикаторы
специализированной розницы» (март 2017 г.) компании «Читай- город» и информации сайта компании.
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30

Чита
Итого

4

9

2

3

10

11

1
16

27

1
82

Специфика регионов позволяет компании развернуть особую стратегию
развития и поглощать менее адаптированные к современным реалиям
региональные книжные магазины. Происходит постепенное вытеснение или
замена

действующих

региональных

книжных

магазинов

магазинами

компании. В 2017 г. «в Братске мы выиграли аукцион у местной продуктовой
сети и сохранили для горожан книжный. Сделали там ремонт и сейчас
в самом центре города прекрасно работает современный книжный площадью
700 м2. В Кемерове мы приобрели магазин бывшей "Кузбасс-книги", рядом
с местным драматическим театром и открыли там магазин площадью 1100
м2. Сегодня это самый большой книжный в Кузбассе»698, – говорит Михаил
Иванцов. Главным успехом 2018 г. генеральный директор считает открытие
магазина в Норильске, где к этому времени уже 6 лет не было книжного
магазина699. В 2019 г.

«Читай-город» поглотил

сеть «Аристотель»

(Новосибирск)700.
В 2019 г. продолжилось расширение географии присутствия компании
на десять городов: магазины «Читай-города» стали действовать более чем в
210 городах России. Увеличилось количество магазинов в крупных городах:
Новосибирске,
Генеральный

Омске,
директор

Оренбурге,
отмечает,

Казани,
что

Иркутске,

московские

Краснодаре.

магазины

менее

рентабельны, чем региональные701. «Есть такие регионы как Омск, где
средний чек просто копеечный и книжные продажи не высоки в течение
года, но как только мы проводим здесь скидочные акции, в магазинах
«Читай-город»: «В регионах мы зарабатываем больше, чем в Москве». URL:
https://www.retail.ru/interviews/chitay-gorod-v-regionakh-my-zarabatyvaem-bolshe-chem-v-moskve/.(дата
обращения: 24.10.2020).
699
Иванцов М. «Читай-город – Буквоед»: «Мы стали готовиться к открытию в Норильске, когда в городе
закрылся последний книжный магазин». URL: https://www.retail.ru/interviews/mikhail-ivantsov-chitay-gorodbukvoed-my-stali-gotovitsya-k-otkrytiyu-v-norilske-kogda-v-gorode-zakrylsya-posledniy-knizhnyy-mag/ (дата
обращения: 20.10.2020).
700
В Новосибирске закрывается книжный магазин «Плиний Старший». 21 марта 2019. URL:
https://ngs.ru/more/66095788/ (дата обращения: 24.10.2020).
701
«Читай-город»: «В регионах мы зарабатываем больше, чем в Москве». URL:
https://www.retail.ru/interviews/chitay-gorod-v-regionakh-my-zarabatyvaem-bolshe-chem-v-moskve/ (дата
обращения: 24.10.2020).
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выстраиваются огромные очереди, выручка вырастает в 3 раза»702, –
рассказал М. Иванцов.
Оценивая комментарии об агрессии компании в регионах, М. Иванцов
констатирует: «Зачастую качество магазинов, например, на Дальнем Востоке,
не очень высокое. Местным операторам никто не мешает развиваться и как
минимум работать не хуже»703. В интервью М. Иванцов сообщил, что в
планах компании открытие не менее 1000 магазинов по всей России. По
версии Международной общественной премии Retailer of the Year704 сеть
книжных магазинов «Читай-город» была признана «Лучшим сетевым
магазином России 2017–2018» и «Лучшим интернет-магазином России 2017–
2018» в категории «Книги».
Сеть книжных магазинов «Библиосфера», входящая в группу компаний
«Инфра-М», была основана в 2000 г. Компания задумывалась как
национальная розничная сеть книжных магазинов современного формата.
Функции распределительного центра выполняла книготорговая оптовая
компания «Мастер-книга», также входящая в группу компаний «Инфра-М». В
2005 г. сеть включала 40 собственных магазинов и 10 магазинов в различных
регионах России, действующих по системе франчайзинга: в Москве и
европейской части России. За Уралом магазины компании действовали лишь в
Омске, где сеть создала ООО «Омский книготорговый дом "Библиосфера"». В
январе 2009 г. четыре магазина сети закрылись, функционировал лишь
«Библиосфера-Центр» в ТЦ «Омский». Компания прекратила деятельность в
2011 г.705

«Читай-город»: «В регионах мы зарабатываем больше, чем в Москве». URL:
https://www.retail.ru/interviews/chitay-gorod-v-regionakh-my-zarabatyvaem-bolshe-chem-v-moskve/ (дата
обращения: 24.10.2020).
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https://www.retail.ru/interviews/mikhail-ivantsov-rosta-ekonomiki-pochti-net-rasti-vyshe-inflyatsii-dovolnoslozhno/ (дата обращения: 24.10.2020).
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Retailer of the year. URL: https://retail.retaileroftheyear.ru/ (accessed 24.10.2020).
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В 2012 г. началось формирование нового федерала – сети «Республика:
Книги. Музыка. Перспектива»706. Сеть создана российским бизнесменом В. Г.
Дымовым, владеющим мясоколбасным производством «Дымов». В 2019 г.
компания

имела

магазины

в

Москве

(31),

Санкт-Петербурге

(2),

Екатеринбурге (2) и Новосибирске (2). «Республика – это свежий формат
книжных магазинов с особой атмосферой. В магазинах сети мировые
бестселлеры соседствуют с подарками для любого праздника: от Дня
космонавтики до Всемирного дня кошек»707, – сообщает сайт компании.
Магазины имеют креативный дизайн. Под брендом «made in r» компания
предлагает

собственную

коллекцию

канцелярии

и

аксессуаров.

На

упаковочных станциях внутри магазина покупку завернут в коллекционную
хрустящую бумагу или обычный крафт. Покупателям предлагается абонемент
на 5 или 12 книг, который позволяет получать новую книгу каждый месяц.
Создатели проекта позиционируют свою сеть как «уникальный магазинклуб, социальное пространство, которое меняет ткань города»708. В лектории
Respublica* University регулярно проходят презентации книг, встречи с
актуальными героями и автограф-сессии. Сеть представлена в социальных
сетях

(instagram.com/respublica_ru,

/vk.com/respublica,

facebook.com/Respublica.ru/). Интернет-магазин Respublica Ru предлагает
книги и товары для дома.
Федеральным сетевым формированием является компания «Территория.
Книги. Мысли. Впечатления»709, объединявшая к 2019 г. около 30 магазинов в
России, Белоруссии. В Сибири магазины действовали в Томске и Красноярске,
на Дальнем Востоке – два магазина во Владивостоке. В компании разработаны
книготорговые форматы: «современный формат книжного магазина» (street
retail), «книжный магазин в торговом центре» (в торговом центре), «книжный
магазин с "дорожным" ассортиментом» (товары в дорогу), «коллаборация
Республика. URL: https://www.respublica.ru/about (дата обращения: 22.10.2020).
О Республике. URL: https://www.respublica.ru/about (дата обращения: 20.10.2020).
708
Там же.
709
Территория. Книги. Мысли. Впечатления. URL: https://www.ziczac.ru/catalog/ (дата обращения: 20.10.2020).
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книжного магазина и кофейни» (Книги и кофе). Сеть развивает направление
открытия магазинов по франшизе.
Другие

федеральные

книготорговые

сети,

исключая

сети

специализированной торговли книгами в Сибирско-Дальневосточном регионе
не представлены. Таким образом, около 8 % магазинов региона являются
магазинами федеральных сетей. На протяжении нескольких лет в ряде городов
региона функционировали магазины «Буква» («АСТ»); в Омске действовал
Омский книготорговый дом «Библиосфера»; 82 книготорговых предприятия
разместила в регионе сеть «Читай-город»; 2 магазина «Республика», 4 –
«Территория»; кроме того, книготорговый ландшафт региона в значительной
степени формируют РДЦ («Эксмо»), расположенные в Новосибирске и
Хабаровске.
3.3.3. Региональные книготорговые сети
Важную

роль

для

регионального

рынка

играют

книготорговые

формирования, основанные в Сибири и на Дальнем Востоке. По большей
части местные сети созданы книготорговцами, но собственные книготорговые
сети образовывали и издательско-книготорговые компании.
Успешный и продолжительный опыт по реализации собственными
силами своей печатной продукции имеет Национальная издательская
компания «Бичик» им. С. А. Новгородова710. В середине 2000-х гг. в селах
республики продажей продукции издательства занимались около 100 частных
книготорговых агентов. Также книги реализовывались через магазины и 19
точек улусных и сельских потребительских обществ системы «Холбос».
Кроме того, книжная торговля осуществлялась в отделениях 10 почтамтов
Якутского филиала ФГУП «Почта России», редакциях улусных газет, местных
музеях и 16 библиотеках711.

Национальная издательская компания Бичик им. С. А. Новгородова. URL: http://www.bichik.ru (дата
обращения: 22.10.2020).
711
Альшевская О. Н. Нестоличные истории: книгораспространение в издательствах Сибири и Дальнего
Востока // Библиосфера. 2017. № 2. С. 81.
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Компания

выполныла

оптовые

функции:

книжная

продукция

доставлялась во все городские книготорговые фирмы Мирного, Нерюнгри,
Якутска. В издательстве с удовлетворением отмечали, что книги «Бичика»
относительно системно распространялись на 80 % территории Якутии, не
считая труднодоступные северные районы712. Магазин-киоск «Бичика»
функционировал с 2000 г. в Доме печати Якутска713. В 2015 г. «Бичик» имел
11 фирменных магазинов в 7 населенных пунктах республики714.
В 1996 г. в Петропавловске-Камчатском была основана компания «Новая
книга»715. Директор компании С. П. Кожан вспоминал впоследствии:
«Создателями компании стали: я, в то время безработный, мои дети Наталья и
Алексей, племянник Юрий, позже, через год, присоединился второй
племянник – Петр… В дальнейшем мы организовали небольшие книжные
магазинчики, киоски, которые арендовали в торговых центрах, предприятиях
и организациях города. В начале 2000-х годов компания построила два
книжных магазина в микрорайонах «Северо-Восток» и «Горизонт»... До этого
целых 40 лет в Петропавловске не строились и не открывались новые
книжные магазины. Затем мы приобрели Дом книги «Просвещение». У города
выкупили Дом книги «Центральный», оплатив при этом задолженность
старых арендаторов, которая в несколько раз превышала стоимость магазина,
отремонтировав фасад. На АЗС мы выкупили винно-водочный магазин и
вместо него оборудовали Дом книги «Библио-Глобус», ныне самый
посещаемый магазин в городе. Позже выкупили магазин «Факел», сохранив
таким образом в бывшем Ленинском районе Петропавловска единственный
книжный магазин»716.
В 2015 г. издательско-книготорговый холдинг объединил издательство,
оптовую базу, библиотечный коллектор, книготорговую сеть из 16
Лукина К. К. Благодарны за сотрудничество // На новом этапе развития. Якутск, 2006. С. 285–287.
Книжный киоск Национального книжного издательства «Бичик» // Вся Якутия. 2000. 14 апр. С. 8.
714
Литературная карта регионов: издательский потенциал // Книжная индустрия. 2015. № 5. С. 12–14.
715
Новая книга. URL: http://www.novkniga.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
716
Наш путь в 20 лет // Камчатский Край – Единая Камчатка. URL: http:// kam-kray.ru (дата обращения:
24.10.2020).
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магазинов717. Компания имела широкий универсальный ассортимент (более 60
тыс.

названий).

человек718.

Численность

Компания

сотрудников

занималась

компании

превышала

благотворительной

100

деятельностью,

поддерживала образовательные, культурные мероприятия, проводимые в
краевом центре. Ежегодно на эти цели расходовалось 3–4 млн руб., за 20 лет
сумма превысила 50 млн руб719. Каждый год малообеспеченным семьям и
преподавателям средних школ выдавались купоны на приобретение учебной
литературы и школьно-письменных принадлежностей со скидкой 20 %720.
Президент холдинга С. П. Кожан неоднократно становился «Меценатом
года».
Еще одним примером совмещения издательской и книготорговой
деятельности является самое северное в России и единственное в Норильске
книжное издательство «Апекс»721. Его основателями, владельцами и
сотрудниками

являются

супруги

Лариса

и Станислав

Стрючковы –

исследователи-краеведы, ставшие издателями722. В 1991 г. открылся первый
киоск издательства в помещении бывшего опорного пункта добровольной
народной дружины. Число книготорговых точек сети за годы работы
компании было различным, но, как правило, составляло около 10–12.
Максимальное количество торговых точек (20–25) сеть имела в 1998–2000
гг.723; в некоторые периоды киоски и отделы «Апекса» являлись

Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2) // Библиосфера. 2018. № 4. С. 23. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=36768841. (дата обращения: 24.10.2020).
URL:http://elibrary.ru/item.asp?id=35681807 (дата обращения: 24.10.2020).
718
О компании // Новая книга. URL: http://www.novkniga.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
719
Наш путь в 20 лет // Камчатский Край – Единая Камчатка. URL: http:// kam-kray.ru (дата обращения:
24.10.2020).
720
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2) // Библиосфера. 2018. № 4. С. 22. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=36768841. (дата обращения: 24.10.2020).
721
Издательство «Апекс». URL: https://apex-norilsk.livejournal.com/ (дата обращения: 22.10.2020).
722
Супруги Л. Н. и С. А. Стрючковы имеют общий писательский и журналистский псевдоним – Инна
ЛИСС, который расшифровывается как «исследователи неизвестного Норильска авторы Лариса и Станислав
Стрючковы».
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Книги приказов за 1991 – 2020 гг. //Текущий архив ООО «Апекс» (Норильск).
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единственной книготорговой сетью Норильска724. В первые годы работы
ассортимент включал не более 500 названий, в начале 2000-х гг. их
количество возросло до 3–5 тыс., в дальнейшем сеть предлагала более 30 тыс.
книг от 30 издательств725. По словам Л. Н. Стрючковой, «"Апекс" –
единственная книготорговая фирма в Норильском промышленном районе,
которая существует непрерывно более 25 лет; другие – то появляются, то
исчезают. Связано это с малой доходностью этого вида бизнеса и с
непомерной для книжной торговли субарендной платой за помещения»726.
Во многом определяют состояние книжного рынка региона собственные
сибирские

и

дальневосточные

сети,

образованные

книготорговыми

предприятиями: «Приморский торговый Дом книги» (1926), «СибВерк»
(1991), «Мирс» (1992), «ПродаЛитЪ» (1996), «Аристотель» (2008–2018) и
др.727.
Группа компаний «СибВерк»728 действует на рынке оптово-розничных
продаж книг и канцелярских товаров Сибири с 1991 г. Компания была
основана в Новосибирске и на начальном этапе работала в основном с
учебной литературой для школ, в дальнейшем, динамично развиваясь на
протяжении 30 лет, «СибВерк» значительно расширил свой бизнес. Группа
компаний

является

Новосибирской,

представителем

Томской,

издательства

Кемеровской

областях,

«Просвещение»
Алтайском

в

крае,

Республиках Алтай и Хакасия; издательств: «Вентана Граф», «Эксмо»,
«АСТ», «Олма-Пресс», «Оникс», «Проф-Пресс», «Армада», «Лениздат»,
«Омега»; а также официальным представителем торговых марок Erich
Krause, BG, «inФОРМАТ», «Каляка-Маляка» и др. Филиалы и фирменные
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2) // Библиосфера. 2018. № 4. С. 23. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=36768841. (дата обращения: 24.10.2020).
725
Альшевская О. Н. Издательская, книготорговая и краеведческая деятельность компании «Апекс».
Библиотековедение. 2015. № 5. С. 64–69.
726
Там же. С. 67.
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Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2) // Библиосфера. 2018. № 4. С. 21. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=36768841. (дата обращения: 24.10.2020).
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СибВерк. URL: https://book.sibverk.ru (дата обращения: 22.10.2020).
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магазины

«СибВерка»

стабильно

работали

в

Красноярске

(ООО

«Континент»), Иркутске («СибВерк-Байкал»), Кемерове (ООО «Книжный
мир»), Братске («Современник»), Барнауле («СибВерк-Алтай»), Томске
(«Школьная планета»), Междуреченске (ООО «Междуреченск-Книга»),
Киселевске («ООО КиселевскКнига»)729. В Новосибирске группа компаний
имеет единый комплекс площадью около 5000 м2, объединяющий склады,
офис, мелкооптовый супермаркет; а также несколько (7–16) небольших
магазинов «эконом-класса» с ассортиментом книг, игрушек, канцелярии,
открыток. Постоянно в наличии на складе компании, основным профилем
которой является учебная и методическая литература, представлено более 70
тыс. наименований книжной продукции более 100 издательств. Компания
предлагает оптовым и розничным покупателям полный ассортимент
учебников Федерального перечня, электронных учебных пособий, учебнометодической

литературы,

наглядных

пособий,

карт,

словарей,

справочников, энциклопедий. В компании действуют два интернетподразделения: для розничных и оптовых покупателей730.
Торговая фирма «ПродаЛитЪ»731 была основана В. И. Перевозниковым в
Иркутске 1 февраля 1996 г. Спустя два десятилетия «ПродаЛитЪ» стал самым
крупным оператором оптово-розничного рынка книг и канцелярских товаров
Восточной Сибири.
Предыстория компании такова. В 1993 г. предприниматель И. Е. Додонов
(ИП Додонов), в то время активно работавший с государственным унитарным
предприятием «Иркутский областной библиотечный коллектор», предложил
Перевозникову стать своим представителем по комплектованию и поставке
книг в Москве, где Вадим Иванович обучался в аспирантуре. «Литературу я
заказывал лично и сам ее загружал, отправляя компаньонам, которые
Документы и материалы папки «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ» // Собрание документов из личного архива
генерального директора ООО «Топ-книга» Г. А. Лямина.
730
Альшевская, О. Н. Сетевые книготорговые формирования (на примере Сибири и Дальнего Востока) //
Библиография и книговедение. 2020. № 3. С. 132. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=43782552. (дата
обращения: 22.10.2020)/
731
ПродаЛитЪ. URL: https://www.prodalit.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
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перепродавали ее в Иркутске, – вспоминал Перевозников. – После двух лет
совместной работы наши с партнером интересы разошлись, и я, взяв на себя
дебиторские обязательства перед поставщиками на сумму около 20 тыс.
долларов, продолжил заниматься продажей книг. Контроль над делом
полностью перешел в мои руки»732. Начало «жизни» компании было сложным.
Развитие

фирмы

начиналось

с

небольшой,

но

активной

группы

единомышленников, состоящей из семи человек. Первый магазин, он же склад
и офис, был всего 50 м2. Ради общей цели приходилось работать всем и
помногу. Сотрудники сами закупали и привозили специализированную
литературу. По словам главы компании, «это давало огромные привилегии:
"ПродаЛитЪ" был единственным магазином в городе, где можно приобрести
профессиональные

и

актуальные

книги

по

психологии,

социологии,

юриспруденции и бухгалтерии для преподавателей, студентов, юристов,
экономистов, чиновников и представителей силовых структур. Такая
специфическая литература после распада СССР в Иркутск приходила плохо.
Во времена бума любовных романов и детективов профессиональные книги
требовали умения разбираться в авторах, материале и, конечно, образования,
дающего понимание, что необходимо заказывать»733. Широкий спектр
представленной продукции и оперативная работа с оптовыми и розничными
покупателями позволили «ПродаЛиту» в небольшой промежуток времени
стать

самым

авторитетным

книжным

магазином

специализированной

литературы в регионе. В 1999 г. к ассортименту специализированной книги
добавилась детская литература. В мае 2000 г. в Иркутске открылся второй
магазин, а в октябре – первый филиал в Усолье-Сибирском. С 2003 г.
компания стала вводить в ассортимент магазинов канцелярскую продукцию.
Динамично развиваясь, к 2019 г. «ПродаЛитЪ» представлял собой
мощную книготорговую сеть, насчитывавшую 53 торговых точек в четырех
Вадим Перевозников: владелeц и создатель сети магазинов «ПродаЛитЪ». URL:
https://segment.ru/viewpoint/vadim_perevoznikov_vladelets_i_sozdatel_seti_magazinov_prodalit/ (дата
обращения: 20.10.2020).
733
Там же.
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субъектах Российской Федерации: Иркутской области, Республике Бурятии,
Забайкальском и Красноярском краях. По суммарной торговой площади
(21 697,5 м2 в 2019 г.) «ПродаЛитЪ» занимал первое место среди
региональных книжных компаний России734. География и годы открытия
предприятий книготорговой группы «ПродаЛитЪ» представлены в Таблице
11.
Таблица 11 – Города присутствия и годы открытия магазинов компании

1

Ангарск

2

Братск

3

Зима

4

Иркутск

5

Красноярск

6

Нижнеудинск

7

Саянск

8

Тулун

9

Улан-Удэ

10

Усолье

11

Усть-Илимск

12

Усть-Орда

1

13

Черемхово

1

14

Чита

15

Шелехов
Итого

1

1
1

1
1

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

Город

2000

№

1996

«ПродаЛитЪ», 1996–2017 гг.735

1

4

1

3
1

1

2

3

3

1

1

1

1

2

1

1
2

3

2

22

1

2

3

1

1

1

1

1

1
1

1

2

3

2

1
1

2
1
1
2

6

1
2

2

3
3

1

3

1

Итого

1
4

4

5

2

1

3

2

1

2

4

2

1

2

4

4

7

53

По итогам 2015 г. оборот компании «ПродаЛитЪ» достиг 1,5 млрд руб., в
том числе в рознице – 1,2 млрд руб. В 2016 г. доля розничных продаж в общем
товарообороте компании составляла 67 %, оптовых – 33 %. Книжный
ассортимент насчитывает около 120 тыс. названий (это в целом по сети с
одиночками и со стоковыми позициями; реально – 80 тыс. названий)736.
Компания предлагает универсальный ассортимент. Доля ассортиментных
групп в розничных продажах компании представлена в Таблице 12.
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2). Библиосфера. 2018. № 4. С. 24.
735
Таблица составлена автором по материалам документов папки «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ» // Собрание
документов из личного архива генерального директора ООО «Топ-книга» Г. А. Лямина; анкеты
«Культурная карта России. Рыночные индикаторы специализированной розницы» (март 2017 г.) компании
«ПродаЛитЪ», информации сайта компании.
736
Мы должны меняться вместе с потребителями // Книжная индустрия. 2016. № 6. С. 14–19.
734
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Таблица 12 – Доля ассортиментных групп в розничных продажах
компании «ПродаЛитЪ», 2015, 2016 гг.737
Ассортиментная группа
Детская литература
Художественная литература
Школьный шлейф
Дом, быт, досуг
Культура и общество
Школьные учебники
Педагогика
Юридическая литература
Прикладные науки
Языкознание
Экономика и бизнес
Естественные науки
Информатика
Итого

Доля в розничных продажах
(январь-июль 2015 г.)
31, 2
21,1
10,5
9,3
8,4
7,8
3,3
2,2
2,0
1,7
1,1
0,9
0,5
100,0

Доля в розничных продажах
(январь-июль 2016 г.)
30,2
21,0
14,6
9,9
8,9
4,0
3,5
2,0
1,7
1,6
1,1
1,0
0,5
100,0

Более 300 крупнейших издательств страны являются основными
поставщиками «ПродаЛита». В магазинах сети покупатели могут найти не
только книги, но также товары для творчества, канцелярские товары,
сувенирную продукцию и развивающий игровой ассортимент. Доля книжной
продукции в обороте компании составляла в 2015 г. 44,7 %, в 2016 г. – 43,2 %.
«ПродаЛитЪ» имеет собственный интернет-магазин (www.prodalit.ru)738.
Несколько

предприятий

компании

относились

к

категории

гипермаркетов: «Мир книг», «Детский квартал» (Иркутск), «Хобби-Маркет»
(Улан-Удэ), «Мега» (Ангарск). Площадь каждого из этих магазинов-гигантов
составляла более 1500 м2, ассортимент насчитывал около 100 тыс. названий
книг. В непосредственной близости от самого большого предприятия
«ПродаЛита» (1900 м2) в Иркутске расположен современный склад на 2000 м2.
В 2012 г. компания приобрела сеть книжных магазинов «БукерЪ» в Чите, став
лидером на книжном рынке этого города. Интересной особенностью
магазинов «ПродаЛита» является то, что предприятия компании носят разные
названия: «Бизнес книга», «Зачетка», «Иркутская книга», «Книга-маркет
Книготорговая компания «ПродаЛитЪ». Презентация докл на отраслевой конф. «Кн. рынок России».
Москва, 2016. Архив автора.
738
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2) // Библиосфера. 2018. № 4. С. 23. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=36768841. (дата обращения: 24.10.2020).
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"ПродаЛитЪ"», «Мир книг», «Школьник», «Экспресс», названия некоторых
магазинов дублируют название компании. Основная часть предприятий
«ПродаЛита» расположена в арендованных помещениях.
Компания

активно

разрабатывала

идею

книжного

магазина

как

современного культурно-досугового центра (КДЦ). В четырех гипермаркетах
– КДЦ – проводились самые разнообразные мероприятия: мастер-классы
(более 150 за 2016 г.), встречи с авторами, издателями, творческие классные
часы для школьников, литературные викторины, праздники739.
Схожа по истории и современному состоянию судьба лидера книжного
рынка

Дальневосточного

созданной

региона

оптово-розничной

сети

в 1992 г. в Хабаровске. Ее основателем и

«Мирс»740,
бессменным

руководителем является С. В. Кустов. На протяжении первых 15 лет компания
функционировала в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. В 2006 г. «Мирс»
впервые вышел за пределы Хабаровского края, открыв оптовый склад и
магазин во Владивостоке. В дальнейшем оптовые склады были открыты еще в
Благовещенске и Южно-Сахалинске. В 2017 г. в состав компании входили
головной офис в Хабаровске, распределительный склад в Москве, 6 оптовых
филиалов и 63 разноформатных магазина в 16 городах России741. Суммарная
торговая площадь компании в 2017 г. составляла 16796,39 м2. Состав сети и
форматы книжных магазинов компании «Мирс» представлены в Таблице 13.
Таблица 13 – Города присутствия и форматы книжных магазинов
компании «Мирс», 2017 г.742
№

Город

1

Артем

Большой
книжный

ПортКнига

Знания

ПишиЧитай

Плюшкин
МагазинЭконом
2

Стокцентр

Хабаровский
Дом Книги

Итого

2

Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2) // Библиосфера. 2018. № 4. С. 23–24. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=36768841. (дата обращения: 24.10.2020).
740
Мирс. URL: http://bookmirs.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
741
Сергей Кустов – человек, влюбленный в торговлю. URL:http://www.bookind.ru/categories/man/849/ (дата
обращения: 20. 10 2017).
742
Таблица составлена автором по материалам документов папки «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ» // Собрание
документов из личного архива генерального директора ООО «Топ-книга» Г. А. Лямина; анкеты
«Культурная карта России. Рыночные индикаторы специализированной розницы» (март 2017 г.) компании
«Мирс», информации сайта компании.
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Белогорск
Биробиджан
Благовещенск
Большой
Камень
Владивосток
Комсомольскна-Амуре
Находка
Новосибирск
Свободный
СпасскДальний
Уссурийск
Хабаровск
Якутск
Итого

1
1
1

1
1

1

2
1

1
2
1

2
2
4
1

6
1

6
4

2
1

3
1
1
1

1
1

3

2

2

1
17

6

2

2

25

5
4
26

1

1

1

1

1
31
4
63

Группа компаний «Мирс» занимается продажей книжной, канцелярской,
открыточной продукции, предлагает широкий выбор детских игрушек.
Компания располагает производством канцелярских товаров в Китае. Общий
ассортимент в 2017 г. насчитывал более 200 тыс. единиц, из них книжной
продукции более 60 тыс. названий. Вклад книжного ассортимента в оборот
составлял порядка 30 %, остальное – канцтовары, игрушки, открытки,
сувениры. «Но по доле в торговой площади магазинов книги по-прежнему
занимают не менее 50 %»743, – сообщал С. В. Кустов. Общий штат
сотрудников составлял более 1500 человек. Компанией открыт интернетмагазин «Точка24.РФ».
В деятельности «Мирса» сочетаются оптовое и розничное направления. В
2012 г. основным направлением торговли было оптовое – «более 70 %
оборота»744. Компанией разработано несколько форматов книжных магазинов:
«Большой книжный», «Пиши-Читай», «Пиши-Читай-Играй» и др. (Таблица
13), но превалирующим стал формат магазина-дискаунтера «Плюшкин».
Магазины ритейл-формата площадью 250 м2 предлагают покупателю около 12
тыс. названий книг. По мнению С. В. Кустов, «во время падения или
стагнации рынка эконом-формат с низкими ценами наиболее максимально
Кустов С. «Пора становится более современными …» // Книжная индустрия. 2017. № 9/10. С. 58–62.
Мирс. URL: http://bookmirs.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
744
Кустов С. «Пора становится более современными …» // Книжная индустрия. 2017. № 9/10. С. 58–62.
743
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отвечает потребностям потенциального покупателя»745. Руководитель сети
считает: «Главным требованием к размещению магазина-дискаунтера является
наличие автодороги и парковки. В магазине собирается лучший из
представленного на рынке ассортимент книг, канцтоваров, игрушек, открыток,
сувениров. И покупатели готовы специально приезжать для того, чтобы
приобрести хороший, популярный товар, по более низкой, чем у всей
остальной

цены.

Оборачиваемость

книжных

товаров

в

магазинах-

дискаунтерах самая высокая (8 месяцев) по сети»746.
Старейшей региональной сетью региона является «Приморский торговый
Дом книги»747 (Владивосток). История компании началась с открытия
книжной лавки братьев Пьянковых в 1902 г. В 1922 г., в этом же здании был
открыт книжный магазин КОГИЗа. С того времени книжная торговля
получила статус государственной, а здание приобрело официальное название –
Дом книги. С 1939 г. по 1988 г. книжная торговля в Приморском крае
осуществлялась через магазины Приморского краевого книготорга, затем его
правопреемником стало книготорговое объединение «Приморская книга», а
уже с 1991 г. – арендное предприятие «Приморская книга». С 1993 г.
организационно-правовая форма предприятия – ОАО «Приморский торговый
Дом книги»748.
Таблица 14 – Города присутствия и торговая площадь книжных
магазинов сети «Приморский торговый Дом книги», 2017 г.749
№

Город

Магазин

Торговая площадь объекта (м2)

1.

Арсеньев

№9

128

2.

Артем

№8

139

3.

Большой Камень

№ 24

120

4.

Владивосток

№ 1 ОАО «ПТДК»

227

Кустов С. В. Экспресс до Москвы // Книжная индустрия. 2011. № 9. С. 38.
Кустов С. «Пора становится более современными …» // Книжная индустрия. 2017. № 9/10. С. 58–62.
747
Приморский торговый Дом книги. URL: http://knigi-vl.v063.ru (дата обращения: 12. 05. 2017).
748
Там же.
749
Таблица составлена автором по материалам анкеты «Культурная карта России. Рыночные индикаторы
специализированной розницы» (март 2017 г.) компании «Приморский торговый Дом книги», информации
сайта компании.
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5.

Владивосток

№2

58,3

6.

Владивосток

№4

50

7.

Владивосток

№5

57

8.

Владивосток

№6

37

9.

Владивосток

№ 20

71

10.

Владивосток

№ 23

100

11.

Владивосток

№ 26

84

12.

Владивосток

№ 27

95,6

13.

Владивосток

№ 29

49

14.

Владивосток

№ 32

111

15.

Владивосток

№ 37

62

16.

Владивосток

№ 38

126

17.

Владивосток

№ 41

102

18.

Горные ключи

№ 42

69,8

19.

Дальнегорск

№ 12

146,5

20.

Дальнереченск

№ 14

79

21.

Камень-Рыболов

№ 45

36

22.

Кавалерово

№ 16

134

23.

Кировский

№ 43

57,9

24.

Лесозаводск

№ 19

43

25.

Лесозаводск

№ 21

75

26.

Лазовый

№ 30

39

27.

Лучегорск

№ 31

80,4

28.

Михайловка

№7

14

29.

Находка

№ 22

66,5

30.

Находка

№ 28

46

31.

Новошахтинск

№ 39

18

32.

Ольга

№ 13

20

33.

Партизанск

№ 25

120

34.

Ружино

№ 15

59

35.

Сибирцево

№ 18

35

36.

Славянка

№ 40

78

37.

Спасск-Дальний

№ 10

121

38.

Уссурийск

№ 11

53

39.

Ярославский

№ 17

50

Компания демонстрирует завидную прочность и постоянство: до 1991 г.
книготорговое объединение включало 43 книжных магазина площадью от 37
до 227 м2. Из них 13 магазинов находились во Владивостоке, 30 – в крае. В
2017 г., спустя более 25 лет, ОАО «Приморский торговый Дом книги»
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объединял 39 предприятий, из которых 14 располагались во Владивостоке и
25 – в городах края750 (Таблица 14).
Партнерами предприятия при формировании ассортимента (более 30 тыс.
названий) являлись более 200 издательств, работа с которыми строилась на
основе прямых договоров. На протяжении многих лет «Приморский
торговый Компания добилась признания профессионального сообщества. В
2009 г. получен диплом «За высокие достижения в книжной торговле»
ФАПМК и АСКР. В 2013 г. генеральный директор ОАО В. М. Арбатская
удостоена благодарности Президента РФ «За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю

добросовестную

работу

и

активную

общественную

деятельность».
Группа компаний «Аристотель»751, созданная в Новосибирске бывшим
совладельцем «Топ-книги» М. Ю. Трифоновым, и функционировавшая в
период с 2008 по 2018 гг., являлась еще одной крупной книготорговой сетью
в Сибири. Активно развиваясь в Новосибирске и в соседних областях, сеть
старалась превратить свои магазины в комфортные и запоминающиеся
культурно-досуговые центры. Суммарный ассортимент компании превышал
120 тыс. названий книг. В группу компаний 2017 г. входило 24
разноформатных книжных магазина в 8 городах752. География и годы
открытия магазинов представлены в Таблице 15.
Таблица 15 – Города присутствия и годы открытия магазинов компании
«Аристотель» (2008–2016 гг.)753
1

№

Город
Барнаул

2

Бердск

2008

2009

2010

2011

2012

2014

2015
BOOKLOOK
(закрыт)

Итого

2016

BOOK'ля

1

Книги приказов АО «Приморский Торговый дом книги» (2010 – 2019); Книги приказов ООО
«КРУГОЗОР» (2010 – 2019); Книги приказов ООО «ВЛАД. КНИГА» (2010 – 2019); Книги приказов ООО
«Книжный дом» (2010 – 2019) // Текущий архив ОАО «Приморский Торговый дом книги» (Владивосток).
751
Аристотель – делаем интересные книжные магазины! URL: http://aristotel08.blogspot.com/ (дата
обращения: 22.10.2020).
752
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2). Библиосфера. 2018. № 4. С. 19–26.
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Таблица составлена автором по материалам анкеты «Культурная карта России. Рыночные индикаторы
специализированной розницы» (март 2017 г.) компании «Аристотель», информации сайта компании.
750

236
3
4

Бийск
ГорноАлтайск

5

Кемерово

6

Новоалтайск

7

Новокузнецк

8

Новосибирск

9

Нягань

10

Майма

11

Омск

Иван
Федоров

11

Рубцовск

BOOK'ля
(закрыт)
7 (6)

Итого

BOOK'ля

1
1

BOOK'ля

3

Цицерон
Плиний
младший
BOOK'ля
BOOKLOOK

4

BOOKLOOK
(закрыт)
BOOK ля
Декарт
Платон
BOOKLOOK
(закрыт)
BOOK'ля

Плиний
Старший

BOOKLOOK

Иван
Федоров

Сократ
BOOKLOOK (2)

BOOK'ля
Марк
Аврелий

BOOKLOOK

10

Плиний
Младший
(закрыт)

1

1

1

3

BOOK'ля
(закрыт)
BOOKLOOK
Иван
Федоров
BOOK'ля
2 (1)

5 (2)

3

1
10 (9)
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С начала 2012 г. компания столкнулась с правовыми, финансовыми и
организационными проблемами; ряд предприятий пришлось закрыть в связи
с низкой рентабельностью, например, BOOK-LOOK в Горно-Алтайске и
Новоалтайске, «Плиний Младший» в Нягане, BOOK'ля в Рубцовске и Майме.
В 2018 г. компания перестала существовать, часть магазинов перешла под
юрисдикцию сети «Читай-город».
В совокупности региональные книготорговые сети составляют около
18 % общего числа магазинов региона. Их деятельность оказывает большое
влияние на местный книготорговый ландшафт, особенно в городах –
форпостах компаний: «Топ-книга» имела в Новосибирске 53 магазина (в
разные годы); «ПродаЛитЪ» в Иркутске – 22; «Мирс» в Хабаровске –22;
«Приморский торговый Дом книги» во Владивостоке – 14; «Аристотель» в
Новосибирске – 9 (Таблицы 1, 2, 3, 4 Приложения 1).
3.3.4. Местные (локальные) книготорговые сети
Наиболее широко представлены на сибирско-дальневосточном книжном
рынке местные сети. Они есть во всех городах свыше 75 тыс. населения,
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некоторые из них функционируют на протяжении нескольких десятилетий,
деятельность других была краткосрочна. Ввиду большого количества и
разнообразия

местных

сетевых

книготорговых

формирований

в

исследовании выделены крупные (более 10 предприятий), средние (от 3 до 10
предприятий), микросети (2 предприятия)754.
Крупными местными сетями в Сибирско-Дальневосточном регионе
были

компании

«Городской

бестселлер»755

(Красноярск),

«Книжный

маркет»756 (Якутск), «Бирюза» (Красноярск), «ЛитЭкс»757 (Красноярск),
«Полином»758 (Улан-Удэ), «Летопись»759 (Барнаул), «Центр-книга»760 (Омск),
«Светлана» (Иркутск), «Мила-В»761 (Красноярск), «Глобус»762 (Владивосток),
«Генезис»763 (Чита) и др. (Таблицы 1, 2, 3, 4 Приложения 1). Основные
характеристики их деятельности представлены в Таблице 16.
Таблица 16 – Крупные (объединяющие более 10 книготорговых
предприятий) местные сети СФО, ДФО764.
Год основания,
годы
деятельности
1993

Название сети

Город форпост/
города присутствия

Городской
бестселлер

Красноярск/
Сосновоборск,
Дивногорск Ачинск

Книжный маркет

Якутск/
Нерюнги,
п. Жатай

1996

Бирюза

Красноярск

1993–2018

Структурные подразделения
26 магазинов,
7 отделов,
оптово-розничный склад,
интернет-магазин
16 магазинов,
4 киоска,
3 партнерских магазина,
оптово-розничный склад,
интернет-магазин
15 магазинов,
10 отделов,
оптово-розничный склад

Альшевская.О. Н. Сетевые книготорговые формирования (на примере Сибири и Дальнего Востока) //
Библиография и книговедение. 2020. № 3. С. 36.
755
Городской бестселлер.URL: https://бестселлер24.рф (дата обращения: 20.10.2020).
756
Книжный маркет. URL: http://bookmk.ru (дата обращения: 22.10.2020).
757
Книготорговая компания «ЛитЭкс». URL: http://www.litex.ru (дата обращения: 20.10.2017).
758
Полином. URL: https://polinom03.ru (дата обращения: 22.10.2020).
759
Летопись. URL: https://letopis22.ru (дата обращения: 20.10.2020).
760
Центр-книга. URL: https://omskbook.ru (дата обращения: 18.10.2020).
761
Мила-В. Книготорговая компания. URL: http://www.мила-в.рф/about.html (дата обращения: 14.07.2017).
762
Глобус. URL: // https:globusbooks.ru (дата обращения: 22.10.2020).
763
Генезис. URL: vk.com/bookchita (дата обращения: 20.10.2020).
764
Таблица составлена автором по материалам документов папки «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ», «ЗАПАДНАЯ
СИБИРЬ» // Собрание документов из личного архива генерального директора ООО «Топ-книга» Г. А.
Лямина; по информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта России» (2016–2019 гг.),
сайтам компаний.
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ЛитЭкс

Красноярск

1992–2015

Полином

Улан-Удэ

1991

Летопись

Барнаул/
Новоалтайск,
Павловск
Омск

1995

Светлана

Иркутск/
Шелехов,
Саянск,
Тулун, Братск, Мама,
Железногорск,
УстьОрда

2005–2017

Мила-В

1993–2017

Глобус

Красноярск/
Канск,
Ачинск,
Новобирилюссы,
Балахта, Абакан.
Владивосток

Генезис

Чита

1992

Центр-книга

1994

1997

15 магазинов,
оптово-розничный склад
11 магазинов,
центр оптово-корпоративных продаж,
оптово-розничный склад,
интернет-магазин
12 магазинов,
оптово-розничный склад,
интернет-магазин
13 книжных магазинов,
оптовый склад открыток и канцелярии,
бибколлектор,
интернет-магазин
12 магазинов,
оптово-розничный склад,
интернет-магазин,
торгово-производственный
комплекс
«УчСнабиркутск»,
сеть центров обучения и развития
дошкольников «АБВГДейка»,
сувенирная мастерская «Фигура»
10 магазинов,
оптово-розничный склад,
интернет-магазин
11 магазинов,
оптово-розничный склад,
интернет-магазин
11 магазинов,
оптово-розничный склад,
интернет-магазин

Больше двадцати лет (1992–2015) действовала на книжном рынке
Красноярска книготорговая фирма «ЛитЭкс»765. В 1994 г. «ЛитЭкс»
приобрел первые складские помещения, в 1995 г. расширил ассортимент
канцелярскими товарами. С 1996 г. компания развивала розничное
направление. В Красноярске под брендом «ЛитЭкс» функционировало 15
магазинов с общей площадью более 1800 м2, которые охватывали все
главные районы города766. По формированию ассортимента книжной
продукции компания сотрудничала с 200 издательствами, канцелярских
товаров – с 50 компаниями. Ассортимент магазинов насчитывал от 5 до 35

765
766

Книготорговая компания «ЛитЭкс». URL: http:www.litex.ru (дата обращения: 20.10.2017).
Там же.
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тыс. названий, на складах – 50 тыс.767. В 2015 г. компания перестала
существовать.
В целом, сетей, объединяющих более 10 магазинов, в Сибири и на
Дальнем Востоке немного – около десятка, некоторые из них уже прекратили
свою деятельность. Значительно больше на региональном рынке средних и
мелких сетевых формирований.
В 1993 г. в Барнауле К. З. Хасанова – поэт768, журналист,
предприниматель основала компанию «Книги»769 (ИП Хасанова К. З.) На
начальном этапе деятельности компания открывала книжные отделы в
торговых предприятиях на правах аренды. В 2000 г. на собственные средства
и в помещении без книжной истории Хасанова открыла книжный магазин (92
м2). В 2004, 2008, 2015 гг. в Барнауле компанией были открыты еще три
книготорговых предприятия (80, 51, 60 м2). Основополагающим критерием
формирования ассортимента является близость предприятий городской
инфраструктуры и наработанные клиентские контакты. Моделирование
ассортиментной матрицы магазинов осуществляется на основе факта
покупки или предварительного заказа клиента, а также аналитики
собственных продаж за предыдущие годы и отраслевых общих рейтингов.
Ассортимент каждого из магазинов уникален, составляет 20–30 тыс.
названий. Предприятия сети имеют единую справочно-библиографическую
службу, сотрудники которой ориентируют покупателя, где купить нужную
книгу или оформляют заказ на любой магазин. Компанией использовалась
информационная сеть, в основу которой положена созданная в 1998 г. и
постоянно

дорабатываемая

выстроить

эффективную

штрихкодовая
логистическую

программа,

что

систему

автозаказом

с

позволило
и

внутрифирменной переброской товара. Программа сама дозаказывает
нулевые или недостающие остатки. Сумма автозаказа компании в неделю
Виктор Бачу: «Книга – это вечный продукт» // Миллион. 2003. № 5.
К. З. Хасанова автор поэтического сборника «Век успеха» и «Ключ для полета». Хасанова.К. Век успеха /
Ключ для полета. Барнаул, 2011. 288 с.
769
Книги. URL: http://книжный-барнаул.рф (дата обращения: 22.10.2020).
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колеблется от 50 до 100 тыс. руб.770 В качестве основного поставщика
компании в 2000–2011 гг. выступала «Топ-книга». После ее банкротства
логистическим партнером компании является «Библионик».
Другая местная сеть Барнаула – «Бисер»771 – была основана в 1993 г. В
2003 и 2005 гг. были открыты розничные магазины, в 2010 г. в сети появился
магазин-склад с системой самообслуживания772. За годы деятельности
компания

освоила

оптовое

направление,

расширила

ассортимент

сопутствующих товаров. В 2019 г. в компании функционировало 3 магазина.
Новокузнецк интересен местной книжной сетью «Гарцующий слон»773.
С. А. Куимов, основавший сеть, начинал свой бизнес в 1985 г., когда
привозил дефицитные книги из советской Средней Азии и продавал их на
местной «барахолке». В 1992 г. в магазине «Спортсмен» предприниматель
открыл свою первую торговую точку – лоток. Позднее в хлебных, рыбных и
овощных магазинах появились еще несколько киосков. Первый книжный
магазин сети «Гарцующий слон» открылся в 1998 г. С 1999 г. действовал
знаменитый магазин «Полиграф Полиграфыч», выдержанный в атмосфере
булгаковского «Собачьего сердца» и пользовавшийся популярностью у
горожан774. В дальнейшем магазин пришлось закрыть, к 2016 г. у компании
осталось 3 предприятия775.
Сеть магазинов «Книжный червь»776 появилась во Владивостоке в 2002 г.
Она изначально задумывалась как книжная торговля с самым большим
ассортиментом изданий. В первом магазине на ул. Фонтанной было 10 тыс.
наименований. Через два месяца открылся магазин на ул. Гоголя, в котором
было уже 20 тыс., к 2003 г. число названий книг возросло до 25 тыс.; в
Палочкин М. «Три четверти книг – откровенный мусор» // Эксперт Сибирь. 2013. № 12. URL:
https://expert.ru/siberia/2013/12/tri-chetverti-knig--otkrovennyij-musor/ (дата обращения: 20.10.2020).
771
Бисер. URL: http://biser-books.ru (дата обращения: 20.10.2020).
772
Беломытцева В. Остаться в живых: как развивается книжный рынок в Барнауле. URL:
http://planetasmi.ru/blogi/comments/33566.html (дата обращения: 12.03.2017).
773
Гарцующий слон. URL: http://gar-slon.novokuznetsk4u.ru (дата обращения: 18.10.2020).
774
Шрамко С. Книги не пахнут? Литературный дневник. URL: http://www.proza.ru/diary/v1150094/2015-05-05
(дата обращения: 21.10.2020).
775
Книги приказов за 1987 – 2020 гг. //Текущий архив ИП Куимов С. А. «Гарцующий слон» (Новокузнецк).
776
Книжный червь. URL: http://bookvl.ru/ (дата обращения: 21.10.2015).
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дальнейшем в сети появился третий магазин. Для привлечения покупателей
было организовано проведение книжных праздников, начало которым 31 июля
2002 г. положил «День рождения Гарри Поттера». Сетью проводились также
праздники Хеллоуин и День русских сказок. Совместно с продюсерским
центром «Фагот» была создана еженедельная радиопрограмма «В гостях у
"Книжного червя"» (первая передача вышла 17 октября 2003 г.), в которой
рассказывалось об интересных событиях из мира книг, о книжных новинках, а
также проводился радиоконкурс. В декабре 2002 г. магазин установил
отношения с Приморской детской картинной галереей. «Книжный червь»
предоставлял в качестве призов победителям проводившихся галереей
конкурсов книги, дипломы и почетные грамоты777. Директор предприятия Е. А.
Юдакова была удостоена титула «Человек книги – 2004» в номинации
«руководитель книготоргового предприятия». Сеть просуществовала около 9
лет, в 2011 г. магазины сети были закрыты.
Средними местными сетями Новосибирска являлись «Книгозор»778 (6
магазинов); Омска – «Знайка»779 (5–6 магазинов), «Омский книготорговый дом»
(5 магазинов), сеть с оригинальным названием «"К2" – Книжный и
Канцелярский» (2–4 магазина), «Super книга» (3–4 магазина); Хабаровска –
«Книжный мир» (3 магазина); Красноярска – «Книга рядом»780 (5 магазинов);
Кемерова – «Кузбасская книга» (7 магазинов), «Ценная информация» (2
магазина), «Глобус+»781 (3–4 магазина); Иркутска – «Панорама» (3 магазина),
«Знай-Ка» (3 магазина); Томска – «Книжный Клуб Плюс» (7 магазинов); Читы
– «Глобус»782 (3 магазина); Якутска – «Якутский книжный дом книги»783 (4
магазина); Комсомольска-на-Амуре – «ПлаНета» (9 магазинов); Братска –
«Прометей» (5 магазинов); Южно-Сахалинска – «Книголюб» (8 магазинов),
«Эрудит» (10 магазинов), «Мастер книга» (3 магазина); Междуреченска –
Книжный червь. URL: http://bookvl.ru/ (дата обращения: 21.10.2015).
Книгозор. URL: http://.knigozor54.ru (дата обращения: 20.10.2020).
779
Знайка. URL: omsk-sfera.ru (дата обращения: 22.10.2020).
780
Книга рядом. URL: http://partner-online.ru (дата обращения: 18.10.2020).
781
Глобус+. URL: // https:globus142.ru (дата обращения: 20.10.2020).
782
Глобус. URL: https://globusmarket.su (дата обращения: 22.10.2020).
783
Якутский книжный дом. URL: https://ykdkniga.ru (дата обращения: 22.10.2020).
777
778
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«Междуреченский головной книжный магазин» (1–3 магазина); Абакана –
«Мир книг» (3 магазина); Бийска – «Алтайкнига» (3 магазина), «Новая
книга» (4 магазина), «Лучшие книги России» (3 магазина) и др.784 (Таблицы
1, 2, 3, 4 Приложения 1).
Совсем небольшие книготорговые формирования состоят из двух
предприятий (микросети), но именно таких компаний на книжном рынке
большинство – они есть в каждом городе с населением свыше 75 тыс. На
книжном рынке Новосибирска – «Почитай-ка», «Перемен»785, «Литер@»,
«Книжник», «Сибирская книга»786, «Book’ля»; Омска «Магазин книг и
канцелярских товаров», «Водолей»787; Барнаула – «Английская лавка»,
«Калейдоскоп»; Иркутска – «BookBox»788, «Кукуля»789; Хабаровска –
«Азбука»; «Живая книга»; Владивостока – «Книжный магазин», «ДВКнига»;
Кемерова – «Geek Out»790, «Деловая книга»791; Улан-Удэ – «Книги», «Джайвбук», «Глобус»; Новокузнецка – «Book 42»; Читы – «Ваша книга»792; Якутска
– «Мир знаний»; Братска – «Букбери», «Книголюб»; Бийска – «Глобус»,
«Искры мудрости»; Ангарска – «Бригантина»; Южно-Сахалинска –
«Booklee», «Время»; Абакана – «Книги»; Петропавловска-Камчатского –
«Бархатята»793, «Планета книг»; Уссурийска – «Дружба»; Находки – «Игра
слов»; Магадана – «Книжный магазин»; Кызыла – «Книжный магазин»;
Междуреченска – «Кругозор»; Железногорска – «Книги»; ЛенинскаКузнецкого – «Кругозор» и др. 794 (Таблицы 1, 2, 3, 4 Приложения 1).
Соотношение федеральных, региональных и местных сетевых книжных
магазинов в 2007 и 2019 гг. представлены в Таблицах 9, 10 Приложения 1.
Альшевская О. Н. Сетевые книготорговые формирования (на примере Сибири и Дальнего Востока) //
Библиография и книговедение. 2020. № 3. С. 132.
785
Перемен. URL: https://vk.com/peremen_nsk (Новосибирск) (дата обращения: 18.10.2020).
786
Сибирская книга. URL: https://sibirskayakniga.tilda.ws (дата обращения: 22.10.2020).
787
Водолей. URL: https://vk.com/club_vodoley (дата обращения: 20.10.2020).
788
BookBox. URL: vk.com/bookbox138 (дата обращения: 22.10.2020).
789
Кукуля. URL: https://.kukulya.ru (дата обращения: 22.10.2020).
790
Geek Out. URL: vk.com/geek_outillusionshop.ru (vk.com/geek_out) (дата обращения: 18.10.2020).
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Деловая книга. URL: https://delkniga.com/ (дата обращения: 22.10.2020).
792
Ваша книга. URL: http://vk.com/vashakniga_chita (дата обращения: 18.10.2020).
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Федеральные сети мало представлены в регионе: в 2019 г. их количество
составляло около 8 % всех магазинов. Логистическую основу регионального
рынка составляют региональные сети (более 18 % – 2019 г.). По количеству
книготорговых предприятий лидируют местные книготорговые сети (39 %),
основная масса которых является объединениями 3–10 магазинов и
микроформированиями из 2 магазинов. Соотношение сетевых и независимых
магазинов находится в прямой зависимости от количества населения города.
В городах с населением свыше 75 тыс. человек уровень сетевизации
превышает 60 %, в городах с меньшим количеством населения он менее
50 %.
Анализ двух временных срезов – 2007 и 2019 гг. – дает основания
говорить о значительности и стабильности доли сетевых книготорговых
предприятий в общей структуре книжного рынка региона в первом – втором
десятилетии XXI в. (Таблицы 9, 10 Приложения 1).
В целом в Сибирско-Дальневосточном регионе сетевые книготорговые
формирования и в 2007 г. и 2019 гг. составляли около 65 % от общего
количества книжных магазинов. Общий уровень сетевизации на Дальнем
Востоке в 2007 г. – 70 %, в 2019 г. – 73 %, это выше, чем в Сибири, где он
составлял в 2007 г. – 64 %, в 2019г. – 61 %.
В своей деятельности книготорговые сети региона эффективно сочетают
оптовое и розничное направления. В разные периоды деятельности компаний
соотношения этих направлений различны; таким образом, компании
выстраивают собственную бизнес-политику.
Федеральные, региональные и местные книготорговые сети активно
пропагандируют

чтение:

становятся

культурно-досуговыми

центрами,

создают и развивают собственные программы поддержки и развития чтения
и книги, реализуют социальные проекты. И чем более прочно компания
стоит на ногах, тем активнее она включается в работу по продвижению
чтения:

участвует

в федеральных акциях, региональных, городских

программах, проводит собственные мероприятия.
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С

развитием

рынка

все

жестче

становится

конкуренция.

Подтверждением этого служат слова В. И. Перевозникова об интенсивном
приходе на сибирский рынок федеральной сети «Читай-город»: «В УсольеСибирском (100 км от Иркутска), где у нас более 15 лет работает 3 магазина,
"Читай-город" покупает в собственность здание и на первом этаже (более 400
м2) делает книжный магазин. Это четвертый магазин на город в стагнации с
населением 80 тыс. человек»795. Подобная ситуация наблюдалась и во
Владивостоке, где новый магазин «Читай-города» составил конкуренцию
«Приморскому торговому Дому книги»796.
Безусловно, развитие сетевой торговли ведет к концентрации и
монополизму. Но именно крупные компании (федеральная сеть «Читайгород» – «Буквоед», региональные сети «ПродаЛитЪ», «Мирс» и др.),
обладая мощным финансовым, административным и организационным
ресурсом, могут создавать инфраструктуру книжного рынка, инвестировать и
реализовывать проекты, на которые отрасль может опираться. Анализ
деятельности сетевых книготорговых формирований, их влияния на
региональный книжный рынок дает возможность сделать вывод о том, что
без экстенсивного и интенсивного роста, ведущего к укрупнению игроков,
развитие отрасли невозможно. Наряду с крупными игроками, и во многом
благодаря

взаимодействию

с

ними,

в

региональном

книготорговом

ландшафте функционируют более мелкие книготорговые предприятия
(региональные, локальные сети, независимые книжные магазины). За счет
большого количества имеющих продолжительную историю и возникающих
новых

предприятий

система

книгораспространения

саморегулируется,

поддерживая равновесие спроса и предложения797.

Мы должны меняться вместе с потребителями // Книжная индустрия. 2016. № 6. С. 14–19.
Альшевская О. Н. Сетевые книготорговые формирования (на примере Сибири и Дальнего Востока) //
Библиография и книговедение. 2020. № 3. С. 135.
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Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2) // Библиосфера. 2018. № 4. С. 24. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=36768841. (дата обращения: 24.10.2020).
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3.4. Киосковые сети
Значимым элементом книжной торговли в советский период были
киоски. Здесь необходимо сделать терминологическое пояснение. Киоском
считается

строение

небольших

размеров,

предназначенное

для

мелкорозничной торговли, продажи продукции общественного питания или
предоставления услуг (информационный киоск). В книжной отрасли как в
советское, так и в постсоветское время киоском было принято называть не
строение, а функционирующую торговую точку. Это могли быть и
небольшое строение (что на практике встречалось очень не часто), и
выделенная в учреждении или организации комната или несколько столов –
прилавков; действовать они могли на постоянной основе или в соответствии
с заявленным расписанием. Именно поэтому очень сложно различить два
схожих книготорговых предприятия: киоск и отдел в магазине, учреждении.
В нашем исследовании к категории киосков мы относим либо отдельно
стоящие строения, либо ограниченное с двух сторон пространство (комната,
имеющая стеклянную стену – витрину). Но повторяем – разделение двух этих
организационных типов – очень условно.
Киосковая сеть в рамках розничной книготорговой сети СССР и
торговли прессой по количеству торговых точек была огромна: в 1985 г. в
стране действовало около 43,6 тыс. книжных киосков и 33,8 тыс. киосков
«Союзпечати»; при этом удельный вес киосковой сети в книжном
товарообороте был небольшим.
Киосковой сетью (1–5 киосков) в 70–80-х гг. ХХ в. располагали
большинство

книжных

магазинов

страны,

киоски

располагались

в

учреждениях власти, вокзалах, магазинах, учебных заведениях и др.
Объяснялась большая распространенность и популярность книжных киосков
высокой степенью приближенности их к покупателям и возможностью
быстрого размещения киоска за счет упрощенной (по сравнению с
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магазинами) конструкции и организации. В советское время в книжной
торговле сеть киосков использовалась как:
- временно заменяющая сеть книжных магазинов в новых районах
жилищного строительства, где магазин пока не открыт и население покупает
книги через временные формы;
- дополняющая сеть магазинов; сюда относились киоски на территории
крупных промышленных предприятий, учебных заведений, министерств и
ведомств, органов власти. Такие киоски были как бы филиалами книжных
магазинов, расширяли их торговые залы, обслуживали дополнительные
контингенты покупателей;
- сеть самостоятельного значения, размещенная в населенных пунктах,
где численность населения небольшая и открытие магазина экономически
невыгодно798.
В 1976 г. сеть книжных киосков в Сибири и на Дальнем Востоке
насчитывала 712 объектов, в 1985 – 494799. В 1991–1992 гг. отделившиеся от
книготоргов и ставшие самостоятельными книжные магазины в сложных
условиях переходного периода почти полностью сократили свою киосковую
сеть. К середине 1990-х гг. киосковая форма книжной торговли стала
возрождаться, но к ситуации советского периода, когда книжные киоски
были подразделениями большинства действующих в стране магазинов,
возврата не произошло. На современном книжном рынке функционируют две
основные разновидности киосков:
- книжные киоски: в метро, на транспортных узлах (вокзалах,
аэропортах),
- киоски прессы.
При характеристике канала «Киосковые сети» в Отраслевых докладах
ФАПМК (2014–2020 гг.) речь идет только о киосках прессы, предлагающих
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 82.
799
Казаринова Л. Ф. Современное состояние книжной торговли в Сибири и на Дальнем Востоке.
Направления совершенствования // Распространение книги в Сибири и на Дальнем Востоке Советский
период. Новосибирск, 1989. С. 16.
798
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книгу как сопутствующий товар. Аналогом подобных предприятий в
советский период были киоски системы «Союзпечати» – главного
управления по распространению и экспедированию печати Министерства
связи СССР. «Союзпечать» (данные по СССР) имела в 1979 г. 612 книжных
магазинов и 33 877 киосков, расположенных в городах и других населенных
пунктах.

Занималась

«Союзпечать»

в

основном

распространением

периодических изданий (газет, журналов), филателистической продукции, в
незначительном объеме – книг. Для распространения книг «Союзпечать»
использовала почтальонов в качестве книгонош.800
На современном книжном рынке основными партнерами книжных
издательств в этом канале в 2013 г. были «АРИА–АиФ», «Горпечать» (в т.ч.
«Метропресс»),

«Желдорпресс–ГП»,

«Пресс–Логистик»,

«Роспечать»,

«Сейлс», «МедиаИнфо», «Коммерсант», «Экспресс Медиа Маркет», ФГУП
«Почта России», «Свободная Пресса», «Газеты Провинции»; к 2017 г. их
количество

сократилось

–

«АРИА–АиФ»,

«Комсомольская

правда»,

«Метропресс–Первая полоса», «Хорошие новости», «Роспечать» и др. Объем
реализации книжной продукции в киосковых сетях в обороте книжного
рынка (печатная книга) в 2011–2019 гг. был мал и год от года снижался
(Рисунок 7).

800

Книжная торговля: документы и материалы : справ. пособие. Москва : Книга, 1980. С. 51.
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Рисунок 7 – Динамика объема реализации киосковых сетей в обороте
книжного рынка (печатная книга), 2011–2019 гг., млрд руб.801
В 2010–2020 гг. в киосках прессы реализовывались специально изданные
для этого канала книжные коллекции издательского дома «Комсомольская
правда»: научно-популярные («Откройте страницы истории России»,
«Соберите коллекцию книг о русских правителях», «Великие художники»,
«Наша флора и фауна», «Мир математики», «Наука опытным путем»),
энциклопедические («Большая иллюстрированная энциклопедия», «Узнай
все об окружающем мире», «Мир вокруг нас», «Моя универсальная
энциклопедия знаний»), художественные («Классика мировой литературы»,
«Современная русская классика», «Отечественный мужской детектив»,
«Золотая коллекция АИФ») и др.; издательского дома «Аргументы и факты»:
«Исторический роман», «Великие поэты», «Шедевры мировой литературы в
миниатюре», «Мировой бестселлер», «Библиотека внеклассного чтения»,
«Коллекция классических детективов» и др.
По данным Ассоциации распространителей печатной продукции всего за
2014–2017 гг. из 156 журнально-газетных приложений, реализуемых в
Сибирско-Дальневосточном регионе 85 (54,5 %) были книжными (Таблица
17).
Таблица составлена автором на основании информации Отраслевых докладов «Книжный рынок России»
2011–2020 гг.
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Таблица 17 – Журнально-газетные приложения, в том числе книжные,
реализуемые в Сибирско-Дальневосточном регионе, 2014–2017 гг.802
Год

2014
2015
2016
2017

Журнальногазетные
приложения
49
58
27
22

в т. ч. книжные

Доля
книжных
приложений, %

22
42
10
11

45
72
37
50

Вместе с тем назвать книжную продукцию востребованной в киосках
прессы не представляется возможным: несмотря на то, что книги выходят в
хорошем полиграфическом исполнении и обладают небольшой ценой,
продажи их невелики.
В Сибири и на Дальнем Востоке реализацией прессы занимается
несколько

компаний,

крупнейшим

из

которых

является

Агентство

распространения печати и информации (АРПИ) «Сибирь». В 2017 г. в ее
состав входили Агентство распространения печати и информации, «Пресса–
торг», «Пресса–мир», «Юнисервис», «Фрам», Новокузнецкое объединение
«Союзпечать», «Лига Пресс», «Красная строка: книги, газеты, журналы»,
«Новости», «Томскроспечать», «Псков–печать» и др.
Торговая сеть компании насчитывала в целом без почтовых отделений
36,1 тыс. торговых точек, из них 23,1 тыс. киосков и павильонов, 10,3 тыс.
отделов в сетях FMCG, 2,8 тыс. минимаркетов прессы, 19 тыс. отделов в
почтовых отделениях. Структура и долевое участие предприятий АРПИ
«Сибирь» представлены в Таблице 18.
Таблица 18 – Структура и долевое участие предприятий АРПИ
«Сибирь», 2017 г.803

Киоски и павильоны
Сети FMCG
Минимаркеты прессы, стенды и др.

Количество
торговых точек
23 100
10 300
2800

Доля торговых
точек, %
42
18
5

Доля продаж,
%
46
42
2

Гаврилов С. Д. Поможет ли система распространения прессы увеличить читательскую аудиторию? :
презентация докл. на Кн. форуме «Книга: Сибирь–Евразия», Новосибирск, сентябрь, 2017. Архив автора.
803
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Итого (без почтовых отделений)
Почтовые отделения

36100
19000

35

10

На основании аналитических данных компании, можно сделать вывод о
том, что в целом рынок прессы в начале XXI в. претерпевал значительные
негативные изменения. По данным АРПИ, количество специализированных
объектов по распространению прессы ежегодно сокращалось: в 2004 г.
действовало 42 тыс. киосков, то к 2017 г. их осталось 23,1 тыс. Ежегодное
падение продаж в экземплярах составляло от 7 до 22 %804 (Таблица 19).
Таблица 19 – Динамика падения экземплярных продаж прессы АРПИ
«Сибирь», 2007–2016 гг.
Падение

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2

2

14

22

13

9

7

18

6

8

экземплярных
продаж, %

На рынке печатной прессы в первом и втором десятилетиях XXI в.
нарастали как внутриотраслевые, так и внешние проблемы. Внутренними
проблемами рынка печатной прессы обозначались:
– потеря интереса к чтению прессы, замещение чтения развлечением, в
результате

многолетняя

тенденция

к

снижению

продаж

прессы

в

экземплярах;
– борьба производителей прессы с возвратами;
– рост затрат как на создание продукта (рост цены бумаги в два раза), так
и на его дистрибуцию;
– рост цены изданий на фоне снижения доходов населения;
– конкуренция издателей, приводящая к «каннибализму среди изданий»;
– снижение средней цены издания.
К внутренним проблемам добавлялись внешние: «уничтожение властями
системы распространения прессы в городах»805. По мнению президента НП
«НСРП "Союзпечать"», члена правления Ассоциации распространителей
печатной продукции, генерального директора АО АРПИ «Сибирь» С. Д.
Гаврилов С. Д. Поможет ли система распространения прессы увеличить читательскую аудиторию? :
презентация докл. на Кн. форуме «Книга: Сибирь–Евразия», Новосибирск, сентябрь, 2017. Архив автора.
805
Там же.
804
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Гаврилова, система распространения прессы не поддерживается городскими
и областными властями, что выражается:
– в массовом и беззаконном расторжении договоров на земельные
участки, внесенные в «Схему расположения киосков прессы»;
– в отсутствии продленных договоров аренды;
– в целом в отсутствии понятных правил взаимоотношений между
властями и предприятиями распространения прессы.
Примером подобного положения является ситуация в Новосибирске: по
состоянию на сентябрь 2017 г. на 11 объектов договора были не продлены, по
двум объектам выданы предписания на демонтаж; за 2017 г. закрыто более 30
торговых точек. Таким образом, констатирует С. Д. Гаврилов, система
распространения прессы находится в тисках, с одной стороны, падающего
покупательского спроса, с другой – жесткого прессинга со стороны местных
властей.
Для улучшения положения распространителей печатной прессы на
государственном уровне был предпринят ряд шагов в направлении ее
поддержки. Стратегия развития торговли в Российской Федерации на 2015–
2016 гг. и на период до 2020 г.806 устанавливала, что специализированные
малые форматы торговли печатной продукцией – киоски, павильоны
являются

ключевым

и

безальтернативным

каналом

дистрибуции

периодических печатных средств массовой информации (пункт 3.2);
относила торговлю печатной продукцией к видам деятельности, имеющим
социальное значение и требующим специальных мер поддержки (пунктом
3.4).
Приказ Минкомсвязи № 197 31.07.2013 «Об утверждении рекомендаций
по

поддержке

и

развитию

системы

розничного

распространения

Стратегия развития торговли в Российской Федерации на период 2015–2016 гг. и на период до 2020 года :
приказ Минпромторга России от 25.12.2014 № 2733..Документ опубликован не был. Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс».
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периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах
РФ»807 ввел ряд важных отраслевых показателей и нормативов:
– оптимальная площадь киоска – 12 м²,
– норматив количества объектов прессы – 1 киоск на 1500 жителей,
– льготные арендные ставки – 5–30 руб. за м² в месяц,
– срок разрешительной документации не менее 5 лет с правом
автоматической пролонгации;
– согласование с инженерными сетями в течение месяца.
Несмотря на принятые правительственные документы808, положение
распространителей

прессы

в

Сибирско-Дальневосточном

регионе

не

улучшилось. В республиках, краях и областях региона происходит
сокращение киосков прессы809.
Другой разновидностью киосков, собственно и явившейся результатом
трансформации гигантской киосковой сети, входившей в советский период в
систему книготоргов-магазинов, являются книжные киоски. На современном
региональном книжном рынке такие предприятия действуют в учебных
заведениях, на транспортных узлах (аэропортах, вокзалах), в метро, в
некоторых других местах. Совокупность подобных предприятий можно
классифицировать по ассортиментному признаку на три вида:
- киоски специализированной книги;

Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию системы розничного распространения
периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации : приказ
Минкомсвязи России от 31.07.2013 № 197. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150455/
(дата обращения: 25.10.2020).
808
Об утверждении рекомендаций по поддержке и развитию системы розничного распространения
периодических печатных изданий и иной печатной продукции в субъектах Российской Федерации : приказ
Минкомсвязи России от 31.07.2013 № 197. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_150455/
(дата обращения: 25.10.2020); Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета
нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании
утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2010 г. № 754 (с
изменениями и дополнениями) : постановление Правительства РФ от 9 апр. 2016 г. № 291. URL:
https://base.garant.ru/71374778/ (дата обращения: 25.10.2020).
809
Оськин А. Газет стало меньше. Почему в регионах исчезают киоски Роспечати? URL:
http://distpress.ru/mneniya-ekspertov-intervyu/289139-gazet-stalo-menshe-pochemu-v-regionakh-ischezayut-kioskirospechati.html (дата обращения: 25.10.2020).
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- киоски мелочей, предлагающие книгу как сопутствующий товар (не
более 15 % ассортимента),
- киоски книжных стоков, ассортимент которых на 90 % состоит из
уцененного книжного ширпотреба.
Деятельность этих предприятий, достаточно распространенных в
регионе, является совершенно закрытой, по данным, полученным из частных
источников, автор может сделать вывод о том, что организационное
устроение подобных предприятий в подавляющем большинстве сетевое
(либо федеральные, либо региональные сети). Владельцами сетей являются
оптово-розничные фирмы, организация сети книжных киосков для которых в
большинстве случаев не является основным направлением бизнеса.
Метро привлекает книготорговцев высокими оборотами и возможностью
вернуть инвестиции в короткие сроки, но требует хорошо отлаженной
системы

логистики

и

разнородного

ассортимента.

Сложностями

в

организации торговли в метро также является высокая арендная стоимость
места и необходимость получения разрешения на торговлю как руководства
метрополитена, так и местных властей. Единственный метрополитен за
Уралом действует в Новосибирске. На всех его станциях функционируют по
несколько киосков прессы и другой печатной продукции различных
компаний.
В начале века появились сети, специализирующиеся на открытии
киосков

и

павильонов

в

аэропортах,

других

транспортных

узлах,

учреждениях, торговых комплексах, вузах. Одной из таких сетей было ООО
«ПрессХаус», образованное в 2000 г. в составе крупнейшего оператора на
рынке распространения печатной продукции в России и СНГ. Специалистами
компании с учетом европейского опыта был разработан новый формат –
минимаркеты прессы «Хорошие Новости». Минимаркеты предлагали
«сбалансированный ассортимент и уникальное сочетание периодических
изданий, книжной и мультимедийной продукции с продуктами питания и
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табачной продукцией»810. Цены в торговых точках сети зависили от места
расположения – в аэропортах они были в 1,5–3 раза выше, чем в книжных
розничных и интернет-магазинах. Ассортиментная матрица минимаркета
включала

600

наименований

периодических

изданий

(53 %),

3500

наименований книг (21 %) и 5000 наименований сопутствующих товаров
(20 %). К 2017 г. федеральная сеть насчитывала порядка 170 минимаркетов
печатной продукции. В Сибири и на Дальнем Востоке минимаркеты
«Хорошие Новости» были открыты в аэропортах крупнейших городов:
Новосибирска, Омска, Красноярска и др.
3.5. Специализированные книготорговые предприятия
Одной из позитивных тенденций, которая существенно влияет на
состояние и развитие современного книжного рынка, является пристальное
внимание к обслуживанию его отдельных ниш, создание альтернативных
специализированных

книготорговых

предприятий.

Постоянный

рост

количества ежегодно выпускаемых наименований, насыщение рынка
изданиями специальной литературы, рост избирательного покупательского
спроса, а также желание книготорговцев занять более устойчивые позиции в
конкурентной

среде

способствуют

внутриотраслевому

разделению,

специализации книготорговых предприятий.811 Специализацией принято
называть выделение из общей массы магазинов, сосредоточивающих свою
деятельность на обслуживании ограниченной категории покупателей или
товаре определенного вида или ассортиментной группы812.
Специализацию книжных магазинов определяют несколько признаков, в
том числе: ассортимент продаваемых изданий, источник формирования
товарных запасов, формы обслуживания покупателей.
Минимаркеты «Хорошие Новости». URL:
https://www.retail.ru/rbc/tradingnetworks/minimarkety_khoroshie_novosti/ (дата обращения: 23.10.2020).
811
Альшевская О. Н. Книжная торговля – 2012: специализация, диверсификация, многоформатность //
Библиосфера. 2013. № 2. С. 58. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19016113. (дата обращения: 22.10.2020).
812
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 58.
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Специализация книготорговых предприятий не является изобретением
последнего времени, она и в советский период была распространенным
направлением

развития

книжной

торговли.

Специализация

давала

возможность увеличивать ассортимент изданий какого-либо тематического
раздела, предоставляя покупателям более широкий выбор книг, избавляя их
от необходимости посещать другие книжные магазины и экономя время.
Открытие специализированных магазинов и отделов позволяло также
избегать «распыления» товарных запасов, особенно узкопрофильных
изданий, по многочисленным магазинам. Специализированный книжный
магазин предоставлял покупателям больше услуг. Здесь можно было
оформить предварительный заказ (по издательским планам, «Книготорговым
бюллетеням» и «Бланкам для заказов»), встретиться с автором или
работниками издательств; здесь изучался и обобщался читательский спрос
путем проведения дней и декад «неудовлетворенного спроса», а также
регулярно в течение ряда лет пополнялись специальные тематические
картотеки. Немаловажным был и тот факт, что товароведы и продавцы
специализированных магазинов обладали значительно более высоким
уровнем квалификации, поскольку работали с ограниченным ассортиментом
литературы по дробным разделам классификации. Сам факт наличия
специализированных магазинов положительно влиял и на издательскую
деятельность.

Обслуживая

определенный

контингент

постоянных

покупателей и работая с ограниченным количеством издательских планов
выпуска, подобные магазины оформляли более обоснованные заказы,
помогая тем самым определять тематику и объем выпуска намеченных к
изданию книг.
В

советское

время

наряду

с

национальными

системами,

распространяющими универсальный ассортимент книжной продукции –
Госкомиздата, потребкооперации, «Союзпечати» – в масштабах страны
функционировали
«Академкниги»,

специализированные
«Транспортной

книги»,

книготорговые
«Военкниги»,

системы
издательства
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стандартов, постепенно прекратившие деятельность в постсоветский период.
В

системе

Госкомиздата

СССР

в

1980

г.

действовало

878

специализированных магазинов, что составляло 20 % от всего количества
книжных магазинов в стране. В их числе были магазины общественнополитической книги (128), научно-технической книги (104), подписных
изданий (97), нотных и музыкальных изданий (42), учебно-педагогической
книги (41), медицинской литературы (25), книг по сельскому хозяйству (24),
литературы социалистических стран (26), изобразительной продукции (22) и
литературно-художественных

изданий

(14),

детской

книги

(11),

букинистических изданий (138), «Книга – почтой» (65)813.
В областных, краевых, республиканских книготоргах Сибири и Дальнего
Востока действовали специализированные книжные магазины различной
направленности. Типичным для Сибирско-Дальневосточного региона было
положение в Новосибирском областном книготорге: к началу 1990-х гг. в нем
функционировало восемь специализированных предприятий: «Детская
книга» (закрыта в 1991 г.), «Сибирская книга» (в 1992 г.), «Находка» (в
1993 г.), «Политическая книга» (в 1997 г.), «Дружба» (в 2000 г.), «Букинист»
(в 2000 г.), «Здоровье» (в 1999 г.), «Техническая книга» (в 2005 г.)814.
Подобная ситуация наблюдалась и в других краях, областях и республиках
Сибири и Дальнего Востока.
В конце 1990-х – начале 2000-х гг. специализированные предприятия
стали вновь появляться на книжном рынке, изменив организационное
устройство и направления специализации. На начальном этапе было два
основных способа организации подобных предприятий. В первом случае
центральные, значительно реже – региональные, специализированные
издательства создавали свою книготорговую сеть, дополняя ассортимент
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 61.
814
Альшевская О. Н. Специализация региональных книготорговых предприятий (на примере г.
Новосибирска и Новосибирской области) // Книга. Исследования и материалы. Сб. 98–99. Москва, 2012. С.
91.
813
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магазинов книгами аналогичной тематики. Второй способ состоял в том, что
книготорговые предприятия, московские или региональные, развиваясь,
выбирали для себя определенную ассортиментную нишу, становясь
специализированными.
В

дальнейшем

в

результате

интегрирования

и

сетевизации

сформировались федеральные специализированные структуры, так же, как и
в

советское

время,

осуществляющие

аккумуляцию

специального

ассортимента и предлагающие его в разных регионах страны. Это были
книготорговые

подразделения

издательств,

издательско-книготорговые

холдинги, оптовые предприятия типа советских библиотечных коллекторов,
оптово-розничные компании, совсем нечасто – одиночные розничные
магазины. Большинство специализированных предприятий наряду с оптоворозничным развивали интернет-направление.
В современном специализированном книжном предложении можно
выделить несколько тематических направлений: религиозная, деловая,
учебно-методическая,

иностранная,

детская

литература,

техническая,

«автомобильная книга», букинистическая, антикварная книга, книги для
эстетов, интеллектуалов, комиксы и др. На основании данных мониторинга
книготорговых предприятий Сибири и Дальнего Востока, полученных в
рамках реализации очередного этапа (2019 г.) федерального проекта
«Культурная карта России. Литература. Чтение», в СФО было выявлено 126
специализированных

книготорговых

предприятий,

в

ДФО

–

40.

Специализированные книжные магазины расположены в крупнейших (с
населением свыше 1 млн человек) и крупных (от 250 тыс. человек до 1 млн
человек) городах. С уменьшением численности населения снижается
количество специализированных книготорговых объектов, в городах с
населением менее 250 тыс. человек подобные книготорговые предприятия
практически не встречаются. В Таблицах 11, 12 Приложения 1 представлены
специализированные
Дальнего Востока.

книготорговые

предприятия

городов

Сибири

и
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Активизация деятельности Русской православной церкви способствовала
появлению и активному развитию издательств православной литературы.
Более 250 издательств издают православную литературу, большинство из них
функционируют в Москве, имеют интернет-подразделения; некоторые
издательства выстроили и собственную розничную сеть.
Издательство «Сибирская Благозвонница»815 было создано в 1999 г. при
патриаршем

подворье

Заиконоспасского

и

Никольского

монастырей

(Москва). За время своей деятельности издательство совместно с партнерами
открыло магазины и оптовые склады в крупнейших городах страны: Москве,
Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Красноярске, Омске. В
Красноярске с 2012 г. действует магазин православных подарков «Фавор»816,
предлагающий наряду с другими товарами Библии и молитвословы
различных форматов в кожаных переплетах; в Омске «Православная
книга»817, в Хабаровске – христианский магазин «3–16»818, в Новокузнецке –
христианский интернет-магазин «Истина»819 и др. (Таблицы 11, 12
Приложения

1).

Основными

же

распространителями

православной

литературы являются не магазины, а церковные лавки православных
приходов и организованные приходами киоски православной литературы и
церковной утвари в крупных торговых центрах городов (более 10 тыс. точек
в России).
Книготорговая сеть есть у христианского (не православного –
религиозной организации евангельских христиан-баптистов) издательства
«Посох»820, существующего с 1994 г. и имеющего магазины в Новосибирске,
Иркутске и других городах. Религиозную литературу других конфессий
распространяют мечети, церкви этих конфессий. Издательства религиозной
книги с интернет-подразделениями расположены в основном в европейской
Сибирская Благозвонница. Издательство православной литературы. URL:
http://blagozvon.ru/content/view/220/157/ (дата обращения: 21.10.2020)
816
Фавор. URL: https://vk.com/favor24 (дата обращения: 20.10.2020).
817
Православная книга. URL: https://vk.com›pravoslavnayakniga55 (дата обращения: 18.10.2020).
818
3–16. URL: http://www.3-16dv.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
819
Истина. URL: https://vk.com/istina42 (дата обращения: 20.10.2020).
820
Посох. URL: https://shop.posoch.ru (дата обращения: 20.10.2020).
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части России. Исламскую литературу предлагают интернет-магазины
«Maidenly»,

«Ихсан»,

«Баракат»

и

др.

На

буддийской

литературе

специализируются интернет-магазины «Буддийские книги», «Dharma».
Интернет-магазин буддийской литературы «Himalai» действует с 2014 г.,
имеет офисы-склады в Москве и Новосибирске.
Важным направлением специализации книгопродаж является научная
литература. Для ее распространения в советский период функционировала
федеральная система «Академкнига», объединявшая более 20 книготорговых
предприятий по всей стране. В Сибири книготорговые предприятия системы
действовали в Томске, Иркутске, Красноярске, два в Новосибирске. В
постсоветский период деятельность «Академкниги» неумолимо сокращалась
– в регионах закрылись почти все магазины. Подробно о проблемах научного
книгоиздания и исчезновении сибирских и дальневосточных подразделений
«Академкниги»821 говорится в статьях822,

823, 824

. К 2019 г. «Академкнига»

объединяла три магазина и один киоск в Москве, один в Московской
области,

два

магазина

в

Санкт-Петербурге,

один

в

Красноярске.

Деятельность единственного за Уралом (красноярского) предприятия
«Академкниги» стала возможной благодаря сотрудничеству издательства
«Наука» и федерального исследовательского центра «Красноярский научный
центр» Сибирского отделения Российской академии наук – магазин включен
в его структуру. Для повышения рентабельности магазин кроме научных
предлагает и другие издания, имеет интернет-подразделение.
Основными издателями и распространителями научной и учебной
литературы в регионах Сибири и Дальнего Востока являются издательства
университетов, ставшие ко второму десятилетию XXI в. крупнейшими
Академкнига. Книжный магазин. Федеральный исследовательский центр Красноярский научный центр
Сибирского отделения Российской академии наук. URL: http://academbook.krasn.ru/ (дата обращения:
18.10.2020).
822
Альшевская О. Н. «Академкнига» и ее наследники: проблемы продвижения научной литературы на
сибирском книжном рынке // Гуманитарные науки в Сибири. 2012. № 4. С. 89–91.
823
Лютов С. Н., Панченко А. М., Альшевская О. Н. Реорганизация сибирских подразделений Издательства
«Наука» в 1990-е гг.: эксперименты и проблемы выживания // Библиосфера. 2014. № 4. С. 65–71.
824
Подкорытова Н. И., Босина Л. В., Третьяков Д. А. Научная монография в академической библиотеке – в
поисках источников комплектования // Вестник культуры и искусств. 2019. № 1. С. 25–32.
821
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издательскими

предприятиями

региона.

В

Кемерове

межвузовское

издательское объединение «Кузбассвузиздат» в начале XXI в. стало
монополистом на местном книжном рынке. Во Владивостоке лидирующее
место среди книгоиздателей занимал издательский дом Дальневосточного
федерального университета825. Крупными издателями учебной и научной
литературы

являются

(Новосибирск),

издательства

педагогического

государственного

университета

(Омск),

университета
Сибирского

федерального университета (Красноярск), Тихоокеанского университета
(Хабаровск), Забайкальского гуманитарно-педагогического университета
(Чита) и др. Для распространения собственной продукции издательства вузов
создают интернет-магазины, а также розничные отделы на собственной
территории.
Практически исчезли с регионального рынка магазины медицинской и
технической книги, действовавшие в советское время во всех областных,
краевых и республиканских книготоргах. Медицинскую книгу предлагает
несколько

интернет-магазинов:

«Медкнига»826,

«Медкнига»827

«Медбукинист»828 и др.; универсальные интернет-магазины «Лабиринт»,
«Читай-город», маркетплейс Wildberries и др.
Специализированные книжные магазины на базе местных медицинских
вузов работают в Иркутске и Томске (Таблицы 11, 12 Приложения 1). С 1995
г. на базе Иркутского государственного медицинского института действует
магазин «Медкнига»829, являющийся профильным для врачей, студентовмедиков и средних медицинских работников. В магазине собраны книги
специализированных

издательств:

«Геотар-медиа»,

«Медпрессинформ»,

«МИА», «Бином», «Видар», «Особая книга», «Фолиант», «Спецлит»,
Посадсков А. Л. «Издательская революция» в вузах: о некоторых особенностях развития вузовского
книгоиздания в Сибири и на Дальнем Востоке в начале XXI в. // Книжная культура: опыт прошлого и
проблемы современности. К 250-летию вузовского книгоиздания в России : материалы междунар. науч.
конф. (Москва, 20–21 сент. 2006 г.). Москва, 2006. С. 235–242.
826
Медкнига. Гипермаркет для медиков. URL: https://medknigaservis.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
827
Медкнига. URL: https://MMBook.ru (дата обращения: 22.10.2020).
828
Медбукинист. URL: https://medbukinist.ru (дата обращения: 22.10.2020).
829
Медкнига. URL: https://medknigairkutsk.ru (дата обращения: 22.10.2020).
825
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«ЭЛБИ», «Антидор» и др. Магазин имеет небольшую площадь (50 м2), с 2017
г. действует услуга отправки книг почтой по предоплате.
В

Томске

на

государственного

базе

учебно-лабораторного

медицинского

корпуса

университета

Сибирского

работает

магазин

«Медицинская книга»830, входящий в федеральную сеть ООО «Фактор
Книга». Компания присутствует на рынке книжной продукции с 1998 г.,
распространяя медицинскую, учебно-методическую и научную литературу
более 250 издательств. Сеть объединяет розничные магазины в Москве,
Санкт-Петербурге, Ярославле, Воронеже, Казани, Рязани, Тюмени, Томске и
интернет-магазин. В Новосибирске с 1999 г. действует специализированное
издательство и интернет-магазин «Гомеопатическая книга» (Издательство
Марии Сокольской)831.
Магазин «Техническая книга»832 в Омске работает с 1995 г. и предлагает
услуги

по

комплектованию

учебных

заведений

или

предприятий

необходимой научной, методической и учебной литературой, а также
бесплатные

консультации,

заказчика для

информационную

поддержку.

По

просьбе

ознакомления с требуемой

литературой

могут быть

предоставлены сигнальные экземпляры изданий. В магазине действует
букинистический

отдел,

создано

интернет-подразделение.

Магазин

«Техническая книга» действует и в Южно-Сахалинске (Таблицы 11, 12
Приложения 1).
В условиях постоянно модернизируемого законодательства актуальным
направлением специализации книгопродаж стала так называемая деловая
литература. На издании и распространении книг по актуальным вопросам
налогообложения,

бухгалтерского

и

бюджетного

учета,

трудового

законодательства и гражданского права специализировался издательский
центр (ИЦ) «Мысль», основанный в Новосибирске в 2002 г. Ежегодно ИЦ
Медицинская книга. URL: https://rus.logobook.ru (дата обращения: 22.10.2020).
Гомеопатическая книга (Издательство Марии Сокольской). URL: https://www.homeobooks.ru/ (дата
обращения: 18.10.2020).
832
Магазин Техническая книга. URL: https://техбук.рф (дата обращения: 22.10.2020).
830
831
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выпускал более 40 книг в сериях: «Налоги года», «Закон для всех», «В
помощь бухгалтеру», «Бюджетный учет», «Труд в профессии». Начав
деятельность

как

издательство,

предприятие

постепенно

стало

организовывать и книготорговую деятельность. В 2004 – 2009 гг. в компании
действовало четыре книжных киоска, в дальнейшем распространением
продукции ИЦ «Мысль» занималось несколько предприятий и групп
предприятий, имеющих разветвленную сеть оптовой и розничной торговли.
В Новосибирске работал склад для оптовых покупателей. Оптовые продажи
издательским центром велись универсальным и специализированным
книжным магазинам Сибирского региона («Аристотель», «Капитал», «Экор»
и др.), сети канцелярских магазинов «Бухгалтер», сети специализированных
киосков «Деловой мир» и др.; а также учебным центрам для организации
торговли при проведении обучающих мероприятий, семинаров и курсов
повышения квалификации833. В 2010 г. в компании был открыт интернетмагазин.
С 2000 г. в Новосибирске действовала специализированная сеть
«Деловой мир». На начальном этапе было открыто более 34 торговых точек в
налоговых инспекциях города и области, но в дальнейшем сеть была
сокращена до 9 киосков. В ассортимент киосков входили книги,
канцелярские товары, бланочная продукция. Основным поставщиком
деловой литературы в специализированную сеть был ИЦ «Мысль»834.
Деловую литературу предлагали Центр нормативной литературы и
документации и компания «Нормативная книга»835 (Новосибирск), торговопроизводственная компания «Деловая книга»836(Кемерово, Новосибирск),
магазин «Профкнига»837 (Иркутск). В Хабаровске с 2002 г. действует сеть
«Деловая книга»838 (2 магазина и 3 киоска в ДВГГУ, ДВГМУ, ДВГУПС) с
Издательский центр Мысль. URL: http://www.myisl.ru/ob-izdatelctve (дата обращения: 20. 05.2015).
Там же.
835
Нормативная книга. URL: http://normativkniga.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
836
Деловая книга. URL: https://delkniga.com/ (дата обращения: 22.10.2020).
837
Профкнига. URL: http://profbook-irk.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
838
Деловая книга. URL: https://www.d-kniga.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
833
834
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интернет-подразделением.

Магазины

«Деловая

книга»

действуют

в

Благовещенске и Артеме (Таблицы 11, 12 Приложения 1).
Интересным явлением современных специализированных книгопродаж
стала

«автомобильная

книга».

На

книжном

рынке

Новосибирска

присутствуют несколько компаний, специализирующихся на литературе
подобной тематики. С 2002 г. изданием и реализацией литературы по
ремонту автомобилей занимается оптово-розничная компания «Автокнига»839
ООО «Автонавигатор». Активное сотрудничество с издательствами «ЛегионАвтодата», «За Рулем», «Третий РИМ», «Арус», «Атласы автомобилей
(Арго»),

«Мир

Автокниг»

(«РусьАвтоКнига»)

позволило

компании

предлагать оптовым и розничным покупателям выгодные цены, гибкую
систему скидок, разные формы сотрудничества (консигнация, реализация). В
Новосибирске компания имеет два книжных магазина, расположенных
вблизи крупных центров продажи автомобилей и запчастей к ним840.
Два подразделения в Новосибирске имела компания «Юнисервис»,
специализировавшаяся

на

«автокниге»;

магазин

«Автокнига

42»841

действовал в Кемерове, «У Марковны» – в Омске (Таблицы 11, 12
Приложения 1). Во Владивостоке издания по морскому делу представлены в
ассортименте розничного магазина с интернет-подразделением SEABOOK842,
специализирующегося на продаже яхтенного оборудования и снаряжения.
Продажей специализированной литературы магазин занимается, являясь
официальным представителем на Дальнем Востоке издательства «МОРСАР»
и Международного союза электросвязи в России.
Наиболее

распространенным

направлением

специализации

на

региональном уровне является учебно-методическая книга. Во многих
городах

Сибири

и

Дальнего

Востока

действуют

оптово-розничные

предприятия, предлагающие книги для детских садов, школ, родителей.
Автокнига. Интернет-магазин. URL: www.auto-kniga.ru (дата обращения: 20.10.2020).
Альшевская О. Н. Книжная торговля –2012: специализация, диверсификация, многоформатность //
Библиосфера. 2013. № 2. С. 59. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19016113. (дата обращения: 22.10.2020).
841
Автокнига 42. URL: https://vk.com/avtokniga42rus (дата обращения: 18.10.2020).
842
SEABOOK. URL: http://www.seabook.info (дата обращения: 18.10.2020).
839
840
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Всего в СФО и ДФО было выявлено 47 подобных предприятий (Таблицы 11,
12 Приложения).
На

учебно-методической

специализировались

крупнейшая

литературе
оптово-розничная

в

Новосибирске
компания

Сибири

«СибВерк»843, два Центра учебной книги844, Служба доставки учебной
литературы «Алфавит-Сибирь»845, а также небольшие оптово-розничные
предприятия: два магазина учебников и канцтоваров, магазин «Березка»846
др. В Омске на рынке учебной литературы с 2000 г. действует компания
«Алфавит Омск»847, а также компания «Сфера» (5 магазина «Знайка»),
магазин учебной литературы, центр учебной литературы и др. На учебнометодической литературе специализируются в Красноярске – «ЯрКнига»848,
Центр учебно-методической литературы «Град»849; в Барнауле – «Знание»,
«Мир книг», «Всезнайка»850; в Иркутске – «Иркутск-книга плюс»; в Томске –
«Учебники», «Учебники+», «Лицей книга»851, «Учебник», «Ученик»; в
Кемерове – «Глобус+», «Учебник», «Ваш учебник», «Азбука»852; в
Новокузнецке – «Книги», «Учебники. Рабочие тетради», «Учебник»; в Чите –
«Учитель»853, «Открытая книга»; в Норильске – «Экспресс-книга»; в
Уссурийске – 2 магазина «Дружба» и др.
Представлены на книжном рынке Сибири и Дальнего Востока
книготорговые предприятия, специализацией которых является книги на
иностранных языках: в Сибири и на Дальнем Востоке действуют 19
подобных предприятий. Все чаще в ассортименте книжных магазинов
появляются книги на азиатских языках. Предприятия, специализирующиеся
СибВерк. URL: https://shop.sibverk.ru (дата обращения: 22.10.2020); СибВерк. URL: https://book.sibverk.ru
(дата обращения: 22.10.2020).
844
Центр учебной книги. URL: http://edem-book.ru (дата обращения: 22.10.2020).
845
Алфавит-Сибирь. URL: http://alfavit.biz (дата обращения: 20.10.2020).
846
Березка. URL: http://berezka-book.ru (дата обращения: 18.10.2020).
847
Алфавит Омск. URL: http://alfavit55.ru (дата обращения: 20.10.2020).)
848
ЯрКнига. URL: https://яркнига24.рф (дата обращения: 20.10.2020).
849
Град. URL: https://grad-kniga.ru. (дата обращения: 20.10.2020).
850
НТЛ-Центр (Всезнайка). URL: http://www.studiebook.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
851
Лицей книга. URL: https://licey-kniga.ru (дата обращения: 22.10.2020).
852
Азбука. URL: http://azbuka42.ru (дата обращения: 22.10.2020).
853
Учитель. URL: http://intellekt-chita.ru (дата обращения: 20.10.2020).
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на продаже иностранной литературы, как правило, бывают двух типов:
торгующие организации и учебные центры, предлагающие книги. Но чаще
всего эти два направления деятельности в работе предприятий совмещаются.
К

первому

типу

предприятий

относится

магазин

иностранной

литературы «Магеллан BOOKS»854 в Новосибирске. Книготорговая компания
начала свою деятельность в 1998 г. под названием «Британия – Миллениум».
Осознав в начале своей деятельности, что именно англичане выпускают
лучшие учебники для тех, кто изучает английский язык как иностранный,
компания использует в качестве своего основного бренда аутентичные
учебные издания.
«Британия – Миллениум» является дочерней компанией крупнейшего
российского дистрибьютора и импортера продукция более 300 крупнейших
издательств Великобритании, США, Германии, Франции, Испании и Италии.
«Британия – Миллениум» поставляет книги во многие регионы России – от
Екатеринбурга до Владивостока855.
С 2001 г. в Новосибирске действует магазин иностранной литературы:
«Оксбридж». В 2016 г. был открыт магазин «Китаист BookShop»856,
специализирующийся на книгах для изучения китайского языка всех
уровней. Магазин работает напрямую с российскими и китайскими
издательствами, имеет интернет-подразделение.
Дистрибьютором учебной литературы мировых издательств Oxford
University Press, Cambridge University Press, Pearson, Heinle, Hueber,
Cornelsen, Klett, Hachette, Edinumen с 1996 г. является книжный салон
«Магистр»857 в Омске. В Красноярске действует магазин иностранной
литературы «Britannia», в Барнауле – 2 магазина «Английская лавка» и
интернет-магазин «ДИБИСИ»858, в Иркутске – «Еврокнига»859, в Хабаровске
Магеллан BOOKS. URL: https://www.magellanbooks.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
Альшевская О. Н. Книжная торговля – 2012: специализация, диверсификация, многоформатность //
Библиосфера. 2013. № 2. С. 61. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19016113. (дата обращения: 22.10.2020).
856
Китаист BookShop. URL: https://kitaistbook.com (дата обращения: 18.10.2020).
857
Магистр. URL: https://magistr.market (дата обращения: 18.10.2020).
858
ДИБИСИ. URL: http://ДИБИСИ.рф (дата обращения: 20.10.2020).
854
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– «Мир Восточной Литературы. Мир Азии»860, во Владивостоке –
«Иностранная

книга»,

интернет-магазин

«Токадо»861,

в

Ангарске

–

«Британика»; в Благовещенске – «Полиглот» и др.
Другим типом предприятий являются обучающие центры. Крупным
обучающим центром, осуществляющим продажу иностранной литературы в
городах Сибири и Дальнего Востока, является ООО «Межрегиональный
лингвистический

центр»862.

Подразделения

компании

действуют

в

Красноярске («Межрегиональный лингвистический центр»), Новосибирске
(магазин «Оксбридж»), Иркутске (ООО «ИнЯз»). В Томске при школе
английского языка «Британия», основанной в 1999 г., действует магазин и
библиотека английской литературы. Лингвистическая школа «Байкальский
языковой центр»863 (Иркутск) организует обучение иностранным языкам
любого уровня. В 2002 г. при центре создан магазин иностранной литературы
«Буква». Информационным и методическим центром является ООО
«Дальневосточный лингвистический центр» (ДВЛЦ) во Владивостоке. При
центре действует розничный и интернет-магазин «Иностранная книга»864.
Востребованным
книжном

рынке

направлением

являются

книги

специализации
для

детей

на
и

региональном

юношества,

но

специализированных на детской книге магазинов в регионе очень мало (3–5).
Детская

литература

становится

подавляющего большинства

значимым

разделом

ассортимента865

универсальных сетевых и независимых

книжных магазинов866. Наряду с этим, книги для детей и юношества является
Еврокнига. URL: https://evrokniga.ru (дата обращения: 18.10.2020).
Мир Восточной Литературы. Мир Азии. URL: https://AsianBooks.ru (дата обращения: 22.10.2020).
861
Токадо. URL: https://tokado.ru (дата обращения: 20.10.2020).
862
Межрегиональный лингвистический центр. URL: http://www.bookshop247.com (дата обращения:
18.10.2020).
863
Байкальский языковой центр. URL: http://www.blc.net.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
864
Дальневосточный лингвистический центр. URL: http://Иностранная книга.рф (дата обращения:
18.10.2020).
865
По сведениям, предоставленным руководителями региональных книготорговых предприятий Сибири и
Дальнего Востока в рамках реализации проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение» (2016–2017
гг.) детская литература в ассортименте составляет 60 % у «Гарцующего слона» (Новокузнецк, 3 магазина),
50 % у «Апекса» (Норильск, 3 магазина), 23 % у «Книги. ИП Хасанова (Барнаул, 3 магазина).
866
Альшевская О. Н. Основные каналы реализации детской книги в Сибири и на Дальнем Востоке //
Гуманитарные науки в Сибири. 2018. Т. 25, № 4. С. 62–66. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36552178 (дата
обращения: 18.10.2020).
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сопутствующим

товаром

во

многих

некнижных

магазинах,

специализирующихся на продаже детского питания, одежды, обуви, товаров
для хобби, игрушек, развивающих игр и др.867
Большое распространение на региональном книжном рынке получили
книжные магазины с названиями, априори относящими их к магазинам,
имеющим

специализацию

на

детской

литературе.

Но

в

результате

исследования ассортиментного наполнения магазинов, прошедшего в рамках
проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение» оказалось, что
подавляющее

большинство

подобных

предприятий

предлагают

универсальный книжный и канцелярский ассортимент, в редких случаях
магазины были профилированы на учебном и/или детском ассортименте868.
Примерами таких магазинов являлись: «Почитай-ка» (2 книжно-канцелярских
магазина), «Чук и Гек»869 (Новосибирск); «Знайка» (Омск, 6 магазинов);
«Всезнайка» (Барнаул, склад-магазин); «Знай-ка» (Иркутск, 2 магазина),
«Детские книжки» (Иркутск); «Книги нашего детства», «Умка» (Владивосток),
«Детская книга», «АЯЧИТАЮ», «Маленькие истории», «Книжечки»870
(Хабаровск);

«Цветик»

(2

магазина),

«Знаем.

Играем

&

Эрудит»

(Новокузнецк); «Умняшкино» (Кемерово); «Азбука детства», «Знайка» (УланУдэ); «Тимур», «Дошкольник» (Ангарск); «Умка» (Норильск), «Азбукварик»,
«Мамины книги» (Якутск); «Радуга детства», «Лукоморье» (Благовещенск);
«Девочка & Мальчик» (Южно-Сахалинск); магазин детской книги ИП
Антонова Т. Ф. (Находка); «Я расту», «Кот ученый» (Уссурийск) и др. В
ассортименте этих предприятий детская литература составляет 20–40 %871.

Альшевская О. Н. Основные каналы реализации детской книги в Сибири и на Дальнем Востоке //
Гуманитарные науки в Сибири. 2018. Т. 25, № 4. С. 62–66. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36552178 (дата
обращения: 18.10.2020).
868
Там же. С. 64.
869
Чук и Гек. URL: https://vk.com/chukigek.books (дата обращения: 22.10.2020).
870
Книжечки. URL: http://.knigechki.ru (дата обращения: 18.10.2020).
871
Альшевская О. Н. Основные каналы реализации детской книги в Сибири и на Дальнем Востоке //
Гуманитарные науки в Сибири. 2018. Т. 25, № 4. С. 62–66. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36552178 (дата
обращения: 18.10.2020).
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Во втором десятилетии XXI в. в Сибирско-Дальневосточном регионе
стали появляться малоформатные независимые магазины клубного кулуарного
формата с ассортиментом детской направленности: «Корнейиванович»872
(2015–2016,

Красноярск),

«Кукуля»873

(2

магазина,

2016,

Иркутск),

«Читаллино» (2018, Якутск), «Knijkikids» (Якутск), «Бархатята»874 (2018, 2
магазина, Петропавловск-Камчатский), «Книжечки»875 (Хабаровск) и др.
Ассортимент

магазинов

составляют

книг

для

детей

и

юношества,

выпущенные лучшими детскими издательствами страны, а также литература
по воспитанию и образованию для родителей. Магазины регулярно проводят
культурно-просветительские мероприятия876.
Магазин эко-игрушек и книг «Кукуля» был открыт в Иркутске в 2016 г.
М. Бызовой. Наряду с другими товарами магазин предлагает большую и
качественную подборку детских книг. Основной задачей своей деятельности
устроители считают гармоничное развитие ребенка и заявляют: «Мы создаем
новую регулярную культурную площадку для детей нашего города. Мы
ставим своей целью вдохновить детей и родителей, показать, что чтение – не
занудство и не насилие, а очень важная привычка для успешного
будущего»877. Девиз магазина звучит как «Душевное и настоящее». Регулярно
проводятся мероприятия для детей: клуб «Книжная поляна», мастер-классы
«Пишем книги» и «Детская редакция», «воскресные мастер-классы с тетей
Сашей». В 2017, 2018 гг. «Кукуля» проводил в Иркутске общегородской
праздник чтения «День Ч».
С 2018 г. в Петропавловке-Камчатском молодые супруги и родители
троих

детей

Иван

и

Олеся

Бархатовы

реализуют

образовательно-

развлекательный проект «Бархатята», включающий в себя открытие «сети
Корнейиванович. URL: https//vk.com/fyodormichalich.(дата обращения: 21.10.2016).
Кукуля. URL: https://.kukulya.ru (дата обращения: 22.10.2020).
874
Бархатята. URL: http://vk.com/public168057672 (дата обращения: 22.10.2020).
875
Книжечки. URL: http://.knigechki.ru (дата обращения: 18.10.2020).
876
Альшевская О. Н. Основные каналы реализации детской книги в Сибири и на Дальнем Востоке //
Гуманитарные науки в Сибири. 2018. Т. 25, № 4. С. 64. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36552178 (дата
обращения: 18.10.2020).
877
Праздник чтения «День Ч» впервые пройдет в Иркутске. URL: http://baikal-info.ru/prazdnik-chteniya-dench-vpervye-proydyot-v-irkutske (дата обращения: 24.10.2017).
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семейных магазинов хороших книг и добрых игр, а также множество
социальных мероприятий, направленных на возрождение культуры семейного
досуга

и

формирование

правильных

семейных

ценностей»878.

При

организации «Игротек с Бархатятами» в местных библиотеках, школах,
театрах и на праздничных площадках особой популярностью пользуются
игры на развитие логики, внимания и скорости реакции «Моя стихия –
Берингия», «Доббль», серии «Банда умников», являющиеся увлекательной и
полезной альтернативой гаджетам. Предприятие сотрудничает с Центром
инноваций социальной сферы, Центром поддержки предпринимательства,
Центром

занятости.

«Книжечки»879

Детскими

(Хабаровск),

магазинами-клубами

«Knijkikids»

(Якутск).

также

являются

Магазины

имеют

интернет-подразделения, организуют множество мероприятий для детей и
родителей.
На

региональном

книжном

рынке

специализация

на

детском

ассортименте популярна среди небольших книготорговых предприятий с
обязательным присутствием в социальных сетях. Специализированным
книжным проектом являлся магазин «Книжная Полка» (детская литература
Красноярска)880. Магазин позиционировал себя как «удивительный мир книг
для юных исследователей». Интернет-магазин «Маленький бук»881 в
Новосибирске
литературу.

(прежнее
Девиз

название

компании:

«С

«Лексикон»)

предлагал

детскую

любовью

детям

книгам».

к

и

Направлениями деятельности предприятия стали организация семинаров для
родителей, мастер-классов по интерактивному чтению. Два магазина с
интернет-подразделением

«Книжные

дети»882

(Новосибирск,

Томск)

предлагают «все о детских книгах для любящих и думающих родителей».
История семейного бизнеса супругов Бархатовых с Камчатки. URL:
https://мойбизнес.рф/novosti/news/istoriya-semeynogo-biznesa-suprugov-barkhatovykh-s-kamchatki/ (дата
обращения: 22.10.2020).
879
Книжечки. URL: http://knigechki.ru (дата обращения: 18.10.2020).
880
Книжная полка (детская литература Красноярска). URL: http://bookshelf24.ru/ (дата обращения:
22.10.2020).
881
Маленький бук. URL: http://leksicon.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
882
Книжные дети. URL: http://vk.com/bookchildren54 (дата обращения: 18.10.2020).
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С начала 1990-х гг. эпизодически и с 2010 гг. все шире в ассортименте
книготорговых предприятий стала появляться специфическая продукция –
японская манга и американские комиксы. К 2019 г. эта продукция составляла
значимую часть книжного ассортимента, пользуясь устойчивым спросом у
определенной части населения. Манга и комиксы представлены и в
универсальных книжных магазинах, киосках, но наиболее широкий
ассортимент, а также квалифицированный персонал, разбирающийся в этом
специфическом виде литературы, предлагали специализированные магазины
(в Сибири и на Дальнем Востоке – 29) (Таблицы 11, 12 Приложения 1).
Комиксы наряду с другими товарами широко представлены в
некнижных магазинах сетей: международной сети «Hobby Games»883
(Барнаул, Благовещенск, Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Омск,
Томск, Якутск); федеральных сетей: «Знаем Играем»884 (Иркутск, Томск,
Улан-Удэ), «Comic store KARANDASH»885 (Красноярск, Новосибирск),
«Comicz Era»886 (Красноярск, Новосибирск, Омск); региональных сетей
«STUFF NSK»887 (Новосибирск, Омск), «Игры Шелдона»888 (Благовещенск,
Хабаровск), «Клерки»889 (2 магазина в Якутске) и др. (Таблица 20).
Таблица 20 – Сетевые магазины комиксов и манги в СФО, ДФО, 2019
г.890
№

Сеть

1

Hobby Games, магазин игр и
подарков

2

Знаем Играем, магазин
настольных игр и комиксов
Comic store KARANDASH,
магазин комиксов

3

4

Comicz Era, магазин комик-сов

Количество магазинов
За рубежом– 4 магазина,
36 магазинов в России, в
Сибири и на Дальнем
Востоке–2
Около 50, в Сибири и на
Дальнем Востоке– 5
4 магазина в России, в
Сибири и на Дальнем
Востоке–23
6 магазинов в России, в

Принадлежность

Города

Год
основания
2009

Международная
сеть

Новосибирск
Владивосток

Федеральная сеть

Иркутск, Томск
Улан-Удэ
Новосибирск
Красноярск

2013

Хабаровск

В

Федеральная сеть

Федеральная сеть

2011

Hobby Games. URL: https://hobbygames.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
Знаем Играем. URL: https://znaemigraem.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
885
Comic store KARANDASH. URL: comic-store.ru (дата обращения: 18.10.2020).
886
Comicz Era. URL: https://comiczera.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
887
STUFF NSK. URL: https://vk.com/animestuff_nsk (дата обращения: 20.10.2020).
888
Игры Шелдона. URL: https://www.igra27.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
889
Клерки. URL: https://vk.com/clerks_ykt (дата обращения: 22.10.2020).
890
Таблица составлена автором по информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2017–2019 гг.), сайтам компаний.
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5
6
7

Игры Шелдона, магазин
комиксов и настольных игр
STUFF NSK, интернет-магазин
аниме-атрибутики
Клерки, магазин комиксов,
настольных игр и фигурок

Сибири и на Дальнем
Востоке – 3
На Дальнем Востоке– 3

Региональная сеть

2

Региональная сеть

2

Региональная сеть

Южно-Сахалинск
Новосибирск
Хабаровск
Благовещенск
Новосибирск
Омск
Якутск

Новосибирске
с 2016 г.
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Распространенным явлением на региональном книжном рынке стали
маленькие независимые специализированные магазины комиксов и манги. В
Сибири и на Дальнем Востоке действовало более 30 подобных предприятий:
в Новосибирске – «Sketch»891, «Томодаче»892, «Секретная галактика»893; в
Омске – «OwlWinter»894; в Красноярске – «Дом для сов»895, «Доллар по 15»896,
«Unicorn Shop»897, «Vapicon»898, «Комод», «DB13.RU»; в Барнауле – «Comics
Club»899; в Иркутске – Woody Comics900, «District38»901; в Кемерове – «Geek
Out»902; в Якутске – «Лавка комиксов»; во Владивостоке – «Убежище 14»903,
«Лисья Нора»904, «Comix Zone VL», «EPIC comiсs shop»; в Чите – «BOOM
comics»905; в Комсомольске-на-Амуре – «ComixZone»906; в Ангарске – «Sketch
Power»; «Comics Space» (Норильск); в Уссурийске – «Колпак» и др.907
Зачастую жизнь подобных предприятий непродолжительна, многие магазины
уже прекратили деятельность. Продукция издательства комиксов «Illusion
Studios» (Томск) представлена в интернет-магазине «Иллюзион» и в
розничных

магазинах:

«Иллюзион»,

«42»,

(Томск);

«GEEK

OUT»

(Кемерово)908 (Таблицы 11, 12 Приложения 1).
Sketch. URL: http://vk.com/comics_sketch (дата обращения: 22.10.2020).
Томодаче. URL: https://vk.com/tomodache (дата обращения: 22.10.2020).
893
Секретная галактика. URL: https://vk.com/secretgalaxy (дата обращения: 18.10.2020).
894
OwlWinter. URL: https://owlwinter.ru (дата обращения: 18.10.2020).
895
Дом для сов. URL: https://sovkindom.ru (дата обращения: 2010.2020).
896
Доллар по 15. URL: https://vk.com/dollarpo15 (дата обращения: 20.10.2020).
897
Unicorn Shop. URL: http://vk.com/unishoponline (дата обращения: 18.10.2020).
898
Vapicon. URL: http://vk.com/id47479589 (дата обращения: 20.10.2020).
899
Comics Club. URL: vk.com/comicsclub (дата обращения: 22.10.2020).
900
Woody Comics URL: http://woody-comics.ru (дата обращения: 22.10.2020).
901
District38. URL: vk.com/district38 (дата обращения: 22.10.2020).
902
Geek Out. URL: vk.com/geek_outillusionshop.ru (vk.com/geek_out) (дата обращения: 18.10.2020).
903
Убежище 14. URL: http://vk.com/vault14 (дата обращения: 22.10.2020).
904
Лисья Нора. URL: https://foxhole.club (дата обращения: 18.10.2020).
905
BOOM comics. URL: vk.com/boom_comics_chita (дата обращения: 22.10.2020).
906
ComixZone. URL: vk.com/comixzone_shop (дата обращения: 20.10.2020).
907
Альшевская О. Н. Продвижение японской манги и американского комикса на книжном рынке сибирского
и дальневосточного регионов // Книжная культура региона: исторический опыт и современная практика :
материалы V всерос. науч. конф. (Челябинск, 15–16 нояб. 2018 г.). Челябинск, 2018. С. 25–29.
908
ИЛЛЮЗИОН. URL: https://illusionshop.ru/blog/ (дата обращения: 22.10.2020).
891
892
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Редки

на

региональном

рынке

книготорговые

предприятия,

специализирующиеся на краеведческой литературе. Одно из них – книжный
клуб «Невельской»909 (2013 г., Владивосток), предлагающий широкий
ассортимент книг издательств Дальнего Востока. Чаще всего краеведческую
литературу предлагают на своих сайтах и реже в собственных интернетмагазинах

национальные

издательства

Сибири

и

Дальнего

Востока

(Национальная издательская компания «Бичик» им. С. А. Новгородова910,
Тувинское книжное издательство имени Ю. Ш. Кюнзегеша911 и некоторые
др.). Подобная практика характерна не только для крупных универсальных
издательств, но и для так называемых культурных (идейных) частных
издательств912, ставящих себе цель содействовать росту интеллектуального
потенциала регионов: «Свиньин и сыновья»913 (Новосибирск), «Охотник»914
(Магадан), издательский отдел ОАО «Амурская ярмарка»915 (Благовещенск),
«Русский остров»916 (Владивосток), «Новая книга»917 (ПетропавловскКамчатский), «Апекс»918 (Норильск) и др. Дистанционно возможность
покупки своей продукции предлагают некоторые музеи региона (Алтайский
государственный краеведческий музей, Омский государственный историкокраеведческий музей, Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова и
др.)919. Интересен опыт Национальной библиотеки Республики Бурятия

Книжный магазин Невельской. URL: https://https://nevelskoybook.business.site/ (дата обращения:
22.10.2020).
910
Национальная издательская компания Бичик им. С. А. Новгородова. URL: http://www.bichik.ru (дата
обращения: 22.10.2020).
911
Тувинское книжное издательство имени Ю. Ш. Кюнзегеша. URL: https://kniga17.ru/ (дата обращения:
22.10.2020).
912
Посадсков А. Л. Негосударственные структуры книгоиздания как условие формирования
информационного общества в России (по материалам Сибири и Дальнего Востока конца XX – начала XXI
в.) // Наука, технологии и информация в библиотеках (LIBWAY–2019) (Иркутск, 17–19 сент. 2019 г.). : тез.
докл. междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2019. С. 169–172.
913
Свиньин и сыновья. URL: http://www.isvis.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
914
Охотник. URL: https://hunterpress.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
915
Издательский отдел ОАО Амурская ярмарка. URL: http://www.amurfair.ru (дата обращения: 20.10.2020).
916
Русский остров. URL: http://rusost.com/ (дата обращения: 21.10.2020).
917
О компании // Новая книга. URL: http://www.novkniga.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
918
Издательство «Апекс». URL: https://apex-norilsk.livejournal.com/ (дата обращения: 22.10.2020).
919
Трояк И. С. Внедрение новых технологий в издательскую деятельность музеев, архивов и библиотек как
фактор их адаптации в формирующемся информационном обществе (на примере Сибири и Дальнего
Востока) // Социальные коммуникации и эволюция обществ : материалы VI междунар. науч.-практ. конф.
(1–2 дек. 2017 г.). Новосибирск, 2018. С. 220–224.
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(Улан-Удэ), в которой с 2000 г. действует книжная лавка краеведческой
литературы и интернет-магазин.
Распространенным направлением специализации книгопродаж стали
книги по самосовершенствованию. OOO «Искры Света» – дочерняя
организация Сибирского Рериховского общества (СибРО) распространяет
книги ИЦ «РОССАЗИЯ»920 и другие издания культурно-просветительской
тематики, постеры, открытки, альбомы, аудиозаписи и видеофильмы. Сеть
киосков «Искры Света» в Республике Алтай (с. Верх-Уймон), Омске
координируется из Новосибирска.
Источниками

формирования

товарных

запасов

могут

быть

как

издательства и издающие организации, оптовые и оптово-розничные
компании, так и население, сдающее бывшие в употреблении книги.
Подобным образом формируют товарные запасы букинистические магазины.
В советский период букинистическая торговля была широко распространена:
специализированные антикварно-букинистические магазины входили в
состав всех областных, краевых и республиканских книготоргов. В 1980 г. из
838 специализированных магазинов системы Госкомиздата СССР 138 было
букинистическими (15,7%). Кроме того, во многих книжных магазинах были
открыты

букинистические

отделы.

В

Новосибирском

облкниготорге

действовало около 20 букинистических отделов в универсальных и
специализированных магазинах и два специализированных антикварнобукинистических магазина: № 29 «Букинист» и № 17 «Находка». В период с
1991 по 2000 г. эти магазины и отделы прекратили существование. На
протяжении десятилетия при постоянно увеличивающемся ассортименте
выпускаемых новых изданий букинистические магазины были мало
востребованы покупателями. Но в 2000-х гг. такие магазины появились
вновь.
Особое

место

на

сибирско-дальневосточном

антикварно-

букинистическом рынке занимает магазин – художественный салон
920

РОССАЗИЯ. URL: https://rossasia.sibro.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
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«Сибирская горница», действующий с апреля 2002 г. Книжный фонд
магазина включает более 40 тыс. наименований: издания XIX–XX вв. по всем
отраслям знаний, словари, справочники, энциклопедии, подписные издания
русских и зарубежных классиков. В ассортименте «Сибирской горницы»
представлены антиквариат, предметы искусства и коллекционирования:
серебряные и бронзовые изделия, мебель, часы, портсигары; картины,
гравюры, литографии, коллекционный фарфор; старые новогодние игрушки;
каслинское литье; старинные географические карты Сибири; коллекционные
угольные самовары; филателия, филокартия, нумизматика, боны и др.921 В
салоне

большой

выбор

художественной

продукции

с

видами

дореволюционного Новониколаевска и обширная коллекция акций русских
предприятий конца XIX – начала XX в. Магазин имеет филиал в СанктПетербурге («Библиофил», Лиговский пр., 120). Общий ассортимент
компании превышает 100 тыс. наименований. В магазине работает отдел
«Книга – почтой», интернет-магазин.
К 2019 г. в городах Сибири и Дальнего Востока работали 13–15
букинистических (антикварно-букинистических) магазина или отдела: в
Омске – «Антик. Предметы старины»; в Красноярске – «Свалка»922; в
Барнауле – «Букинистический», «Букинист 2»; в Иркутске – «Книжная
лавка»; в Новосибирске, Кемерове, Чите, Бийске, Хабаровске, Владивостоке
– «Букинист»; антикварно-букинистический интернет-магазин «Частная
коллекция»923 – в Новосибирске и др. (Таблицы 11, 12 Приложения 1).
Таким образом, деятельность специализированных предприятий имеет
ряд особенностей. Предприятия почти не имеют серьезных конкурентов, так
как сосуществование магазинов, имеющих одинаковую специализацию в
одном городе или районе крайне невыгодно. Для успешной работы
специализированному книготорговому предприятию необходимо иметь
Сибирская горница. Антикварно-букинистический магазин. URL: http://www.gornitsa.ru/ (дата обращения:
20.10.2020).
922
Свалка. URL: https://vk.com/svalka_krsk (дата обращения: 22.10.2020).
923
Частная коллекция. URL: somos.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
921
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хорошо подобранный

широкий и глубокий

ассортимент; регулярно

отслеживать вновь выходящие издания по выбранной тематике; проводить
ротацию

фондов

на

основе

четкого

ведения

библиографической

документации в магазине, а за его пределами – постоянный контакт с
научными,

профессиональными

и

студенческими

кругами,

другими

клиентами924. Одним из решающих условий успешной деятельности является
немногочисленный, но хорошо подготовленный персонал, обладающий
опытом и специальными знаниями. Около 90% всех специализированных
магазинов к 2019 г. имели интернет-подразделения (сайт, интернет-магазин и
др.) и присутствовали для информационной поддержки и продажи
литературы в социальных сетях.
Специализированные книготорговые предприятия в постсоветское время
образовывались как издательствами, так и книготорговыми структурами,
часто это были издательско-книготорговые проекты. Нередким явлением
становилось создание книгораспространительской сети (интернет или
розничной) на базе специализированных издательств, чаще всего столичных
или расположенных в европейской части России. Постепенно происходило
интегрирование и сетевизация специализированных предприятий. Но если
среди

книгопродавцев

универсального

книготоргового

ассортимента

наиболее значимы региональные, местные сети и независимые магазины, то
наиболее сильными игроками рынка специализированной книги являются
федеральные специализированные предприятия, представленные в регионах
оптово-розничной сетью и/или интернет-магазином.
В современных условиях достаточно жесткой конкуренции, когда на
насыщенном книжном рынке функционируют сотни розничных предприятий
с

приблизительно

книготорговые

одинаковым

предприятия,

ассортиментом,

предлагая

специализированные

покупателям

оригинальный

ассортимент, в котором наиболее полно представлен определенный раздел
Альшевская О. Н. «Культурная самоотверженность»: малоформатные независимые книжные магазины на
сибирском книжном рынке // Библиосфера. 2015. № 3. С. 28. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24100699
(дата обращения: 22.10.2020).
924
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литературы или специфические формы обслуживания, имеют большие
перспективы

для

занятия

более

устойчивых

позиций

на

рынке925.

Специализированные предприятия адекватно адаптируются к требованиям
целевых аудиторий потребителей, выстраивая логистические цепочки
поставок

товаров посредством рационализации

товарно-материальных

потоков как в интересах собственного бизнеса для захвата свободных
рыночных ниш, для расширения масштабов присутствия в различных
регионах, так и для наиболее полного удовлетворения все более
«демассифицированных запросов общества»926.
3.6. Книжные выставки-ярмарки
Проведение ярмарок «тесно связано с политической, демографической,
экономической и технологической конъюнктурой, формирующей факторы,
которыми определяется количество, характер, географическое распределение
проводимых ярмарок, а также политика их организаторов в отношении
специализации и уровня предоставляемых услуг»927.
Ярмарки
Современное

считаются
значение

самой

ранней

термина

формой

предполагает

прямой

продажи.

периодическое,

реже

единоразовое собрание для продажи товаров, часто с познавательной и
развлекательной программой, в месте и во время, определяемыми традицией
или рядом обстоятельств928. Основное назначение выставок состоит в
демонстрации товаров, ярмарки же предполагают оптовую и розничную
торговлю.

Определение

«книжная

выставка-ярмарка»

отражает

их

двойственную роль, так как они реализуют как коммерческие, так и
социокультурные, просветительские цели

929

. Проводимые в Сибирско-

Альшевская О. Н. Книжная торговля – 2012: специализация, диверсификация, многоформатность //
Библиосфера. 2013. № 2. С. 62. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19016113. (дата обращения: 22.10.2020).
926
Тоффлер Э. Третья волна. Москва : АСТ, 2009. 795 с.
927
Смирнова Е. С. Книжные ярмарки: история и современное состояние: на примере Германии и России :
автореф. дис. … канд. филол. наук. Санкт-Петербург, 2001. С. 8.
928
Morrow S. L. The art of the show. 2nd. ed. Dallas : IAEM Foundation, 2001. Р. 32.
929
Овсянников Н. Ф., Солоненко В. К. Развитие книгоиздания в контексте ярмарочной деятельности: к 30летию Московской международной книжной выставки-ярмарки. Москва : Наука, 2008. С. 6.
925
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Дальневосточном регионе в конце ХХ – начале ХХI в. выставочно-ярмарочные
проекты назывались – «выставка», «выставка-ярмарка», «салон», но чаще всего
«фестиваль».
Определение понятия «книжные выставки-ярмарки» сформулировано в
диссертации Н. Ф. Овсянникова. Книжная выставка-ярмарка определяется им
как исторически сложившаяся форма книжной коммуникации, выполняющая
специфические функции в системе книжного дела, в том числе: пропаганды
книги и чтения в целом, рекламы конкретных издательств и изданий,
установления

профессиональных,

коммерческих

отношений

между

издателями и книготорговцами; особая форма книгораспространения930.
Используя различные подходы к классификации выставок-ярмарок931 и,
в частности, книжных выставок-ярмарок932 можно выделить следующие
признаки:

территориально-географический,

хронологический,

типологический, по масштабу деятельности, по цели деятельности, по
формам собственности и др.
Согласно международной практике, в условиях стабильного развития
книжной индустрии, как правило, функционирует незначительное количество
крупных книжных выставок-ярмарок. При смене моделей книгоиздания и
книгораспространения в переломные исторические эпохи появляется
необходимость выведения на книжный рынок новых издательств, апробации и
внедрения иных механизмов книгораспространения, что меняет подходы к
организации книжно-ярмарочной деятельности. В России в 1990-е гг. книжные
выставки-ярмарки

сыграли

исключительную

роль933.

Практически

исчезнувшее государственное оптовое звено не было заменено какими-то
Овсянников Н. Ф. Книжные выставки-ярмарки в системе книгораспространения : автореф. дис. … канд.
филол. наук. Москва, 2002. С. 8.
931
Критсотакис Я. Г. Торговые выставки и ярмарки: техника участия и коммуникации. Москва : Ось-89,
1977. 224 с.
932
Овсянников Н. Ф. Книжные выставки-ярмарки в системе книгораспространения : автореф. дис. … канд.
филол. наук. Москва, 2002. С. 14–17 ; Предпринимательство в книжном деле : справочник / Б. С. Есенькин
[и др.]. Москва : МГУП, 2003. С. 99.
933
Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири в конце XX начале –XXI в.: поиски, находки,
перспективы // Книга. Исследования и материалы. Москва, 2015. Сб. 103. С. 82. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=30118553 (дата обращения: 20.10.2019).
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другими выполняющими его функции предприятиями, и в первые же
постсоветские годы в центре и регионах страны появилось множество
различных книжных ярмарок934. Они были фактически единственным
источником актуальной информации о выходившей книжной продукции и
местом оптовых продаж935. В 1993–1996 гг. при непосредственном участии
Международного

комитета

книжных

ярмарок

было

организовано

34 мероприятия936.
В конце 1990-х гг. количество книжных выставок-ярмарок значительно
уменьшилось, причинами этого стали постепенно сформировавшиеся на
книжном рынке связи и чрезмерная конкуренция ярмарок. В СибирскоДальневосточном регионе в этот период ярмарки организовывались
значительно реже, чем в Центральной России937.
Начиная с 1993 г., на протяжении более 20 лет в Новосибирске книжные
ярмарки

организовывало

АО

«Сибирская

ярмарка»

–

крупнейшее

выставочное предприятие восточной части России. Особенностями выставки
«Книга

Сибири»

протяженность

(Новосибирск)

(1993–2003гг.);

были:

успешное

большая

хронологическая

соединение

с

другими

выставочными проектами («Духовная выставка Сибири», «Печатный двор
Сибири», «УчСиб», «Сиббумага», «Сибдизайн», «Сибреклама» и др.); на
протяжении ряда лет (1995–1998, 2004 гг.) книжная выставка-ярмарка
являлась общегородским праздником книги938.
Значимо влияли на формирование регионального книжного рынка
мелкооптовые

книжные

ярмарки.

Постоянные

или

проводимые

с

определенной регулярностью (в выходные дни) они возникли в начале 1990-х
Баханов Е. В краю белых куропаток: 27–28 февраля успешно прошла Первая Северная кн. ярмарка //
Книжное обозрение. 1992. 20 марта. С. 6.
935
Альшевская О. Н. Книжные ярмарки в сибирском регионе: от коммерции к культуре // Библиосфера.
2013. № 4. С. 24–28.
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Баханов Е. Будущее определит Кисловодск // Книжное обозрение. 1996. 17 сент. С. 2.
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Альшевская О. Н. Книжные ярмарки в сибирском регионе: от коммерции к культуре // Библиосфера.
2013. № 4. С. 24–28.
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Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.). Новосибирск: ГПНТБ СО РАН,
2015. С. 4560. URL: https://docplayer.ru/60582816-Knizhnye-vystavki-yarmarki-v-sibiri-gg.html. (дата
обращения: 20.10.2019).
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гг., отвечая на потребность организации в одном месте продаж несколькими
десятками мелких предпринимателей книг разнообразного ассортимента.
Мелкооптовые (уличные и разъездные торговцы) и розничные покупатели
нуждались в работе подобных ярмарок939. Крупнейшей в Сибири была
«Чкаловская ярмарка», действовавшая в Новосибирске с 1985 г. Ярмарка
стала региональной: на нее приезжали оптовые покупатели из Томска,
Барнаула, Бийска, Кемерова, других городов Сибири, а также с Урала и из
Казахстана940. Ярмарка пользовалась огромной популярностью и у населения
города941, так как «здесь можно было найти практически любую изданную
в последние годы книгу942».
Подобные, но меньшего масштаба мелкооптовые ярмарки действовали и в
других городах Сибирско-Дальневосточного региона (Барнаул, Владивосток и
др.) По оценкам экспертов, через них в 1992–1995 гг. продавалось примерно
10–12 % от всего тиража издаваемых в России книг943. По оценке
специалистов «Топ-книги», доля «Чкаловской ярмарки» на книжном рынке
Новосибирской области составляла около 10%944.
Выставки-ярмарки «обязательного экземпляра»
В последнем десятилетии XX в. в связи с появлением частных,
коммерческих издателей, не знакомых с положениями ФЗ «Об обязательном
экземпляре документов»945 и не считающих необходимым его выполнять,

Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.). Новосибирск: ГПНТБ СО РАН,
2015. С. 41¬42. URL: https://docplayer.ru/60582816-Knizhnye-vystavki-yarmarki-v-sibiri-gg.html. (дата
обращения: 20.10.2019).
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стала давать сбои система доставки обязательного экземпляра документов в
библиотеки, что существенно нарушало учет и регистрацию новых изданий,
затрудняло комплектование фондов библиотек. На региональном книжном
рынке появились неглубокие по содержанию, не отвечающие требованиям
ГОСТа по оформлению и полиграфическому исполнению книги и брошюры.
В этих условиях библиотеки, выполняющие функции региональных книжных
палат, занялись активной организационно-просветительской работой среди
издателей, полиграфистов, писателей с целью побуждения их к участию в
создании современного архива книжной памяти. Одним из результатов этих
усилий стали выставки-фестивали, направленные на поддержание и развитие
местного книгоиздания и книгораспространения946. География и хронология
выставок-ярмарок

региональных

изданий

Сибирско-Дальневосточного

региона представлена в Таблице 21.
Таблица 21 – Проведение ярмарок региональных изданий в СФО и
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В 1996 г. Национальная библиотека Республики Бурятия организовала I
Книжный салон «Краеведческая и национальная литература – 96». В
Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири в конце XX начале –XXI в.: поиски, находки,
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последующем выставки-ярмарки стали организовывать дальневосточники –
во Владивостоке («Печатный двор», 1997г.) и Якутске («Печатный двор
Якутии», 1999 г.). В 1999 г. начали действовать фестивали «Издано на
Алтае» (Барнаул) и «Томская книга». С 2013 г. фестиваль краеведческой
книги «Книга Алтая» проходит в Горно-Алтайске. В Новосибирске выставкаярмарка меняла название и действовала нерегулярно («Сибирская книга»,
2008–2014 гг.; «Книга: Сибирь – Евразия», 2015–2016 гг., «Книжная
Сибирь», 2017–2019 гг.).
Возникнув как способ содействия учету изданных в регионе книг, по
мере развития выставки-ярмарки «обязательного экземпляра» с каждым
годом

наполнялись

новым

содержанием.

Библиотеки,

проводя

организационно-просветительскую работу, становились консолидирующими
культурными центрами регионов, привлекали к решению проблем книжного
дела федеральные, региональные органы власти и управления, общественные
организации, представителей частного бизнеса948.
Одной из задач региональных выставок-ярмарок является содействие
местным издателям. Им предоставляется возможность презентовать и
продавать свои издания розничным и оптовым покупателям, заключать
договора с авторами. Большое влияние на развитие книжной культуры
региона оказывают проводимые в рамках региональных выставок-ярмарок
конкурсы: «Книга года: Сибирь – Евразия» (Новосибирск), «Томская книга –
…», республиканский конкурс «Книга года» (Улан-Удэ), республиканский
конкурс на лучшее издание (Якутск), «Лучшая книга Алтая» (Барнаул)
«Лучшая книга года» (Владивосток) и др.949 Основными целями конкурсов
определены: поощрение лучших образцов книжного искусства и полиграфии,
поддержка книгоизданию, продвижение книги и чтения. По итогам выставокярмарок регулярно издаются библиографические указатели. Организаторы
Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири в конце XX начале –XXI в.: поиски, находки,
перспективы // Книга. Исследования и материалы. Москва, 2015. Сб. 103. С. 82. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=30118553 (дата обращения: 20.10.2019).
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выставок-ярмарок

«обязательного

экземпляра»

регулярно

приглашая

библиотеки, книжные магазины, индивидуальных распространителей для
участия в ярмарках, способствуют распространению региональной книги.
Книжные выставки-ярмарки стали местом профессионального общения
и обмена опытом местных авторов, полиграфистов, издателей, художников,
книготорговцев, библиотечных работников950. Важнейшей задачей, на
решение которой были направлены усилия организаторов региональных
выставок-ярмарок, является работа по пропаганде чтения, созданию
позитивного образа книги и библиотеки. Действенным механизмом решения
этих задач стало взаимодействие организаторов и участников ярмарок со
СМИ, которые активно привлекаются к участию во всех региональных
проектах.
Обобщая опыт проведения региональных книжных выставок-ярмарок
можно сделать вывод о том, что в конце XX – первом и втором десятилетиях
XXI в. сформировалась тенденция организации книжных выставок-ярмарок
«обязательного экземпляра» – выставок региональной книги, организуемых
центральными библиотеками субъектов РФ, выполняющими функции
региональных «книжных палат» и заинтересованными в выявлении и
библиографическом закреплении всей полноты местной книжной продукции
– создании современного архива книжной памяти951. Характеристиками
региональных выставок-ярмарок «обязательного экземпляра» стали:
- инициатива в организации и проведение региональными библиотеками;
-активное

содействие

сохранению

и

развитию

регионального

литературного процесса, книгоиздания и книгораспространения путем
развития

экспертно-конкурсной

деятельности,

научно-практической,

культурно-просветительской программ;

Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири в конце XX начале –XXI в.: поиски, находки,
перспективы // Книга. Исследования и материалы. Москва, 2015. Сб. 103. С. 85. URL:
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-постепенное развитие в консолидирующие культурные центры города,
области, края;
-недостаток финансовых и административных ресурсов;
-преимущественно некоммерческая направленность952.
Ярмарки как социокультурные проекты
С 2007 г. ежегодно проходит Красноярская ярмарка книжной культуры
(КРЯКК), организуемая фондом М. Прохорова совместно с правительством
Красноярского края и администрацией Красноярска. За непродолжительный
период своего существования ярмарка превратилась в крупнейший и
наиболее удачный культурный проект Сибирско-Дальневосточного региона.
Проект носит долгосрочный характер и позиционирует Красноярск как центр
книжной культуры.
За 11 лет деятельности количество участников увеличилось в десять раз
(с 63 до 625), в три-пять раз больше стал объем привозимых книг, в четыре
раза возросло количество посетителей (с 12 тыс. человек до 50)953.
Красноярская ярмарка книжной культуры является центральным проектом
программы «Книжная культура» благотворительного фонда М. Прохорова и
полностью

финансируется

фондом.

Сумма,

выделяемая

фондом

на

проведение ярмарки, увеличилась в 3,5 раза (с 9,97 млн до 33,66 млн руб.), в
три раза увеличился размер гранта, выделяемого фондом М. Прохорова на
закупку книг (с 5 млн до 15 млн руб.)954. Основные показатели деятельности
ярмарки в 2007–2017 гг. представлены в Таблице 22.
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Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.). Новосибирск: ГПНТБ СО РАН,
2015. С. 121. URL: https://docplayer.ru/60582816-Knizhnye-vystavki-yarmarki-v-sibiri-gg.html. (дата обращения:
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Таблица 22 – Основные показатели деятельности Красноярской
ярмарки книжной культуры, 2007–2017 гг.955
Показатель

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

63

114

224

Более
200

219 –
270

229

Более
230

227 –
300

260 –
300

220–
300

238–
387

Боле
е 12

30

50

50

60

65

60

Размер гранта на закупку
книг, млн руб.

5

8

12

12

15

15

15

15

15

15

15

Количество посетителей,
тыс.

12

20
.

30

35

40

45

47

55

55

55

50

9,97

17,09

16,61

21, 86

29, 87

25, 45

28, 45

34,22

28,75

32, 86

33, 66

Количество участников:
экспонентов, гостей
Привезено книг, т

Финансирование,
млн руб.

60

35

Красноярская ярмарка книжной культуры с каждым годом укрепляет
статус международной ярмарки: если в первых ярмарках иностранные
участники были единичны, то в 2017 г. КРЯКК собрала более 68
иностранных гостей из 15 стран мира.
Главную задачу организаторы ярмарки видят в расширении доступа к
интеллектуальной литературе жителей отдаленных российских регионов, в
представлении им лучших образцов современного книжного искусства956.
Решая эту задачу, организаторы предоставляют возможность лучшим
российским издателям привезти и продемонстрировать на крупнейшей
книжной выставке-ярмарке Сибири свою книжную продукцию на льготных
условиях, таким образом, способствуют распространению интеллектуальной
книги в регионе; интегрируют региональное культурное сообщество957.
Одной из задач устроители ярмарки считают помощь региональным
писателям, издателям, краеведам; содействие развитию регионального
книгоиздания, книгораспространения, программам продвижения чтения. За
годы деятельности ярмарки в этом направлении достигнуты определенные
Таблица составлена автором по материалам сайта: Фонд Михаила Прохорова /Архив (2007–2017 гг.)
URL: https://prokhorovfund.ru/ (дата обращения: 20.10.2019).
956
Прохорова И. Д. Нужно создать кредит доверия к тексту. URL: http://soul-park.ru/2013/11/15/2238 (дата
обращения: 12.01.2014).
957
Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.). Новосибирск: ГПНТБ СО РАН,
2015. С. 138. URL: https://docplayer.ru/60582816-Knizhnye-vystavki-yarmarki-v-sibiri-gg.html. (дата обращения:
20.10.2019).
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успехи. КРЯКК – активный участник краевой программы содействия
региональным писателям и издателям, краеведам «Книжное Красноярье».
Красноярская ярмарка стала местом делового общения и повышения
профессионального уровня специалистов всех отраслей книжного дела. Все
дни ярмарки с 9 до 18 часов на отдельно выделенной территории непрерывно
идет профессиональная программа: конференции, семинары, круглые столы,
мастер-классы, презентации, тренинги. Ежегодно ее проводят более 50
экспертов российского и мирового уровня, посещают программу около 1000
специалистов.
Приоритетным направлением работы ярмарки, безусловно, является
культурная программа. Начиная с 2010 г. формулируется рамочная тема
выставки-ярмарки:
2010 – «Образ Сибири в европейском сознании».
2012 – «Культурное освоение Сибири».
2013 – «Культурная память или память культуры».
2014 – «Город, в котором МОЖНО!».
2015 – «Карта Родины: художественное освоение пространства».
2016 – «Современность как диалог с традициями».
2017– «Наука и Культура».
2019 – «Локальные истории».
2020 – «Новая этика».
Общегородским культурным событием становится ежегодно проводимая
в рамках КРЯККа «Музейная ночь». К участию в ней организаторы
приглашают весь цвет отечественной культуры из самых разных областей:
писателей, поэтов, критиков, режиссеров, искусствоведов, художников,
артистов театра и кино, музыкантов. В разные годы гостями фестиваля были:
Д. Алешковский, А. Бильжо, К. Богомолов, М. Визель, Л. Горалик, С.
Дробышевский, А. Казанцева, К. Кобрин, Г. Кремер, Я. Кшиштоф, А.
Левкин, П. Лобков, А. Лошак, В. Медведев, Л. Парфенов, В. Полозкова, А.
Рубанов, Л. Рубинштейн, Н. Сванидзе, В. Смехов, Н. Усков, В. Шаров, М.
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Шишкин, Г. Юзефович, Л. Юзефович и др.958 Слово предоставляется как
мэтрам культуры, так и талантам, которые только заявили о себе. Ярмарка
становится настоящим праздником книжной культуры, по накалу эмоций не
сравнимой ни с одним событием подобного рода. Являясь симбиозом
культурных инициатив: музыки, театра, кино, музейного творчества, – она
формирует новое мировоззрение читателя, меняет культурный ландшафт
региона. Журналисты, освещавшие ярмарку 2011 г., отмечали: «На ярмарке
было ощущение, что всех публика знает и всем рада, говорят, и участников, и
посетителей было вдвое больше, чем в прошлом году, – просвещение тоже
подчиняется закону снежного кома»959.
Прошедшие

ярмарки

получают

самую

высокую

оценку

как

руководителей страны, так и администрации региона. По словам эксгубернатора Красноярского края Л. В. Кузнецова, «Ярмарка книжной
культуры – одно из самых ожидаемых культурных событий года. И главное,
это уже часть нашего красноярского культурного ландшафта. КРЯКК несет
очень важную миссию – знакомит читателей с качественной литературой»960.
Главный идеолог и организатор ярмарки И. Д. Прохорова считает: «Масштаб
ярмарки увеличивается с каждым годом. Можно с полной уверенностью
говорить о том, что Красноярская ярмарка книжной культуры закрепляет за
собой статус крупнейшей ярмарки страны»

961

. Ярмарка получала высокую

оценку специалистов. По итогам ежегодного исследования отраслевого
журнала «Книжная индустрия» специалисты и эксперты книжной отрасли в
2012 г. оценили Красноярскую ярмарку как наиболее успешную ярмарку
страны962.

Фонд Михаила Прохорова. Годовые отчеты … за 2007–2017 гг. URL: https://vk.com/topic88765619_35639782 (дата обращения: 21.10.2020).
959
Красноярский губернатор обсудил с организатором Ярмарки книжной культуры популяризацию чтения.
URL: http://newslab.ru/news/549957 (дата обращения: 21.10.2020).
960
В Красноярске открылась VII ярмарка книжной культуры. URL: http://gnkk.ru/news/in-krasnoyarsk-openedvii-krasnoyarsk-fair-of-book-culture.html?sphrase_id=12001 (дата обращения: 20.10.2020).
961 Фонд Михаила Прохорова подвел итоги VII Красноярской ярмарки книжной культуры. URL:
http://www.prokhorovfund.ru/fund/news/1530/ (дата обращения: 20.10.2020).
962
Книжная индустрия России. Победы и разочарования – 2012 // Книжная индустрия. 2013. № 1. С. 8.
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В 2016–2019 гг. в Сибири и на Дальнем Востоке появились и другие
социокультурные проекты. Литературный фестиваль «Новая книга»963
ежегодно (2016–2019 гг.) проходит в Новосибирске. Организаторами
фестиваля являются ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и
автономная некоммерческая организаци «Литературно-исторический клуб»
при поддержке мэрии Новосибирска. Книжная ярмарка проводилась под
открытым небом в одном из центральных парков города. Посетители могли
приобрести книги более 50 издательств Москвы, Перми, Екатеринбурга,
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Омска, Улан-Удэ по издательской цене.
Культурную программу «Новой книги» составляли лектории, интерактивные
мастер-классы, презентации, чтения и беседы, читки и спектакли. Гостями
фестиваля в разные годы становились: лауреат премии «Национальный
бестселлер» А. Сальников, писатели и поэты В. Сероклинов и Д.
Воденников, А. Орлова, А. Родионов, литературный критик К. Мильчин.
I Иркутский международный книжный фестиваль (ИМКФ)964 состоялся в
мае 2017 г. ИМКФ был организован в рамках программы «Пространство
Библио-Сибирь», реализуемой фондом Олега Дерипаски «Вольное дело» в
партнерстве с En+ Group и ассоциацией «Межрегиональная федерация чтения»
в Иркутской области и Республике Хакасия.
Участие в I Иркутском международном книжном фестивале приняли более
50 писателей, издателей из России, Польши, Германии, Израиля. В программе
фестиваля были встречи с писателями, поэтами, журналистами, издателями,
артистами; мастер-классы, круглые столы и др.965. Детская программа ИМКФ
включала более 20 мероприятий. В целом мероприятия и площадки посетили 15
тыс. иркутян и гостей города. На ярмарке во время фестиваля были

Новая книга. URL: http://www.novkniga.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
Иркутский международный книжный фестиваль. URL: https://irkniga.ru. (дата обращения: 24.10.2020).
965
Книжные фестивали в разных городах. URL: https://bookfair.life. (дата обращения: 20.10.2020).
963
964
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представлены книжные новинки более 70 издательств966, всего было продано
восемь тонн книг.
В 2018 г. мероприятие было анонсировано с обширной и интересной
программой, но отменено «из-за убытков, понесенных Дерипаской в связи с
санкциями США»967. С 30 августа по 1 сентября 2019 г. прошел II ИМКФ.
Темой фестиваля были обозначены – «Контуры нового мира». Участниками его
стали более 100 отечественных и зарубежных издательств. В числе гостей
фестиваля были: прозаик, лауреат премии «Русский Букер» А. Снегирев;
прозаик Е. Некрасова; журналист, популяризатор науки А. Казанцева;
литературовед О. Лекманов; писательница, лауреат премии «Большая книга» М.
Петросян (Армения); журналист О. Мэтьюз; прозаик Эрленд Лу (Норвегия) и
др. В программе фестиваля были мастер-классы, дискуссии, презентации,
лекции, встречи с авторами, показ спектаклей Школы-студии МХАТ:
экологического шоу «Лес», документального проекта «"Чуш" Астафьева, или
Все,

что

осталось

после

нашей

экспедиции

на

родину

автора»,

спектакля‑концерта «Оттепель»968 На книжной ярмарке было продано 10 тонн
книг.
Автономной некоммерческой организацией «Литературно-исторический
клуб» специально для небольших городов (население менее 300 тыс.
человек) был разработан проект однодневных литературных фестивалей
«День книги». «Дни книги» прошли в нескольких городах России: в 2018 г.
(24 апреля), 2019 г. (21 апреля)969 в Благовещенске970; в 2019 г. (3 февраля) – в
Иркутский международный книжный фестиваль: как это было в 2017 году. URL: https://irkniga.ru/ (дата
обращения: 20.10.2017).
967
Там же.
968
Нужный градус жизнерадостного безумия. Иркутский международный книжный фестиваль глазами
Константина Мильчина: от яростной поэзии до экологического шоу. URL: http://www.ng.ru/ng_exlibris/201908-29/10_995_persona.html (дата обращения: 20.10.2020).
969
«Фестивальная программа позволит познакомиться с известными писателями и литературными
деятелями, задать вопросы и обсудить злободневные окололитературные вопросы, – обещают организаторы.
– Александр Снегирев презентует новую книгу, издатель и совладелец московского книжного магазина
«Фаланстер» Борис Куприянов расскажет о тенденциях книжного рынка и о том, как сегодня чтение
конкурирует за наше время с развлечениями». Библионочь, фестиваль книги и чемпионат «Открой рот»:
книжные выходные в Благовещенске». URL: https://ampravda.ru/2019/04/18/088035.html.(дата обращения:
20.10.2020).
970
Библионочь, фестиваль книги и чемпионат «Открой рот»: книжные выходные в Благовещенске. URL:
https://ampravda.ru/2019/04/18/088035.html (дата обращения: 20.10.2020).
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Бердске. Программа мероприятий компактна, что позволяет организаторам
обходиться меньшими затратами, и в тоже время комфортна для небольших
городов с точки зрения логистики971. Однодневная программа позволяла
посетителям за небольшой промежуток времени познакомиться с известными
писателями и литературными деятелями, купить книги по издательской цене.
Отдельный блок «Дней книги» был посвящен детской литературе.
Описанные мероприятия имеют недолгую историю (2–4 года), но их
популярность у населения дает возможность говорить о формирующихся
позитивных тенденциях. Комментируя организацию ИМКФ, куратор проекта
К. Мильчин отмечает: «Все началось с желания "Вольного Дела" продвигать
культурные инициативы в ключевых для фонда областях. Иркутск как раз
один из таких регионов, с богатой культурной и литературной историей, но
где до сих пор не было масштабного фестиваля. Конечно, нам пока далеко до
КРЯККа, но мы видим, как в соседнем Красноярске литературный фестиваль
стал неотъемлемой частью городской и краевой жизни»972.
Основными тенденциями современного регионального выставочноярмарочного движения являются:
-инициатива в организации и проведение региональными библиотеками,
общественными организациями, культурными фондами, меценатами;
-активное

содействие

сохранению

и

развитию

регионального

литературного процесса, книгоиздания и книгораспространения путем
предоставления площадок для продажи, презентации продукции, развития
экспертно-конкурсной

деятельности,

культурно-просветительской
направления;
расширения
экспозиций,

приоритетное
детского

программ;
развитие

ассортимента,

расширения

реализации

детских

научно-практической,

развитие

краеведческого

детского

направления

увеличения

площади

обучающих,

путем
детских

развлекательных,

Однодневные литературные фестивали // Книги. Люди. Города. URL: https://bookfair.life/ (дата
обращения: 20.10.2019).
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Нужный градус жизнерадостного безумия. Иркутский международный книжный фестиваль глазами
Константина Мильчина: от яростной поэзии до экологического шоу. URL: http://www.ng.ru/ng_exlibris/201908-29/10_995_persona.html (дата обращения: 20.10.2020).
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информационных программ и др.; активное продвижение программ
пропаганды

книги

и

чтения;

преимущественно

некоммерческая

направленность;
-способность динамично меняться, постоянно наполняться новым
содержанием, адекватно вписываясь в социокультурную среду, в то же время
преобразовывать ее;
-сочетание при проведении ярмарочных мероприятий различных видов
искусства (музыки, театра, кино, изобразительного и фотоискусства),
музейной деятельности, спортивных мероприятий и др.; привлечение к
участию в ярмарке основных культурных объектов города и области
(филармоний, театров, музейных центров, учебных заведений и др.) и таким
образом превращение города в территорию культуры; постепенное развитие в
консолидирующие культурные центры города, области, края973.
Именно роль книжных выставок-ярмарок как действенного средства
социальной коммуникации в современных условиях становится особо
значимой. Идеи развития коммуникативной культуры, интенсивно проникая
в издательские и книготорговые практики, развивают, а порою и меняют не
только подходы, принципы, стратегии и содержание книжного бизнеса, но и
адекватные им формы, методы и средства974. Они, порождая новые идеи,
смыслы, цели, инициативы развития субъектов выставок и их совместной
деятельности, способствуют актуализации и активизации инновационных
процессов на современном книжном рынке.
Значимость описанных проектов, как действующих на протяжении
десятилетий, так и вновь появляющихся, заключается в том, что в ходе их
реализации формируется взаимодействие участников рынка книжной и
информационной продукции региона, работников библиотек, представителей
литературных и общественных объединений, бизнеса и власти разного
Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири в конце XX начале –XXI в.: поиски, находки,
перспективы // Книга. Исследования и материалы. Москва, 2015. Сб. 103. С. 85.
974
Альшевская О. Н. Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991–2013 гг.). Новосибирск, ГПНТБ СО РАН,
2015. С. 29.
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уровня. Развитие новых партнерских связей в регионе активизирует местные
ресурсы. Определяющим для успеха региональных книжных выставокярмарок является то, что в основу их организации положено формирование
новой концептуальной модели популяризации чтения, базирующиеся на
расширенном представлении о культуре, ее границах и социальных
функциях. Современная культура рассматривается как мощный рычаг
социально-экономического

развития

региона.

Проекты

работают

как

творческие лаборатории по созданию новых культурных технологий975, как
школы воспитания нового поколения творческих и инициативных людей –
российского

креативного

класса,

как

уникальные

площадки

социокультурного эксперимента, совмещая в себе несколько важнейших
функций: информационно-коммуникационные, культурно-просветительские,
рыночные.
Выводы
1. Книгораспространение как социальная система и элемент книжного
дела страны всегда являлось отражением процессов, происходящих в
обществе. В последнем десятилетии XX в. в результате институциональных
трансформаций книгораспространение из важнейшего идеологического
ресурса социалистического государства стало полноправным субъектом
рыночной экономики. Книжный рынок из дефицитного превратился в рынок
профицитный; из монопольного – в развитую конкурентную отрасль с
широким разнообразием книготорговых предприятий. Эволюция системы
книгораспространения и отдельных ее элементов проявлялась в поэтапной
трансформации
модернизации

ее
и

структуры,
привела

к

форм

и

методов,

формированию

технологической

современной

модели

книгораспространения региона. При неизменных константах: наличии
торгового и неторгового распространения, оптового и розничного звеньев,
Альшевская О. Н. «Культурная самоотверженность»: малоформатные независимые книжные магазины на
сибирском книжном рынке // Библиосфера. 2015. № 3. С. 26. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24100699
(дата обращения: 22.10.2020).
975
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различных форм рыночного сегмента произошли значительные изменения:
трансформировалась структура и наполнение оптового звена, нерыночный
сегмент

составляют

бюджетные

и

неструктурированные

продажи,

эволюционировали формы розничной торговли, произошли изменения
внутри форм – появились новые каналы. Самый значимый канал
стационарной формы на современном книжном рынке представлен двумя
разновидностями предприятий – сетевыми и независимыми магазинами.
Менее значимые в общем объеме товарооборота каналы (отделы, отделения
почты) представлены разнообразием элементов и большой численностью.
Являясь

саморегулирующейся

системой,

региональное

книгораспространение претерпевает перманентные изменения в зависимости
от конкретных ситуаций, событий происходящих в стране, регионе, на
книжном рынке.
2. Реализация книжной продукции в нерыночном сегменте происходит
без участия розничных каналов дистрибуции. Нерыночный сегмент
формируют
библиотек,

бюджетные
снабжение

продажи,
учебной

обеспечивающие

литературой

школ,

комплектование
ссузов,

вузов;

неструктурированные продажи, осуществляемые путем прямых продаж
издательств и др. Во втором десятилетии XXI в. нерыночный сегмент
составлял 33 – 21% объема рынка печатной книги, имел отрицательную
динамику развития.
В советский период комплектованием библиотек и снабжением учебных
заведений занимались библиотечные коллекторы – розничные книготорговые
предприятия, действующие во всех республиканских, краевых, областных
книготоргах Госкомиздата СССР и книготорговые предприятия других
ведомств. В постсоветский период подобные функции осуществляют
федеральные и региональные библиотечные коллекторы, книготорговые
сети, магазины, группы компаний, дистрибьюторы издательств и др.
Централизованное комплектование сети муниципальных библиотек и
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методическое руководство процессом формирования фондов библиотек в
регионе осуществляют центральные библиотеки субъекта РФ.
В целом бюджетные продажи нерыночного сегмента, формируя фонды
библиотек

и

учебных

заведений

составляют

основу

неторгового

распространения книжной продукции. Неторговое распространение в
большинстве случаев происходит после оплаты книжной продукции
(торговли) на этапе потребления и по сути является перераспределением.
3. Сетевая организация книготорговли традиционна для книжного рынка
России. Гигантские книготорговые сети периода СССР (система Госкомиздата
СССР, потребкооперации, «Союзпечати» и др.) перестали существовать в
последнем десятилетии XX в. В постсоветский период на других принципах
начала складываться иная структура книгораспространения, и сетевые
книготорговые формирования постепенно заняли в ней значительное место.
Вторая половина 1990-х гг. стала временем создания сетей центральных
издательств «Эксмо», АСТ», «Азбука», «Инфра-М» и др. Значимую роль на
сибирско-дальневосточном

книжном

рынке

играла

местная,

ставшая

федеральной оптово-розничная книготорговая компания «Топ-книга» (1995–
2011 гг., более 500 магазинов). Основой современного регионального рынка
являются

региональные

сети

«Приморский

торговый

Дом

книги»

«СибВверк», «Мирс», «ПродаЛитЪ» и др. По количеству книготорговых
предприятий

лидируют

местные

книготорговые

сети.

Основными

характеристиками сетевых книготорговых формирований, действующих в
Сибирско-Дальневосточном регионе, являются: неравномерность развития;
нестабильность, динамичность состояния; создание различных форматов
розничной и оптово-розничной торговли, а также их сочетаний с учетом
специфики

региона;

открытие

магазинов

в

ТВЦ;

диверсификация

деятельности; активная пропаганда чтения; усиление конкуренции с
развитием рынка; значимое, а порой и определяющее влияние на
формирование книготоргового ландшафта регионов.
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Незначительно представлены в регионе киосковые сети. На современном
книжном рынке функционируют книжные киоски (в учебных заведениях, на
транспортных узлах (вокзалах, аэропортах, метро) и др.), киоски прессы.
Удельный вес киосковых сетей в общем объеме книгопродаж не превышает
1% и снижается.
4.

Одной

из

позитивных

тенденций

книгопродаж

является

специализация, имеющая в нашей стране богатые традиции. В СССР (1980 г.)
более 20% книжных магазинов были специализированными. В постсоветское
время произошли значительные изменения в организации и направлениях
специализированных

книжных

продаж.

Наиболее

распространенными

современными направлениями специализации книгопродаж на региональном
книжном рынке являются учебно-методическая литература (традиционно) и
развившееся в XXI в. – комиксы и манга. Широко представлены такие виды
специализации

книжного

ассортимента,

как

иностранная

книга,

эзотерическая литература, букинистическая книга. Редко в книготорговом
ландшафте сибирских и дальневосточных городов встречаются магазины
научной, медицинской, технической, детской книги. В целом в Сибири и на
Дальнем Востоке в 2019 г. действовало 166 специализированных книжных
магазинов

(около

15%

от

общего

числа).

Основными

трендами

специализации книгопродаж становятся: диверсификация деятельности;
интегрирование

и

сетевизация

специализированных

книготорговых

предприятий; введение специализированной книги как сопутствующего
товара в некнижные специализированные магазины; организация в столицах
и европейской части России федеральных специализированных предприятий
с широким и глубоким ассортиментом, отлаженной системой логистики с
оптово-розничной

сетью

становящихся

дальнейшем

в

в

регионах

и/или

основными

интернет-магазином,

игроками

на

рынке

специализированной книги.
5. В 1990-х гг. книжные выставки-ярмарки были определяющим
фактором

в

формировании

коммерческого

книгоиздания

и
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книгораспространения страны, но постепенно к началу XXI в. благодаря
общей стабилизации книжного рынка произошел спад в ярмарочном
движении. В целом в постсоветский период в регионе действовали несколько
типов

книжных

выставок-ярмарок:

«коммерческие»;

«обязательного

экземпляра»; социокультурные выставочно-ярмарочные проекты. По мере
развития

постепенно

совершенствовались

их

коммерческие

и

социокультурные функции. Основными задачами региональных книжных
выставок-ярмарок были: распространение современной российской книги,
представление
ассортимента;

региональному
максимальное

покупателю-читателю
содействие

книгоизданию, книгораспространению региона.

писательскому

полного

ее

сообществу,
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Глава 4. Новые каналы книгораспространения
4. 1. Неструктурированные продажи нерыночного сегмента
книгораспространения.
Неструктурированные продажи составляют небольшую долю в общем
объеме современного книжного рынка страны. На протяжении последнего
десятилетия этот элемент нерыночного сегмента книгораспространения
значимо сократился: в 2011 г. – 7,94%, 2019 г. – 1,05% (Рисунок 6, с. 198).
Прямые продажи издательств были достаточно распространены в начале
формирования рыночных отношений (1991–2000 гг.) В дальнейшем
изменившееся положение издательств, разделение труда на книжном рынке
сократило эти способы распространения книжной продукции. В первом,
втором десятилетиях XXI в. прямые продажи стали малоприменимы
крупными центральными издательствами, так как к этому времени они уже
имели отдельные развитые книготорговые структуры. Но на региональном
книжном рынке местные издательства часто используют прямые продажи
для реализации собственной продукции.
Основной особенностью регионального книгоиздания является то, что
подавляющее большинство изданной продукции остается в регионе.
Значительная часть региональных книгоиздателей распределяет свою
продукцию:

распространяет

ее,

минуя

традиционные

книготорговые

предприятия (магазины, книжные отделы, интернет-торговлю, киоски, лотки
и др.)976.
Наиболее развитым элементом регионального книгоиздания является
вузовское. В список «100 издательств, выпустивших наибольшее количество
книг и брошюр в 2015 г.», входили 10 издательств, действовавших в Сибири
и на Дальнем Востоке, и почти все они являлись университетскими
издательствами (кроме якутского издательства «Бичик»). В 2019 г.
крупнейшими

в

регионе

были

издательства:

Новосибирского

государственного технического университета, Сибирского федерального
Альшевская О. Н. Нестоличные истории: книгораспространение в издательствах Сибири и Дальнего
Востока // Библиосфера. 2017. № 2. С. 79–84.
976
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университета

(Красноярск),

Северо-Восточного

государственного

университета (Магадан), Забайкальского государственного университета
(Чита), Тихоокеанского государственного университета (Хабаровск) и др.
Схема книгораспространения у вузовских издательств рассчитана на
обеспечение

собственного

учебного

процесса.

Реализация

вузовской

печатной продукции осуществляется в небольших киосках при вузовских
издательствах, электронная версия издания помещается в ЭБС вуза;
обязательный комплект изданий направляется в вузовские библиотеки.
Книги издательских подразделений вузов не представлены в книготорговых
предприятиях региона. Таким образом, распространение литературы,
изданной университетскими издательствами, в большой степени может быть
отнесено к неструктурированным продажам977. К этой же категории
нерыночного сегмента относится и реализация собственной продукции
библиотек, музеев, образовательных, культурных учреждений и др.
Прерогативой региональных издательств (как правило, национальных)
является выпуск учебников для национальных школ. Организуют издание
национальной учебной литературы и распределение ее по учебным
заведениям

местные

органы

управления.

Финансирование

идет

из

федерального и местного бюджетов. Так, например, в Бурятии в начале 90-х
гг. ХХ в. государственное Бурятское книжное издательство, а с 1992 г.
государственное

предприятие

«Бэлиг»,

являлись

основными

производителями национальной (в том числе учебной) литературы978. В
Хакасии основным источником финансирования национального издательства
«Айра» являлся бюджет Республики и в меньшей степени поступления из
федерального бюджета. Выпуск основной части школьных учебников и
методической литературы в Республике Алтай также осуществляло Горно-

Альшевская О. Н. Нестоличные истории: книгораспространение в издательствах Сибири и Дальнего
Востока // Библиосфера. 2017. № 2. С. 79–84.
978
Грошева Е. Н. Книгоиздание на бурятском языке (XIX – начало XXI вв.). Улан-Удэ : Респ. тип., 2008. С.
215. 223 с.
977
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алтайское Республиканское государственное книжное издательство «ЮчСюмер-Белуха» за счет правительства Республики 979.
Распространенной схемой деятельности региональных издательств
является выпуск заказных изданий, осуществляемый по двум направлениям:
издание наиболее значимых произведений региональной (национальной)
литературы на деньги федеральных и местных грантов, субсидий и выпуск
книг по заказам частных лиц и организаций. В Сибирско-Дальневосточном
регионе распространена практика, когда вся продукция, выпущенная в
рамках реализации издательских программ субъектов Федерации (первое
направление), за исключением авторских экземпляров, бесплатно поступает в
библиотеки

муниципальных

образований,

высших,

средних

учебных

заведений и школ собственного региона; в некоторых регионах книги также
рассылаются в библиотеки других субъектов Федерации980.
При втором направлении – выпуске книг по заказам частных лиц и
организаций – уже в момент формирования тиража заранее известно
адресное размещение напечатанных книг – заказчику. Финансирование
проекта происходит целиком за счет средств заказчика (организации,
частного лица), и в распространении книг издательство участия не
принимает. Примером выпуска и распространения заказного издания
является издательские проекты, реализованные в Тыве С. К. Шойгу. В 2007 г.
по инициативе знаменитого земляка вышла в свет антология в семи томах
«Урянхай. Тыва дептер». Также при участии Шойгу были реализованы
крупные издательские проекты на тувинскую тематику: «Черно-белая Тува»,
«Тува – фронту», книги из серии «Жизнь замечательных людей Тувы»981.

Альшевская О. Н. Книгораспространение в национальных республиках Сибири и Дальнего Востока //
Берковские чтения 2017. Книжная культура в контексте международных контактов : материалы IV
междунар. науч. конф. (Полоцк, 24–25 мая 2017 г.). Минск, 2017. С. 19–24.
980
Альшевская, О. Н. Региональный опыт продвижения книги и чтения (на примере Сибири и Дальнего
Востока) // Библиография. 2020. № 4. С. 59.
981
Ещё один бесценный дар от представителей рода Кужугетов для научного сообщества Тувы. – URL:
//.http://www. tigi.tuva.ru/index.php/vtoroj/106-eshchjo-odin-bestsennyj-dar-ot-predstavitelej-roda-kuzhugetovdlya-nauchnogo-soobshchestva-tuvy (дата обращения: 16.09.2014).
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Весь тираж изданий был безвозмездно передан библиотекам школ и вузов,
муниципальным и районным библиотекам Тывы.
Для

распространения

собственной

продукции

региональные

издательства на собственной территории или за ее пределами используют
разные способы: комната, оборудованная по примеру книготоргового киоска;
витрина в любом свободно посещаемом месте учреждения или организации;
сотрудник с полномочиями продавца, имеющий при себе бумажный или
электронный каталог продукции. Подобными способами распространяют
собственную продукцию как государственные издательства республики
Тыва: Тувинское книжное издательствоим Ю. Ш. Кюнзегеша, так и частные
– издательство «Новости Тувы», Тувинское подразделение компаний «ПТ»,
ООО «Полиграфсервис», Издательский дом ИД «Алтын-Сай» и др.982
Тувинское книжное издательство Ю. Ш. Кюнзегеша не имеет отдельного
книжного магазина. Единственной книготорговой точкой является киоск,
расположенный в помещении издательства и предлагающий около 200
названий книг. Издательством осуществляется выездная торговля при
проведении крупных культурно-массовых мероприятий в Кызыле и
кожуунах. Киоск издательства – одно из посещаемых мест зарубежными
гостями и туристами из других регионов России, желающих ознакомиться с
тувинскими изданиями и приобрести их983.
На

современном

издательских

проектов

этапе

одним

является

из

вариантов

краудфандинг

финансирования
–

коллективное

сотрудничество людей, которые добровольно, чаще всего через Интернет,
объединяют свои финансовые или другие ресурсы. Издательские проекты в
основном размещаются на площадках Boomstarter984, Planeta985 и др. На
краудфандинговых

платформах

помимо

сбора

средств,

параллельно

Очур Н. М. Современное состояние книжной торговли в Туве (1995–2014 гг.). // История науки и
техники. 2015. № 8. 2015. С. 79– 83.
983
Альшевская О. Н. Нестоличные истории: книгораспространение в издательствах Сибири и Дальнего
Востока // Библиосфера. 2017. № 2. С. 79–84.
984
Boomstarter.ru. URL: https://boomstarter.ru/ (дата обращения: 24.10.2020).
985
Planeta.ru. URL: https://planeta.ru/ (дата обращения: 24.10.2020).
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осуществляется реклама книги и заранее решается вопрос о распространении
тиража986. Там же автор имеет возможность прямого контакта с читателями,
что позволяет выявить запросы аудитории. Использование краудфандинга в
реализации издательских проектов в некотором степени является развитием
технологии подписки, широко применявшейся в дореволюционной и
советской книготорговой практике. В СССР в 1980 г. действовало 97
магазинов «Подписные издания»987. На современном этапе чаще всего
распространение

книг,

изданных

с

применением

краудфандинга,

осуществляется без использования розничных книготорговых каналов и
может быть отнесено к неструктурированным продажам.
Ведомственная литература на современном этапе включает издания,
выпускаемые учреждениями, организациями и распространяемые ими
самостоятельно – без участия розничных каналов книгораспространения. К
ней

могут

быть

отнесены

издания:

государственных

учреждений

(правительство, органы власти всех уровней, органы Госкомстата РФ в
республиках, краях, областях и др.); другие учреждения и ведомства (научнопрактический центр по охране памятников культуры НСО, Областной Дом
народного творчества и др.). С каждым годом с развитием электронного
документооборота практика ведомственного книгоиздания сокращается, с
нашей точки зрения, в ближайшей перспективе полностью перейдет на
электронный формат.
Во

множестве

случаев

книжная

продукция, реализуемая

путем

неструктурированных (прямых) продаж, распределяется в бесплатные фонды
потребления

(библиотеки

различных

типов

и

видов,

библиотеки

образовательных учреждений и др.), предоставляется населению бесплатно.
Таким

образом,

неструктурированные

продажи

являются

элементом

неторгового распространения.
Теплякова А. О. Применение краудфандинга в издательском деле // Текст. Книга. Книгоиздание. 2017. –
№ 13. С. 114.
987
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва
: Книга, 1987. С. 61.
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4.2. Независимые книжные магазины
Значимым элементом, во многом определяющим состояние книжного
рынка региона, являются независимые книготорговые предприятия. Термин
«независимый» появился в США во второй половине ХХ в. и обозначал
некую традиционность розничного книжного магазина, находящегося в
управлении своего владельца, в отличие от появившихся новых форм
розничных

предприятий,

исследовании
книготорговое

названных

независимым
предприятие,

сетями

магазином

мы

самостоятельно

(цепями)

магазинов.

считаем

В

«одиночное»

выстраивающее

свою

организационную, финансовую, ассортиментную политику, принадлежащее
одному владельцу и управляемое им или по его поручению.
При разрушении советской системы книготоргов – магазинов чаще всего
какое-то количество магазинов оставалось объединенным в сеть, но большая
часть уходила «в свободное плавание», становясь независимыми магазинами.
Второй

разновидностью

процесса

было

появление

новых

частных

книготорговых предприятий. В дальнейшем были возможны три варианта
развития событий:
- просуществовав недолго, предприятие прекращало деятельность;
- успешно развиваясь, предприятие превращалось в сеть или оптоворозничную компанию;
- успешно развиваясь, предприятие оставалось одиночным независимым
магазином.
Первый

вариант

развития

событий

наиболее

характерен

для

регионального рынка 1990-х гг. В 1995 г. новосибирская организация «АНКО»
выпустила каталог книготорговых предприятий988. По подсчетам автора, из
перечисленных в нем книготорговых предприятий к 2020 г. на региональном
книжном рынке осталось менее 1%. На сибирско-дальневосточном книжном
рынке есть примеры превращения небольшого книготоргового предприятия в
988

Каталог книготорговых фирм г. Новосибирска. Новосибирск: АНКО, 1995. 33 с.
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местную, региональную и даже национальную сеть. Наиболее редким является
вариант функционирования отдельного – независимого книготоргового
предприятия. Чаще всего при этом предприятие находило собственную нишу,
специализируя и диверсифицируя деятельность.
На книжном рынке Сибири и Дальнего Востока в 1995–2000 гг.
независимые книжные магазины были широко распространены. Но
появление и интенсивное развитие сетевых формирований достаточно
быстро поменяло эту ситуацию. Уже в 2005 г. только «Топ-книга» имела в
сибирских и дальневосточных городах городах более 100 магазинов.
Исследование «Сенсус» (2007 г.) показывает приоритет сетевых магазинов.
За последующие 10 лет, несмотря на крах «Топ-книги», неуклонно
происходила сетевизация регионального книжного рынка. Независимыми
оставались немногие книготорговые предприятия. Исследование 2019 г.
позволяет говорить о преобладании на региональном книжном рынке сетевой
организации книжной торговли (Таблицы 13, 14 Приложения 1).
Редким примером независимого книготоргового предприятия являлся
магазин «КапиталЪ»989, расположенный в центре Новосибирска. Магазин был
открыт в 2008 г. Торговая площадь расположенных на трех этажах залов,
превышала 1500 м2. Универсальный ассортимент предприятия насчитывал
более 80 тыс. книг; в магазине действовал один из самых больших в городе
букинистический отдел990.
Крупнейшим розничным книготорговым предприятием Барнаула был
культурно-информационный торговый центр «Книжный мир», открытый в
2004 г. Общая площадь центра превышала 4000 м2, 1200 м2 (один из пяти
этажей) были отведены под 90 тыс. названий книг. Магазин был оснащен
современным оборудованием, предлагал VIP-обслуживание, услуги по
комплектованию домашних библиотек. Достоинствами магазина были
представительный (более 100 названий) отдел книг алтайских авторов, в том
КапиталЪ. Литературный магазин. URL: https://kapital-knigi.ru (дата обращения: 22.10.2020).
Альшевская О. Н. Книжная торговля – 2012: специализация, диверсификация, многоформатность //
Библиосфера. 2013. № 2. С. 57–64. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19016113. (дата обращения: 22.10.2020).
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числе краеведческих изданий991 и самый широкий в городе выбор элитной
книжной продукции (в том числе подарочных изданий стоимостью 30–50
тыс. руб.).
Новосибирский

«КапиталЪ»,

барнаульский

«Книжный

мир»

–

крупнейшие независимые книжные магазины в Сибирском регионе. Но
примеров успешной реализации подобных проектов немного. Гораздо шире на
региональном

рынке

представлены

небольшие

независимые

книжные

магазины: они действуют во всех сибирско-дальневосточных городах. В
самом крупном городе Сибирско-Дальневосточного региона – Новосибирске –
в 2019 г. из 29 независимых магазинов лишь один «КапиталЪ» был крупным
книготорговым предприятием, остальные независимые магазины – небольшие
(«Сибирская книга»992, «Книжник», «Чук и Гек»993, Booklike994 и др.). В целом
независимые магазины составляют около 30% от общего количества
магазинов города, при этом наблюдается высокая степень специализации:
только 7 из 29 предлагают универсальный ассортимент, 22 магазина –
специализированные («Оксбридж», «Магеллан»995, «Березка», «Секретная
галактика»996, «Деловая книга»997, «Сибирская горница»998, «Букинист» и др.).
В других городах Сибири соотношение независимых и сетевых магазинов
разнится в зависимости от статуса города, количества населения, других
факторов. Значительно (в два и более раза) меньше в 2019 г. независимых
магазинов было в крупных: Омске (28/72), Красноярске (30/70), Барнауле
(29/71), Иркутске (21/79), Кемерове (19/81) – и средних городах: Братске
(7/93), Ангарске (33/67), Бийске (29/71), Абакане (44/56). Исключения
составляли Томск (64/36), Новокузнецк (68/32), Прокопьевск (0/100), где
независимые магазины преобладали. В городах с населением менее 180 тыс.
Барнаул // Книжная индустрия. 2010. № 2. С. 37.
Сибирская книга. URL: https://sibirskayakniga.tilda.ws (дата обращения: 22.10.2020).
993
Чук и Гек. URL: https://vk.com/chukigek.books (дата обращения: 22.10.2020).
994
Booklike. URL: https://vk.com/booklikensk» (дата обращения: 20.10.2020).
995
Магеллан. URL: https://www.magellanbooks.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
996
Секретная галактика. URL: https://vk.com/secretgalaxy (дата обращения: 18.10.2020).
997
Деловая книга. URL: https://delkniga.com/ (дата обращения: 22.10.2020).
998
Сибирская горница. URL: http://www.gornitsa.ru (дата обращения: 20.10.2020).
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человек (Норильск, Рубцовск, Ачинск, Юрга и др.) независимых магазинов
больше, чем сетевых, за исключением городов, где действовали подразделения
региональных

сетей

(Усолье-Сибирское,

Железногорск)

(Таблица

13

Приложения 1).
На Дальнем Востоке как в крупных (Хабаровске, Владивостоке), так и в
средних и малых городах (Якутске, Чите, Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре,
Южно-Сахалинске,
основное

Петропавловске-Камчатском,

количество

магазинов

–

сетевые.

Уссурийске,

Находке)

Независимые

магазины

преобладают только в Артеме, Магадане. В целом уровень сетевизации
книжного рынка Дальнего Востока выше, чем Сибири (Таблица 14
Приложения 1).
Соотношение независимых и сетевых магазинов СФО и ДФО отражают
Таблицы 13, 14 Приложения 1. Анализ параметров состояния книжного рынка
Сибири и Дальнего Востока двух временных срезов (2007 и 2019 гг.) дает
возможность сделать следующие выводы:
- во втором десятилетии XXI в. на региональном книжном рынке
независимых книжных магазинов было значительно меньше, чем сетевых
(СФО: 2007 г. – 36%, 2019 г. – 39%; ДФО: 2007 г. – 30%, 2019 г. – 27%). В
2007–2019 гг. при общем увеличении числа книжных магазинов в регионе
доля независимых магазинов была стабильной (Дальний Восток: 27–30%;
Сибирь: 36–39%);
- в целом количество независимых книжных магазинов находится в
обратной зависимости от количества населения города. Чем крупнее город,
тем выше в нем уровень сетевизации. В городах СФО с населением менее 250
тыс. человек наблюдается преобладание независимых магазинов; на Дальнем
Востоке высокий уровень сетевизации сохраняется в средних и малых
городах;
-

большое

специализацию.

количество

независимых

книжных

магазинов

имеет
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- деятельность специализированных магазинов успешна, небольшие
независимые универсальные книжные магазины, не нашедшие своей ниши –
уходящий формат, их деятельность неперспективна.
Независимые малоформатные магазины клубного кулуарного формата.
Одна из главных проблем розничной книжной торговли в регионах – это
«близость

моделей

Большинство

книжных

региональных

магазинов
книжных

вплоть

до

магазинов

смешения»999.

являются

копией

классического книжного магазина СССР с ликвидированными прилавками.
Чаще всего это предприятия с небольшим универсальным ассортиментом
либо профилированные на учебно-методической и детской книге. Более
половины ассортимента подобных магазинов составляет канцелярская и
другая сопутствующая продукция.
Однако на фоне такого положения в книготорговом ландшафте столиц и
провинциальных городов происходят позитивные изменения: появляются и
успешно функционируют малоформатные независимые книжные магазины.
В «Мониторинге состояния московского книжного рынка»1000 подобные
предприятия называются магазинами клубного кулуарного формата, также
их определяют как «нишевые магазины», «малоформатные (клубные)
объекты», «книжные лавки интеллектуальной литературы»1001 и др.
Небольшие независимые книжные магазины не являются изобретением
последнего времени. Книжная лавка – наверное, самое древнее (наряду с
ярмаркой)
независимой

книготорговое
книжной

предприятие.
торговли

Подробно

рассмотрена

история
в

мировой

монографии

Т.

Г. Куприяновой1002. В Таблице 15 Приложения 1 собраны сведения о
Книжная отрасль в цифрах. 2017– 2018. Статистика, тренды, прогноз. Москва : Кн. индустрия, 2018. С.
67.
1000
Мониторинг состояния московского книжного рынка // Российский книжный союз. URL:
http://www.bookunion.ru/analytics/monitoring (дата обращения: 20.10.2020).
1001
Альшевская О. Н. «Культурная самоотверженность»: малоформатные независимые книжные магазины
на сибирском книжном рынке // Библиосфера. 2015. № 3. С. 19–30. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24100699 (дата обращения: 22.10.2020).
1002
Куприянова Т. Г. Предпринимательство в книжном деле: историография, история, тенденции развития.
Москва
:
МГУП
им.
Федорова,
2012.
365
с.
URL:
http://dlib.rsl.ru/rsl01005000000/rsl01005499000/rsl01005499055/rsl01005499055.pdf (дата обращения: 20. 10.
2020 г.).
999

306
малоформатных независимых книжных магазинах России, большая часть
которых были открыты в Москве и Санкт-Петербурге. Каждый магазин
имеет свою уникальную историю. Некоторые зародились в недрах книжных
ярмарок («Диккенс и Дважды два»1003, Санкт-Петербург), культурных
центров

(«Книги

и

кофе»1004,

Санкт-Петербург),

университетов

(«У

Кентавра»1005, Москва)1006. Многие предприятия были организованы на базе
издательств («Гнозис»1007, Москва; «Двадцать восьмой»1008, Санкт-Петербург
1009

; «Смена»1010, Казань 1011 и др.) (Таблица 15 Приложения 1).
Чаще всего работа магазинов клубного кулуарного формата строится на

базе единой стратегии, суть которой состоит в качественном обслуживании
отдельных

ниш

Деятельность

рынка

магазинов

и

определенных

клубного

категорий

кулуарного

покупателей1012.

формата

определяют:

основной и сопутствующий ассортимент, работа персонала, предлагаемые
клиентам услуги, проводимые мероприятия, дизайн помещения и, как
следствие всех перечисленных характеристик, присутствие некой особой
атмосферы.
Важнейшей

характеристикой,

которая

в

значительной

степени

определяет возможность существования магазина, является ассортимент.
Оптимальный

вариант

представляется

разнообразным

и

постоянно

сменяемым, но при этом заявленные тематики должны оставаться
неизменными. Несмотря на общую стратегию формирования фондов,
Диккенс и Дважды два. URL: http//vk.com/dickens_and_2x2 (дата обращения: 20.10.2020).
Книгозор. URL: http://.knigozor54.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1005
У Кентавра. URL: http//knigirggu.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1006
Книжная ярмарка издательства Ad Marginem «Черный рынок». 26 авг. 2010 . URL:
http://tayga.info/news/2010/08/26/~99674 (дата обращения: 21.10.2020).
1007
Гнозис. URL: https://vk.com/gnosisbooks (дата обращения: 21.10.2020).
1008
Двадцать восьмой. URL: https//vk.com/komilfo_club (дата обращения: 18.10.2020).
1009
Заяц К. Книжные ценности магазина комиксов «Двадцать восьмой». URL: http://paperpaper.ru/28-comics
(дата обращения: 21.10.2020).
1010
Смена. URL: http//vk.com/smena_book (дата обращения: 21.10.2020).
1011
«Смена»: новая культурная площадка в Казани. URL: https://inkazan.ru/news/society/10-12-2013/smenanovaya-kulturnaya-ploschadka-v-kazani (дата обращения: 21.10.2020).
1012
Борис Куприянов, соучредитель книжного магазина «Фаланстер». Каким должен быть книжный
магазин? URL: http://lenta.ru/conf/kupriyanov (дата обращения: 21.10.2020); Мальцев М. Мы не воспитываем
вкус, но делаем все, чтобы это состоялось, чтобы чтение было не беспорядочным, а системным // Книжная
индустрия. 2012. № 6. С. 50; Куприянов Б. А. Восстановить коммуникацию между человеком и книгой //
Книжная индустрия. 2011. № 5. С. 7–11.
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определяемую большинством владельцев как «гуманитарный магазин»,
«интеллектуальный

книжный

магазин»,

тематическая

направленность

магазинов может быть индивидуальна: востоковедение, фотоискусство,
комиксы, краеведение, этнография, детская литература и др. Общим и
основополагающим для малоформатных независимых магазинов является то,
что свой ассортимент они формируют, работая с малыми независимыми
издательствами1013.
Большинство магазинов к своему основному ассортименту, книгам,
добавляют
письменные

сопутствующие

товары:

принадлежности;

канцелярские

периодические

товары;

издания;

элитные

музыкальные

произведения на разных носителях; видео; компьютерные программы;
антикварные товары; сувениры; подарки; игрушки и дидактический
материал; товары hand-made; значки; марки; изобразительную продукцию
(картины, эстампы, открытки и др.); пищевые продукты (сладости, бакалея) и
др. Каждый магазин формирует свой индивидуальный набор сопутствующей
продукции.
Магазины клубного кулуарного формата активнее, по сравнению с
другими

книготорговыми

предприятиями,

расширяют

набор

предоставляемых клиентских услуг: заказ по телефону, резервирование
новинок, хранение подарков, подарочные сертификаты, фирменная упаковка,
букинистическая

торговля,

буккроссинг,

бесплатный

Wi-Fi

и

др.

Подстраиваясь под посетителей, магазины меняют график и работают до
позднего вечера или «до последнего клиента». Во многих магазинах
открывают кофейни или чайные, что также способствует созданию
определенной атмосферы1014.
Практикуя неформальный и творческий подход, организаторы магазинов
особым образом выстраивают свою рекламную политику. Сами названия
Альшевская О. Н. «Культурная самоотверженность»: малоформатные независимые книжные магазины на
сибирском книжном рынке // Библиосфера. 2015. № 3. С. 24. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24100699
(дата обращения: 22.10.2020).
1014
Там же. С. 26.
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предприятий

(«Фаланстер»,

«Перемен»,

«Бакен»,

«Федормихалыч»,

«Оксюморон», «У кентавра» и др.) говорят о креативности основателей.
Целью организаторов магазинов клубного кулуарного формата является
создание

культурного

центра,

«правильного

книжного

магазина»,

«идеального книжного магазина». Большинство магазинов имеют страницу в
социальных сетях, сайт, где регулярно обновляется информация о новинках и
мероприятиях

магазинов.

Магазины

клубного

кулуарного

формата

регулярно проводят разнообразные мероприятия для детей и взрослых,
целью которых является создание атмосферы для общения, расширения
кругозора, развития творчества.
Ключевым фактором успешности становится персонал, который чаще
всего

составляют

сами

владельцы

магазинов

либо

энтузиасты

–

«неслучайные люди», определяющей характеристикой которых является
«многостаночность» – «отвечают все за все». Сами организаторы определяют
свои предприятия как «типичные для европейских стран небольшие
независимые магазинчики в формате "DIY" (Сделай сам)»1015.
Более активное движение денежных потоков в столицах и, как
следствие, более высокий уровень жизни населения обусловливают то, что
традиционно за Урал тенденции доходят с опозданием. В Сибири и на
Дальнем Востоке книжные магазины клубного кулуарного формата
возникали значительно реже, в основном они были основаны в крупных
городах: Новосибирске, Красноярске, Владивостоке и др.1016 (Таблицы 11,12,
15 Приложения 1).
Несколько
магазинов

в

проектов
сибирских

по

открытию

городах

малоформатных

предпринимал

независимых

основатель

проекта

чемпионатов по чтению вслух «Открой рот», «Страница’»; один из
организаторов ассоциации «Межрегиональная федерация чтения» и АНО
Фаустов М., Беляцкая Л. «Все свободны» – культурное пространство для саморазвития личности //
Книжная индустрия. 2013. № 2. С. 60.
1016
Альшевская О. Н. «Культурная самоотверженность»: малоформатные независимые книжные магазины на
сибирском книжном рынке // Библиосфера. 2015. № 3. С. 19–30. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=24100699
(дата обращения: 22.10.2020).
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«Литературно-исторический клуб» М. Фаустов. В январе 2011 г. в
Новосибирске в кабаре-кафе «Бродячая собака» была открыта книжная лавка
«Собачье сердце»1017. Ассортимент магазина формировался благодаря
регулярным

поставкам

от

сопутствующих

товаров

изобразительная

продукция.

более

чем

30

предлагались
Магазин

издательств.

В

виниловые

имел

более

80

качестве
пластинки,

постоянных

покупателей. Антураж кабаре-кафе «Бродячая собака», в фойе которого
располагалась лавка, предопределял ее ассортиментную концепцию: «для
продвинутых» или «для своих»1018.
Признав «Собачье сердце» успешным проектом, его создатели в июле
2011 г. открыли вторую книжную лавку Engels & Kautsky в Академгородке.
Но, несмотря на вызванный интерес, лавка проработала недолго – полгода.
Непродолжительной была и деятельность книжной лавки «Зеленый купорос»
(2011–2012 гг.) в Кемерове. «Мы думали, что сможем, а оказалось, что нет…
Мы просто не смогли найти там подходящее помещение и нормальный
персонал»1019,

–

так

прокомментировал

случившееся

М.

Фаустов.

Новосибирский магазин «Собачье сердце» действовал до 2015 г.1020
Деятельность другого магазина клубного кулуарного магазина стала
более успешной. Книжный бутик Uniqstore был открыт С. Козяковым в
Новосибирске в конце 2014 г. В мае 2015 г. магазин переименован в
«Перемен»1021. По замыслу устроителей книжный магазин представляет
собой одновременно интеллектуальный клуб, кофейню и место встреч.
Разнообразна культурная программа магазина; ее составляют мастер-классы,
кинопросмотры, детские чтения и читки пьес, игры, лекции; в магазине
действует детский научный клуб.
Собачье сердце. URL: https://vk.com/sobheart (дата обращения: 18.01.2014).
Иванов В. «Внутри собаки жуть и мрак» – в Новосибирске открылась новая книжная лавка. URL:
http://www.bookind.ru/events/1284 (дата обращения: 21.10.2020).
1019
Книжная лавка «Engels & Kautsky» открылась в Новосибирском Академгородке. URL:
https://tayga.info/104606 (дата обращения: 21.10.2020).
1020
Независимая книжная лавка «Собачье сердце» закрылась в Новосибирске. 14 окт. 2015. URL:
https://tayga.info/123788 (дата обращения: 21.10.2020).
1021
Перемен. URL: https://vk.com/peremen_nsk (дата обращения: 18.10.2020).
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Магазин «Перемен» стал организатором фестиваля новой подростковой
литературы «Другие книги», который состоялся в Новосибирске 23 апреля
2017 г.1022 Генеральными партнерами фестиваля выступили кинотеатр
«Победа»

и

московское

издательство

«Самокат».

Программа

была

организована при поддержке посольств Норвегии и Швеции в России, а
также Гете-института в Новосибирске. Устроители фестиваля ставили перед
собою задачу «познакомить новосибирцев с новыми именами в мире
современных детских книг – российскими и зарубежными и доказать, что
хорошая книга не имеет возрастных границ»1023. Участниками фестиваля
были профессиональные исследователи детской литературы из Москвы,
Санкт-Петербурга, Красноярска, Омска: Е. Шафферт, В. Мартьянова, О.
Дробот, А. Литвина, Е. Бонко и др. В рамках фестиваля прошли первые
«Детские научные чтения», мастер-классы, воркшопы и лекции. На ярмарке
были представлены книги лучших детских издательств России, вызвавшие
большой интерес новосибирцев: большая часть привезенных книг была
распродана. Фестиваль новой подростковой литературы «Другие книги»
проходил также в 2018 и 2019 гг., в 2020 г. из-за пандемии был организован в
онлайн-формате 1024.
Интересные проекты реализованы в Красноярске. С ноября 2013 г. в
городе

действует

малоформатный

независимый

магазин

клубного

кулуарного формата «Бакен»1025, организатором и владелицей которого
является А. Осташенко. По формированию ассортимента, значительно
отличающегося от других книготорговых предприятий Красноярска, магазин
сотрудничает со 100 издательствами. Ассортимент пополняется примерно

Четвертый фестиваль новой детской литературы «Другие книги» 25–26 апреля [2020] онлайн. URL:
https://xn--c1aabfobbn1az7a.xn--p1ai/ (дата обращения: 21.10.2020).
1023
Фестиваль «Другие книги»: профессиональная программа. URL:
https://drugieknigi.timepad.ru/event/1265160/ другие книги. РФ (дата обращения: 20.05.2020).
1024
Четвертый фестиваль новой детской литературы «Другие книги» 25–26 апреля [2020] онлайн. URL:
https://xn--c1aabfobbn1az7a.xn--p1ai/ (дата обращения: 21.10.2020).
1025
Бакен. URL: https//vk.com/bakenbooks (дата обращения: 18.10.2020).
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дважды в месяц, чаще всего заказы книг являются единичными1026. Магазин
организует разнообразные культурные мероприятия: лекции по филологии,
истории и культурологии; детские и взрослые чтения. В магазине действует
клуб «Кракен». За короткое время «Бакен» стал культурной площадкой
Красноярска1027.
Два

магазина

клубного

кулуарного

формата

были

открыты

в

Красноярске супругами Дарьей и Юрием Калашниковыми. В 2014–2016 гг.
действовала

книжная

лавка

«Федормихалыч»1028,

в

2015–2016 гг.

–

«Корнейиванович»1029, предлагавшая детскую книгу и литературу для
родителей. За непродолжительное время магазин стал популярным местом
города. Немаловажную роль в этом сыграла насыщенная программа
мероприятий, основу которой составляла работа клубов, позволяющих
людям общаться между собой. В магазине действовали разговорный
английский клуб Reading club, поэтический клуб «Стихи – моя стихия»,
«Литературная

гостиная»,

«Книжный

клуб»,

«Переговорный

клуб»,

«Игровой клуб»1030. Программа магазина для маленьких посетителей носила
название «Детский день с Вилла Курицей» и строилась на неформальном
общении с дошкольниками1031.
К малоформатным независимым магазинам клубного кулуарного
формата, действующим в Сибири и на Дальнем Востоке, можно отнести
магазинчики с детской специализацией ассортимента: «Кукуля» (2 магазина,
2016, Иркутск), «Читаллино» (2018, Якутск), «Knijkikids» (Якутск),

Кобец Н.В книжном море. URL:
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext= (дата обращения:
08.12.2014); Остащенко А. Книжный магазин «Бакен»: беседа с хозяйкой нового кн. магазина А. Остащенко
о лит. ориентирах. 21.11.2013. URL: http://newslab.ru/article/554294 (дата обращения: 21.10.2020).
1027
Альшевская О. Н. «Культурная самоотверженность»: малоформатные независимые книжные магазины
на сибирском книжном рынке // Библиосфера. 2015. № 3. С. 19–30. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24100699 (дата обращения: 22.10.2020).
1028
Федормихалыч. URL: ttps//vk.com/fyodormichalich (дата обращения: 21.10.2016).
1029
Корнейиванович. URL: https//vk.com/fyodormichalich (дата обращения: 21.10.2016).
1030
Андронова А. «Федормихалыч» – усложняй! URL: http://gazeta.sfu-kras.ru/node/4132 (дата обращения:
22.10.2020).
1031
Альшевская О. Н. «Культурная самоотверженность»: малоформатные независимые книжные магазины
на сибирском книжном рынке // Библиосфера. 2015. № 3. С. 19–30. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24100699 (дата обращения: 22.10.2020).
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«Бархатята» (2 магазина, 2018, Петропавловск-Камчатский) и др., – а также
магазины комиксов. Информация об их деятельности включена в параграф о
специализированных книжных магазинах.
Значительно

осложняют

развитие

малоформатных

независимых

книжных магазинов проблемы финансирования. Философ Е. Трубина
организацию

подобных

самоотверженностью

вопреки

предприятий
финансовым

называет

«культурной

трудностям»1032.

Глава

издательского дома «Новое литературное обозрение», основатель КРЯКК И.
Д. Прохорова считает, что «за двадцать с лишним лет в нашей стране так и не
было выстроено сознательной политики в плане поддержки культурного
книгоиздания и книгораспространения, и дело держится лишь на силе духа и
бесконечном энтузиазме подвижников книжного дела»1033.
Обосновывая важность деятельности малоформатных независимых
книжных магазинов, главный редактор издательства Ad Marginem А. Иванов
отмечал: «Мы живем в период, когда мейнстримовая культура уходит.
Современная культура строится на других основаниях – на основе микрогрупп, микро-сообществ, разнонаправленных вкусов и интересов»1034.
Книжные магазинчики, предлагая большой диапазон интеллектуального
продукта и возможность выбирать эмоции и мысли, становятся культурными
центрами городов, творческими лабораториями по созданию новых
культурных технологий, так востребованными сегодня новыми территориями
Книги1035.
Обобщая сказанное, можно констатировать, что в 2011–2019 гг. в
Сибири и – реже – на Дальнем Востоке с отставанием от центральных
регионов России стали появляться небольшие независимые книжные
Соколовская М. Снежный шар. 17 февраля 2014. URL: http://expert.ru/ural/2014/08/snezhnyijshar/media/preview/#anchor-1 (дата обращения: 22.10.2020).
1033
Прохорова И. Д., Сорокин А. К. Издатели интеллектуальной литературы в культурном пространстве
России // Книжная индустрия. 2014. № 8. С. 13–19.
1034
Иванов А. Нужны новые территории книги : интервью с гл. ред. изд-ва Ad Marginem А. Ивановым //
Книжная индустрия. 2011. № 10. С. 26–29.
1035
Фонд Михаила Прохорова. Годовой отчет 2014 г. URL: http://prokhorovfund.ru/fund/news/3976/ (дата
обращения: 24.11.2017).
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магазины клубного кулуарного формата. Предприятия по причине их
малочисленности и субъективности клиентского выбора почти не имеют
конкурентов. Именно индивидуальность – та характеристика, которая
позволяет нишевым магазинам сосуществовать с сетевыми конкурентами и
побеждать в борьбе за покупателя1036. Но в целом в регионе этот процесс идет
крайне медленно. Несмотря на неоднократные попытки создания особых
магазинчиков

с

книжным

наполнением,

пока

нельзя

говорить

о

сформировавшемся кластере нишевых специализированных объектов. «Но
когда уникальность товарного или ценового предложения в условиях
ограниченного пула поставщиков невозможна, имеет смысл сосредоточиться
на уникальности предоставляемых услуг (атмосферы, партнерских программ
и пр.) и их монетизации. Да, это сложно. Но диалог всегда предпочтительнее
конфликта. И возможно он станет единственным инструментом книжной
отрасли в противостоянии с большими данными, большими экранами и
прочими амбициозными технологиями XXI столетия»1037, – считает шефредактор «Книжной индустрии» Е. В. Соловьева.
Поиск новой ценности книжного магазина как один из возможных
способов успешного функционирования традиционной книжной торговли
предлагают авторы статьи «Книга. Читатель. Книжная торговля: форсайты
возможных моделей развития» руководители РКП Е. Б. Ногина и К. В.
Антипов. С точки зрения авторов, «книга как антропоцентричный по своей
природе продукт является идеальным объектом выстраивания сервисов и
отношений»1038. Будущее книжной торговли определит развитие экспертной
функции,

формирование

магазинов

в

совокупности

маркетинга
с

отношений,

процессами

индивидуализация

цифровой

трансформации

технологической цепочки «издатель – читатель».
Альшевская О. Н. «Культурная самоотверженность»: малоформатные независимые книжные магазины
на сибирском книжном рынке // Библиосфера. 2015. № 3. С. 19–30. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=24100699 (дата обращения: 22.10.2020).
1037
Книжная отрасль в цифрах. 2017–2018. Статистика, тренды, прогноз. Москва : Кн. индустрия, 2018. С.
65.
1038
Ногина Е. Б., Антипов К. В. Книга. Читатель. Книжная торговля: форсайты возможных моделей
развития // Книжная индустрия. 2020. № 2. С. 14–20.
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4.3. Книжная интернет-торговля
4.3.1. Специфика книжной интернет-торговли
Создание и развитие компьютерных сетей в XX в. привело к
существенным изменениям в жизни современного общества, в частности к
формированию

информационного

(постиндустриального)

общества

и

информационной экономики. Интернет, быстро проникая в различные сферы
жизнедеятельности человека, становился наиболее значимым каналом
социальных и коммерческих коммуникаций в национальном и глобальном
масштабах1039.
Доступность
множеством

и

распространение

социально-экономических

интернета
и

обусловливаются

культурных

факторов,

но

определяющим размер интернет-аудитории как для бизнеса, так и для
индивидуального

потребителя

является

наличие

персональных

компьютеров и возможности доступа к интернету. По данным Российской
ассоциации

электронных

коммуникаций

(РАЭК),

проникновение

интернета в России по итогам 2019 г. достигло 78,1 %. Общая численность
аудитории интернет-пользователей составила 95,9 млн человек, в том
числе мобильной – 85,2 млн человек, являясь многомиллионным
потенциалом для развития интернет-торговли. Доля Рунета в общем
объеме экономики России по итогам 2019 г. составила 4,7 трлн руб., что на
17 % больше, чем в 2018 г. (3,9 трлн руб.) 1040.
Постепенно в России происходит выравнивание уровня проникновения
интернета и в региональном разрезе: в 2015–2017 гг. прирост интернетпользователей осуществлялся преимущественно за счет регионов. В СФО в
2015–2017 гг. уровнь интернет-покрытия вырос с 65 % до 70 %, в ДФО – с
Седых И. Ф. Рынок Интернет-торговли в РФ. 2016 год. URL:
https://dcenter.hse.ru/data/2017/03/10/1169536647/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%
98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0
%A4%202016.pdf (дата обращения: 22.10.2020).
1040
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2020. 100 с.
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67 % до 71 % (для сравнения: Центральный федеральный округ – с 68 % до
71 %, Северо-Западный федеральный округ – с 72 % до 75 %)1041.
Начиная с 2015 г., по данным IT-компании «Яндекс», в российских
городах с населением менее 500 тыс. человек и сельской местности число
пользователей ежегодно увеличивалось, что характеризует значимый
потенциал регионов 1042.
Появление

и

развитие

интернета,

совершенствование

информационных технологий, систем, стандартов их взаимодействия
привели к созданию и развитию электронной торговли – новейшей и
потенциально наиболее важной формы бизнес-отношений среди тех, что
появились в течение последних десятилетий.
Интернет-торговля – процесс реализации физических и виртуальных
товаров, основанный на информационных технологиях, при котором стороны
взаимодействуют через интернет в рамках специализированных электронных
площадок. Являясь незначительной и постоянно уменьшающейся 1043 частью
электронной торговли, интернет-торговля в то же время один из самых
динамично развивающихся рынков в мире. В совокупном объеме розничной
торговли в мире доля интернет-торговли постепенно растет: она увеличилась
практически в 1,5 раза – с 6,5 % в 2012 г. до 8,6 % в 2015 г. И если согласно
результатам исследования, проведенного компанией ACNielsen, в 2005 г.
покупки через интернет делал каждый десятый житель Земли (627 млн
человек), то в 2018 г. число онлайн-покупателей стало уже 1,3 млрд человек.
Эксперты Конференции ООН по торговле и

развитию (UNCTAD)

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2018
. С. 56.
1042
Седых И. Ф. Рынок Интернет-торговли в РФ. 2016 год..URL:
https://dcenter.hse.ru/data/2017/03/10/1169536647/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%
98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0
%A4%202016.pdf (дата обращения: 22.10.2020); Российский рынок интернет-торговли: итоги 2019 года,
тренды 2020-го. 2019. 44 с. URL: https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/373094071.pdf (дата обращения:
22.10.2020).
1043
Доля розничного сектора в общих оборотах электронной коммерции все время падает и к 2000 г., по
оценкам специалистов, составляла около 5% (Паршенцев А. А., Шимук А. Проблемы и перспективы
развития электронных магазинов. URL: https://www.cfin.ru/press/marketing/2000-3/08.shtml).
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констатировали, что более четверти взрослого населения планеты делает
покупки в Сети1044.
Одной из категорий товарной структуры рынка интернет-торговли
являются

книги.

Книжную

интернет-торговлю

можно

оценивать

с

нескольких ракурсов. Рассматривая ее как часть общей интернет-торговли
страны, мы вынуждены констатировать незначительный объем и малые
темпы роста. Но так было не всегда. В ходе исследования «Рынок книг и
розничные сети по продаже книжной продукции в России», проведенного
весной 2010 г., аналитиками РБК были сделаны следующие выводы:
«Книжный сектор составляет более 3 % всего розничного оборота
электронной торговли в секторе В2С. В российском Интернете книги
считаются одним из самых популярных товаров»1045. Но уже в 2012 г.
печатная продукция перестала лидировать среди других групп товаров,
покупатели стали приобретать больше таких товаров, как компьютеры,
цифровая и бытовая техника, одежда и обувь1046. На основании данных
InSales.ru книги в совокупном объеме интернет-рынка страны в 2013–2014 гг.
составляли не более 1 %1047.
В то же время для книжного рынка интернет-канал обладает высокими
темпами роста. Первые книжные интернет-предприятия появились в России
в 1996–1998 гг. В конце 2005 г. эксперты книжного рынка оценивали долю
продаж книг через интернет в 3–4 % от общего оборота книжной торговли
страны1048. На протяжении последних 10 лет интернет-продажи являются
Четверть населения Земли затоваривается через Глобальную сеть. URL:
https://yandex.ru/turbo/ng.ru/s/economics/2019-03-31/4_7544_shop.html (дата обращения: 22.10.2020).
1045
Рынок книг и розничные сети по продаже книжной продукции в России : аналит. обзор. Москва : РБК,
2010. С. 46.
1046
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2014. С. 47.
1047
Российский рынок интернет-торговли: итоги 2019 года, тренды 2020-го 2019. URL:
https://www.hse.ru/mirror/pubs/share/373094071.pdf (дата обращения: 22.10.2020).
Седых И. Ф. Рынок Интернет-торговли в РФ. 2016 год. . URL:
https://dcenter.hse.ru/data/2017/03/10/1169536647/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20%D0%
98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A0%D0
%A4%202016.pdf (дата обращения: 22.10.2020).
1048
Рынок книг и розничные сети по продаже книжной продукции в России : аналит. обзор. Москва : РБК,
2009. 110 с.
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самым интенсивно развивающимся каналом традиционного (печатного)
розничного книжного рынка в стране. Динамика объема интернет-канала в
продажах печатной книжной продукции в 2011–2019 гг. представлена на
Рисунке 8.
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Рисунок 8 – Динамика объема интернет-канала в обороте книжного
рынка (печатная книга), 2011–2019 гг., млрд руб. 1049.
В 2011–2019 гг. интернет-канал имел высокие ежегодные темпы роста
(кроме 2014 г.). В 2015–2017 гг. продажи книг в денежном и натуральном
выражении росли. Наиболее высокие темпы роста продаж в денежном
выражении наблюдались в 2016 и 2019 гг., а в натуральном – в 2017 и
2019 гг.1050
Сложной и не имеющей единственного решения на современном этапе
является

проблема

типо-видовой

классификации

предприятий,

предлагающих книгу в интернете. Так, в отраслевом докладе (2009 г.) были
выделены основные виды магазинов и экспертно оценены их доли (Таблица
23).

Таблица составлена автором на основании информации Отраслевых докладов «Книжный рынок России»
2011–2020 гг.
1050
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2020. С. 37.
1049

318
Таблица 23 – Виды интернет-магазинов в Рунете и их доля в общем
объеме продаж, 2009 г.1051
Виды интернет-магазинов в Рунете
Интернет-магазины многопрофильных компаний

Доля в общем объеме
продаж, %
50

Независимые книжные интернет-магазины

15

Интернет-магазины издательств

5

Интернет-магазины крупных книготорговых компаний и розничных магазинов

30

Е. Павловска классифицирует интернет-магазины по нескольким
критериям:
а) по форме организации продаж:
- интернет-витрины;
- торговые автоматы;
- торговые интернет-системы;
б) по модели бизнес-решений:
- полностью онлайн-магазин;
- магазин, который совмещает офлайн-бизнес с онлайн-бизнесом (когда
интернет-магазин создан на основе уже реально действующей торговой
структуры);
в) в зависимости от взаимоотношений с доставщиками:
- интернет-магазины, которые располагают собственным складом
(имеют в наличии реальные товарные запасы);
- интернет-магазины, которые работают по договорам с доставщиками
(не располагают значительными собственными запасами)1052.
С нашей точки зрения, представляет интерес типология, предложенная
Т. Д. Рубановой:
- интернет-магазины, существующие как отдельный бизнес («Озон» и
др.);

Книгоиздание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2009.
С. 55.
1052
Павловска Е. Электронная книготорговля : учеб. пособие. Москва : Наука, 2011. С. 6.
1051
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- интернет-магазины на базе крупных книготорговых компаний и
магазинов («Библиоглобус» и др.);
- интернет-магазины издательств («Молодая гвардия» и др.)1053.
Динамичные

изменения

на

книжном

рынке

страны

диктуют

необходимость уточнения и дополнения уже созданных типологий, введения
дополнительных классификационных признаков, поскольку принадлежность
предприятий к тому или иному типу определяет структурные пропорции
между составляющими

их

логистических

содержание

связей,

элементами,
и

характер

и

длину цепочек

форматы

коммуникационных

взаимодействий и др.
Анализ истории развития и современного состояния книжной интернетторговли в регионе обусловил выбор признаков для разработки локальной
типо-видовой классификации интернет-предприятий: способ образования,
общий ассортимент, книжный ассортимент, структура предприятия (наличие
розничного подразделения), тип интеграции. Таким образом, типо-видовая
классификация интернет-предприятий, предлагающих книгу в регионе,
включает:
1.

Многопрофильные интернет-магазины, предлагающие книгу как

сопутствующий товар / наряду с другими товарами.
2.

Интернет-подразделения издательств:

2.1. Универсальных издательств.
2.2. Специализированных издательств.
3.

Интернет-магазины книготорговых предприятий:

3.1. Книжные интернет-магазины без розничных подразделений:

3.2.

1053

3.1.1.

Универсальные.

3.1.2.

Специализированные.

Книжных сетей:
3.2.1.

Универсальных сетей.

3.2.2.

Специализированных сетей.

Рубанова Т. Д. Книжные интернет магазины как разновидность сетевого бизнеса. С. 329–338.
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Независимых книжных магазинов:

3.3.

3.3.1.

Универсальных независимых книжных магазинов.

3.3.2.

Специализированных

независимых

книжных

магазинов.
При

рассмотрении

необходимо
предприятия.

учитывать

приведенной
место

Выделенными

типо-видовой

образования

нами

и

классификации

дислокации

типологическими

интернет-

характеристиками

обладают как федеральные и образованные в европейской части России
интернет-предприятия, так и региональные и местные, поэтому совокупная
схема книжной интернет-торговли в регионе будет состоять из двух частей,
одинаковых по элементам, но неравных по объему товарооборота,
количеству проданных наименований, количеству предприятий, их величине
и мощности и др.
4.3.2. Федеральные и европейские издательские и книготорговые
интернет-магазины
Характерной чертой книжной интернет-торговли, как и всего книжного
рынка

России

является

территориальная

диспропорциональность1054.

Наибольшее количество книжных интернет-магазинов расположено в
Москве и Санкт-Петербурге. В отличие от стационарной интернет-торговля
не

имеет

географической

месторасположение

локации,

предприятия.

несмотря

Федеральные

и

на

физическое

расположенные

в

европейской части страны многопрофильные, издательские и книготорговые
интернет-предприятия

являются

основными

поставщиками

книжной

продукции для сибирско-дальневосточного покупателя, так как предлагают
широкий ассортимент, разнообразные услуги, различные варианты доставки
и имеют большое количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в регионе.
Деятельность

этих

предприятий

определяет

региональный

книжный

интернет-рынок, поэтому их истории и современному состоянию уделено

1054

Российский книжный рынок в 2005–2011 гг. : маркетинговое исслед. Москва : РБК, 2012. С 8.
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значительное

внимание.

Основные

характеристики

деятельности

федеральных интернет-магазинов представлены в Таблице 16 Приложения 1.
Книжная интернет-торговля в России стала развиваться во второй
половине 1990-х гг. Первый книжный интернет-магазин в России появился в
1996 г. Специализировавшееся на выпуске компьютерной литературы
издательство

«Символ-Плюс»

(Санкт-Петербург),

открыло

сайт

www.simbol.ru, на котором посетителям предоставлялась возможность заказа
новинок издательства. В последующем адрес магазина изменился на
Books.ru, магазин приобрел название «Books.ru – Книги России». В начале
деятельности ассортимент составляли около 50 книг. К 1998 г. количество
предлагаемых книг достигло нескольких тысяч, был кардинально изменен
дизайн сайта, компания разработала бэк-офис для обработки заказов, так как
их обработка вручную становилась все сложнее. В 2004 г. ассортимент
предлагаемых книг достиг 100 тысяч. Динамика изменения ассортимента
компании представлена в Таблице 16 Приложения 1.
С 2000 г. были открыты офисы и склады в Москве и Петербурге.
Компания, по мнению организаторов, предлагала «практически все, что
выходило на русском языке за последние 15 лет, а также огромное
количество книг на английском, немецком, испанском и других языках»1055;
доставляла книги по всей России, ближнему и дальнему зарубежью,
используя несколько способов доставки: курьером (курьерская служба EMS),
почтой, в пункты выдачи заказов в городах.
За годы деятельности компанией создана обширная сеть ПВЗ: в 2019 г.
компания имела более 167 ПВЗ, из них в Москве – 49, Санкт-Петербурге –
30. Региональная система (88 ПВЗ) выстроена таким образом, что в
выбранных компанией городах расположено по одному ПВЗ. В городах
Сибири находятся 14 ПВЗ, на Дальнем Востоке – 11, в целом в СибирскоДальневосточном регионе расположено около 15 % всех ПВЗ компании в

1055

Books.ru. URL: https://www.books.ru/pages.php?id=3 (дата обращения: 22.10.2020).
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стране (Таблица 24). По сведениям, предоставленным компанией, общий
объем продаж в Сибирско-Дальневосточном регионе составляет около 9 %.
Таблица 24 – Города СФО и ДФО, где расположены ПВЗ интернетмагазина Books.ru, 2018 г.1056
СФО

ДФО

Абакан, Барнаул, Бийск, Братск, Горно-Алтайск,

Благовещенск, Владивосток, Комсомольск-

Иркутск,

Кемерово,

на-Амуре,

Магадан,

Новокузнецк,

Красноярск,

Кызыл,

Новосибирск,

Омск,

Томск

Магадан,

Петропавловск-Камчатский,

Находка,
Уссурийск,

Хабаровск, Улан-Уде, Чита, Якутск

Таким образом, первый книжный интернет-магазин был создан
издательством, но наибольшую долю на книжном интернет-рынке страны
занимают

многопрофильные

интернет-магазины,

предлагающие

книгу

наряду с другими товарами.
Значимым событием в истории развития российской книжной интернетторговли стало открытие в апреле 1998 г. интернет-магазин Ozon.ru1057.
Магазин был основан компанией Reksoft и издательством Terra Fantastica как
торговый сервис для продажи книг и видео (VHS) через интернет1058. Ozon.ru
был

первым

в

России

интернет-магазином,

который

предоставлял

предлагаемым товарам контент-сопровождение: рецензии, обзоры, систему
рекомендаций и др.

Идеей организаторов было создание компании,

подобной Amazon.com, то есть магазина, который не только осуществляет
продажу книги или видеофильма, но и представляет собой онлайновую
энциклопедию, содержащую информацию о предлагаемой продукци.
В марте 2000 г. открылся офис и склад в Москве, была создана
курьерская служба, в 2003 г. преобразованная в самостоятельную компанию
«О-Курьер». В 2000 г. акционерами принимается стратегическое для
компании решение о расширении ассортимента с целью представления всех
Таблица составлена по материалам сайта Books.ru. URL: https://www.books.ru/pages.php?id=3 (дата
обращения: 22.10.2020).
1057
Ozon.ru. URL: https://www.ozon.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1058
Трифонов Е. Как появился Озон vc.ru (19 октября 2012) . URL:
https://web.archive.org/web/20150719004041/http://siliconrus.com/2012/10/kak-poyavilsya-ozon/ (дата
обращения: 22.10.2020).
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выпушенных в стране книг, музыки и фильмов. В начале 2003 г. магазин
впервые вышел на самоокупаемость. Оборот магазина в 2003 г. составил
$ 6,2 млн, ассортимент увеличился на 10 %, количество зарегистрированных
пользователей из 97 стран мира превысило 600 тыс.1059
Ежегодно компания наращивала обороты, расширяла ассортимент
товаров, запускала новые сервисы. В конце 2004 г. были открыты разделы
фото, видео и цифровая техника, в 2005 г. – мобильные телефоны и
электроника, в 2007 г. – товары для дома, одежда и семейные товары, в
2009 г. был запущен новый проект Ozon.ru – Ozon-Travel1060. В июне 2008 г.
был запущен сервис по скачиванию цифровых книг. В 2008 г. генеральный
директор интернет-магазина Ozon.ru Бернар Люке, оценивая структуру
товарооборота, отметил, что 34,4 % от общего оборота (в денежном
выражении) составляли книги (в том числе около 3,5 % – аудиокниги),
32,2 % – электроника, фототехника и мобильные телефоны, 13,2 % – кино на
всех видах носителей, 4,8 % – букинистические издания и раритеты, 3,4 % –
музыка, 12 % – другие группы товаров. Продажи книжного направления в
2008 г. выросли по сравнению с 2007 г. на 51,3 % и составили $ 26,6 млн (в
2007-м – $ 17,6 млн)1061.
Технологически прорывным стало для компании открытие в 2009 г. в
промышленной зоне «Боровлево-2» в черте города Твери операционнологистического комплекса. Комплекс постоянно расширялся: поэтапно были
запущены четыре очереди предприятия. Общий объем инвестиций в проект
превысил 4 млрд рублей. Площадь четвертой очереди (2018 г.) составила
14 тыс. м², общая площадь всего складского комплекса превысила 40 тыс. м².
При этом площадь хранения продукции на разных уровнях составляла свыше
100 тыс. м². На складе хранилось более 5 млн товаров 14 товарных категорий.
Доставка из комплекса осуществлялась по всей России. В Центральную
1059
1060

Российский рынок интернет торговли: книжные магазины : аналит. обзор. Москва, 2011. С. 104.
Книжный рынок России. 2011. Итоговые показатели и прогноз. Москва : Книжная индустрия. 2012. С.

98.
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2010. С. 44.
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Россию заказы доставлялись в течение 1–2 дней, в регионы Сибири и
Дальнего Востока – около 7. На складском комплексе в 2018 г. работало 1800
человек1062.

Генеральный

директор

Ozon.ru

Д.

Перекальски

так

охарактеризовал это предприятие: «Тверской складской комплекс – это
ключевая часть бизнеса Ozon.ru. Около 95 % всех заказов Ozon.ru
формируются в Твери»1063. Операционно-логистический комплекс является
одним из самым крупных и технологически совершенных логистических
центров интернет-торговли в Восточной Европе1064.
Основным направлением для Ozon.ru на протяжении многих лет
являлась продажа книг. В 2018 г. ассортимент компании составляли около
3 850 тыс. наименований книг, из них 850 тыс. составляют книги на русском
языке, а 3 млн – книги на иностранных языках1065. Динамика роста
книготоргового ассортимента представлена на диаграмме (Рисунок 9).
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Ozon открыл под Тверью новый склад стоимостью 1,5 млрд рублей .URL:
//tverigrad.ru/publication/ozon-otkryl-pod-tveryu-novyjj-sklad-stoimostyu-15-mlrd-rublejj (дата обращения:
22.10.2020).
1063
OZON.ru инвестировал 1,5 миллиарда рублей в расширение собственного склада в Тверской области
.URL: https://www.shopolog.ru/news/ozon-ru-investiroval-1-5-milliarda-rubley-v-rasshirenie-sobstvennogo-sklada/
(дата обращения: 22.10.2020).
1064
Книгоиздание в России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва, 2009.
119 с.
1065
Книжная отрасль в цифрах. 2017–2018. Статистика, тренды, прогноз. Москва : Кн. индустрия, 2018. С.
64.
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Рисунок 9 – Динамика развития книготоргового ассортимента интернетмагазина Ozon.ru, 2008–2018 гг.1066
Вместе с тем, несмотря на расширение книжного ассортимента, доля
книг в общих продажах компании с каждым годом снижалась: в 2009–
2010 гг. она составляла около 38 %, в начале 2018 г. – около 15 %, в 2019-м –
10 %1067 (Таблица 25). По словам представителей компании, снижение доли
книг в общем ассортименте стратегически обосновано, так как Ozon.ru
постепенно позиционирует себя не как «крупнейший книжный интернетмагазин в Рунете», а как «крупнейший онлайн-мегамаркет в Рунете с самым
большим книжным ассортиментом»1068.
На протяжении многих лет Ozon.ru оставался ведущим игроком на
рынке книжной интернет-торговли страны, лишь в 2015 г. уступив лидерские
позиции

«Лабиринту».

Доля

компании

в

интернете,

по

оценке

представителей самой компании, достигла к 2011–2012 гг. 50 %, в
дальнейшем снижалась, оставаясь значимой: в 2016–2017 гг. – 25 %, в 2018-м
– 40 %, в 2019 г. – 35 %. Информация о доле компании на книжном рынке
страны и доле книжной продукции в ассортименте компании обобщены в
Таблице – 25.
Таблица 25 – Характеристики деятельности интернет-магазина
Ozon.ru, 2008–2019 гг.1069
Доля книжной продукции

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

34,4

38

38

37

30

30

30

28

30

23

15

10

–

–

40–45

50

50

24

–

35

25

25

40

35

в ассортименте компании,
%
Доля компании в обороте
печатной

книги

в

интернет-канале, %.

Рисунок составлен автором на основании информации Отраслевых докладов «Книжный рынок России»
2011 – 2020 гг., информации журнала «Книжная индустрия», сайту компании.
1067
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2020. С. 39.
1068
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2013. С. 51; Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл.
Москва, 2017. С. 45.
1069
Таблица составлена автором на основании информации Отраслевых докладов «Книжный рынок России»
2011 – 2020 гг., информации журнала «Книжная индустрия», сайту компании.
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Одним из приоритетных направлений развития Ozon.ru является
продвижение в регионы. В целях организации региональной доставки
компанией создана система логистических хабов1070. Открытие хаба в
Московской области вместе с расширением существующей фулфилментфабрики Ozon.ru в Твери позволило увеличить ассортимент в 3 раза до 4,5
млн товарных наименований и обеспечить хранение 26 млн штук товара. В
Сибирско-Дальневосточном регионе во втором полугодии 2018 г. был
открыт логистический хаб в Новосибирске 1071.
Для оценки влияния ведущего интернет-магазина на книжную
торговлю в регионах необходимо охарактеризовать систему доставки,
сформированную компанией. Активно развиваясь, Ozon.ru постоянно
наращивал продажи в регионах. В 2011 г. доля региональных продаж
компании составляла около 50 % (в заказах) от общих продаж Ozon.ru. В
тройку лидеров заказов входили Приволжский, Сибирский и Уральский
федеральные

округа,

городами-лидерами

являлись

Екатеринбург,

Новосибирск, Нижний Новгород, далее – Ростов-на-Дону, Красноярск,
Краснодар, Ярославль, Челябинск и Владивосток 1072.
Ежегодно расширялось количество ПВЗ: если в ноябре 2011-го оно
составляло 969 в 221 городе, то к 2019 г. Ozon.ru имел около 2200 пунктов
выдачи заказов, включая места выдачи, организованные предприятиямипартнерами в 255 городах страны1073. Заказы компании можно было
получить в ПВЗ DHL, SPSR-Express, магазинах «Евросеть» и «МТС». Рост
количества пунктов выдачи можно проследить на примере Новосибирска, где
в 2012 г. было 18 ПВЗ, в 2014-м – 29, в 2018-м – 34 в городе и 10 в городах
области. Всего в Сибирско-Дальневосточном регионе к 2019 г. действовало

Логистический центр (хаб) – это объект индустриальной недвижимости значительного масштаба
(суммарная площадь логистического центра может достигать нескольких миллионов м²).
1071
Оzon открывает фулфилмент-центр .URL: https://www.cre.ru/news/74314 (дата обращения: 22.10.2020).
1072
Кузменко А. Онлайн-мегамаркет: сегодня много классных предложений. Заходи скорее // Книжная
индустрия. 2011. № 10. С. 10–12.
1073
История Ozon.ru .URL: http://www.seoded.ru/istoriya/internet-history/ozon.html#ixzz5cqEK0dYs (дата
обращения: 22.10.2020).
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330 ПВЗ компании, что составляет около 15 % сети (Таблицы 17, 18
Приложения 1).
Информация о товарообороте компании в различных федеральных
округах является коммерческой тайной. По данным представителей
компании, в целом продажи книжной продукции в СФО составляют около
10 % от книжного оборота, ДФО – менее 5 %.
В работе компании с региональными клиентами немало проблем. Одна
из главных – неоперативность доставки товаров. Реже пользователи
жалуются на ошибки в формировании посылок и на ненадлежащее качество
товаров в посылках. Но большинство покупателей мирится с указанными
недостатками, так как, по оценке самих клиентов, «по ассортименту и
удобству сайта Ozon.ru просто нет равных»1074.
Завершая характеристику крупнейшего российского интернет-магазина,
необходимо сказать, что значимость его достижений подчеркивают высокие
экспертные оценки. 2011 г. стал годом пика популярности Ozon.ru: к этому
времени он обогнал всех своих конкурентов и значительно расширил
ассортимент. В 2015 г. магазин был признан лидером интернет-торговли в
Рунете. По информации самой компании, оборот интернет-магазина за
2018 г. вырос на 73 %, до 42,5 млрд руб.1075 В 2019 г. Ozon.ru занял пятую
позицию в рейтинге журнала Forbes «20 самых дорогих компаний Рунета, а
стоимость компании оценили в $ 694 млн1076. В то же время магазин остается
убыточным (не приносит прибыль)1077.
На книжном рынке действовали и другие крупные многопрофильные
интернет-магазины, предлагающие книгу наряду с другими товарами:
«Болеро»1078 (до 2015 г.), My-shop1079 и др. (Таблица 16 Приложения 1). В MyКузменко А. Как добиться успеха в информационную эру // Книжная индустрия. 2009. № 9. С. 10.
Ozon отчитался о рекордном росте продаж за десять лет // Ведомости. 2019. 3 апр. . URL:
www.vedomosti.ru/business/articles/2019/04/03/798141-ozon (дата обращения: 22.10.2020).
1076
20 самых дорогих компаний Рунета: рейтинг Forbes. URL: www.forbes.ru/rating-photogallery/313529-20samykh-dorogikh-kompanii-runeta-reiting-forbes?photo=6 (дата обращения: 22.10.2020).
1077
Алексеев В. Ozon наращивает обороты, но до сих пор не получает прибыль // Деловой Петербург 2017.
29 марта .URL: www.dp.ru/a/2017/03/29/Ozon_pri_roste_oborota_ne (дата обращения: 22.10.2020).
1078
Болеро. URL: http://www.bolero.ru (дата обращения: 2.10.2015).
1074
1075
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shop

книги

представлены

наряду

с

программным

обеспечением,

канцтоварами, игрушками, сувенирами, зоотоварами, одеждой, товарами для
хобби, красоты и др. Книжный ассортимент интернет-гипермаркета в 2019 г.
составляли 700 тыс. названий книг (всего более 1 млн наименований
товаров). 90 % его оборота по книжной группе строится на русскоязычных
изданиях. Книжные продажи в 2017 г. составляли 36 % от общего оборота
компании1080.

Интернет-магазин

My-shop

располагает

значительным

количеством (352) ПВЗ на территории России, из них 210 в Москве и 68 в
Санкт-Петербурге. В Сибири и на Дальнем Востоке ПВЗ открыты в
Новосибирске (11), Омске (5), Красноярске (3) и др.
Тенденцией последнего десятилетия стало появление и активное
развитие маркетплейсов – специализированных посреднических интернетпорталов. Этот тренд свидетельствует о развитии российского интернетрынка в русле общемировых тенденций: в мире функционирует множество
розничных, отпово-розничных и оптовых маркетплейсов, например, такие
гиганты, как американские Amazon и eBay, китайские Alibaba и TaoBao и др.
Основной

целью

деятельности

маркетплейса

является

организация

эффективного сотрудничества продавцов и покупателей. Не являясь
собственником товара, маркетплейс предоставляет владельцам товаров
технологию и

инфраструктуру для

онлайн-торговли. Производители,

дистрибьюторы, продавцы, подключающиеся к маркетплейсу, получают
помощь и поддержку в продажах, логистике и рекламе товаров. Размещение
продукции на маркетплейсе позволяет предпринимателям сконцентрировать
усилия на развитии собственного бизнеса, не занимаясь привлечением
клиентов и выстраиванием логистических каналов. Потребители в свою
очередь получают помощь в быстром и удобном приобретении необходимых
товаров при очень широком выборе.

1079
1080

My-shop. URL: https://www.my-shop.ru (дата обращения: 20.10.2020).
Книжная отрасль в цифрах. 2017–2018. Статистика, тренды, прогноз. Москва : Кн. индустрия, 2018. 94 с.
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Маркетплейс-формат с 2018 г. стал одним из направлений деятельности
Ozon.ru, книжную продукцию предлагает интернет-площадка Wildberries. В
2019 г. книги также стали продаваться на маркетплейсе совместного проекта
«Яндекс.Маркета» и Сбербанка. Популярность этих площадок ежегодно
возрастает: книжные продажи увеличиваются на десятки процентов в год.
Новые интернет-платформы книгораспространения имеют ключевую
инновационную характеристику: они все чаще заменяют традиционную
бизнес-модель продажи книг «одна книга – одному потребителю» новыми
бизнес-моделями, генерирующими непрерывные денежные потоки путем
продажи целых подписок или продажи книг в сочетании с доступом к другим
продуктам интеллектуальной собственности (например, фильмам). Кроме
того, эти компании активно используют цифровые платформы и сетевые
сообщества для непосредственного предоставления произведений авторов
конечным потребителям (читателям)1081. Важным трендом последних лет
стала омниканальность – интеграция нескольких каналов коммуникации в
единую систему, которая в ближайшей перспективе будет значимо влиять на
книжный рынок.
Широкое

распространение

на

российском

рынке

имеют

специализированные на книжной продукции интернет-магазины. С конца
2000-х гг. вторым, а в некоторые годы первым по значимости игроком в
сфере книжных интернет-продаж России являлся «Лабиринт»1082, впервые
заявивший о себе в марте 2005 г.
Книжный

магазин

«Лабиринт»

был

организован

в

рамках

книготоргового и издательского холдинга «Лабиринт», основанного в 1991 г.
Стартовым направлением деятельности была оптовая книжная торговля.
Стабильное развитие в течение нескольких лет привело к возможности
создания производственной структуры: в 1995 г. было основано издательство
«Лабиринт Пресс». Выпустив в свет первые книги, издательство определило
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2020. С. 39.
1082
Лабиринт. URL: https://Labirint.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1081
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для себя наиболее перспективной областью работы детскую подарочную и
развивающую литературу; в дальнейшем ассортимент был расширен, став
универсальным. Спустя 10 лет – в 2005 г. – была организована розничная
торговля: сеть фирменных магазинов «Книжный Лабиринт», «Лабиринт» и
интернет-магазин «Лабиринт».
К 2016 г. в состав холдинга входили пять самостоятельных структур:
издательство,

оптовая,

дистрибьюторская,

розничная

торговые

сети,

интернет-магазин. В обороте холдинга 35 % продаж приходилось на
интернет-магазин, более 40 % составляли агрегированные поставки в FMCGритейл; около 15–20 % давала деятельность в качестве оптовика-логиста для
других оптовых и оптово-розничных книготорговых предприятий; 3–5 %
оборота приходилось на долю розничных сетей «Книжный Лабиринт» и
«Лабиринт»1083. Доля Labirint.ru в канале интернет-продаж печатной книги
постоянно возрастала: с 6,7 % (2013 г.) до 39 % (2015 г.)1084. Стратегия
диверсификации деятельности дала возможность холдингу «Лабиринт» в
короткие сроки выйти на лидерские позиции книжного рынка России, стать
вторым (первым в 2015–2017 гг.) по значимости игроком в сфере книжных
интернет-продаж.

Основные

характеристики

деятельности

компании

приведены в Таблице 16 Приложения 1.
В отличие от Ozon.ru, постоянно расширяющего ассортимент новыми
товарными линейками, книготорговый и издательский холдинг «Лабиринт»,
являясь подразделением вертикально интегрированной компании, с момента
основания сохраняет свою книжную направленность. Наряду с широким
ассортиментом книг (около 150 тыс.), «Лабиринт» предоставляет развитые
рекомендательные сервисы, бесплатную и быструю (в среднем по России 5
дней, СФО и ДФО – до 10 дней) доставку, систему скидок постоянным
клиентам1085.
Книжная отрасль в цифрах. 2017–2018. Статистика, тренды, прогноз. Москва : Кн. индустрия, 2018. 94 с.
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2015. С. 58.
1085
Лабиринт. URL: https://Labirint.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1083
1084
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За годы деятельности компания создала разветвленную и отлаженную
систему доставки книг в регионы. Наряду с использованием почтовой и
курьерской доставок (в 300 населенных пунктах), к 2019 г. на территории
страны действуют 885 пунктов выдачи заказов в 245 городах (из них в
Москве – 404, Санкт-Петербурге – 124). В Сибири находилось 84 ПВЗ (в
Новосибирске – 38, Кемерове – 16, Красноярске – 20, Омске – 10), 10 % от
общего количества1086. Согласно данным компании продажа книжной
продукции в Сибири и на Дальнем Востоке не превышает 12 % от общего
товарооборота.
В 2009 г. начал действовать интернет-магазин Read.ru1087 (Таблица 16
Приложения 1). Проект был организован крупной компанией, имеющей
значительные

ресурсы

для

развития

–

группой

«Логос»,

специализировавшейся на дистрибуции периодических изданий; книги,
преимущественно покетбуки, были лишь дополнительным товаром. В 2007–
2009 гг. «Логос» стала активно выходить на книжный рынок, реализуя
проект сети магазинов «Букбастер»1088. Ассортимент магазина, в 2010 г.
составлявший 100 тыс., рос в геометрической прогрессии, достигнув к 2015 г.
2 млн 300 тыс. наименований книг, периодических изданий, игр, игрушек,
канцтоваров и товаров для хобби1089.
Но в 2015–2016 гг. в работе интернет-магазина возникли серьезные
финансовые и организационные проблемы. В конце 2016 г. лидер
отечественной книжной отрасли издательский холдинг «Эксмо-АСТ»
выкупил

домен

интернет-магазина

Read.ru.

Посетители

Read.ru

перенаправлялись в собственный интернет-магазин издательской группы

Подсчитано автором по информации сайта https://Labirint.ru.
Read.ru. URL: https://www.read.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1088
Книжный рынок России. 2011. Итоговые показатели и прогноз. Москва : Книжная индустрия. 2012.
128 с.
1089
Read.ru. URL: https://www.read.ru (дата обращения: 18.10.2020).
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«Эксмо-АСТ» – Book24. Посещаемость «Book24» в январе 2017 г. составляла
1,1 млн пользователей1090.
Компания «Book24» имеет отлаженную систему доставки и 2030 ПВЗ в
России, из них в Москве – 566, в Санкт-Петербурге – 370. В Сибири и на
Дальнем Востоке расположены 233 пункта (около 11 %): в Новосибирске
(90), Красноярске (66), Иркутске (39), Хабаровске (38)1091.
Процесс выхода в интернет у издательств происходил постепенно.
Точных данных, характеризующих объемы и динамику рынка книжной
интернет-торговли, не существует. В 1997 г. в России выход в интернет
имели около 100 издательств, а собственную веб-страницу – менее 10. К
2000 г.

пользователями

интернета

стали

более

400

издательско-

книготорговых организаций, около 150 из них открыли собственную вебстраницу. Большая часть издательств-владельцев веб-сайтов располагалась в
Москве (~77 %) и Санкт-Петербурге (~ 11 %)1092 .
В последующие годы темпы этого процесса значительно возросли. К
2020 г. подавляющее большинство центральных издательств для реализации
продукции активно сотрудничали с интернет-магазинами и использовали
свои интернет-подразделения1093.
Собственные
розничных,

интернет-магазины

розничных

имеет

книготорговых

большая

предприятий

часть

оптово-

столичных

и

центральных регионов России. Интернет-подразделения действуют в четырех
московских
книги»1095,

VIP-магазинах:
ТДК

«Библио-Глобус»1094,

«Москва»1096,

«Молодая

«Московский

гвардия»1097

(Таблица

дом
16

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2017. С. 47.
1091
Подсчитано автором по информации сайта https://book24.ru/.
1092
Грузинова Л. Б., Головкина А. В., Озерова М. В. Веб-сайты отечественных издательств : учеб. пособие .
URL: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook737/01/part-002.htm (дата обращения: 22.10.2020).
1093
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2020. С. 58.
1094
Библио-Глобус. URL: http://www.bgshop.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1095
Московский дом книги. URL: http://www.mdk-arbat.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1096
ТДК «Москва. URL: www.moscowbooks.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1097
Молодая гвардия. URL: https://www.dkmg.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
1090

333
Приложения 1) – и в менее крупных сетевых и независимых книготорговых
компаниях столицы.
Крупнейшая

сеть

России

«Читай-город»1098

вышла

в

цифровое

пространство в 2012 г. Собственный логистический центр позволяет
интернет-магазину осуществлять бесплатную доставку в более чем тысячу
пунктов самовывоза по всей России, в том числе во все магазины компании.
Онлайн-магазин не является заменой традиционного книжного, а дополняет
его. Будучи федеральной компанией, сеть имеет возможность отслеживать
статистику продаж по всей стране. «Глобальные данные в рабочем режиме
накладываются на локальные и изменяются с учетом местных реалий. Такой
подход позволяет создавать уникальное торговое предложение, сохранять
чуткость к покупателю и следовать принципу "быть во всем на шаг впереди".
Среднее количество посетителей магазина за 2016 г. выросло на 26,1 %.
Участниками программы лояльности стали более 2 млн покупателей»1099.
Интернет-магазин «Читай-город» три года подряд (2018–2020 гг.) был
признан пользователями лучшим в России1100.
Интернет-подразделения действуют в крупнейших региональных сетях
европейской части России: «Амиталь»1101 (Воронеж), «Магистр»1102 (Ростовна-Дону),

«Пегас»

(Казань),

«Метида»1103,

«Чакона»1104

(Самара),

«Люмна»1105 (Екатеринбург) и мн. др., – в большинстве менее крупных
сетевых образований и независимых магазинах, но по оценке представителей
этих компаний количество отправляемых за Урал заказов невелико.
4.3.3. Региональные и местные интернет-магазины
Предприятия книжного бизнеса Сибири и Дальнего Востока эпизодично
в первом и все чаще во втором десятилетии XXI в. выходили в интернет.
Читай-город. URL: https://www.chitai-gorod.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
Долгих лет любви к чтению // Книжная индустрия. 2017. № 2. С. 44–45.
1100
Корона от книголюбов. URL: https://bookunion.ru/news/korona_ot_knigolyubov/ (дата обращения:
22.11.2020).
1101
Амиталь. URL: https://amital.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
1102
Магистр. URL: https://booka.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
1103
Метида. URL: https://metida.ru/ (дата обращения: 23.10.2020).
1104
Чакона. URL: https://chaconne.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
1105
Люмна. URL: http://www.lumna.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
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Региональные интернет-предприятия имеют ряд особенностей: они обладают
меньшими

ресурсами,

уступают

столичным

по

количественным

и

качественным характеристикам, выход в интернет предприятия книжного
бизнеса региона в основной своей массе стали осуществлять позже. В целом
типо-видовая

классификация

региональных

интернет-предприятий

аналогична структуре предприятий Центральной России:
1) интернет-магазины, предлагающие книгу наряду с другими товарами,
2) интернет-подразделения издательств,
3) интернет-магазины книготорговых предприятий:
- без розничных подразделений,
- интернет-магазины сетей и независимых магазинов.
Во

всех

группах

присутствуют

как

универсальные,

так

и

специализированные предприятия.
Широко распространены на региональном рынке некнижные интернетмагазины, предлагающие книгу как сопутствующий товар, чаще всего это
специализированные

предприятия.

Основными

направлениями

их

специализации являются: учебное и офисное снабжение, развивающие игры
и игрушки, деловая и техническая литература, комиксы и др.
Интернет-подразделения региональных издательств
Одним из способов распространения собственной продукции стал
интернет-канал для региональных и местных издательств. В 2016 г. было
проведено

исследование

распространения

в

интернете

продукции

издательствами Новосибирска1106. Новосибирск был выбран как крупнейший
город за Уралом, третий мегаполис страны. В основу исследования легли
данные, полученные из выпусков библиографического указателя «Издано в
Новосибирске» (2009–2015 гг.)1107. Итоговый список включил 57 издательств
и издающих организаций города. Информация о способах распространения
Альшевская О. Н., Тарасова С. А., Пустотина А. Г. Региональные издательства: выход в виртуальное
пространство (на примере издательств Новосибирска) // Гуманитарные науки в Сибири. 2017. № 3. С. 117–
121.
1107
Издано в Новосибирске. 2009–2015 год : библиогр. указ. Новосибирск : НГОНБ, 2010–2016.
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книг издательствами была собрана в интернете в период с сентября по
декабрь 2016 г.
Из составивших базу исследования 57 издательств сайты имели 43
(75 %). Сайты действовали у всех крупных издательств, у большинства
средних (21 из 24), а из 30 малых издательств – только у 19.
Самостоятельными сайтами обладали 27 (из 43) новосибирских издательств;
16

сайтов

являлись

структурными

подразделениями

сайтов

своих

организаций: вузов, библиотек и др.
Из 57 новосибирских издательств интернет-магазины были только у 11
(19 %):

СО

РАН1108,

«Окарина»

1109

,

«Мысль»1110,

«Инфолио»1111,

издательского центра «Россазия»1112 и др. Сайт группы компаний «Сибирское
университетское издательство», «Норматика» и «Актуальная литература»
предлагает воспользоваться несколькими интернет-магазинами, в том числе
новосибирским Аctuall.ru1113.
Широкие возможности для распространения продукции предоставляют
создание и активное использование аккаунтов в социальных сетях. Несмотря
на то, что количество способов взаимодействия с публикой в них
ограничивается исключительно техническими возможностями самих сетей и
материальные затраты со стороны издательства минимальны, социальные
сети как способ распространения собственной продукции и место
коммуникации с читателем в 2015 г. использовали только 10 новосибирских
издательств (18 %). Все они имели страницы «ВКонтакте», в некоторых
случаях информация дублировалась в других сетях (Издательство СО РАН,
284

участника;

«Академиздат»,

193

участника;

издательский

центр

«Россазия», 219 участников). 1290 участников имела группа «Издательства
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Издательство СО РАН. URL: http://market.sibran.ru/catalog (дата обращения: 22.10.2020).
Окарина. URL: http://ocarinapress.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1110
Издательский центр Мысль. URL: http://www.myisl.ru/ob-izdatelctve (дата обращения: 20. 05.2015).
1111
Инфолио. URL:http://www.infolio-press.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1112
РОССАЗИЯ. URL: https://rossasia.sibro.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
1113
Актуальная литература. URL: https://actuall.ru/Аctuall.ru. (дата обращения: 20.10.2020).
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Президенте РФ»; активно работали в социальных сетях издательские
подразделения ГПНТБ СО РАН и НГОНБ1114.
Издательства других городов Сибири и Дальнего Востока также
использовали

возможности

интернет-распространения

собственной

продукции. Практически все вузовские издательства региона тем или иным
способом представляют свою продукцию в интернете, чаще всего создавая
интернет-подразделение издательства на сайте вуза. Открывали интернетподразделения
издательская

национальные
компания

издательства

«Бичик»

им.

региона:

Национальная

С. А. Новгородова1115

(Якутск),

Хакасское книжное издательство имени В. М. Торосова1116, издательство
«Бэлиг»1117 (Улан-Удэ), Тувинское книжное издательство1118 и др. Самое
северное издательство «Апекс»1119 использует интернет-распространение с
2004 г. На сайте красноярского издательства «Буква Статейного»1120
выставлен прайс изданных книг, доставка их осуществляется почтой.
Как значимый канал распространения использовали интернет-магазины
специализированные издательства Сибири и Дальнего Востока. Интернетподразделение наряду с розничной сетью есть у христианского (религиозная
организация евангельских христиан-баптистов) издательства «Посох»1121
(Новосибирск). Издательский дом
собственный

интернет-магазин

«Сириус»1122
в

качестве

в Омске использует
основного

канала

книгораспространения. Издательство «Гомеопатическая книга»1123, созданное

Альшевская О. Н., Тарасова С. А., Пустотина А. Г. Региональные издательства: выход в виртуальное
пространство (на примере издательств Новосибирска) // Гуманитарные науки в Сибири. 2017. № 3. С. 117–
121.
1115
Национальная издательская компания «Бичик» им. С. А. Новгородова1115 . URL: http://www.bichik.ru (дата
обращения: 22.10.2020).
1116
Хакасское книжное издательство имени В. М. Торосова. URL: https://khakbooks.ru (дата обращения:
22.10.2020).
1117
Бэлиг. URL:https://belig.ucoz.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1118
Тувинское книжное издательство имени Ю. Ш. Кюнзегеша. URL: https://kniga17.ru/ (дата обращения:
22.10.2020).
1119
Издательство «Апекс». URL: https://apex-norilsk.livejournal.com/ (дата обращения: 22.10.2020).
1120
Буква Статейного. URL: http://www.krasbukva.ru (дата обращения: 12.10.2017).
1121
Посох. URL: shop@posoch.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1122
Издательский дом «Сириус». URL: http://id.sirius-ru.net,.https://vk.com/publishinghousesirius(дата
обращения: 20.10.2020).
1123
Гомеопатическая книга. URL: https://www.homeobooks.ru (дата обращения: 18.10.2020).
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в

Новосибирске в

1999

г.,

реализует

продукцию через интернет-

подразделение. В Новосибирске действует компания по производству детской
книги «Оживашки»1124. Продукцию компании можно приобрести только в ее
интернет-магазине.
Интернет-подразделения региональных книготорговых предприятий
В современных рыночных условиях широко используют в своей
деятельности интернет-возможности региональные и местные книготорговые
предприятия, как сетевые, так и независимые. Интернет-подразделения
имеют все региональные сети и около 60 % местных книготорговых сетей и
независимых магазинов (Таблицы 3, 4 Приложения 1).
Особую группу предприятий составляют книжные интернет-магазины
без розничных подразделений: универсальные и специализированные.
Универсальный ассортимент книг представлен в интернет-магазинах:
Knigobox1125 в Новосибирске, имеющем более 50 ПВЗ в почтоматах и на
станциях метро; «ЛисаКот»1126; «#КНИГА»1127 в Новокузнецке; «Книги.
Томск.Ру»1128;

«КНИГАНАДОМ.РФ»1129

в

Томске

и

Северске;

«КрасКнига»1130 в Красноярске и др.
Из специализированных интернет-магазинов, не имеющих розничных
подразделений, наиболее распространены магазины учебно-методической
литературы,

осуществляющие

обслуживание

в

интернете

как

индивидуального, так и оптового покупателя.
Компания

«Азбука»1131

(Кемерово)

была

создана

в

2006 г.

и

специализируется в основном на учебно-методической литературе. На сайте
компании есть информация о том, что она имеет более 25 тыс. клиентов и

Оживашки. URL: https://animarbooks.com (дата обращения: 22.10.2020).
Knigobox. URL: https://knigobox.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1126
ЛисаКот. URL: https://vk.com/booklisakot; Instagram: @book_lisakot.(дата обращения: 22.10.2020).
1127
#КНИГА. URL: https://knigi-market.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1128
Книги. Томск.Ру. URL: http://knigi.tomsk.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1129
КНИГАНАДОМ.РФ. URL: http://books.tomsk-shop.ru; https://vk.com/kniganadom_rf (дата обращения:
18.10.2020).
1130
КрасКнига. URL: http://kraskniga.ru) (дата обращения: 18.10.2020).
1131
Азбука. URL: http://azbuka42.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1124
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72 % из них совершают повторные покупки. Офисы компании расположены
в Санкт-Петербурге и Кемерове, они являются ПВЗ.
С 2006 г. специализируется на учебной литературе компания «АлфавитСибирь»1132 (Новосибирск). Начав работу в 2006 г. в Новосибирске, компания
к 2019 г. доставляла учебники и рабочие тетради в 50 населенных пунктов
Алтайского, Красноярского краев, Кемеровской, Новосибирской, Томской,
Омской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Хакасия. В
качестве диверсификации бизнеса компания самостоятельно производит
медали, дипломы выпускникам школы, расписания уроков и пр.
Интернет-магазинами, специализирующимися на учебно-методической
литературе и не имеющими розничных подразделений, также являются:
«РегионКнига»1133, торговый дом «Школа ДВ»1134 в Хабаровске и др.
На продаже иностранной литературы специализируются интернетмагазины без розничных подразделений: «ДИБИСИ.рф»1135 (Барнаул),
«Еврокнига»1136 (Иркутск), «Мир восточной литературы»1137 (Хабаровск),
«Интернет-магазин иностранной литературы»1138 (Владивосток). С 2016 г. в
Новосибирске работает книжный интернет-магазин «Китаист BookShop»1139,
предлагающий книги для изучения китайского языка всех уровней.
Интернет-магазин «Токадо»1140 во Владивостоке специализируется на
изданиях для изучения японского и китайского языков; это единственный в
России

официальный

дистрибьютор

книг

серии

«Маругото»

(www.marugotonihongo.jp), а также книг издательства «3A Networks»
(www.3anet.co.jp).

Алфавит-Сибирь. URL: http://alfavit.biz (дата обращения: 20.10.2020).
РегионКнига. URL: http://www.dv-kniga.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1134
Торговый дом «Школа ДВ». URL: http://школа-дв.рф (дата обращения: 20.10.2020).
1135
ДИБИСИ. URL: http://ДИБИСИ.рф (дата обращения: 20.10.2020).
1136
Еврокнига. URL: https://evrokniga.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1137
Мир Восточной Литературы. Мир Азии. URL: https://AsianBooks.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1138
Интернет-магазин иностранной литературы иностранная-книга.рф. URL: https://иностранная-книга.рф
(дата обращения: 22.10.2020).
1139
Китаист BookShop. URL: https://kitaistbook.com (дата обращения: 18.10.2020).
1140
Токадо. URL: https://tokado.ru (дата обращения: 20.10.2020).
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Специализированными книжными интернет-магазинами, не имеющими
розничных

подразделений,

являются

компании,

распространяющие

религиозную литературу. Христианский интернет-магазин «Истина»1141
действует в Новокузнецке с 2008 г. и предлагает библии (по ценам
издательства), христианскую литературу, сувениры, подарки. Интернетмагазин буддийской литературы Himalai.ru1142 действует с 2014 г. Офисысклады компании расположены в Москве и Новосибирске.
Специализированным книжным проектом являлся магазин «Книжная
полка» (детская литература Красноярска)1143, активно работавший в
социальных

сетях

http://t.me/w_book24,

(https://www.instagram.com/knizhnaya_polka24/,
https://vk.com/bookshelf24).

Антикварно-

букинистический ассортимент и услуги по оценке и приему книг предлагал
интернет-магазин «Частная коллекция»1144 (пос. Озерный НСО).
Широко представлены на региональном рынке интернет-подразделения
книжных сетей. Пионером в этой деятельности была «Топ-книга»,
открывшая интернет-магазин1145 в 1998 г. В 2002 г. был запущен и в 2006 г.
обновлен сайт компаниии. Обновление общего сайта в 2006 г. дало рост
посещаемости в 3–4 раза (более 1000 посетителей в сутки). Сайты имели
группы магазинов «Книгомир» (www.knigomir.ru), «Литера» (www.litera.ru).
Начиная с 2004 г. сайт корпоративной газеты «Книжная витрина» (www.top–
kniga.ru/kv/) публиковал рецензии на книги, интервью с авторами,
информацию о других товарах, предлагаемых компанией. 13 октября 2006 г.
был запущен форум компании www.knigoForum.ru. При открытии интернетмагазина «Топ-книга» использовала преимущества онлайн- и офлайнторговли:

Истина. URL: https://vk.com/istina42 (дата обращения: 20.10.2020).
Himalai.ru. URL: http://himalai.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1143
Книжная полка (детская литература Красноярска). URL: http://bookshelf24.ru/ (дата обращения:
22.10.2020).
1144
Частная коллекция. URL: somos.ru/ (дата обращения: 12.10.2018).
1145
Топ-книга. URL: http://top-kniga.ru (дата обращения: 15.05.2014).
1141
1142

340
- предоставление возможности заказывать в магазине более чем 100 тыс.
названий ассортимента;
- использование в качестве ПВЗ 460 собственных магазинов в более чем
180 городах;
- применение в качестве инструмента доставки созданной сети складов и
оптимизированных маршрутов доставки.
Важнейшим при реализации проекта было использование единой базы
остатков продукции на складах и в магазинах, а также наличие каналов связи
между всеми магазинами (включая GPRS для магазинов малых городов).
В 2009 г. «Топ-книга» открыла второй интернет-магазин Bookean.ru1146.
Его ассортимент составляли 370 тыс. названий, принципы работы нового
магазина были те же. Bookean продолжил функционировать и после
банкротства «Топ-книги», предлагая универсальный книжный ассортимент и
используя курьерскую и почтовую доставку, а также приглашая в пункты
выдачи в магазинах «Городская сорока».
Крупнейшая региональная сеть «ПродаЛитЪ», действующая на рынке с
1996 г., открыла интернет-магазин1147 в апреле 2011 г. Руководитель
«ПродаЛита» В. Ю. Перевозников считал открытие магазина обоснованным:
«У него низкий старт, но в целом интернет-магазин выгоден, потому что
иногда заказывают такие книги, которые уже никогда не продать в
офлайне»1148. В процессе модернизации интернет-магазина специалисты
компании разработали программные модули для работы с каталогом книг,
канцелярских товаров, игр, CD/DVD-дисков, печатной и сувенирной
продукции,

используя

платформу

VT-Shop.

Сайт

компании

модернизирован в 2016 г. Обновленная версия предлагала:
- около 250 тыс. наименований товаров;
- информацию о наличии товаров во всех розничных точках;
- удобную систему поиска;
Bookean.ru. URL: http://bookean.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
ПродаЛитЪ. URL: https://www.prodalit.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
1148
Книжный бизнес в цифровую эпоху: проф. дискуссия // Книжная индустрия. 2012. № 3. С. 15.
1146
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- описание и иллюстрацию всех товаров;
- возможность просмотра цен в зависимости от выбранной розничной
точки (1 млн 300 тыс. ценовых позиций);
- интеграцию с учетной системой заказчика;
- возможность для пользователей оставлять комментарии к книгам,
участвовать в их обсуждении, делиться ссылками в социальных сетях и
сервисах закладок.
В качестве ПВЗ используются все розничные магазины компании.
Интересна услуга, предлагаемая компанией: «Если товар, находится в разных
городах, то срок доставки товара может увеличиться до 30 дней с момента
поступления книги на склад. За факт ожидания товара со склада, клиент
получает скидку 10 % от базовой цены розничного магазина. Скидка
добавляется к заказу по умолчанию, в момент его создания»1149. По Иркутску
курьером книги доставляются бесплатно (от 1000 руб.). Доставка в другие
города осуществляется «Почтой России».
Крупнейшая оптово-розничная компания Сибири и Дальнего Востока
«СибВерк» (Новосибирск) имеет два интернет-магазина: только для
оптовых1150 (свыше 5 тыс. руб.) и для розничных клиентов1151.
Интернет-магазин «Точка24»1152 (Хабаровск), позиционируемый как «№
1 на Дальнем Востоке», создан сетью «Мирс». По оценке генерального
директора компании С. Кустова, он имеет небольшой оборот. Интернетмагазин предлагает бесплатную доставку на территории Дальнего Востока в
ПВЗ, которыми являются все 63 магазина компании. Старейшая сеть России
и Дальнего Востока «Приморский торговый Дом книги»1153 также имеет
собственный

интернет-магазин.

В

качестве

ПВЗ

используются

39

собственных розничных предприятий; в случаях крупных заказов возможна
бесплатная доставка. Книжная сеть «Аристотель» реализовывала в 2015–2016
Книжный бизнес в цифровую эпоху: проф. дискуссия // Книжная индустрия. 2012. № 3. С. 16.
СибВерк. URL: https://shop.sibverk.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1151
СибВерк. URL: https://book.sibverk.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1152
Точка24. URL: http://tochka24.com (дата обращения: 20.10.2020).
1153
Приморский торговый Дом книги. URL: http://knigi-vl.v063.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1149
1150
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гг. партнерский интернет-проект «Ярлу»1154 на ассортименте своей сети. Но
интернет-магазин имел маленькие продажи и был закрыт.
Большинство местных сетевых формирований имеют свои интернетподразделения. Компания «Городской бестселлер»1155 (Красноярск, 26
магазинов), основанная в 1993 г., стала одной из первых, организовавших
онлайн-продажу книг в городе. Сеть «Книжный маркет»1156, действующая на
книжном рынке Якутии с 1996 г., состоит из 20 филиалов и интернетмагазина. Курьерская доставка осуществляется в Якутске; в населенные
пункты Марха, Кирзавод, Жатай, Пригородное, Хатассы, Владимировка,
Табага, Старая Табага, Маган, Сырдах, Тулагино, Кильдямцы, Капитоновка,
Кангалассы, Намцы, Покровск, Мохсоголлох, Бестях, Булгунняхтах, Нижний
Бестях, Майа, Чурапча, Борогонцы доставка осуществляется только в период
зимней ледовой переправы и при условии заказа на определенную сумму.
Интернет-магазины имеют местные сети «ПолиНом»1157 (Улан-Удэ, год
основания – 1991, интернет-подразделение с 2014 г., 11 магазинов),
«Книгозор»1158 (Новосибирск, 6 магазинов, Кемерово – 3, Томск – 1),
«Бисер»1159 (Барнаул, 1994 г., 3–4 магазина), «Центр-Книга»1160, (Омск, 1998,
14 магазинов), ООО «Мила-В»1161 (Красноярск, 1993, 10 магазинов),
«Глобус»1162(Улан-Удэ), «Генезис»1163 (Чита, 12 магазинов), «Книги»1164
(Барнаул, 3–4 магазина), «Сфера»1165 (Омск, 2010, 3 магазина «Знайка»),
«Глобус»1166 (Владивосток, 11 магазинов, ПВЗ – только 2) и др.
Все активнее региональные издатели и книготорговцы используют
инструменты цифровой экономики: сегментация аудитории, цифровой
Ярлу. URL: https://www.yarlu.ru (дата обращения: 12.05.2018).
Городской бестселлер. URL: https://бестселлер24.рф (дата обращения: 20.10.2020).
1156
Книжный маркет. URL: http://bookmk.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1157
Полином. URL: https://polinom03.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1158
Книгозор. URL: http://.knigozor54.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1159
Бисер. URL: http://biser-books.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1160
Центр-Книга. URL: https://omskbook.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1161
Мила-В. URL: http://www.мила-в.рф/about.html (дата обращения: 14.07.2017).
1162
Глобус. URL: https://vk.com/globuskanc_uu (дата обращения: 18.10.2020).
1163
Генезис . URL: vk.com/bookchita (дата обращения: 20.10.2020).
1164
Книги. URL: http://книжный-барнаул.рф (дата обращения: 22.10.2020).
1165
Сфера. URL: http://omsk-sfera.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1166
Глобус. URL: // https:globusbooks.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1154
1155
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маркетинг и ремаркетинг, продвижение в социальных сетях, вовлекающий и
продающий контент. Важными особенностями деятельности книготорговых
предприятий являются присутствие и активность в социальных сетях
«ВКонтакте», Facebook, Instagram, «Фламп».
Единичны, но показательны примеры выхода региональных книжных
сетей в социальные сети. «Целью новосибирской сети "Книгозор" был запуск
Instagram, – сообщает начальник отдела трейд-маркетинга и мерчандайзинга
дирекции по дистрибуции издательства «Эксмо» А. Кубовская. – Партнером
выбрали кафе "Мурчим". В основу взяли книгу Сары Тейлор "Макс – котдетектив". Получилась эффективная коммуникация: "Книгозор" разыгрывал
в котокафе подарочные сертификаты, "Мурчим" тоже анонсировали акцию.
В итоге охват оказался серьезным – 11 тыс. человек. Не таргетировали
аудиторию, но при этом получили 100 подписчиков, что является хорошим
результатом на этапе запуска»1167.
Повсеместно

интернет-распространение

специализированные

книготорговые

используют
предприятия.

сетевые
Сетями,

специализированными на учебно-методической литературе и имеющими
интернет-подразделение, являются «Глобус+»1168 в Кемерове, основанная в
2010 г. и состоящая из 5 магазинов (3 в Кемерове, 2 в Гурьевске); 2 центра
учебной литературы «Эдем-book»1169 в Новосибирске. Имеет интернетподразделение

сеть

киосков

«Искры

Света»1170

(Новосибирск),

распространяющая книги ИЦ «Россазия». Книги по дианетике и саентологии
предлагает интернет-магазин «Книги для жизни»1171 (Барнаул). Розничные
подразделения компании действуют в Барнауле и Бийске. В Хабаровске с

Журилкина Е. Книжный бизнес: проекты цифровой трансформации // Университетская книга. 2019. №
9. С. 32–35.
1168
Глобус+. URL: // https:globus142.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1169
Центр учебной книги «Эдем-book». URL: http://edem-book.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1170
Искры Света. URL: https://knigisibro.ru (дата обращения: 2о.10.2020).
1171
Книги для жизни. URL: http://books.dialt.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1167
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2002 г. действует сеть «Деловая книга»1172 (2 магазина и 3 киоска в ДВГГУ,
ДВГМУ, ДВГУПС) с интернет-подразделением.
Открывают интернет-подразделения и независимые региональные
магазины.

Крупнейший

универсальный

магазин

Новосибирска

«КапиталЪ»1173 осуществлял доставку книг по Новосибирску и в другие
города. Книжный магазин «Планета»1174 (Новокузнецк) имеет интернетмагазин в социальной сети «ВК» (https://vk.com/app5748831_-27411491),
использует в качестве пункта доставки розничный магазин. Книжная
компания ООО «НТЛ-Центр» («Всезнайка»)1175 в Барнауле сотрудничает с
детскими садами, центрами, логопедами, психологами, родителями и
предлагает широкий ассортимент методических пособий к программам
детского сада, наглядных материалов, дидактических игр, специальной
литературы и канцелярских товаров. Доставку по Барнаулу производит
бесплатно (от 5000 руб.), в другие города – «Почтой России». В качестве ПВЗ
предлагается магазин компании «Всезнайка». Широко распространены на
региональном книжном рынке специализированные на учебно-методической
книге независимые книжные магазины, имеющие интернет-подразделения:
центр

учебно-методической

«ЯрКнига»1177

(Красноярск),

литературы
центр

«Березка»1176

(Новосибирск),

учебно-методической

литературы

«Градъ»1178 (Красноярск), «Лицей-книга»1179 (Томск), «Учитель»1180 (Чита) и
др.
Интернет-подразделения действуют в магазинах иностранной книги и
обучающих центрах: «Магеллан BOOKS»1181 (Новосибирск), интернетмагазин иностранной литературы «Анг.рус»1182 (Владивосток), книжный
Деловая книга. URL: https://www.d-kniga.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
КапиталЪ. URL: https://kapital-knigi.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1174
Планета (Новокузнецк). URL: https://vk.com/planetbooks (дата обращения: 18.10.2020).)
1175
НТЛ-Центр (Всезнайка). URL: http://www.studiebook.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
1176
Березка. URL: http://berezka-book.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1177
ЯрКнига. URL: https://яркнига24.рф (дата обращения: 20.10.2020).
1178
Град. URL: https://grad-kniga.ru. (дата обращения: 20.10.2020).
1179
Лицей-книга. URL: https://licey-kniga.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1180
Учитель. URL: http://intellekt-chita.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1181
Магеллан BOOKS. URL: https://www.magellanbooks.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
1182
Анг.рус. URL: https://xn--80ag3a.xn--p1acf/ (дата обращения: 22.10.2020).
1172
1173
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салон «Магистр»1183 (Омск), 2 магазина «Английская лавка»

1184

ООО

(Новосибирск,

«Межрегиональный

Красноярск,

Томск,

лингвистический

Иркутск,

центр»1185

Владивосток),

«Байкальский

(Барнаул),
языковой

центр»1186 (Иркутск), ООО «Дальневосточный лингвистический центр»1187
(Владивосток) и др.
Православную

литературу

предлагают

интернет-подразделения

магазинов: «Сибирская Благозвонница»1188 в Новосибирске, христианский
магазин «3-16»1189 в Хабаровске. С 2002 г. деловую книгу наряду с
нормативно-технической
распространяет

документацией,

торгово-производственная

бланочной
компания

продукцией

ООО

«Деловая

книга»1190 в Кемерове (филиал в Новосибирске). Магазин «Профкнига»1191
(Иркутск) предлагает литературу по охране труда и технике безопасности.
Доставка осуществляется в Иркутске бесплатно, ПВЗ является магазин
компании. В другие города книги отправляются «Почтой России». Магазин
«Техническая книга»1192 в Омске оказывает услуги по комплектованию
учебного заведения или предприятия необходимой научной, методической и
учебной

литературой

по

основным

техническим

направлениям.

Автомобильную книгу предлагают розничные магазины и интернетподразделения «Автокнига»1193 (Новосибирск). Доставка по Новосибирску
осуществляется курьером, в другие города – «Почтой России».
Интернет-подразделения действуют в специализированных магазинах:
«Академкнига»1194 в Красноярске, «Медицинская книга»1195 в Томске,
Магистр. URL:.https://booka.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
Английская лавка. URL: http://английскаялавка.рф (дата обращения: 18.10.2020).
1185
Межрегиональный лингвистический центр. URL: http://www.bookshop247.com (дата обращения:
18.10.2020).
1186
Байкальский языковой центр. URL: http://www.blc.net.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
1187
Дальневосточный лингвистический центр. URL: http://Иностранная книга.рф (дата обращения:
18.10.2020).
1188
Сибирская Благозвонница. URL: http://blagozvon.ru/content/view/220/157/ (дата обращения: 21.10.2020).
1189
3-16. URL: http://www.3-16dv.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
1190
Деловая книга. URL: http://www.delkniga42.ru/ delkniga.com (дата обращения: 18.10.2020).
1191
Профкнига. URL: http://profbook-irk.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
1192
Техническая книга. URL: техбук.рф (дата обращения: 18.10.2020).
1193
Автокнига. URL: http://www.auto-kniga.ru (дата обращения: 20.10.2020).
1194
Академкнига. URL: http://academbook.krasn.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
1195
Медицинская книга. URL: https://rus.logobook.ru (дата обращения: 22.10.2020).
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эзотерический магазин «Водолей»1196 в Омске, Центр эзотерической
литературы «Тональ»1197 в Красноярске и др.
Активно используют распространение в интернете магазины комиксов и
манги.

Кроме

магазинов,

предлагающих

комиксы

и

мангу

как

сопутствующий товар, на региональном рынке действуют около 40
небольших специализированных на этой продукции магазинов, около
половины из них имеют сайты и страницы в социальных сетях: OwlWinter1198
(Омск); «Дом для сов»1199 (Красноярск); Unicorn Shop1200 (Красноярск);
«ХоббиTown»1201

(Барнаул);

«Лисья

Нора»1202

(Владивосток);

Woody

Comics1203 (Иркутск); «Иллюзион»1204 (Томск); «42»1205(Томск); GEEK
OUT1206 (Кемерово) и др.
Подавляющее большинство книжных магазинов комиксов и манги
имеют представительство в социальных сетях («ВКонтакте», Instagram,
Facebook, Twitter), где оперативно сообщается информация о новых
поступлениях, а также присутствует функция интернет-покупки. Интересно
такое явление, как магазин в социальной сети, не являющийся страницей
официального офлайн-магазина. Подобные магазины открывают частные
лица, чаще всего занимающиеся перекупкой товаров и продажей через
группы в социальных сетях; иногда – фанаты, желающие распродать
собственные коллекции. Примерами таких магазинов являются «Группа
любителей манги! Манга, аниме ОСТы и хоро»1207, «~AnimeHolic~ Аниметовары с рук»1208.

Водолей. URL: https://vk.com/club_vodoley (дата обращения: 20.10.2020).
Тональ. URL: https://vk.com/tonalkrasnoyarsk (дата обращения: 1810.2020).
1198
OwlWinter. URL: https://owlwinter.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1199
Дом для сов. URL: https://sovkindom.ru (дата обращения: 2010.2020).
1200
Unicorn Shop. URL: http://vk.com/unishoponline (дата обращения: 18.10.2020).
1201
ХоббиTown. URL: https://hobby-town.nethouse.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
1202
Лисья Нора. URL: https://foxhole.club (дата обращения: 18.10.2020).
1203
Woody Comics. URL: http://woody-comics.ru (дата обращения: 22.10.2020).
1204
Иллюзион. URL: https://illusionshop.ru/blog/ (дата обращения: 22.10.2020).
1205
42. URL: vk.com/42tomsk (дата обращения: 18.10.2020).
1206
GEEK OUT. URL: vk.com/geek_outillusionshop.ru (vk.com/geek_out) (дата обращения: 18.10.2020).
1207
Группа любителей манги! Манга, аниме ОСТы и хоро. URL: https://vk.com/manga24 (дата обращения:
20.10.2017).
1208
AnimeHolic~Аниме-товары с рук. URL: https://vk.com/loveanimeshoping (дата обращения: 20.10.2020).
1196
1197
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Подразделения

в

интернете

имеют

антикварно-букинистические

магазины. Из-за широты ассортимента, единичности и уникальности
представляемой продукции использование интернет-распространение для
них наиболее удобно. С 2012 г. действует интернет-подразделение
антикварно-букинистического

магазина

«Сибирская

горница»1209

(Новосибирск). Магазин-музей «Антик. Предметы старины»1210 (Омск)
покупает и продает (в т. ч. в интернете) предметы антиквариата,
коллекционирования и книги. Существуют общие интернет-порталы,
объединяющие несколько антикварно-букинистических магазинов.
Таким образом, рынок книжной интернет-торговли очень молод – ему
чуть больше 25 лет. За этот период он превратился в значимый элемент
книжного рынка, занимая более 23 % его объема и имея самые высокие
темпы роста из всех каналов. На начальных этапах это были в основном
центральные проекты: интернет-подразделения создавали издательства,
книготорговые предприятия, непрофильные участники рынка.
На протяжении четверти века канал имел разные тенденции развития. В
2011–2014 гг. основными направлениями общероссийского интернет-канала
были:
- рост интернет-аудитории и клиентской базы интернет-магазинов;
- интенсивный рост количества названий печатных книг, предлагаемых
интернет-магазинами; увеличение средней цены книги при одновременном
росте среднего чека;
- возникновение и расширение клиентских сервисов (личный кабинет,
адресный мейлинг, контекстная реклама, работа с блогами и социальными
сетями);
- рост числа интернет-магазинов, уплотнение конкурентного поля,
активное появление в онлайн-торговле новых игроков, открытие медийных (в

1209
1210

Сибирская горница. URL: http://www.gornitsa.ru (дата обращения: 20.10.2020).
Антик. Предметы старины. URL: http://www.antikvaromsk.ru (дата обращения: 22.10.2020).
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том числе книжных) товарных направлений крупными некнижными онлайнигроками (электронный стол заказов «Е5» и др.);
- агрессивная ценовая политика как основной способ привлечения
клиента и сохранения рыночной доли – демпинг интернет-магазинов;
- развитие логистики, расширение географии физического присутствия
столичных интернет-магазинов, создание площадок федерального уровня
обслуживания1211.
В 2011–2014 гг. большинство издательств и книготорговых предприятий
Сибири и Дальнем Востока еще не имели интернет-подразделений.
Действующие региональные и местные интернет-магазины, предлагающие
книгу в качестве основного или сопутствующего товара («Азбука»,
Кемерово; «Алфавит-Сибирь», Новосибирск; торговый дом «Школа ДВ»,
Хабаровск и др.), имели небольшие торговые обороты, не могли составить
конкуренции центральным интернет-компаниям. Крупнейшие книготорговые
сети: «Топ-книга», 2008 г.; «Сибверк», 2010 г.; «ПродаЛитЪ», 2011 г. и
некоторые другие – открывали интернет-подразделения, но оборот их был
невелик.
Важнейшими трендами 2015–2017 гг. стали:
- снижения темпов роста и прироста клиентской базы;
- стагнация высокого значения среднего чека;
- расширение политики дисконтных программ;
-

интенсивное

развитие

клиентских

сервисов;

использование

инструментов цифровой экономики1212;
- совершенствование логистики предприятий, развитие систем доставки;
- появление и интенсивное развитие маркетплейсов.
Партнерами интернет-магазинов по мероприятиям в поддержку книг и
чтения выступали как издательства («Эксмо», «Азбука-Аттикус», «Вако»,
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. / под ред. В.
В. Григорьева ; Федер. агентство по печати и массовым коммуникациям. Москва, 2014. С. 45–46. URL:
http://www.iprbookshop.ru/assets/files/file.pdf#3(дата обращения: 22.10.2020).
1212
Книжный рынок России. 2013–2014. Статистика, тренды, прогноз. Москва : Кн. индустрия, 2014. С. 69.
1211
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«Росмэн», «Воспитание дошкольника», «Клевер»), так и социальные сети
«ВКонтакте» и Facebook, информационные порталы в интернете.
В 2018 г. главным трендом развития общероссийского книжного
интернет-канала

стала

структурная

перестройка,

выражающаяся

в

консолидации отдельных сегментов, продолжении укрупнения основных
компаний-игроков, росте всех их показателей (ассортимент позиций,
товарооборот, представленность в регионах и др.), росте популярности
маркетплейс-площадок1213.
В Сибири и на Дальнем Востоке к 2018 г. интернет-подразделения
действовали не только в региональных и крупных местных сетях, но и в
средних и малых сетях, независимых книжных магазинах. Начинают
появляться

узко

специализированные

интернет-проекты:

«Китаист

BookShop», Himalai.ru др. Местные книготорговые сети «Книжный маркет»
(Якутск), «Полином» (Улан-Удэ), «Мила-В» (Красноярск), «Генезис» (Чита)
и другие использовали возможности интернет-торговли для книгоснабжения
отдаленных городов и поселений.
Некоторые издательства («Гомеопатическая книга», «Посох» и др.) и
магазины (Knigobox, «#КНИГА», «КрасКнига», «ДИБИСИ.рф» и др.)
используют интернет-канал в качестве основного для распространения
книжной продукции. Но в целом региональные и местные издательства и
книготорговые предприятия, предлагающие книгу в интернет-канале, не
конкурентоспособны с центральными интернет-магазинами.
4.4. Торговля книгами в непрофильных магазинах, учреждениях
4.4.1. Книжные отделы
В

предыдущих

главах

и

параграфах

нами

были

подробно

охарактеризованы наиболее весомые по доле в товарообороте бумажного
книжного рынка элементы его рыночного сегмента – книжные магазины

1213

Книжная отрасль в цифрах. 2017–2018. Статистика, тренды, прогноз // Книжная индустрия. 2018. С. 51.
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(стационарная форма) и интернет-торговля (дистанционная форма). По
экспертным оценкам, на долю сетевых (22,1 %) и независимых (46,1 %)
книжных магазинов приходится более 68 % рыночного сегмента книжного
рынка. 23,2 % объема книжного рынка составляет дистанционная торговля,
которая к настоящему времени практически целиком представлена интернетканалом. Таким образом, на долю объема товарооборота предприятий,
которые мы условно объединили в совокупность «непрофильные магазины,
учреждения, предлагающие книгу», и описанию которых посвятим этот
параграф, в общем объеме книжного рынка страны остается не более 8–10 %.
Эти предприятия отнесены нами к обновленным элементам структуры, так
как несмотря на то, что их прообразы существовали в предыдущие периоды
развития книжной торговли, на современном этапе они значимо отличаются
от своих предшественников.
Особенностями

непрофильных

магазинов,

учреждений

являются

разнообразие их видов и то, что в количественном отношении это самая
многочисленная группа предприятий, предлагающих книгу. В 2019 г., по
данным проекта «Культурная карта России. Литература. Чтение», в целом по
стране насчитывалось более 78810 объектов книгораспространения, в том
числе
 книжных магазинов – 5486,
 киосков печатной продукции – 16787,
 непрофильных (сетевых) магазинов с присутствием книг в
ассортиментной карте – около 25195,
 отделений почты (1–3 класса) с киоском – 313421214.
Таким образом, из 78810 предприятий подавляющее большинство
книготорговых

объектов

(более

93 %)

являлись

непрофильными

предприятиями.
Соловьева Е. В. Культурная карта России. Литература. 2019–2020 // презентация докл. на конф.
«Культурная карта России: механизмы развития инфраструктуры чтения в регионах», Москва, нояб. 2020.
Архив автора.
1214
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В целом это направление торговли книгами в советский период было
элементом «внемагазинной торговли» и составляло по неофициальным
данным около 20–30 % товарооборота. В советское время к внемагазинным
формам торговли относились:
- книжные киоски,
- передвижные формы (продажи со столиков, книжные базары, книжные
автолавки),
- книгоношество,
- почтово-посылочная торговля,
- общественное книгораспространение,
- обслуживания.
При социалистическом устройстве хозяйства в отсутствие частной
собственности «внемагазинная торговля» могла вестись лишь двумя
способами: с использованием штатных сотрудников магазина (продавцов или
киоскеров) и с помощью общественных распространителей книги. Первый
способ предполагал использование штатных сотрудников магазина для
осуществления внемагазинной торговли по распоряжению руководителя
книжного магазина в случаях:
- торговли со столиков на улицах и площадях городов в рабочее для
магазина время (чаще всего оно было меньше, чем режим работы магазина).
Подобная практика была крайне распространена в советской книжной
торговле. В каждом магазине существовал график торговли на улице (на
теплый период года) и обслуживаний (на весь период), и каждый продавец не
менее 2–3 раз в неделю работал на «выезде»;
- организации книжных базаров, в которых принимало участие
несколько магазинов (чаще всего все книготорговые предприятия города или
населенного пункта). Подобные массовые мероприятия были нечастым
явлением, проводились в дни праздников «Книжная весна», дни выборов,
1 мая, 7 ноября и др., требовали большой подготовки, в том числе и
организации культурной программы;

352
- проведения так называемых обслуживаний, когда по договоренности
руководителей предприятий (заводов, фабрик, учебных заведений, домов
культуры и др.) с руководителем книжного магазина в установленное время
несколько продавцов выезжали на указанное предприятие и разворачивали
там книжную торговлю.
Второй способ предполагал реализацию книжной продукции с помощью
общественных распространителей книги – граждан, которые, не будучи
профессиональными штатными работниками книжной торговли, брали на
себя труд продавать книги в свое личное время, свободное от основной
работы1215. По оперативным данным в 1980 г. в СССР распространением и
пропагандой книги на заводах и фабриках, в совхозах и колхозах занимались
более 7 тыс. народных книжных магазинов, десятки тысяч киосков и
школьных кооперативов, около 1 млн индивидуальных общественных
книгораспространителей1216.

Рассмотрение

этого

феномена

советской

книготорговой практики не является предметом нашего исследования, но
необходимо констатировать грандиозность масштаба этого явления и
значительность доли товарооборота, на него приходящейся. Не умаляя
организационных достижений советской книжной торговли, необходимо
признать, что в основе деятельности Всесоюзного общества книголюбов
(ВОК) был тотальный книжный дефицит.
Проводя исторические параллели с формами советской «внемагазинной
торговли»: передвижной торговлей, общественным книгораспространением,
обслуживаниями, – мы не обнаружили аналогов им на современном книжном
рынке. На смену пришли другие способы и методы торговли.
В советский период торговля книгами в магазинах и учреждениях
осуществлялась в оборудованных киосках, но чаще всего велась со столиков
продавцами соседних книжных магазинов эпизодически. Напротив, в 1991–
1995 гг. книжные отделы, прилавки, лотки появились и в небольших
Организация и технология книжной торговли : учебник / под ред. И. С. Васиной, А. А. Говорова. Москва :
Книга, 1987. С. 82.
1216
Книжная торговля: документы и материалы : справ. пособие. Москва : Книга, 1980. С. 7.
1215
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магазинчиках, и в крупнейших и популярных магазинах городов (ЦУМ,
ГУМ, универсамы и др.). Книжные отделы занимали большую площадь,
имели

квалифицированных

продавцов,

предлагали

разнообразный

ассортимент. Преимущественно в 1991–1995 гг., и в некоторых случаях до
начала

2000-х

гг.,

такие

предприятия

были

одними

из

наиболее

распространенных форматов торговли книгами в провинции. Постепенно
отделы исчезали, менялись подходы к организации торговли книгами внутри
некнижных магазинов. В настоящее время на региональном книжном рынке
можно выделить несколько способов такой организации:
– отделы FMCG-сетей (сетей товаров массового спроса),
– книжный ассортимент / отделы в специализированных некнижных
магазинах,
– отделы в магазинах – «магазин в магазине»,
– «стеллажи», «полки», «коробки»,
– книжный ассортимент в отделениях почты и др.
Как уже было отмечено, книгораспространение является отражением
процессов, происходящих в обществе. Конец XX – начало XXI в. было
временем

появления

и

активного

роста

в

стране

крупных

сетей

продовольственных и непродовольственных магазинов – FMCG-сетей. Во
многих сетевых супер- и гипермаркетах были открыты книжные отделы.
За рубежом подобная форма книготорговли начала развиваться
значительно раньше и получила широкое распространение, занимая в
некоторых странах до 30 % общего книжного рынка. Высокий уровень
популярности книготорговли в торговых центрах объясняется несколькими
факторами: ассортимент отделов составляют бестселлеры и наиболее
популярные книги; ценовой диапазон ниже, чем в книжных магазинах;
проходимость в супер- и гипермаркетах очень высока. Например, фирма
«Бордерс» в своей сети «Уолден букс» к 2000 г. имела 900 книжных
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магазинов-отделов, расположенных в основном в крупных торговых
центрах1217.
К особенностям этого книготоргового канала можно отнести то, что
книги

поступают

централизованно;

становятся

частью

ассортимента

магазина в соответствии с торговой стратегией FMCG-сети, книжный отдел
ничем не выделяется среди отделов с другими товарами (такое же
оборудование,

отсутствие

продавца);

ассортиментная

матрица

немногочисленна, но тщательно выверена.
Пропускная способность канала на протяжении двух последних
десятилетий претерпевала изменения, то возрастая, то уменьшаясь, но в
целом не превышала 10–12 % от общего объема продаж книг в стране. В
2017–2019 гг. продажи в FMCG-сетях стагнировали, не превышая 8–9 %1218.
Динамика объема торговых площадок FMCG-сетей в обороте книжного
рынка (печатная книга) в 2011–2019 гг. показана на Рисунке 10.
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Рисунок 10 – Динамика объема торговых площадок FMCG-сетей в
обороте книжного рынка (печатная книга), 2011–2019 гг., млрд руб.1219.

Есенькин Б. С., Майсурадзе Ю. Ф. Книжный рынок России: 1990–2000 годы. Динамика, экономика,
организация. Москва : МГУП, 2001. С. 87.
1218
Книжная отрасль в цифрах. 2017–2018. Статистика, тренды, прогноз. Москва : Кн. индустрия, 2019. С.
78.
1219
Рисунок составлен автором на основании информации Отраслевых докладов «Книжный рынок России»
2011–2020 гг.
1217
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В 2019 г. основными партнерами книжных издательств являлись сети:
Fix-Price (3635 магазинов), «Магнит» (14 507), «Ашан» (314), Metro Cash &
Carry (94), «О’КЕЙ» (178), «Детский мир» (673)1220 и др.
Ассортимент книжных отделов FMCG-сетей составляют:
– низкоценовой сегмент художественной литературы для взрослых
(детективы, любовные романы),
– детская книга (книжки-картинки),
– издания по кулинарии, досугу, хобби, саду / огороду, здоровому образу
жизни,
– справочники-шпаргалки для школы.
В Сибири пионером в сотрудничестве с FMCG-сетями была «Топкнига», начав в 2003 г., к 2006-му «Топ-книга» управляла ассортиментом
книг, прессы и канцелярских товаров более чем в 100 супермаркетах (в 2008 г.
– в 186), расположенных в разных федеральных округах России. Несмотря на
малый объем выручки от продажи товаров через FMCG-сети (1,5 %), этот
канал продаж рассматривался компанией как перспективный1221. После
банкротства «Топ-книги» в 2011 г. продажи в супермаркетах были
прекращены.
Необходимо отметить, что сотрудничество с FMCG-сетями возможно
далеко не для всех даже крупных и средних центральных издательств
страны. Вход в FMCG-сети обеспечивают крупные оптовики-логисты.
Заметную роль в этом канале играли дистрибьюторские компании, основным
направлением деятельности которых являлось распространение периодики. С
1999 г. печатную продукцию в торговых сетях России и стран СНГ
распространял ООО «Центр дистрибуции прессы» (Москва) – подразделение
одной из крупнейших в России группы компаний «Логос». К 2005 г. в России

Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития : отраслевой докл. Москва,
2020. С. 35.
1221
Козеева Н. Р. Высокое качество сервиса – это наше уважение к клиенту : интервью с директором
департамента маркетинга ООО «Топ-книга» (Новосибирск) Н. Р. Козеевой // Книготорговая газета. 2005. № 4.
С 4.
1220
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появились

специализированные

книготорговые

фирмы,

поставляющие

ассортимент книг в непрофильные магазины.
В начале XXI в. ведущие позиции по снабжению FMCG-сетей книжной
продукцией перешли к ТД «Эксмо» и ТД «Лабиринт». Начиная с 1995 г.
«Лабиринт» обеспечивал книжной продукцией киоски в метро, книжные
отделы в торговых центрах, собственные магазины, а также крупнейшие
торговые сети Москвы. В 2003 г. в результате реструктуризации образован
департамент

дистрибуции

книги

(ДДк)

«Лабиринт»1222.

Основным

направлением деятельности ДДк являлась поставка книжной продукции в
сетевые супермаркеты и специализированные магазины России и СНГ.
В 2018 г. «Лабиринт» сотрудничал с 700 ведущими издательствами
страны.

Помимо

книгопечатной

продукции,

«Лабиринт»

предлагал

аудиокниги, мультимедийные программы, компьютерные игры, детские
развивающие игрушки, пазлы, канцелярские и другие товары1223. Основная
цель работы компании определялась как профессиональное выполнение
функций

по

предпродажной

подготовке

заказа,

мерчандайзингу

и

постпродажному обслуживанию. Среди клиентов «Лабиринта» не только
продуктовые сети и универсамы, но и гипермаркеты детских товаров,
зоомагазины, салоны красоты, автомобильные заправочные станции, аптеки
и др. Доставка заказов в региональные сети производится посредством
собственных операторов грузоперевозок за счет ДДк1224. В 2018 г.
«Лабиринт» являлся одним из крупнейших книгораспространителей на
территории РФ и стран СНГ и поставлял продукцию в федеральные и
региональные сети. Клиентская база «Лабиринта» насчитывала более 2000
заказчиков по всей России, в том числе в Москве и Московской области –
Двухтысячный клиент Департамента Дистрибуции Книг «Лабиринт». URL:
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=8393 (дата обращения: 22.10.2020).
1223
Аналитический обзор «Российский книжный рынок». Москва, 2006. С. 126; Книготорговый и
издательский холдинг Лабиринт отметил 14 годовщину со дня основания. URL:
https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=2085 (дата обращения: 22.10.2020).
1224
Крупнейший книгораспространитель отметил 3-летие присутствия на рынке ритейла
15.11.2006. URL: https://publishernews.ru/PressRelease/PressReleaseShow.asp?id=7440 (дата обращения:
22.10.2020).
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более 900. «Лабиринт» имеет филиалы в 14 городах Европейской России,
которые курируют близлежащие области. В Сибири кемеровский филиал
курирует Новокузнецк и Новосибирск.
Оценивая книготорговлю в супер- и гипермаркетах FMCG-сетей в
Сибири и на Дальнем Востоке, важно отметить, что для этого региона ее
показатели значительно меньше, чем столичные и общероссийские. На
основании данных, собранных в ходе исследования «Культурная карта
России», в 2018 г. в Сибири и на Дальнем Востоке было выявлено около 2
тыс. супер- и гипермаркетов FMCG-сетей, имеющих отделы прессы, книг и
канцелярских товаров. Но только в крупнейшем гипермаркете «Ашан»
самого большого мегаполиса Сибири и Дальнего Востока – Новосибирска –
действует настоящий книжный отдел (площадь составляет более 200 м 2,
общая протяженность стеллажей с книгами – более 100 м) с ассортиментом в
3000 названий художественной, детской, учебно-методической литературы.
В большинстве других, так называемых книжных, отделов гипермаркетов
Metro Cash & Carry, «Лента», «Гигант» представлены пресса, канцелярские
товары и совсем небольшой (не более 100–150 названий – подсчитано
автором) книжный ассортимент. В супермаркетах названных сетей и менее
крупных сетях «Магнит», «Пятерочка», «О`КЕЙ» и др. есть лишь полки
прессы и канцелярских товаров, книжная продукция не представлена.
Охвачены сетями FMCG и сибирско-дальневосточные города с населением
до 100 тыс. человек, но в этих магазинах книжные товары единичны или
полностью отсутствуют. Точной информации о супер- и гипермаркетах
FMCG-сетей, имеющих книжные отделы в регионе, и об объеме книжных
продаж в них нет, но, в связи с небольшим по сравнению с европейской
частью России их количеством и небольшим книжным ассортиментом, в них
представленным, мы считаем эти продажи незначительными, меньшими, чем
общероссийские (около 8 %), не превышающими 1–2 % от общего объема
книжного рынка региона.
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Если в крупных и средних городах Сибири и Дальнего Востока
действует пусть и небольшое количество книжно-канцелярских отделов в
гипер- и супермаркетах FMCG-сетей, то для малых городов и поселений
региона

характерны

канцелярские

другие

отделы

в

формы

книжной

универсальных

торговли

магазинах,

–

книжно-

на

рынках.

Организационное устроение таких отделов принципиально отличается от
организации книжных отделов FMCG-сетей. В отличие от отделов FMCGсетей, книжно-канцелярские отделы представляют собой предприятия,
самостоятельно формирующие ассортимент, выстраивающие финансовую
стратегию и лишь арендующие торговую площадь в универсальном
магазине. Чаще всего место для торговли арендуется в магазинах,
учреждениях владельцем книжно-канцелярского ассортимента, он же
выполняет организационные обязанности, нанимает продавцов (либо сам
выполняет их функции), формирует ассортимент. Книжно-канцелярский
отдел представляет собой «магазин в магазине» – своеобразный маленький
книжно-канцелярский магазин со всеми необходимыми функциями и
характеристиками (площадь более 50 м2, универсальный ассортимент около 1
тыс. названий, присутствие квалифицированных продавцов, прием и
выполнение заказов), – фактически являясь отделом универсального
магазина. Показательно, что и владельцы отделов, и жители населенных
пунктов считают такие предприятия книжными магазинами.
Книжно-канцелярских

отделов

в

малых

городах

и

поселениях

значительно больше, чем отдельных книжных магазинов, и этому несложно
найти объяснение: в магазинах продовольственных и промышленных
товаров уже существует сформированный покупательский поток, арендовать
отдел в функционирующем магазине дешевле и организационно проще1225.

Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 36. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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Для более мелких населенных пунктов региона характерны менее
цивилизованные формы предложения книжных товаров: книги и брошюры
(20–100 названий) присутствуют в ассортименте торгового предприятия,
соседствуя на стеллажах с другими товарами. Небольшое количество (около
200) названий печатной продукции предлагают отделения УФПС «Почта
России» 1–3-го классов. Всего по России в 2018 г. книгу предлагали 34 702
отделения почтовой связи, из них в Сибири и на Дальнем Востоке – 6815
(19,64 %). В 2019 г. количество отделений почтовой связи, в ассортименте
которых присутствует книга несколько сократилось: 31 342 – в РФ, из них в
СФО и ДФО – 6697 (21,37 %). Именно почтовые отделения являются самым
многочисленным каналом распространения книги в малых городах и
поселениях. Количество отделений УФПС «Почта России» 1–3-го классов в
СФО и ДФО представлено в Таблице 20 Приложения 1.
Книготорговая инфраструктура малых городов и поселений
Состояние книжной торговли малых городов и поселений является
одним из показателей адаптации регионального книгораспространения к
современным

условиям.

Но

количественная

и

качественная

оценка

книготорговой инфраструктуры малых городов и поселений в постсоветский
период не проводилась. В советское время книжную торговлю в сельской
местности осуществляла «крупнейшая общественная организация страны –
Потребительская

кооперация

СССР»1226.

В

нее

входили

8,8

тыс.

специализированных книжных магазинов, 2,5 тыс. киосков. В 1991–1995 гг.
книжные магазины и киоски потребкооперации перестали существовать.
В 2018 г. по инициативе Комитета по поддержке и продвижению чтения
Российского книжного союза и редакции журнала «Книжная индустрия»
было предпринято исследование «Книжная торговля в провинции» – сбор
данных (мониторинг) о книготорговых объектах в муниципальных районах и

Книжная торговля: документы и материалы : справ. пособие / сост. Г. П. Сафронов [и др.]..Москва :
Книга, 1980. С. 49.
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городских округах1227. Пилотным регионом проекта стала Новосибирская
область1228.
На основании итогов мониторинга «Книжная торговля в провинции»
была выявлена структура книжной торговли малых городов и поселений
НСО, собрана количественная информация о книготорговых объектах
(Таблица 19 Приложения 1). Книжный рынок области представлен
следующими объектами:
- книжно-канцелярские магазины – 45;
- киоски – около 300;
- отделы в некнижных магазинах, учреждениях – 108;
- «стеллажи», «полки», «коробки» – более 98;
- отделения «Почты России» 1–3 класса – 688.
Книжным магазином в провинции считается торговый объект площадью
не менее 50 м2, книжная продукция в ассортименте которого занимает не
менее 30 % товарооборота и не менее 50 % площади торгового зала.
Мониторинг выявил 45 книжных магазинов, и несмотря на то, что
большинство из них (30 из 45) не соответствует характеристикам,
предъявляемым к книжным магазинам, их владельцы и жители населенных
пунктов считают их таковыми.
Сетевые магазины в основном действуют в городах. Единственный
книжный магазин федеральной сети «Читай-город» действует с 2010 г. в
Куйбышеве. Магазин расположен на первом этаже жилого дома в бывшем
помещении магазина Новосибирского облкниготорга. Площадь магазина
составляет около 121 м2, он предлагает около 20 тыс. названий. Региональная
Письмо главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области «Об участии в
мониторинге» № 972-03-02-35/30 от 27. 04 2018 г.; Письма с анкетами «Книжная торговля в провинции»
глав муниципальных районов и городских округов Новосибирской области: районов Баганского,
Барабинского, Болотнинского, Венгеровского, Доволенского, Здвинского, Искитимского, Карасукского,
Каргатского, Колыванского, Кочковского, Краснозерского, Купинского, Кыштовского, Маслянинского,
Мошковского, Новосибирского, Ордынского, Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, УстьТаркского, Чановского, Черепановского, Чулымского; городов Бердска, Искитима, Куйбышева; рабочих
поселков Кольцово, Коченево, Сузуна // Текущий архив Министерства культуры Новосибирской области.
1228
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 36. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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книготорговая сеть «Аристотель» имела магазин в Бердске, региональная
оптово-розничная компания «Сибверк» – в Краснообске и Кольцово.
Нечасто встречаются в поселениях области и независимые книжные
магазины. В основном это небольшие книжно-канцелярские магазины с
преобладанием канцелярских товаров либо книжно-канцелярские магазины с
детской и/или учебной специализацией; порой сопутствующие товары в
ассортименте предприятия превалируют. В Бердске действует пять книжноканцелярских магазинов: «Книжная долина» (100 м2, год основания 2009),
«Городская сорока» (40 м2, 2017), «Карандаш» (40 м2, 2006), «Book'ля» (100
м2, 2008), «Стиль либерти» (105 м2, 1996); в Искитиме четыре – «Мир книги»
(250 м2, 2007), два магазина «Пиши-читай» (40 и 42 м2, 2012), ИП Иванова
(45 м2, 2008). Другие города и административные центры имеют меньшее
количество книжных магазинов: Барабинск – «Новая азбука» (40 м2, 2010),
Болотное – «Глобус» (12 м2), «ГРИФ» (4 м2), Венгерово – «Азбука» (10 м2,
2017), Карасук – «Симпатия» (30 м2, 2006), «Школьник» (40 м2, 2003),
«Книжная лавка» (9 м2, 2006), Куйбышев – ИП Зимнякова (6 м2, 1991),
«Азбука» (29 м2, 2008), «Карандаш» (30 м2, 2008), Маслянино – «Глобус»
(5 м2, 2002), «Галактика» (5 м2, 2016), «Мир школьника» (50 м2, 1998),
«Радуга» (17 м2, 1995), Сузун – «Сказка-1», «Сказка-2» (330 и 260 м2) и др.1229
Уникальным явлением книжного рынка области

стала деятельность

предпринимателя из Сузуна О. К. Мельниковой, которой удалось за
последние 25 лет построить и сохранить в своем поселке два книжных
магазина (330 и 260 м2). О. К. Мельникова так рассказывала о своем бизнесе:
«17 апреля 1994 г. – первый рабочий день в качестве предпринимателя. 200
рублей начальный капитал, 7 лет работы в качестве товароведа райпо и
полная неизвестность впереди. Но есть самое главное – уверенность в своих
силах и знаниях, преданность книготорговому делу и профессиональное
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 37. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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честолюбие. Цель – рождение "сказочного" предприятия. Весь год: скитание
по чужим углам, накопление первых оборотных средств, плотное знакомство
с налоговой инспекцией, бухгалтерской отчетностью… И многое, многое
другое. Часто рабочий день длился 16 часов, а то и больше. И вот через год
на улице Партизанская, дом 108 родилась "Сказка". Это был частный дом,
переделанный под магазин с площадью 36 м2. Большинство работ делалось
своими руками, появился небольшой торговый зал и малюсенькая каморка,
которая была гардеробом, складом, кабинетом, но это уже был свой магазин!
Потом этот дом стал расти как теремок: сначала книжный отдел, затем
канцелярский, большой кабинет, где можно было заниматься приемкой
товара, работой с документами, а также отмечать дни рождения коллектива,
так как он тоже увеличивался вместе с магазином.
Первые несколько лет в летнее время ездили торговать по деревням,
сказывалась острая нехватка оборотного капитала для дальнейшего развития
и расширения. Со временем стало понятно, чтобы не потерять свои позиции,
надо

открывать

второй

магазин.

В

неприспособленном

здании

общепитовского холодного склада было помещение с торговым залом в
22 м2. В остальном здании – земляной пол, плохие стены, еле дымящаяся
печка – и опять закипела работа. Кредиты, строительство – и в 2004 г.
появилась и "Сказка-2"»1230.
Распространенным элементом книготорговой инфраструктуры малых
городов и поселений являются книжно-канцелярские отделы на рынках, в
торговых центрах, магазинах, школах, учебных заведениях. В отделе
присутствует продавец, который общается с покупателями, принимает
заказы, – это своеобразный маленький магазин со всеми необходимыми
функциями. Такие книготорговые предприятия есть во всех районах области,
в среднем от 2 до 6 на каждый район: Барабинск (3), Болотное (4), Довольное
(2), Искитим (5), Карасук (6), Каргат (1), Колывань (6), Кочки (4),
Альшевская О. Н. Книжная торговля в провинции: пилотный регион – Новосибирская область// Книжная
индустрия. 2019. № 7. С. 12.
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Красноозерка (3), Маслянино (7) и др. Ассортимент объектов насчитывает до
1000 книг, включает канцелярские и сопутствующие товары (Таблица 19
Приложения 1).
Достаточно распространены в поселениях области «стеллажи», «полки»,
«коробки»: в Барабинске (8), Болотном (1), Искитиме (5), Карасуке (8) и др.
На «полках» обычно представлено от 20 до 100 названий детской или
учебной литературы. Редким явлением на улицах малых городов и поселений
являются книжные киоски и павильоны. Книги в незначительном количестве
представлены в ассортименте киосков прессы «Союзпечать», «АРП-Фрам»,
«Пресса-мир», «Вести» и др. Небольшое количество названий предлагают
отделения «Почты России» 1–3 класса. В НСО книжная продукция
представлена в ассортименте 688 почтовых отделений. Действуют в малых
городах и поселениях НСО ПВЗ федеральных интернет-магазинов Ozon.ru,
«Лабиринт», Books.ru и некоторых других. Например, Ozon.ru имеет ПВЗ в
Бердске (3), Искитиме (2), по одному в Барабинске, Болотном, Куйбышеве,
Татарске, Тогучине (Таблица 19 Приложения 1). Но в большинстве случаев
для доставки книг в провинцию интернет-магазины используют почту1231.
Обобщая данные о книгораспространяющих каналах малых городов и
поселений Новосибирской области, необходимо отметить:
- неравномерность распределения книготорговых объектов: чем больше
населенный пункт (Бердск, Искитим, Кольцово), тем более развита в нем
книжная торговля;
- широкое распространение малых книготорговых объектов (отделов в
некнижных магазинах, учреждениях; «стеллажей», «полок», «коробок»;
отделений «Почты России»);
- скудный и однообразный ассортимент в действующих книготорговых
объектах;
Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 37. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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- малое количество пунктов выдачи федеральных и региональных
книжных интернет-магазинов;
- отсутствие мероприятий по продвижению чтения в деятельности
книготорговых предприятий;
- в целом при большом количестве предприятий, предлагающих книгу,
действует очень малое количество полноценных книжных магазинов,
представляющих национальный книжный репертуар1232.
Самая большая проблема при организации книготоргового предприятия
в провинции состоит в подборе заинтересованных и готовых осуществить эту
деятельность специалистов. Книготорговый бизнес требует от человека
знаний основ предпринимательской деятельности и товароведения книги, а
также недюжинных коммуникационных способностей. Оптимальным для
реализации задуманного было бы привлечение специалистов из числа
местных жителей, и, конечно, распространением книги в провинции могли
бы заниматься предприниматели, уже ведущие книготорговый бизнес в
поселениях области (расширение бизнеса); библиотекари на территориях
библиотек; оптовые книготорговцы регионального центра и федеральные или
региональные сетевые книготорговые формирования. Хорошим вариантом
книгораспространения в малых городах и поселениях могла бы стать
выездная торговля (в определенном месте в определенные дни).
Дальнейшее развитие проекта предполагает оценку готовности местных
властей оказать содействие в открытии и функционировании книготоргового
предприятия; выявление потенциальных площадей для книготорговли
(местонахождение, аренда и др.); изучение логистических схем доставки
товаров

(Таблица

5

Приложения

1);

подбор/обучение

персонала.

Превращение проекта «Книжная торговля в провинции» в ежегодный
мониторинг

даст

возможность

реализовать

комплекс

инициатив

по

Альшевская О. Н., Кузаева И. В., Решетников И. Н. «Книжная торговля в провинции»: итоги
мониторинга книготорговых каналов в Новосибирской области // Библиография и книговедение. 2019. № 1.
С. 38. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=36984704 (дата обращения: 11.11.2020).
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активизации потенциала книжного рынка субъекта Федерации, позволит
масштабировать методику на другие регионы страны.
4.4.2. Диверсификация ассортимента книготорговых
и непрофильных предприятий
Одним из способов поиска оптимальной модели существования
региональных книготорговых предприятий на современном книжном рынке
является диверсификация деятельности – одновременное развитие многих не
связанных друг с другом видов производства, расширение ассортимента
производимых и реализуемых изделий, услуг в рамках одного предприятия,
переориентация рынков сбыта, создание новых бизнес-моделей1233
В

региональной

диверсификации

книжной

деятельности

как

торговле

наиболее

расширение

распространена

ассортиментного

ряда

предлагаемой продукции. Снижение трафика и низкая покупательская
активность в книжных магазинах заставляют книготорговцев решительнее
идти на серьезную трансформацию ассортимента. По мнению книготорговцев,
некнижное наполнение современного книжного магазина занимает от 25 до
50 % торговой площади 1234. По традиции это канцелярские и офисные товары,
игрушки, развивающие игры, листовая (открытки, грамоты, календари) и
сувенирная продукция, медиапродукция (музыка, видео, DVD, CD), периодика
(газеты, журналы), подарки и др.1235
Практически

все

региональные

книгопродавцы

заявляют

о

трансформации ассортиментной матрицы в сторону «бокового ассортимента».
Доля книжного ассортимента в товарообороте региональных сетей различна,
но имеет тенденцию к постоянному снижению: «Топ-книга» (до 2010 г.) –

Альшевская О. Н. Книжная торговля –2012: специализация, диверсификация, многоформатность //
Библиосфера. 2013. № 2. С. 59.
1234
Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. 2011 год : отраслевой докл.
Москва, 2012. С 52.
1235
Альшевская О. Н. Книжная торговля –2012: специализация, диверсификация, многоформатность //
Библиосфера. 2013. № 2. С. 60.
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68 %, «ПродаЛитЪ» (2016) – 43,2 %, «Мирс» (2017) – 30 %, «Приморский
Дом книги» (2015) – 67 %, «Аристотель» (2016) – 50 %1236.
Анализируя

в

целом

книжное

предложение

на

современном

региональном книжном рынке, можно сделать вывод о том, что как основной
товар книги предлагают лишь книжные магазины и отделы в магазинах –
«магазин в магазине»; все остальные предприятия: киоски (книжные,
прессы),

отделы

FMCG-сетей,

отделы

/

книжный

ассортимент

специализированных некнижных магазинов, отделений почты, «стеллажи»,
«полки», «коробки» и др. – предлагают книги как сопутствующий товар.
Некоторые книготорговые сети идут дальше в диверсификации
деятельности – организуют собственное производство. Компания «Мирс»
производит канцелярские товары в Китае. Федеральная сеть «Читай-город»
«развивает собственные торговые марки по некнижным группам. Это
сувенирная продукция, канцтовары, товары для хобби и творчества. У
компании есть собственное дизайнерское бюро, которое создает не менее
одного нового товара в день. Они производятся в России и Китае и
продаются только в магазинах сети. Число наименований уже измеряется
тысячами»1237.
С диверсификацией книготорговой деятельности связано перспективное
направление работы книжного магазина – превращение его в культурнодосуговый центр (КДЦ). Подобный вариант развития демонстрируют многие
зарубежные магазины. Основой такой организации деятельности книжного
магазина является определенным образом сформированная идеология
магазина как места досуга и отдыха. Хотя книги продолжают занимать там
примерно 50 % ассортимента, сами магазины постепенно превращаются в
досуговые центры, где можно приобрести не только книги, но и сувениры,
Альшевская О. Н. Книготорговые сети в Сибири и на Дальнем Востоке: история возникновения,
современное состояние и тенденции развития (Часть 2) // Библиосфера. 2018. № 4. С. 19–26. URL:
http://elibrary.ru/item.asp?id=36768841. (дата обращения: 24.10.2020).
1237
Открывать магазины продолжим в основном на свои средства. URL: http://www.retailer.ru/item/id/156212
(дата обращения: 10.07.2017).
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игры, товары для хобби. Книжный магазин становится местом, где люди могут
провести несколько часов: ходить, блуждать, переходить из одного отдела в
другой, вовлекаться в различную деятельность, помимо традиционной
покупки. Меняется не только выкладка товара и маршрут потребителя по
магазину, но и сам формат магазина, когда покупатель должен зайти, что-то
быстро купить и выйти, становится неактуален1238.
Превращение книжных магазинов в культурные центры городов нечасто,
но происходит на региональном книжном рынке. Гипермаркеты – КДЦ «ЛасКнигас» открывала «Топ-книга», КДЦ являются некоторые предприятия
федеральной

сети

«Читай-город»,

литературный

магазин

«КапиталЪ»

(Новосибирск). Концепцию КДЦ развивали региональные сети «ПродаЛитЪ»,
«Аристотель» и др.
Одновременно с сокращением книги в книжных магазинах широкое
распространение в XXI в. получило такое направление, как добавление
книжного ассортимента как сопутствующего товара к основному в
некниготорговых

предприятиях.

Выделяются

несколько

направлений

деятельности предприятий, использующих книгу как сопутствующий товар:
- товары для детей,
- товары для хобби и творчества,
- комиксы и аниме-товары,
- художественные товары,
- учебное оборудование,
- офисная техника,
- бланочная продукция,
- «экзотические товары со всего света»,
- подарки,
- медицинская техника и лекарства,
- автомобили и запчасти к ним и др.
Альшевская О. Н. Книжная торговля – 2012: специализация, диверсификация, многоформатность //
Библиосфера. 2013. № 2. С. 57–64. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=19016113. (дата обращения: 22.10.2020).
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При введении книг как сопутствующего товара в ассортимент
специализированных

предприятий

они,

так

же,

как

и

в

отделах

универсальных FMCG-сетей, становятся частью ассортимента магазина,
выставлены, как и другая продукция, в соответствии с торговой стратегией
магазина, для них не выделяется специального продавца, но, если в FMCGсетях книжный ассортимент составляют бестселлеры и новинки по
заниженной цене, в специализированном некнижном магазине это книги по
специфике магазина.
Большое

распространение

в

регионе

имеют

федеральные

специализированные компании учебного и офисного оборудования, офисных
и канцелярских товаров, учебников и учебных пособий, имеющие
отработанные логистические схемы и сеть магазинов по всей России.
Федеральная компания «Школьный мир»1239 (Москва), занимающаяся
разработкой, производством и поставкой учебного оборудования и учебнонаглядных пособий, предлагает учебную литературу школам, лицеям,
гимназиям, вузам, как оптовик – другим торговым предприятиям. Учебнометодическая, детская, художественная книга, комиксы присутствуют в
ассортименте интернет-магазина федеральной компании «Канцеляр24.рф»1240
(Красноярск, Новосибирск), компании «Топ-модус» (Новосибирск) и мн. др.
Группа компаний «Партнер»1241 осуществляет отгрузки книг и другой
продукции (канцелярии, игр, игрушек, мебели, хозяйственных, детских
товаров, товаров для творчества и оснащения детских садов) во все регионы
России. Центральный офис «Партнера» расположен в Красноярске, склады
работают в Москве и Красноярске. Более 10 лет группа компаний
сотрудничает со всеми ведущими издательствами России. В 2012 г. стартовал
интернет-магазин

Partner-online.ru.

Интернет-магазин

Knidaryadom.ru

(подразделение компании) развивается вместе с красноярской сетью

Школьный мир. URL: https://td-school.com/ (дата обращения: 22.10.2020).
Канцеляр24. URL: http://рф Канцеляр24.рф. (дата обращения: 18.10.2020).
1241
Партнер online.ru. URL: https://partner-online.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
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магазинов «Книга рядом». В 2012–2013 гг. было запущено два розничных
магазина в Красноярске.
Менее масштабна, но широко распространена в регионе деятельность
магазинов учебного и офисного оборудования, офисных принадлежностей,
канцелярских товаров и др. Более 70 лет действует региональный центр
учебного и офисного снабжения компания «Учснаб»1242 (Улан-Удэ) –
старейшее

предприятие

Республики

Бурятия.

Интернет-подразделение

компании осуществляет комплексную поставку учебного и лабораторного
оборудования,

учебно-наглядных

пособий,

учебно-методической

литературы, технических средств обучения, компьютерной и оргтехники,
развивающих игр и канцелярских товаров. Подобную специализацию имеют
компании «Главучснаб»1243 в Новосибирске, Барнауле, Бийске; «Омский
Учколлектор»1244, «Учколлектор»1245 в Благовещенске, «Офис 21»1246 в
Барнауле, сети канцмаркетов «Клякса» в Иркутске (20 магазинов), Ангарске,
Слюдянке, Шелехове, «Глобус» в Улан-Удэ, «Скрепка» в Новосибирске и др.
Деловую книгу как сопутствующий товар наряду с нормативнотехнической

документацией,

распространяют
1247

бланочной

«Нормы-и-правила.

продукцией,

Промышленная

журналами
безопасность»

(Новосибирск), «Красноярский центр новых технологий и инноваций»

(ООО «Красноярский ЦНТИ»)1248. Основными направлениями деятельности
центра, созданного в 2002 г., являются: обеспечение предприятий и
организаций нормативными документами по охране труда, организация
образовательных программ и проведение специализированных семинаров,
консультационные услуги научно-технической направленности.
В

последнее

десятилетие

распространение

получили

супер-

и

гипермаркеты, а также небольшие магазины товаров для хобби и творчества.
Учснаб. URL: https://www.uchsnab.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
Главучснаб. URL: http://glavuchsnab.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
1244
Омский Учколлектор. URL: http://www.uchkol.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
1245
Учколлектор. URL: https://tu.market/firm/21468/offers (дата обращения: 22.10.2020).
1246
Офис 21. URL: https://office-21.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
1247
Нормативная книга. URL: http://normativkniga.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
1248
Нормативная техническая информация. URL: http://krasnti.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
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Книжные товары составляют значительную часть ассортимента федеральных
сетей:

«Маленький

гений»,

«Знаем–Играем»,

хобби-гипермаркетов

«Леонардо»; региональных предприятий: «АРТ ЦЕНТР», «Хобби–Сиб»,
«Хорошие журналы» (Новосибирск), «Глобус» (Амурская область) и мн. др.
Наряду с канцелярскими товарами, развивающими играми, игрушками,
учебным оборудованием детскую, художественную и учебно-методическую
литературу повсеместно предлагают специализированные магазины детских
товаров, одежды, питания, развивающих игр и игрушек: «В гостях у
детства», «Зелень», интернет-магазин «Разумей-ка»1249 (Новосибирск), сеть
«аКроха»1250 (Томск, Северск), магазин развивающих игрушек1251 (Иркутск),
магазин детских товаров «Детки24»1252 (Красноярск), компания «Академия
Умняшкино»1253 (Кемерово), «Добрый Волшебник» в Омске и др.
Повсеместно учебно-методическую и детскую литературу предлагают
учебные центры для детей, родителей, педагогов, клубы для родителей и
детей, языковые школы и центры.
Одновременно с развивающими играми комиксы и мангу предлагают
интернет-магазины федеральных и местных сетей аниме-атрибутики,
комиксов и манги: «Знаем Играем», «Comic store KARANDASH», «Comicz
Era», «STUFF NSK», «Клерки» и др.
Книжный ассортимент как сопутствующий широко представлен в
магазинах «экзотических товаров со всего света»: «Этномир» в Кемерове,
«Белая тара» в Барнауле, магазине «Индийских эзотерических товаров»,
«Товары

Аюрведа»,

«Сатори.

Товары

востока»

и

др.

Книгу

как

сопутствующий товар предлагают интернет-магазины без розничных
подразделений:

«Лавка

чудесных

подарков»1254

(http://lavchu.ru/

и

Разумей-ка. URL: http://www.razumei-ka.ru/index.php (дата обращения: 22.10.2020).
аКроха. URL: http://akroha.ru/about (дата обращения: 20.10.2020).
1251
Магазин развивающих игрушек. URL: https://vk.com/club93454698 (дата обращения: 20.10.2020).
1252
Детки24. URL: https://detki24.ru (дата обращения: 18.10.2020).
1253
Академия Умняшкино. URL: https://www.autoys.ru/page/about–us (дата обращения: 22.10.2020).
1254
Лавка чудесных подарков. URL: http://lavchu.ru/, https://vk.com/lavchu_shop (дата обращения: 20.10.2020).
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https://vk.com/lavchu_shop) в Иркутске, подразделение Центра восточной
медицины «Тибет» – «Тибет. Травы. Книги»1255 в Улан-Удэ и др.
Книги краеведческой тематики предлагают музейные лавки, сувенирные
киоски в гостиницах. Интересный опыт работы с букинистической и
антикварной книгой был обнаружен нами в Красноярске: магазин «Свалка»
покупает и продает убранство старых жилищ, в том числе антикварные и
букинистические

книги.

Включают

в

свой

ассортимент

литературу

соответствующей тематики и эротические салоны. Федеральная сеть
эротических салонов «Казанова69»1256 имеет свои магазины в Москве,
Екатеринбурге, Новосибирске. В торговых залах салонов представлено около
50 названий книг, на сайте магазина – более 200. Магазины являются
пунктами выдачи интернет-заказов.
Таким образом, наиболее значимыми проявлениями диверсификации на
современном книжном рынке являются сокращение книжного ассортимента
в книготорговых предприятиях за счет увеличения доли сопутствующих
товаров и происходящее одновременно расширение типов и количества
некниготорговых предприятий с присутствием книжной продукции в
ассортименте как сопутствующего товара. Российский книжный рынок
повторяет мировые тренды – товарная категория «книги» появляется в
неспециализированных на книгах офлайн и онлайн торговых и неторговых
предприятиях.
Завершая анализ торговли книгами в непрофильных магазинах,
учреждениях, можно сделать вывод о том, что за прошедшие 30 лет этот
элемент структуры книгораспространения был наиболее подвижным,
динамично реагируя на изменения в обществе. Внемагазинная торговля
книгами, прошедшая на рубеже XX–XXI вв. путь от книгонош и книжных
лотков в магазинах продовольственных и промышленных товаров до
широкого и разнообразного внедрения книги в ассортимент большого
Центр восточной медицины Тибет – Травы. Книги. URL: https://tibet03.ecwid.com/ (дата обращения:
22.10.2020).
1256
Казанова 69. URL: https://www.kazanova.su/ (дата обращения: 22.10.2020).
1255
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количества торговых (книжных и некнижных) предприятий и учреждений,
является на современном этапе наиболее многочисленной по количеству
торговых точек частью книгораспространения.
Выводы
1.

К

новым

неструктурированные

книготорговым
продажи

каналам

нерыночного

нами

сегмента

и

отнесены
независимые

книжные магазины, интернет-торговля, торговля книгами в непрофильных
магазинах,

учреждениях

рыночного

сегмента

книгораспространения.

Динамика развития этих каналов на протяжении последних 30 лет была
различна.
Широко распространенные в 1990-х гг., неструктурированные продажи
в начале XXI в. составляли небольшую и значимо сокращающуюся долю в
общем

объеме

книжного

рынка

страны.

На

региональном

рынке

неструктурированные продажи в основном представлены распространением
собственной продукции местными издательствами. Распределяет свою
продукцию без использования книжной торговли (в целях обеспечения
учебного процесса) наиболее значимый игрок регионального книжного
рынка – издательства вузов. Книгораспределение характерно и для
издательств, работающих «под заказ».
2. В 1995–2000 гг. независимые магазины преобладали в региональном
книготорговом

ландшафте.

Интеграция

и

сетевизация

книготорговых

предприятия в XXI в. привела к сокращению доли независимых магазинов
(СФО – 39 %, ДФО – 27 %, 2019 г.). На современном региональном рынке
присутствуют единичные независимые магазины-гиганты, основная же часть
магазинов – это специализированные книготорговые предприятия или
небольшие книготорговые объекты с универсальным или профилированным
ассортиментом. И если деятельность специализированных магазинов вполне
успешна, то небольшие независимые универсальные книжные магазины –
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уходящий формат, их деятельность неперспективна. Позитивной тенденцией
XXI в. стало образование в России и – значительно реже – в СибирскоДальневосточном регионе магазинов клубного кулуарного формата. История
появления

и

«культурной

деятельности

каждого магазина

самоотверженностью».

уникальна и

Функционирование

является

книготорговых

предприятий, где главным становится организация живого общения людей,
выстроенного вокруг чтения и книг, оказывают значимое влияние на
формирование региональной инфраструктуры для чтения. Как подтверждает
мировой опыт (США, Западная Европа)1257, подобная деятельность является
перспективным направлением развития регионального книжного рынка.
2. Интернет-канал обладает самыми высокими темпами роста из всех
каналов книжного рынка. В регионе структура канала состоит из двух
одинаковых (по элементному составу), но разных (по объему товарооборота;
количеству проданных наименований; количеству предприятий, их величине
и

мощности

и

др.)

частей:

федеральные

интернет-предприятия

и

региональные, местные.
В регионе действуют множество федеральных специализированных
сервисов, большое количество игроков, предлагающих книгу в сегментах
религиозной, медицинской, автокниги и др., что обусловлено низкими
входными барьерами и высокой популярностью сегментов у потребителей.
Лидерами, наряду с полностью интернет-игроками, являются онлайнподразделения

крупных

Интернет-ритейлеры

офлайн-магазинов,

усиливают

физическое

маркетплейс-площадки.
присутствие

в

регионах

посредством развития сетей пунктов выдачи и полноформатных магазинов,
развивают

мультиканальные

стратегии

сбыта.

Но,

в

подавляющем

большинстве случаев, чем меньше город, тем меньше представленность в
интернете его издательских и книготорговых формирований. Региональные и
местные интернет-магазины издательств и книготорговых предприятий не
1257

Neavil G. B. Book distribution and marketing in the United States: a review article // The Library Quarterly.
1977. Vol. 47, № 1. P. 62–70 ; Millan J. A. Edición y difusión del libro // El profesional de la información. 2015.
Vol. 24, № 6. P. 699–703.
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могут составить конкуренцию столичным книготорговым и издательским
предприятиям, предлагающим более широкий ассортимент и разнообразные
услуги.
3. Важным структурным элементом региональной книжной торговли
являются продажи в непрофильных магазинах, учреждениях. В целом это
направление торговли книгами в советский период было элементом
«внемагазинной торговли» и составляло значимую часть товарооборота.
Изменение форм собственности, организации книжного рынка привело к
уходу:

общественных

форм

книгораспространения,

«обслуживаний»,

передвижных форм и др. Новое время и новые реалии жизни породили
другие книготорговые каналы: отделы FMCG-сетей, в специализированных
некнижных магазинах, в универсальных магазинах – «магазин в магазине», в
отделениях почты; «стеллажи», «полки», «коробки». Особенностью канала
является разнообразие предприятий и то, что в количественном отношении
эта самая многочисленная группа предприятий, предлагающих книгу в
регионе (93 %).
На основании итогов мониторинга «Книжная торговля в провинции»
(впервые в постсоветской России) была выявлена структура книжной
торговли малых городов и поселений НСО, собрана информация о
книготорговых объектах. В целом при большом количестве предприятий,
предлагающих книгу, в области действует малое количество полноценных
книжных магазинов, представляющих национальный книжный репертуар.
Важнейшей тенденцией современного книжного рынка является
диверсификация деятельности: связанная (вертикальная, горизонтальная) и
несвязанная. Проявлением диверсификации на региональном книжном рынке
является сокращение книжного ассортимента в книжных магазинах и
развитие книжного направления в непрофильных магазинах. Перспективным
направлением диверсификации становится превращение книжного магазина
в культурно-досуговый центр, основанное на определенным образом
сформированной идеологии магазина как места досуга и отдыха.
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Таким

образом,

оценивая

развитие

новых

каналов

книгораспространения, можно сделать вывод об их разнообразии и
различной роли на региональном книжном рынке. Прообразы новых
книготорговых практик существовали на прежнем книжном рынке: формы и
методы современных магазинов клубного кулуарного формата предлагали
книжные клубы советского периода, интернет-торговле предшествовала
почтово-посылочная торговля, элементы современных неструктурированных
продаж

можно

выявить

в

советских

общественных

формах

книгораспространения и др. Возникая и формируясь в недрах традиционных
форм и методов книжной торговли, новые книготорговые практики
сохраняли

достоинства

старых,

но

развиваясь

и

совершенствуясь,

прибавляли к ним наиболее востребованные современным покупателями
способы обсуживания и услуги.
С нашей точки зрения, наиболее перспективными направлениями
развития торгового книгораспространения будут: предложение широкого
ассортимента и удобств приобретения книжной продукции и сопутствующих
товаров, не выходя из дома при минимизации коммуникаций (интернетторговля) и персонализация отношений с клиентом при развитии экспертной
функции

магазина,

создание

атмосферы,

формирование

маркетинга

отношений (нишевые книжные магазины). Развитие этих направлений и
различные варианты их комбинирования определят успешность книжного
бизнеса в будущем.
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Заключение
Определение закономерностей, особенностей и тенденций развития
регионального книгораспространения относится к значимым проблемам
исследования истории отечественного книжного дела. Диссертация является
пионерной

работой

представлен

историко-книговедческого

процесс

формирования

и

характера,

в

которой

функционирования

модели

книгораспространения в начале XXI в. в крупнейшем регионе страны –
Сибирско-Дальневосточном.

При

проведении

исследования

получены

научные результаты, имеющие важное значение для регионального
книговедения:
1. Сформулированы теоретические основы исследования современного
книгораспространения. Определение ключевых понятий и подходов к
исследованию позволило заключить, что к настоящему времени сложилась
устойчивая

практика

многозначного

применения

термина

«книгораспространение». Расширенное толкование дефиниции позволяет
представить

его

традиционных

как
и

сложное

новых

структурное

образование

самостоятельных,

с

рядом

взаимосвязанных

и

взаимодействующих компонентов; совокупность торговых и неторговых
направлений распространения книги, объединенных коммерческими и
социокультурными
книговедческое

целями.

исследование

Комплексно
позволило

осуществить
применение

–

историконаряду

с

разработанными определениями «книжная отрасль», «книжная индустрия»,
«книжный бизнес», «предпринимательство в книжном деле» – авторских
толкований понятий «инфраструктура для чтения», «канал», «формат»,
«книготорговая сеть», «независимый книжный магазин», «книжная выставкаярмарка “обязательного экземпляра”».
Анализ классификационных характеристик более 15 тыс. региональных
книготорговых и непрофильных предприятий, предлагающих книгу, дал
основание

для

классификации

создания

авторской

книгораспространения,

структурно-типологической

базирующейся

на

сочетании
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подходов, используемых современными исследователями, разработках
советских

теоретиков

Трехуровневая

и

практиков,

многолетнем

структурно-типологическая

опыте

классификация

автора.

объединяет

традиционные и новые элементы рыночного и нерыночного сегментов (1-й
уровень) распространения книги, выделяет книготорговые формы (2-й
уровень) и каналы (3-й уровень).
Установлено отсутствие государственной книготорговой статистики.
Представлены обновленные статистические показатели, характеризующие
состояние

и

динамику

развития

книгораспространения.

Обоснована

необходимость разработки и реализации общеотраслевого проекта –
мониторинга книготорговых предприятий; продолжения и распространения
на все регионы страны проектов «Культурная карта России. Литература.
Чтение», «Книжная торговля в провинции».
2. Доказано, что алгоритмы развития общероссийского книжного рынка
и в целом экономики страны, особенности социально-экономического
развития

региона

формирования

в

постсоветский

современной

период

модели

определяли

специфику

книгораспространения.

Суть

трансформационного процесса постсоветского периода состояла в смене
парадигмы

государственной

политики

в

области

книжного

дела,

радикальных изменениях функционировавшей в Советской России системы
распространения книги. Этап трансформации плановой системы в рыночную
(1991–1999

гг.)

включал

демонтаж

и

демонополизацию

советской

государственной системы книгораспространения, стихийное формирование
элементов рыночной книжной торговли в 1991–1995 гг. и интеграцию
субъектов книготоргового рынка, формирование основ рыночной системы
книгораспространения в 1996–1999 гг. В целом централизованная система
распространения, представлявшая собой совокупность разных отраслевых
книготорговых систем, организовагнных в вертикально-иерархическую
систему, расчленилась на изолированные и разобщенные региональные
сферы. В дальнейшем в силу разных обстоятельств функционирование,
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взаимосвязи и влияние как старых, так и вновь появляющихся оптовых,
оптово-розничных книготорговых формирований оказались недолговечными,
структура и состав системы книгораспространения нестабильны. В целом
трансформация отечественного книгораспространения проходила через
постепенно сменяющиеся процессы: децентрализацию (разрушение старой
системы, появление новых предприятий) и централизацию (капитализацию и
концентрацию капитала, сетевизацию, интеграцию, слияния и поглощения).
В начале нового тысячелетия в отечественной экономике стали активно
действовать рыночные механизмы, созданные в 1990-е гг., был сформирован
широкий

слой

экономически

активных

людей,

продолжился

рост

квалифицированного бизнеса и менеджмента. В первое и второе десятилетия
XXI в. на основе перманентных изменений структуры, форм и способов
книгораспространительской практики сложилась и закрепилась рыночная
модель книгораспространения.
Обосновано,
Дальневосточного

что

современное

региона

книгораспространение

представляет

собой

Сибирско-

двухсегментную,

двухзвеньевую, многоформную, многоканальную систему оптовых, оптоворозничных и розничных книготорговых систем, предприятий, учреждений,
ведомств; неторговое распространение в большинстве случаев происходит
после оплаты книжной продукции (торговли) и по сути является
перераспределением. Книготорговые предприятия отличаются друг от друга
по

нормативно-правовым,

количественно-объемным,

структурно-

функциональным, ассортиментно-структурным, интеграционным признакам.
Современная модель книгораспространения региона отражает срез его
состояния во втором десятилетии XXI в. и характеризуется как неизменными
константами: наличием торгового и неторгового распространения, оптового
и розничного звеньев, – так и значимыми изменениями основных
характеристик: трансформацией строго иерархичной, монопольной оптовой
торговли в менее масштабную, подвижную совокупность различных оптоворозничных предприятий; развитием нерыночного сегмента, объединяющего
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бюджетные и

неструктурированные

продажи;

видоизменением

форм

розничного звена; трансформацией традиционных каналов, появлением
новых каналов – динамичным развитием интернет-торговли, возникновением
и развитием независимых магазинов, преобладанием в книжной торговле
малых книготорговых предприятий (около 93 %).
Сформировавшаяся система не является организационным единством, в
ней нет единого координирующего центра. В деятельности предприятий,
предлагающих книгу, просматривается единая задача – снабжение книгой
регионального покупателя, но действуют они на основе собственных целей
(просветительских,

коммерческих,

политических

и

др.).

Отсутствие

координации и взаимодействия порождает дублирование функций и, как
следствие, непродолжительность деятельности книготорговых предприятий.
Выявлено, что основу сформированной в XXI в. системы регионального
книгораспространения составляют предприятия, обладающие развитыми
логистическими
книготорговых

каналами

–

подразделения

формирований

мощных

(онлайн-,

федеральных

офлайн-торговли,

мультиканальные), либо региональные оптово-розничные предприятия.
Успешность региональных книготорговых компаний определяет длительная
хронологическая

протяженность

(более

10

лет)

деятельности

и

сформировавшееся «имя» на рынке (бренд). «ПродаЛитЪ», «Мирс»,
«СибВерк», «Библионик», некоторые другие компании, найдя собственную
нишу на региональном книжном рынке, постепенно заняли на нем
лидирующие позиции и являются логистической основой для более мелких
книготорговых предприятий. Основную массу книготорговых предприятий в
регионе представляют мелкие компании, у которых в большинстве случаев
отсутствуют собственные помещения, склады; они предлагают малое
количество названий; проигрывают лидерам в скорости поступления новинок
и ценообразовании. Возможность закрепиться на рынке имеют лишь
предприятия, адекватно реагирующие на постоянно меняющиеся условия
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современного рынка, специализирующие и диверсифицирующие свою
деятельность.
3. Установлено определяющее влияние на развитие регионального
книжного рынка сетевых книготорговых формирований. На основании
анализа состава (федеральные, региональные, местные: крупные, средние,
микросети), количественных и качественных характеристик деятельности
определены

особенности

функционирования

сетевых

книготорговых

формирований, их место в системе регионального книгораспространения.
Федеральные и региональные сети, интенсивно развиваясь, создают
логистическую основу регионального книжного рынка; местные сети и
микроформирования

являются

наиболее

распространенной

формой

интеграции на нем. Усиливающиеся отношения конкуренции становятся
прогрессивным фактором в развитии книгораспространения региона.
Как значимая тенденция охарактеризована специализация книгопродаж,
имеющая в нашей стране богатые традиции. Выявлены современные
направления

специализации

книготорговых

предприятий:

учебно-

методическая литература, комиксы и манга (наиболее распространены);
иностранная,

эзотерическая

литература,

букинистическая

книга

(распространены); научная, медицинская, техническая, детская книга (мало
распространены). Установлено, что наиболее сильными игроками рынка
специализированной книги являются федеральные специализированные
предприятия, представленные в регионах оптово-розничной сетью и/или
интернет-магазином.
4.

Определено,

книгораспространения

что

на

этапе

книжные

перехода

на

выставки-ярмарки

рыночную
были

модель

основным

связующим звеном между книгоиздателями и книгораспространителями. При
стабилизации книжного рынка количество ярмарок значительно сократилось.
В постсоветский период в Сибири и на Дальнем Востоке действовали:
«коммерческие»

выставки-ярмарки,

организуемые

профессионалами-

книжниками в специальных выставочных центрах региона («Книга Сибири»

381
и др.), выставки-ярмарки «обязательного экземпляра» (книжный салон
«Книга Бурятии», фестивали «Томская книга», «Издано на Алтае», «Книга
Алтая», выставка-ярмарка «Сибирская книга» и др.), социокультурные
проекты (КРЯКК, ИМКФ и др.). Обоснованы основные задачи и тенденции
современного книжно-ярмарочного движения.
Выявлен

возрастающий

увеличивающаяся

роль

коммуникативный

книжных

потенциал

выставок-ярмарок

в

и

процессах

формирования регионального культурного поля, что не только характеризует
книжную выставку-ярмарку как средство маркетинга, рекламы и продаж,
бизнес-мероприятие в условиях рыночных отношений, но и делает ее
ресурсом инновационной деятельности в книжном деле. Установлены
основные требования, которым должна удовлетворять региональная книжная
выставка-ярмарка

для

концентрирование

и

успешной

реализации

представление

своего

широкой

предназначения:
аудитории

и

профессиональному сообществу результатов издательской деятельности,
традиций

и

новаций

издающих

организаций

страны

и

региона;

использование административного ресурса и обеспечение активной роли
профессиональных,

общественных

организаций;

деятельное

участие

разноформатных книготорговых предприятий; выполнение роли площадки
профессионального роста и непрерывного обучения для специалистов
книжного дела; организация культурно-массового действа, отражающего
реальные достижения и проблемы книжной культуры и бизнеса.
5. Определена структура интернет-канала региона, состоящая из двух
неравных частей: большей, включающей федеральные интернет-предприятия
(Ozon.ru (1998), Books.ru (1996), «Лабиринт» (2005), «Book24» (Read.ru)
(2009), Kniga.ru (2008), My-shop.ru (2003) и др.), и незначительной,
состоящей из региональных, местных компаний. Внутри частей выделяются:
многопрофильные

интернет-магазины,

предлагающие

книгу

как

сопутствующий товар; интернет-подразделения издательств; интернетмагазины книготорговых предприятий (без розничных подразделений,
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сетевых

и

независимых).

Основными

федеральных, региональных и

направлениями

специализации

местных компаний, предлагающих в

интернете книжную продукцию наряду с другими товарами, являются:
учебное и офисное снабжение, развивающие игры и игрушки, деловая и
техническая литература и др.
На протяжении 25 лет постепенно шло изменение рыночного ландшафта
в виде двух активных параллельных процессов, характеризующих рынок как
нестабильный, подвижный – уход с рынка слабых игроков и открытие новых
интернет-магазинов,

маркетплейсов,

укрупнение

основных

компаний,

нарастание конкуренции; результатом чего стала структурная перестройка
интернет-канала. В целом происходило развитие мультиканальной стратегии
сбыта.

Установлено,

что

интернет-торговля,

нивелируя

недостатки

розничной инфраструктуры книжного рынка (за счет широчайшего
ассортимента и все более развивающейся системы доставки), является
значимым каналом приобретения книги для регионального покупателя,
делает его возможности равными с возможностями столичного покупателя.
6. Аргументировано, что внемагазинная торговля являлась наиболее
подвижной, динамично реагирующей на изменения в обществе частью
книгораспространения.

Исчезновение

советских

внемагазинных

форм

книжной торговли (передвижных форм, книгоношества, общественного
книгораспространения, обслуживаний) и появление новых (книжных
отделов, отделений почты и др.) в целом сформировало канал, не имеющий
большой доли в товарообороте отрасли (менее 10 %) и представляющий
незначительную

часть

национального

книжного

ассортимента,

но

являющийся самым многочисленным по количеству торговых точек (более
73 324 (около 93 %) книготорговых объектов в стране, около 14 354 (около
93 %) в Сибири и на Дальнем Востоке).
Установлено,

что

проявлением

диверсификации

деятельности

становится значительное сокращение книжной продукции в ассортименте
книготорговых предприятий (до 30–50 %) и одновременное увеличение
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количества непрофильных предприятий, предлагающих книгу наряду с
другими товарами и услугами: комиксами и аниме-товарами, лекарствами и
медицинским оборудованием, автомобилями и запчастями к ним, почтовыми
услугами и мн. др.
7. Выявлена прямая зависимость количества книжных магазинов от
количества населения и статуса города. Наибольшее число магазинов имеют
города с миллионным населением: Новосибирск (98), Красноярск (64), Омск
(53); в городах с меньшим населением функционирует меньшее количество
магазинов.

Но

реальное

положение

дел

представляет

показатель

обеспеченности книжными магазинами, отражающий количество населения
на

один

магазин.

Выделено

четыре

группы

городов

по

уровню

обеспеченности книжными магазинами. Основная масса городов Сибири и
Дальнего Востока входит во 2-ю и 3-ю группы, причем лучшее положение
занимают города с населением около 600 тыс. человек и менее: Хабаровск,
Владивосток, Иркутск и др. Города с миллионным населением также входят
во 2-ю и 3-ю группы, но имеют не самые высокие показатели
обеспеченности. В 4-ю группу городов, плохо обеспеченных книжными
магазинами, входят города с населением около и менее 100 тыс. человек:
Северск,

Прокопьевск,

Юрга

и

др.

В

целом,

различные

уровни

обеспеченности городов книжными магазинами зависят от совокупности
факторов: размера и статуса города, плотности и платежеспособности
населения,

уровня

социально-экономического

логистических

каналов

и

др.

формирования

книготорговой

Важнейшее

развития,

значение

инфраструктуры

имеют

для

состояния
процесса

сложившиеся

традиции книгораспространения, наличие предприятий с многолетней
историей, уровень сетевизации.
Выявлена структура книгопроводящих каналов малых городов и
поселений региона; установлено, что в целом при большом количестве
предприятий, предлагающих книгу в провинции, действует очень мало
полноценных книжных магазинов, представляющих национальный книжный
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репертуар. Главной проблемой является не количество, а качество
действующих книготорговых объектов. Определены пути оптимизации
развития книгораспространения в малых городах и поселениях: учет
обеспеченности

населения

книготорговыми

предприятиями

при

осуществлении градостроительной деятельности; организация социальной
рекламы книги и чтения; обеспечение получения на бесконкурсной основе
права на безвозмездное или льготное использование помещений, субсидий на
открытие

(расширение)

налогообложения;
подготовке

книжного

реализация

книготоргового

магазина,

комплекса

персонала;

мер

льготного
по

создание

режима

переподготовке
коллектора

и

местной

литературы.
8.

Определены

основные

тенденции

формирования

системы

регионального книгораспространения в XXI в.: трансформация оптового
звена; сокращение количества книжных магазинов в 1990-х гг. и постепенное
его увеличение в первом и втором десятилетиях нового века, короткий
период функционирования большинства книготорговых объектов; слияния и
поглощения книготорговых предприятий, сетевизация; развитие интернетторговли; появление и массовизация малых книготорговых предприятий;
специализация и диверсификация; многоформатность; мультиканальность;
активное продвижение чтения финансово успешными предприятиями.
Выявлено, что постепенно и неуклонно происходит инвестирование в
формирование и обновление локальных брендов магазинов и сетей.
Определено, что для формирования и реализации более эффективных
моделей организации книготоргового бизнеса, сохранения традиционных
книжных магазинов в качестве каналов продаж книг населению, имеющих
рыночное будущее, необходимы изменения с учетом произошедшей и
продолжающейся трансформации читательского поведения. Установлено,
что поиск новой ценности книжного магазина путем развития экспертной
функции, формирования маркетинга отношений, развития омниканальности,
индивидуализации магазинов в совокупности с процессами цифровой
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трансформации технологической цепочки «издатель – читатель» сформирует
создание

и

реализацию

более

эффективных

моделей

организации

традиционного книготоргового бизнеса. В целом же в условиях активного
распространения цифровых технологий, порождающих дигитализацию и
конвергенцию книжной отрасли, развития интернета, мобильной связи спрос
на книжную продукцию и ее распространение в значительной степени будет
формироваться электронными технологиями, в связи с чем векторы развития
и

структура

распространения

печатной

книги,

обеспеченность

книготорговыми объектами книги будут претерпевать значимые изменения.
9. Незначительность книжной отрасли в общей системе экономики
России приводит к недооценке ее влияния на жизнь страны. Установлено,
что в постсоветский период государство постепенно уходило от управления
книжным делом, но оказывает на него прямое и косвенное воздействие как
через формирование общего административно-правового ландшафта страны,
так и через организацию и совершенствование системы программ, проектов,
грантов

и

субсидий,

федерального

и

других

форм

регионального

стимулирования

уровней.

и

поощрения

Важнейшим

способом

государственного воздействия на сферу образования и просвещения является
система комплектования библиотек и снабжения школ, ссузов, вузов.
Финансируя комплектование библиотек и образовательных учреждений в
соответствии с законодательными актами «О библиотечном деле», «Об
образовании в Российской Федерации», «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами

юридических

сформировало

лиц»,

нерыночный

государство
сегмент

в
–

значительной
основу

степени

неторгового

книгораспространения. Книготорговые предприятия рыночного сегмента в
Сибири и на Дальнеи Востоке не располагали (до 2020 г.) специальными
мерами поддержки (налоговыми и прочими льготами).
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Аргументировано, что актуализация понятия «инфраструктура для
чтения» на современном этапе обусловлена выделением чтения как «центра
целевого назначения книжной культуры» (Б. В. Ленский) и способствует
интегрированию усилий всех социальных институтов, направленных на его
развитие. Определено, что в постсоветский период начала создаваться новая
культурная программа продвижения чтения, в которой государственное
управление постепенно заменяется общественными формами координации
деятельности книгоиздания и книгораспространения, продвижения книги и
чтения. Действенным способом развития инфраструктуры для чтения стала
инициированная Российским книжным союзом разработка и реализация
комплексных региональных программ продвижения чтения. Рациональная
степень

соотношения

и

разумные

границы

целенаправленной

государственной политики, участия общественных организаций и частного
бизнеса являются залогом развития отрасли.
Полученные научные результаты, обобщая содержание диссертации,
позволяют

более

адекватно

понять

современный

процесс

развития

книгораспространения региона и углубленно интерпретировать его роль в
процессах формирования инфраструктуры для чтения и в целом культурного
поля региона.
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4. Ф. Р-2049. Управление печати и массовой информации Новосибирского облисполкома
(1963–1992). Ед. хр. 1266. Оп 1. Д. 1136. Л. 5.
Исторический архив Омской области (ИАОО)
5. Ф. Р- 437. Исполнительный комитет Омского областного совета народных депутатов.
Оп. 14. Д. 3066. Л. 52.
6. Ф. Р- 3345. Администрация Омской области. Оп. 1. Д. 3. Л. 208–209.
7. Ф. Р- 3345. Администрация Омской области. Оп. 1. Д. 539. Л. 45–46.
Государственный архив Забайкальского края (ГАЗК) (Чита)
8. Ф. Р-6 Читинский областной Совет депутатов трудящихся. Оп. 1. Д. 3846. Л. 22.
Государственный архив Приморского края (ГАПК) (Владивосток)
9. Ф. Р-26. Приморский краевой (промышленный) Совет депутатов трудящихся. Ед. хр.
608. Л. 123.
10. Ф. Р-1337. Администрация Приморского края. Оп. 1. Ед. хр. 177. Л. 38.
11. Ф. Р-26. Приморский краевой исполнительный комитет областного Совета депутатов
трудящихся. Оп. 37. Ед. хр. 1280. Л. 89.
12. Ф. Р-1337. Администрация Приморского края. Оп. 1. Ед. хр. 567. Л. 1–4.
13. Ф. Р-1337. Администрация Приморского края. Оп. 1. Ед. хр. 550. Л. 25.
Текущий архив Комитета по поддержке и продвижению чтения
Российского книжного союза (Москва)
14. Анкеты субъектов Федерации Сибири и Дальнего Востока, присланные в 2018, 2019
гг. на Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» на звание «Литературный

Список включает разделы: архивы, законодательные акты и нормативно-правовые документы,
аналитические доклады, список литературы, интернет-ресурсы. Внутри разделов материал расположен
по алфавиту.
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флагман

России»:

Алтайского,

Забайкальского,

Камчатского,

Красноярского,

Приморского, Хабаровского краев; Амурской, Иркутской, Кемеровской, Магаданской,
Новосибирской, Омской, Сахалинской, Томской областей; республик Алтай, Бурятия,
Тыва, Хакасия, Саха (Якутия); Еврейской

автономной

области, Чукотского

автономного округа.
Текущий архив Ассоциации книгораспространителей независимых
государств (Москва)
15. Протоколы заседаний правления 1996–2020 гг.
16. Анкеты книготорговых предприятий: магазина «Планета» (Новокузнецк): АО
«Приморский

торговый

дом

книги»

(Владивосток);

книготорговой

группы

«ПродаЛитЪ» (Иркутск); холдинговой компании «Новая книга» (ПетропавловскКамчатский), ООО «Весть» (Южно-Сахалинск), ООО «Книжный магазин-музей "Петр
Макушин"» за 1996, 2000, 2003, 2010, 2015, 2019 гг.
Текущий архив Министерства культуры Новосибирской области
17. Письмо главам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области
«Об участии в мониторинге» № 972-03-02-35/30 от 27.04.2018 г.
18. Письма с анкетами «Книжная торговля в провинции» глав муниципальных районов и
городских округов Новосибирской области: районов Баганского, Барабинского,
Болотнинского,

Венгеровского,

Доволенского,

Здвинского,

Искитимского,

Карасукского, Каргатского, Колыванского, Кочковского, Краснозерского, Купинского,
Кыштовского,

Маслянинского,

Мошковского,

Новосибирского,

Ордынского,

Северного, Сузунского, Татарского, Тогучинского, Усть-Таркского, Чановского,
Черепановского, Чулымского; городов Бердска, Искитима, Куйбышева; рабочих
поселков Кольцово, Коченево, Сузуна.
19. Распоряжение губернатора Новосибирской области от 20.01.2021 № 7-р «О создании
рабочей группы по утверждению комплекса мер по продвижению чтения в
Новосибирской области на 2021–2030 годы и обеспечению его реализации на период с
2021 по 2030 годы».
Текущий архив ОАО «Новосибирсккнига»
20. Книги приказов ООО «Вокзальная» (2006–2019).
21. Книги приказов ООО «Оптима» (2010–2019).
22. Книги приказов ООО «На Танковой» (2008–2019).
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23. Книги приказов магазина «Новосибирск 6 город» (2010–2019).
24. Книги приказов ООО «Эгида» (2006–2019).
25. Книги приказов ООО «ВЕК» (2010–2019).
Текущий архив ОАО «Приморский Торговый дом книги» (Владивосток)
26. Книги приказов АО «Приморский Торговый дом книги» (2010–2019).
27. Книги приказов ООО «КРУГОЗОР» (2010–2019).
28. Книги приказов ООО «ВЛАД. КНИГА» (2010–2019).
29. Книги приказов ООО «Книжный дом» (2010–2019).
Текущий архив сети книжных магазинов ИП Куимова С. А.
«Гарцующий слон» (Новокузнецк)
30. Книги приказов за 1987–2020 гг.
Текущий архив ООО «Апекс» (Норильск)
31. Книги приказов за 1991–2020 гг.
Собрание документов из личного архива
генерального директора ООО «Топ-книга» Г. А. Лямина
32. Документы и материалы папки «ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ»:
Амурская

область

(г.

Благовещенск);

Еврейская

аттономная

область

(г.

Биробиджан); Иркутская область (гг. Ангарск, Братск, Иркутск, Тайшет, Усолье,
Черемхово);

Камчатский

край

(гг.

Елизово,

Петропавловск-Камчатский);

Красноярский край (гг. Ачинск, Боготол, Дудинка, Железногорск, Зеленогорск,
Канск, Красноярск, Лесосибирск, Минусинск, Назарово, Норильск, Сосновоборск,
Черногорск); Магаданская область (г. Магадан); Приморский край (гг. Арсеньев,
Артем, Владивосток, Находка, Партизанск, Уссурийск); Республика Бурятия (гг.
Северобайкальск, Улан-Удэ); Республика Саха (Якутия) (гг. Мирный, Нерюнгри,
Якутск); Республика Тыва (г. Кызыл); Республика Хакасия (гг. Абакан,
Саяногорск); Сахалинская область (гг. Корсаков, Невельск, Холмск, ЮжноСахалинск); Хабаровский край (гг. Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Советская
Гавань); Читинская область (г. Чита).
33. Документы и материалы папки «ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ»:
Алтайский край (гг. Алейск, Барнаул, Бийск, Славгород); Кемеровская область (гг.
Анжеро-Судженск, Белово, Кемерово, Киселевск, Ленинск-Кузнецкий,
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Междуреченск, Новокузнецк, Полысаево, Прокопьевск); Новосибирская область
(гг. Новосибирск, Барабинск, Бердск, Искитим, Краснообск, Куйбышев); Омская
область (гг. Омск, Татарск); Томская область (г. Томск).
Законодательные акты и нормативно-правовые документы
34. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 08.06.2020)
[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37800/ (дата обращения: 23.10.2020).
35. ГОСТ Р 51303-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Торговля.
Термины и определения» : утв. приказом Росстандарта от 28.08.2013 № 582-ст (ред. от
22.04.2020)

[Электронный

ресурс].

–

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167655/

(дата

URL:
обращения:

24.10.2020).
36. ГОСТ Р 51773-2009 «Национальный стандарт Российской Федерации. Услуги
торговли. Классификация предприятий торговли» : утв. приказом Федер. агентства по
техн. регулированию и метрологии от 15 дек. 2009 г. № 771-ст. – Москва :
Стандартинформ, 2010. – 12 с.
37. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс].

– URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 23.10.2020).
38. Концепция Национальной программы поддержки детского и юношеского чтения в
Российской Федерации : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 3 июня
2017

г.,

№

1155-р

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://docs.cntd.ru/document/436739637/ (дата обращения: 25.10.2020).
39. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Ч. 1 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671 (дата обращения: 23.10.2020).
40. Налоговый кодекс Российской Федерации (НК РФ). Ч. 2 [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ (дата обращения: 23.10.2020).
41. Национальная программа поддержки и развития чтения [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_256442/

(дата

обращения:

24.10.2020).
42. Новый текст Конституции РФ с поправками 2020 [Электронный ресурс]. – URL:
http://duma.gov.ru/news/48953/ (дата обращения: 23.10.2020).
43. О библиотечном деле : федер. закон от 29.12.1994 № 78-ФЗ (ред. от 01.05.2019)
[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=23426276101852552794854303&
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cacheid=76711D54F8372F588BCFEBD74369F8B6&mode=splus&base=LAW&n=324013
&rnd=0.6729997974450104#8hxfx67a4s (дата обращения: 24.10.2020).
44. О библиотечном деле в Красноярском крае : закон Краснояр. края от 17 мая 1999 г. №
6-400

(с

изм.

и

доп.)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://www.lawmix.ru/zakonodatelstvo/2061056 (дата обращения: 22.10.2020).
45. О библиотечном деле в Омской области : закон Омской обл. от 16.07.96 № 66-ОЗ (с
изм.

на

16.12.2015)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://docs.cntd.ru/document/943011140 (дата обращения: 22.10.2020).
46. О библиотечном деле в Сахалинской области : закон Сахалин. обл. от 22.10.1997 № 47
(с

изм.

на

27.02.2017)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://docs.cntd.ru/document/973601468 (дата обращения: 22.10.2020).
47. О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области :
закон

Томской

обл.

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://docs.cntd.ru/document/951805413 (дата обращения: 22.10.2020).
48. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
связи с совершенствованием разграничения полномочий : федер. закон от 29.12.2006
№

258-ФЗ

(последняя

ред.)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64874/ (дата обращения: 24.10.2020).
49. О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном экземпляре
документов» : федер. закон от 26.03.2008. № 28-ФЗ // Российская газета. – 2008. – 29
марта (№ 68).
50. О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания
Российской Федерации : федер. закон от 01.12.1995 № 191-ФЗ (ред. от 22.10.1998, с
изм.

от

22.11.2000)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8480/ (дата обращения: 24.10.2020).
51. О защите прав потребителей : закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 24.04.2020)
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_305/
(дата обращения: 23.10.2020).
52. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ (ред. от
24.02.2021)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ab3273e757a9e718cbb374159
6bc36eb8138e4f6/ (дата обращения: 22.10.2020).
53. О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 г. : указ Президента Рос. Федерации от 07.05.2018 № 204
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[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201805070038

(дата

обращения:

25.10.2020).
54. О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от
31.07.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2020) [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ (дата обращения: 23.10.2020).
55. О печати и других средствах массовой информации : закон СССР от 12.06.1990 №
1552-1 // Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР.
1990. № 26. Ст. 492. – Фактически утратил силу на территории Российской Федерации
в связи с принятием Соглашения от 08.12.1991 «О создании Содружества
Независимых Государств», ратифицированного постановлением ВС РСФСР от
12.12.1991 № 2014-1.
56. О приватизации издательств, полиграфических предприятий и предприятий оптовой
книжной торговли Комитета РФ по печати : постановление Правительства РФ от
01.10.1994

№

1119

(ред.

от

12.10.1995)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4635 (дата обращения: 24.10.2020).
57. О проекте Федерального закона № 11081-3 «Об электронной торговле» :
постановление ГД ФС РФ от 23.04.2004 № 440-IV ГД // Собрание законодательства
Российской Федерации. – 2004. –№ 18. – Ст. 1733.
58. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации : федер.
закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52144/ (дата обращения: 23.10.2020).
59. О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд : федер. закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от
02.07.2013)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54598/ (дата обращения: 22.10.2020).
– Документ утратил силу с 1 янв. 2014 г.
60. О республиканских министерствах и государственных комитетах РСФСР : закон
РСФСР

от

14.07.1990

№

101-I

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://base.garant.ru/6321857/ (дата обращения: 22.10.2020).
61. О совершенствовании государственного управления в сфере цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций: указ Президента Рос. Федерации от 20.11.2020 №
719

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74827954/ (дата обращения: 25.12.2020).
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62. О средствах массовой информации : закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 (ред. от
[Электронный

01.03.2020)

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1511/ (дата обращения: 24.10.2020).
63. Об авторском праве и смежных правах : федер. закон от 9 июля 1993 г. № 5351-1
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2238/
(дата обращения: 25.10.2020). – Документ утратил силу с 1 янв. 2008 г. в связи с
принятием Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ. – Законы РФ от 09.07.1993
№ 5351-1 и от 23.09.1992 № 3523-1 утратили силу с 1 января 2008 года в связи с
принятием Федерального закона от 18.12.2006 № 231-ФЗ. – Действующие нормы об
авторском праве и смежных правах содержатся в главах 70-71 части четвертой
Гражданского кодекса РФ.
64. Об акционерных обществах : федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020)
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_8743/
(дата обращения: 23.10.2020).
65. Об образовании в Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 29.12.2012,
№

273,

ч.

1

ст.

35

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70191362/ (дата обращения: 24.10.2020).
66. Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ
(ред.

от

31.07.2020)

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17819/ (дата обращения: 23.10.2020).
67. Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства в СССР: закон
СССР

от

9.04.1990

№

1417-1

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://base.garant.ru/6335644/ (дата обращения: 20.10.2020).
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КноРус. Издательство учебной литературы [Электронный ресурс]. – URL:

https://knorus.ru/izdatelstvo/istoriya/ (дата обращения: 24.10.2020).
783.

Корнейиванович. [Электронный ресурс]. – URL: https//vk.com/fyodormichalich (дата

обращения: 21.10.2016).
784.

КрасКнига [Электронный ресурс]. – URL: http://kraskniga.ru) (дата обращения:

18.10.2020).
785.

Кругозор [Электронный ресурс]. – URL: http://kniga.kuzbass.net (дата обращения:

20.04.2017).
786.

Кукуля [Электронный ресурс]. – URL: https://kukulya.ru (дата обращения:

22.10.2020).
787.

Лабиринт [Электронный ресурс]. – URL: https://Labirint.ru (дата обращения:

22.10.2020).
788.

Лавка чудесных подарков [Электронный ресурс]. – URL: http://lavchu.ru/,

https://vk.com/lavchu_shop (дата обращения: 20.10.2020).
789.

Летопись [Электронный ресурс]. – URL: https://letopis22.ru (дата обращения:

20.10.2020).
790.

ЛисаКот [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/booklisakot; Instagram:

@book_lisakot (дата обращения: 22.10.2020).
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791.

Лисья Нора [Электронный ресурс]. – URL: https://foxhole.club (дата обращения:

18.10.2020).
792.

Лицей книга [Электронный ресурс]. – URL: https://licey-kniga.ru (дата обращения:

22.10.2020).
793.

Люмна» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.lumna.ru/ (дата обращения:

18.10.2020).
794.

Магазин

развивающих

игрушек

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://vk.com/club93454698 (дата обращения: 20.10.2020).
795.

Магазин Техническая книга [Электронный ресурс]. – URL: https://техбук.рф (дата

обращения: 22.10.2020).
796.

Магеллан BOOKS [Электронный ресурс]. – URL: https://www.magellanbooks.ru/

(дата обращения: 22.10.2020).
797.

Магистр [Электронный ресурс]. – URL: https://magistr.market (дата обращения:

18.10.2020).
798.

Магистр» [Электронный ресурс]. – URL: https://booka.ru/ (дата обращения:

18.10.2020).
799.

Маленький бук [Электронный ресурс]. – URL: http://leksicon.ru/ (дата обращения:

18.10.2020).
800.

Медбукинист [Электронный ресурс]. – URL: https://medbukinist.ru (дата обращения:

22.10.2020).
801.

Медицинская книга [Электронный ресурс]. – URL: https://rus.logobook.ru (дата

обращения: 22.10.2020).
802.

Медкнига [Электронный ресурс]. – URL: https://MMBook.ru (дата обращения:

22.10.2020).
803.

Медкнига

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://medknigairkutsk.ru

(дата

обращения: 22.10.2020).
804.

Медкнига.

Гипермаркет

для

медиков.

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://medknigaservis.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
805.

Межрегиональный библиотечный коллектор «ГРАНД-ФАИР» [Электронный

ресурс]. – URL: http://www.grand-fair.ru/rabota_mbk (дата обращения: 24.10.2020).
806.

Межрегиональный лингвистический центр [Электронный ресурс].

– URL:

http://www.bookshop247.com (дата обращения: 18.10.2020).
807.

Метида [Электронный ресурс]. – URL: https://metida.ru/ (дата обращения:

23.10.2020).
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808.

Мила-В Книготорговая компания [Электронный ресурс]. – URL: http://www.мила-

в.рф/about.html (дата обращения: 14.07.2017).
809.

Минимаркеты

Хорошие

Новости.

[Электронный

ресурс].

–

URL:
(дата

https://www.retail.ru/rbc/tradingnetworks/minimarkety_khoroshie_novosti/
обращения: 23.10.2020).
810.

Мир Восточной Литературы. Мир Азии [Электронный ресурс]. – URL:

https://AsianBooks.ru (дата обращения: 22.10.2020).
811.

Мирс [Электронный ресурс]. – URL: http://bookmirs.ru/ (дата обращения:

18.10.2020).
812.

Молодая гвардия [Электронный ресурс]. – URL: https://www.dkmg.ru/ (дата

обращения: 18.10.2020).
813.

Московский дом книги [Электронный ресурс]. – URL: http://www.mdk-arbat.ru (дата

обращения: 18.10.2020).
814.

Национальная издательская компания Бичик им. Новгородцева [Электронный

ресурс]. – URL: http://www.bichik.ru (дата обращения: 22.10.2020).
815.

Новая книга. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.novkniga.ru/ (дата

обращения: 20.10.2020).
816.

Нормативная

техническая

информация

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://krasnti.ru/ (дата обращения: 18.10.2020).
817.

Нормативная книга [Электронный ресурс]. – URL: http://normativkniga.ru/ (дата

обращения: 22.10.2020).
818.

НТЛ-Центр (Всезнайка) [Электронный ресурс]. – URL: http://www.studiebook.ru/

(дата обращения: 22.10.2020).
819.

Оживашки [Электронный ресурс]. – URL: https://animarbooks.com (дата обращения:

22.10.2020).
820.

Окарина [Электронный ресурс]. – URL: http://ocarinapress.ru (дата обращения:

22.10.2020).
821.

Омский Учколлектор [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uchkol.ru/ (дата

обращения: 20.10.2020).
822.

Офис 21 [Электронный ресурс]. – URL: https://office-21.ru/ (дата обращения:

22.10.2020).
823.

Охотник [Электронный ресурс]. – URL: https://hunterpress.ru/ (дата обращения:

20.10.2020).
824.

Партнер online.ru/ [Электронный ресурс]. – URL: https://partner-online.ru/ (дата

обращения: 20.10.2020).
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825.

Перемен

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://vk.com/peremen_nsk

(дата

обращения: 18.10.2020).
826.

Планета [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/planetbooks (дата обращения:

18.10.2020).
827.

Полином [Электронный ресурс]. – URL: https://polinom03.ru (дата обращения:

22.10.2020).
828.

Посох [Электронный ресурс]. – URL: shop@posoch.ru (дата обращения: 18.10.2020).

829.

Православная

книга

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://vk.com›pravoslavnayakniga55 (дата обращения: 18.10.2020).
830.

Приморский торговый Дом книги. – URL:http://knigi-vl.v063.ru (дата обращения:

22.10.2020).
831.

ПродаЛитЪ [Электронный ресурс]. – URL: https://www.prodalit.ru/ (дата обращения:

22.10.2020).
832.

Профкнига [Электронный ресурс]. – URL: http://profbook-irk.ru/ (дата обращения:

18.10.2020).
833.

Разумей-ка [Электронный ресурс]. – URL: http://www.razumei-ka.ru/index.php (дата

обращения: 22.10.2020).
834.

РегионКнига

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.dv-kniga.ru

(дата

обращения: 20.10.2020).
835.

«Рейтинг книг» [Электронный ресурс]. – URL:http://pro-books.ru/rating) (дата

обращения: 21.10.2020).
836.

Редакционно-издательский центр Новосибирского государственного университета

[Электронный ресурс]. – URL: http://www.nsu.ru/ric/ (дата обращения: 18.10.2020).
837.

Республика [Электронный ресурс]. – URL: https://www.respublica.ru/about (дата

обращения: 22.10.2020).
838.

Российская

книжная

палата

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.bookchamber.ru (дата обращения: 21.10.2020)
839.

Российский книжный союз.

URL: https://bookunion.ru/events/activities/ (дата

обращения: 11.10.2020).
840.

РОССАЗИЯ [Электронный ресурс]. – URL: https://rossasia.sibro.ru/ (дата обращения:

18.10.2020).
841.

Русский остров [Электронный ресурс]. – URL: http://rusost.com/ (дата обращения:

21.10.2020).
842.

Свалка [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/svalka_krsk (дата обращения:

22.10.2020).
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843.

Свиньин и сыновья [Электронный ресурс]. – URL: http://www.isvis.ru/ (дата

обращения: 22.10.2020).
844.

Секретная галактика [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/secretgalaxy (дата

обращения: 18.10.2020).
845.

СибВерк [Электронный ресурс]. – URL: https://shop.sibverk.ru (дата обращения:

22.10.2020).
846.

СибВерк [Электронный ресурс]. – URL: https://book.sibverk.ru (дата обращения:

22.10.2020).
847.

Сибирская Благозвонница. Издательство православной литературы. [Электронный

ресурс]. – URL: http://blagozvon.ru/content/view/220/157/ (дата обращения: 21.10.2020).
848.

Сибирская горница [Электронный ресурс]. – URL: http://www.gornitsa.ru (дата

обращения: 20.10.2020).
849.

Сибирская книга [Электронный ресурс]. – URL: https://sibirskayakniga.tilda.ws (дата

обращения: 22.10.2020).
850.

Сибмедиздат

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.ngmu.ru/izdatelstva/sibmedizdat (дата обращения: 22.10.2020).
851.

Собачье сердце [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/sobheart (дата

обращения: 18.01.2014).
852.

42 – магазин настольных игр, комиксов и подарков [Электронный ресурс]. – URL:

vk.com/42tomsk (дата обращения: 18.10.2020).
853.

Сфера [Электронный ресурс]. – URL: http://omsk-sfera.ru (дата обращения:

22.10.2020).
854.

ТДК «Москва» [Электронный ресурс]. – URL: www.moscowbooks.ru (дата

обращения: 18.10.2020).
855.

Территория. Книги. Мысли. Впечатления [Электронный ресурс]. – URL:

https://www.ziczac.ru/catalog/ (дата обращения: 20.10.2020).
856.

Техническая книга [Электронный ресурс]. – URL: техбук.рф (дата обращения:

18.10.2020).
857.

Токадо [Электронный ресурс].

– URL:

https://tokado.ru (дата обращения:

20.10.2020).
858.

Томодаче [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/tomodache (дата обращения:

22.10.2020).
859.

Тональ [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/tonalkrasnoyarsk (дата

обращения: 1810.2020).
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860.

Топ-книга [Электронный ресурс]. – URL: http://top-kniga.ru (дата обращения:

15.05.2014).
861.

Торговый дом «Школа ДВ» [Электронный ресурс]. – URL: http://школа-дв.рф (дата

обращения: 20.10.2020).
862.

Точка24 [Электронный ресурс]. – URL: http://tochka24.com (дата обращения:

20.10.2020).
863.

3–16 [Электронный ресурс]. – URL: (http://www.3-16dv.ru/),(дата обращения:

18.10.2020).
864.

Тувинское книжное издательство имени Ю. Ш. Кюнзегеша [Электронный ресурс].

– URL: https://kniga17.ru/ (дата обращения: 22.10.2020).
865.

У Кентавра [Электронный ресурс]. – URL: http//knigirggu.ru (дата обращения:

22.10.2020).
866.

Убежище 14 [Электронный ресурс]. – URL: http://vk.com/vault14 (дата обращения:

22.10.2020).
867.

Учитель [Электронный ресурс]. – URL: http://intellekt-chita.ru (дата обращения:

20.10.2020).
868.

Учколлектор [Электронный ресурс]. – URL: https://tu.market/firm/21468/offers (дата

обращения: 22.10.2020).
869.

Учснаб [Электронный ресурс]. – URL: https://www.uchsnab.ru/ (дата обращения:

18.10.2020).
870.

Фавор [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/favor24 (дата обращения:

20.10.2020).
871.

Фаланстер.

Обмен

денег

на

книги

[Электронный

ресурс].

–

URL:

http://www.falanster.su/ (дата обращения: 20.10.2020).
872.

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям [Электронный

ресурс]. – URL: http://www.fapmc.ru. (дата обращения: 19.10.2020).
873.

Федормихалыч [Электронный ресурс]. – URL: https//vk.com/fyodormichalich (дата

обращения: 21.10.2016).
874.

ХоббиTown – магазин настольных игр и комиксов [Электронный ресурс]. – URL:

https://hobby-town.nethouse.ru/ (дата обращения: 20.10.2020).
875.

Центр восточной медицины Тибет – Травы. Книги [Электронный ресурс]. – URL:

https://tibet03.ecwid.com/ (дата обращения: 22.10.2020).
876.

Центр учебной книги [Электронный ресурс]. – URL http://edem-book.ru (дата

обращения: 22.10.2020).
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877.

Центр-книга [Электронный ресурс]. – URL: https://omskbook.ru (дата обращения:

18.10.2020).
878.

Чакона [Электронный ресурс]. – URL: https://chaconne.ru/ (дата обращения:

20.10.2020).
879.

Частная коллекция [Электронный ресурс]. – URL: somos.ru/ (дата обращения:

12.10.2018).
880.

Читай-город [Электронный ресурс]. – URL: https://www.chitai-gorod.ru/ (дата

обращения: 22.10.2020).
881.

Чук и Гек [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/chukigek.books (дата

обращения: 22.10.2020).
882.

Школьный мир [Электронный ресурс]. – URL: https://td-school.com/ (дата

обращения: 22.10.2020).
883.

Этномир

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://vk.com/club1688778

(дата

обращения: 18.10.2020).
884.

Якутский книжный дом [Электронный ресурс]. – URL: https://ykdkniga.ru (дата

обращения: 22.10.2020).
885.

ЯрКнига [Электронный ресурс]. – URL: https://яркнига24.рф (дата обращения:

20.10.2020).
886.

Ярлу [Электронный ресурс]. – URL: https://www.yarlu.ru (дата обращения:

12.05.2018).
887.

с

AnimeHolic~Аниме-товары

рук

[Электронный

ресурс].

–

URL:

https://vk.com/loveanimeshoping (дата обращения: 20.10.2020).
888.

BookBox [Электронный ресурс]. – URL: vk.com/bookbox138 (дата обращения:

22.10.2020).
889.

Bookean.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://bookean.ru/ (дата обращения:

20.10.2020).
890.

Booklike

[Электронный

ресурс].

–

URL:https://vk.com/booklikensk»

(дата

–

(дата

обращения: 20.10.2020).
891.

Boomstarter.ru

[Электронный

ресурс].

URL:

https://boomstarter.ru/

обращения: 24.10.2020).
892.

Books.ru [Электронный ресурс]. – URL: https://www.books.ru/pages.php?id=3 (дата

обращения: 22.10.2020).
893.

BOOM comics [Электронный ресурс]. – URL: vk.com/boom_comics_chita (дата

обращения: 22.10.2020).
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894.

Comic store KARANDASH [Электронный ресурс]. – URL: comic-store.ru (дата

обращения: 18.10.2020).
895.

Comics Club [Электронный ресурс]. – URL: vk.com/comicsclub (дата обращения:

22.10.2020).
896.

Comicz Era [Электронный ресурс]. – URL: https://comiczera.ru/ (дата обращения:

20.10.2020).
897.

ComixZone [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/comixzone_shop (дата

обращения: 20.10.2020).
898.

District38 [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/district38 (дата обращения:

22.10.2020).
899.

Geek Out [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/geek_outillusionshop.ru

(vk.com/geek_out) (дата обращения: 18.10.2020).
900.

Himalai.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://himalai.ru (дата обращения:

22.10.2020).
901.

Hobby Games [Электронный ресурс]. – URL: https://hobbygames.ru/ (дата

обращения: 20.10.2020).
902.

Knigobox [Электронный ресурс]. – URL: https://knigobox.ru (дата обращения:

22.10.2020).
903.

My-shop [Электронный ресурс]. – URL: https://www.my-shop.ru (дата обращения:

20.10.2020).
904.

OwlWinter [Электронный ресурс]. – URL: https://owlwinter.ru (дата обращения:

18.10.2020).
905.

Ozon.ru [Электронный ресурс]. – URL: https://www.ozon.ru (дата обращения:

20.10.2020).
906.

Planeta.ru [Электронный ресурс]. – URL: https://planeta.ru/ (дата обращения:

24.10.2020).
907.

Pro-Books.ru [Электронный ресурс]. – URL: http://pro-books.ru (дата обращения:

21.10.2020).
908.

Read.ru [Электронный ресурс]. – URL: https://www.read.ru (дата обращения:

18.10.2020).
909.

SEABOOK [Электронный ресурс]. – URL: http://www.seabook.info (дата обращения:

18.10.2020).
910.

Sketch [Электронный ресурс]. – URL: http://vk.com/comics_sketch (дата обращения:

22.10.2020).
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911.

STUFF NSK [Электронный ресурс]. – URL: https://vk.com/animestuff_nsk (дата

обращения: 20.10.2020).
912.

Unicorn Shop [Электронный ресурс]. – URL: http://vk.com/unishoponline (дата

обращения: 18.10.2020).
913.

Vapicon [Электронный ресурс]. – URL: http://vk.com/id47479589 (дата обращения:

20.10.2020).
914.

Woody Comics [Электронный ресурс]. – URL: http://woody-comics.ru (дата

обращения: 22.10.2020).
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Приложения
Приложение 1. Таблицы
Таблица 1 – Книготорговые предприятия СФО, 2007 г.1259
Город
Новосибирс
к

Название фирмы (юридическое лицо)

Вывеска

Адрес (улица, дом)

Контактный
телефон

Площадь, м2

Торговый
персонал,
чел.

ГУП «Академкнига»

Академкнига

Красный пр., 51

221-15-60

90

3

ГУП «Академкнига»

Академкнига

Морской пр., 22

330-09-22

229

4

ДГУП № 501 ФКП УТ СИБВО МО РФ

Дом военной книги

Гоголя, 4

221-24-70

95

3

ООО «СибВерк»

Сибвестоп

Красный пр., 50

330-88-48

40

1

ООО «СибВерк»

СибВерк

Шлюзовая, 26

216-30-25

399

9

ООО «СибВерк»

Парус

Молодости, 24

222-31-92

250

8

ООО «СибВерк»

Юпитер

Зорге, 179

345-19-31

80

1

ООО «СибВерк»

Юпитер

Линейная, 114

342-10-08

60

2

ООО «СибВерк»

Вестник

Героев Труда, 23

332-02-39

130

4

ОАО «Новосибирсккнига»

Терра

Танковая, 47

221-60-98

167

4

ОАО «Новосибирсккнига»

Челюскинцев, 18/1

224-74-04

450

5

ОАО «Новосибирсккнига»

Мир книги
Книгачи

Бориса Богаткова, 262

330-87-29

200

5

ОАО «Новосибирсккнига»

Мир книги

Ильича, 6

267-78-07

240

10

ОАО «Новосибирсккнига»

Дом Книги

Красный пр., 31

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ООО «Компания Нонкин»

Книги

Авиастроителей, 2

265-33-10

50

2

ООО «Компания Нонкин»

Книги

Челюскинцев, 14

221-19-58

85

5

ООО «Вестник»

Вестник

Героев Труда, 20а

332-02-39

130

5

Таблица составлена автором на основании информации о книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, собранной в ходе исследования «Сенсус»,
проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги» маркетинговым агентством «Life-Marketing».
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ООО «Эдем»

Эдем

Ватутина, 65

357-57-47

70

2

ООО «Эдем»

Эдем

пр. Дзержинского, 81/2

349-54-51

30

2

ООО «Сибирская книга»

Сибирская книга

Немировича-Данченко, 104

314-55-92

50

1

ООО «Сфера»

Сфера

Станиславского, 6

30

1

ООО «Эксмар плюс»

Эксмар плюс

Дуси Ковальчук, 378а

65

3

ИП Хомик М. И.

Книги

пр. Дзержинского

353-88-63
236-16-20,
226-48-79
Нет данных

3

2

ЧП Шадрин А. Л.

ЧП Шадрин А. Л.

Нет данных

Нет данных

3

2

ИП Попов П. М.

ИП Попов П. М.

Нет данных

Нет данных

3

2

ООО «Эксель»

Эксель

Нет данных

Нет данных

3

2

ИП Калинин В. М.

Книги. Канцтовары

Нет данных

Нет данных

3

2

ИП Волчок Е. Ю.

ИП Волчок Е. Ю.

Нет данных

Нет данных

3

2

ООО «Эксмер+»

Эксмер+

Нет данных

Нет данных

3

2

ПБЮЛ Калашникова В. В.

Книги

Нет данных

Нет данных

3

2

ООО «Сибирская ветвь»

Сибирская ветвь

Нет данных

Нет данных

3

2

ООО «DI XI»

DI XI

Красный пр., 54

217-20-77

25

1

ООО «DBС»

ДИ БИ СИ

Красный пр., 163/2

226-18-49

20

2

ООО «Учлит»

УЧЛИТ

Никитина, 2

Нет данных

Нет данных

ООО «Релод»

Релод

Красный пр., 2

264-36-86
218-09-22

3

1

ООО «Санти»

Санти

Северная, 19

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ООО «ЦИК Инобук»

Книжный бум

Немировича-Данченко, 169

359-95-16

ООО «ТД СИБКОМ»
ИП Сава
ООО «Экор-Книга»

Книжная ярмарка
Сава
Экор-Книга

пр. Дзержинского, 34/1
ст. метро «Октябрьская»
Советская, 13

279-16-55
Нет данных
223-77-81

ИП Северова М. М.

ИП Северова М. М.

Крылова, 40

292-82-43

80

1

4200
Нет данных
200

1
Нет данных
3

22

2
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Омск

ИП Сухинин С. Я.

Почитай-ка

Станиславского, 2

Нет данных

ООО «Верус»

Верус

Первомайская, 150

ООО «Библиосфера»

Библиосфера

ИП Мухина И. В.,
ИП Валова И. А.

2

337-07-53

40
50

Серова, 19а

41-72-01

250

6

Библиосфера

Интернациональная, 43

Нет данных

350

7

МУП «Омский книготорговый дом»

Книги

Красный Путь, 5

25-06-32

45

4

МУП «Омский книготорговый дом»

Ореол

Герцена, 38

25-04-20

61

5

МУП «Омский книготорговый дом»

Слово

Волкова, 9

65-03-37

50

4

МУП «Омский книготорговый дом»

Книги

Красный Путь, 9

25-06-32

30

2

МУП «Омский книготорговый дом»

Книги

21-44-30

40

3

МУП «Омский книготорговый дом»

Мысль

32-28-40

100

5

МУП «Омский книготорговый дом»

Книги

24-я Северная, 165
Богдана Хмельницкого,
162
Мира, 34

26-87-65

60

3

МУП «Омский книготорговый дом»

Слово

Волховстроя, 90

65-03-27

50

2

МУП «Омский книготорговый дом»

Книги

Красный Путь, 80

24-97-57

180

5

ООО «Принт»

Подписные издания

10 лет Октября, 48

53-42-73

100

4

ООО «Принт»

Просвещение

Масленникова, 19

31-19-93

90

4

ООО «Принт»

Библиоглобус

Карла Маркса, 89

40-04-00

300

6

ООО «Принт»

Слово

Молодогвардейская, 14

42-36-17

200

4

ООО «Принт»

Знание

Ленина, 17

23-57-37

400

8

ООО «Принт»

Эрудит

Мира, 64

22-43-24

250

2

ОАО «Омсккнига»

Книги для Вас

Бударина, 3б

23-46-49

300

6

ОАО «Омсккнига»

Бибколлектор

бул. Зеленый, 4

14-19-05

400

8

ОАО «Омсккнига»

Дом книги
Омский областной
учколлектор

Ленина, 21

23-46-49

100

4

22 Апреля, 8в

64-01-05

250

5

ОАО «Омский областной учколлектор»

4
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Ленина, 17

24-76-37

1000

8

пр. Мира, 64

22-43-24

150

6

ООО «Мир Автокниг»

Центр-книга
Книжный магазин
Эрудит
Автокнига

70 лет Октября, 25

50

2

ООО «Дом книги»

Дом книги

бул. Зеленый, 4

Нет данных
72-49-22

75

2

ООО «Книги»

Книги

Лесной пр-д, 11

Нет данных

50

1

ИП Ковринская С. В.

Живые мысли

пр. Карла Маркса, 4б

30-64-28

80

2

ООО «Форсаж»

Форсаж

пр. Мира, 44

28-55-13

250

5

ООО «Буква-К»

Буква

Телевизорная, 1

91-88-50

200

4

ООО «Буква-К1»

Буква

пр. Красноярский Рабочий, 41

64-72-22

300

3

ООО «Бирюза»

Книголюб

Ленина, 112

22-78-31

220

4

ООО «Бирюза»

Книголюб

пр. Свободный, 49

90-39-73

325

3

ООО «Бирюза»

Бирюза

Шевченко, 44

Нет данных

130

3

ООО «Бирюза»

Книголюб

Шумяцкого, 1

66-26-27

120

2

ООО «Бирюза»

Книголюб

Мичурина, 8

62-25-34

40

2

ООО «Книги ХХI век»

Книголюб

пр. Комсомольский, 3а

20-75-15

110

2

ООО «Книги ХХI век»

Книголюб

пр. Красноярский Рабочий, 77а

34-28-57

90

4

ООО «Бирюза»

Книголюб

Амурская, 30а

66-90-06

37

3

ООО «Бирюза»

Книголюб

Водопьянова, 11

77-27-08

150

3

ООО «Бирюза»

Книголюб

Ленина, 12

Нет данных

165

5

ООО «Бирюза»

Книголюб

Карла Маркса, 49

Нет данных

187

4

«АСТ» (ООО «ЛитЭкс»)

ЛитЭкс

пр. Красноярский Рабочий, 199

53-06-55

400

4

ООО «ОПТ-книга»
(ООО «ЛитЭкс»)

Буревестник

пр. Красноярский Рабочий, 181

36-36-41

200

3

ЧП Антропова И. В.
ИП Антропова И. В.

Красноярск
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Барнаул

ООО «ОПТ-книга»
(ООО «ЛитЭкс»)

ЛитЭкс

Мира, 91

23-17-65

540

4

«АСТ» (ООО «ЛитЭкс»)

ЛитЭкс

пр. Металлургов, 32

Нет данных

105

5

ООО «КФ ЛитЭкс-2»

ЛитЭкс

Ленина, 133

68-59-72

70

3

«Буква» (ООО «ЛитЭкс»)

ЛитЭкс

Щорса, 49

58-75-45

150

3

«АСТ» (ООО «ЛитЭкс»)

Литэкс

Амурская, 32а

Нет данных

80

2

ООО «ЛитЭкс»

ЛитЭкс

Краснодарская, 2а

63-74-43

124

6

ООО «БАК»

Книголюб

Щорса, 50

25-67-02

180

5

ООО «Градъ»

Градъ

Карла Маркса, 48

26-31-46

400

10

ООО «Книжный Меридиан»

Книжный меридиан

Дубровинского, 52а

27-14-29

300

6

ИП Казакова И. Н.

Колизей

Взлетная, 2

54-13-31

340

9

Литературно-издательское агентство
«Сталкер»

Сталкер

пр. Красноярский
Рабочий, 85

65-56-67

60

5

ООО «Книжный мир»

Книжный мир

Мира, 86

27-39-71

300

4

ООО «Русское слово»

Русское слово

Ленина, 28

27-13-60

300

4

ООО «Учебная книга»

Учебная книга

Чкалова, 73

36-80-93

40

2

ООО «Летопись»

Слово

Малахова, 61

40-24-46

250

3

ООО «Летопись»

Летопись

Титова, 1в

33-29-91

500

4

ООО «Букинист»

Букинист

пр. Ленина, 98

36-48-29

150

4

АГУП «Бибколлектор»

Бибколлектор

Попова, 11

51-14-53

120

3

ЧП Хасанова К. З.

Книги

Попова, 43

45-15-67

90

3

ЧП Хасанова К. З.

Книги

Балтийская, 61

43-76-43

60

3

ЧП Хасанова К. З.

Книги

Попова, 113

Нет данных

8,5

1

ООО «Книжный двор»

Ленина, 159

2

Ленина, 70

36-10-30
38-08-07

30

ООО «Книжный двор»

Книжный двор
Книжный двор

68

2

ООО «Бисер»

Бисер

Мерзликина, 11

77-68-10

20

3
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Иркутск

ООО «Бисер»

Бисер

Ленина, 165

35-42-34

50

3

ООО «Ценз Книги»
ООО «Ценз Книги»

пр. Строителей, 18
Деповская, 32

61-02-47
26-20-45

50
200

2
5

ИП Платонова И. А.

ЦензКниги
ЦензКниги
Мир книг

Павловский Тракт, 72б

46-76-08

60

3

ЧП Ларина Т. С.

Пенаты

пр. Ленина, 85

61-06-81

600

10

ООО «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

18-й Советский пер., 1а

51-82-95

230

5

ООО «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

Партизанская, 1

20-66-07

270

7

ООО «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

Улан-Баторская, 2

52-62-91

850

6

ООО «ПродаЛитЪ»

Академкнига

Лермонтова, 289

42-96-20

120

3

ООО «ПродаЛитЪ»

Урицкого, 9

20-09-17

450

12

ООО «ПродаЛитЪ»

Мир Книг
Школьник

Литвинова, 17

53-61-61

180

10

ООО «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

Степана Разина, 5

20-33-84

100

5

ООО «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

Байкальская, 172

51-30-70

90

7

ООО «ПродаЛитЪ»

Павильон в БГУЭиП

Горького, 22

Нет данных

6

1

ООО «ПродаЛитЪ»

Иркутская книга

Карла Маркса, 12

20-16-82

180

4

ООО «ПродаЛитЪ»

Бизнес-книга

Ленина, 11

Нет данных

30

1

ООО «ПродаЛитЪ»

Павильон в ИрГТУ

Лермонтова, 83

Нет данных

50

2

ООО «ПродаЛитЪ»

Зачетка

40-53-64

50

1

ООО «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

56-66-67

70

2

ООО «ПродаЛитЪ»

32-19-43

60

2

Советская, 55

Нет данных

5

1

ООО «ПродаЛитЪ»

Иркутская книга 2
Павильон
в Правобережной
ИФНС
ПродаЛитЪ

Лермонтова, 85
Октябрьской
Революции, 1
Сибирских Партизан, 20

Карла Маркса, 12

51-30-70

230

5

ИП Ремизов В. П.

Книги

Академическая, 4

42-85-84

60

2

ООО «ПродаЛитЪ»
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Томск

ИП Ремизов В. П.
ИП Ремизов В. П.
ИП Ремизов В. П.

Байкал-книга
Прометей
Антей-книга

Байкальская, 241
Декабрьских Событий, 97
Карла Маркса, 20

Нет данных
29-42-07
24-20-95

60
50
230

2
1
6

ИП Ремизов В. П.

XXI век

Муравьева, 17

32-10-96

150

2

ИП Ремизов В. П.

Светлана

Партизанская, 1

20-91-24

200

4

ИПБОЮЛ Фигура П. В.

Книги на Политехе

Лермонтова, 90

38-86-50

80

2

ИПБОЮЛ Фигура П. В.

Книги России

бул. Рябикова, 32г

30-06-10

40

3

ИПБОЮЛ Фигура П. В.

Антей-книга

Карла Маркса, 20

230

6

ИПБОЮЛ Фигура П. В.

Горизонт

мкрн Первомайский, 54

24-20-95, 33-42-47
36-07-17

50

2

ИПБОЮЛ Фигура П. В.

Знание

Нет данных

50

1

ООО «Марьина роща»

Книги. Марьина Роща

20-14-50

50

2

ООО «ТомКнига»

Искра

Российская, 18
п. Ново-Ленино,
ост. «Автостанция»
пр. Ленина, 97

51-54-99

120

4

ООО «ТомКнига»

Книги

Котовского, 17

Нет данных

119

2

ООО «Книжный развал»
ЧП Кузнецова В. С.

Том-книга
Книги и брошюры

Красноармейская, 42

280

3

Иркутский Тракт, 112

44-56-17
Нет данных

40

1

ООО «Букинист Суздальский»

Букинист Суздальский

пер. Батенькова, 5

Нет данных

200

4

ЧП Карпова С. М.

Магазин СветочЪ

Кирова, 20

28-19-89

180

4

ИП Архипова С. П.

Мир книги

пр. Ленина, 137

51-66-43

120

4

ООО «ТД "Чародей"»

Книжный мир

пр. Ленина, 141

51-07-17

340

6

ООО «Дом книги»

Дом книги

Фрунзе, 102

22-66-80

95

2

ООО «Лицей-книга»

Лицей-книга
Книжная лавка Светоч

Фрунзе, 117а

44-17-16

110

2

пр. Кирова, 20

28-19-89

130

2

Книжкин дом

пр. Фрунзе, 102

Нет данных

160

4

Петр Макушинъ

пер. Батенькова, 5

51-58-33

210

3

ООО «Светоч»
ИП Волкова Е. Н.
ООО «Книжный магазин-музей "Петр
Макушин"»
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Кемерово

ООО «Твердыня»

Книжная полянка

пр. Фрунзе, 103/1

26-54-71

37

2

ООО «Книжный мир»

Книжный мир

пр. Ленина, 114

54-17-02

230

3

ООО «СибВерк»

Компания Сказка

пр. Кузнецкий, 102

21-14-88

150

8

ГП КО «Кузбасская книга»
ГП КО «Кузбасская книга»

Кузбасская книга
Кузбасская книга

пр. Шахтеров, 65

200

3

пр. Ленина, 125

54-36-71
64-25-16

85

3

ГП КО «Кузбасская книга»

Кузбасская книга

Патриотов, 29

Нет данных

70

2

ООО «Деловая книга»

Деловая книга

пр. Кузнецкий, 19

36-40-75

30

2

ООО «Книжный мир»

Книжный мир

пр. Советский, 43

54-17-02

230

4

ИП Шахбанова Е. В

Книги

40 лет Октября, 15

61-73-28

75

3

ИП Авакумова М. В.

Глобус
Наглядные пособия.
Учебное
оборудование

Патриотов, 34

Нет данных

30

1

бул. Строителей, 11

51-08-88

230

3

Книжная лавка

Федоровского, 5

28-56-83

30

1

Книги

Привокзальная площадь

Нет данных

7

1

ИП Бромштейн Л. И.

Бромштейн Л. И.

бул. Строителей, 39а

Нет данных

12

1

ИП Куимов С. А.

Гарцующий слон

Металлургов, 32

74-07-74

50

3

ИП Куимов С. А.

Тольятти, 46а

76-13-76

41

1

пр. Металлургов, 43

46-96-10

73

4

ИП Дворцов Н. Н.

Гарцующий слон
Полиграф
Полиграфыч
Книжный мир

пр. Металлургов, 27

74-73-79

67

2

ИП Дворцов Н. Н.

Книголюб

пр. Металлургов, 41

46-84-31

52

2

ИП Дворцова Е. В.

Эрудит

Курако, 6

74-10-99

150

4

ИП Надеев А. П.

Сократ

пр. Пионерский, 19

74-23-65

36

3

ОАО «Кемеровский учколлектор»
Кемеровская областная общественная
организация инвалидов, бывших
воспитанников детских домов, домовинтернатов (КОООИ) «Надежда»
ЧП Деев К. В.
Новокузнецк

ИП Куимов С. А.

465

466
Продолжение таблицы 1 – Книготорговые предприятия СФО (2007 г.)
ООО «Книжный магазин. Планета»

Ангарск

Бийск

Кирова, 94

70-35-83

290

14

ИП Пчелинцев С. Ю.

Мастер-книга

Кутузова, 16

74-83-33

70

4

ИП Надеев А. П.

Деловая книга

Металлургов, 35

74-23-65

38

1

ИП Девяткин А. Ю.

Литера

Кутузова, 60

71-38-78

36

2

ИП Мешалкина Г. Н.

Книги
Общество Любителей
книги

Мориса Тореза, 26

54-18-71

23

1

Хитарова, 18

74-71-18

42

2

33-41-39

120

3

41-21-35

340

7

45-21-21

150

5

Нет данных

110

4

Нет данных

60

3

ИП Торгунакова Т. Т.
Братск

Планета

п. Энергетик,
Наймушина, 5
Обручева, 25

ООО «ПродаЛитЪ»

Книги

ООО «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

ООО «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

ООО «Книголюб»

Книголюб

ООО «Книголюб»

Книголюб

Крупской, 27а
п. Энергетик,
Наймушина, 34
Кирова, 35

ООО «Книголюб»

Книголюб

Кирова, 21

Нет данных

6

1

ООО «Прометей»

Прометей

Нет данных

30

1

ИП Деревнина А. В.

ИП Деревнина А. В.

Нет данных

20

1

ООО «Ангарский ПродаЛитЪ»

Ангарский ПродаЛитЪ

Жукова, 2
Чехова, 22,
Центральный Рынок
182-й квт, 17

54-05-72

150

3

ООО «Ангарский ПродаЛитЪ»

Книги

6-й мкрн, 18

67-26-17

105

4

ООО «Ангарский ПродаЛитЪ»

Ангарский ПродаЛитЪ

Ленина, 30

52-42-09

250

6

ПБОЮЛ Милованова Л. В.

Дом книги

93 квт, 100

53-74-61

400

4

ИП Мишкова Ю. В.

Новая книга

Васильева, 57

25-35-65

60

3

ИП Мишкова Ю. В.

Новая книга

Декабристов, 14

Нет данных

60

2

ООО «Знание»

Знание

Ленина, 280

35-61-72

50

4

ИП Косяков В. В.

Книгочей

Васильева, 79

34-72-20

50

2

466
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Продолжение таблицы 1 – Книготорговые предприятия СФО (2007 г.)
Декабристов, 23

30-43-01

100

4

Митрофанова, 33а

24-49-70

60

3

ООО «Книжный дом»

Алтайкнига
Учебно-методическая
литература
Книги

Гагарина, 37

3-94-12

200

9

ИП «Познание»

Познание

Гагарина, 26

3-23-22

30

2

КТ «Кругозор»

Книги

Карла Маркса, 16

Нет данных

100

2

МУП «Книжный мир»

Книжный мир

Щетинкина, 17

22-34-46

300

14

КТ «Кругозор»

Кругозор

Хакасская, 73

22-36-40

320

Нет данных

ГОУ ДПО «Хакасский институт повышения
квалификации и переподготовки работников
образования». Отдел реализации учебнометодической литературы

Учебники

Карла Маркса, 16

22-70-12,
22-61-22

130

3

ООО «ЛигаНор»

Галерея Эльф

Орджоникидзе, 2

42-31-24

1500

14

ООО «Норкнига»

Апекс

пл. Металлургов, 10

42-32-38

Нет данных

Нет данных

МУП «Ривьера»

Книги

пр. Ленина, 64

4-63-53

50

3

МУП «Управляющая компания»

Дом книги

пер. Гражданский, 26

4-12-82

576

5

МУП «Книгочей»

Книгочей

Северная, 19

6-18-19

50

3

Кызыл

ООО «Книги»

Знание

Кочетова, 92

Нет данных

60

3

Северск

ЧП Дрожжинов А. И.

Глобус

Куйбышева, 2

98-35-15

100

2

ООО «Инвестцентр»

Карандаш

Коммунистический, 61

99-11-07

500

3

ООО «Катерина»

Страничка

Кравченко, 2

Нет данных

40

3

ООО «Катерина»

Сундучок знаний

мкрн, 44

Нет данных

40

2

ООО «Катерина»

Техническая Книга

мкрн 3, стр. 39

4-96-66

60

3

ООО «Стиль Либерти»

Стиль Либерти

Ленина, 83

3-20-40

90

5

ЧП Рахвалова И. А.

Книжная долина

Ленина, 85

5-11-02

75

2

ООО «ДжиЭльПро»

Карандаш

Первомайская, 26

3-17-93

48

2

ООО «Алтайкнига»
ИПБОЮЛ Чернышова С. С.
Прокопьевск
Абакан

Норильск

Рубцовск

Ачинск

Бердск

467
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Продолжение таблицы 1 – Книготорговые предприятия СФО (2007 г.)
Междуреченс
к

ЛенинскКузнецкий
Киселевск
Канск

Железногорск

ООО «Купец-Книга»

Купец-книга

50 лет Комсомола, 45

Нет данных

60

2

ООО «Купец-Книга»

Купец-книга

Интернациональная, 43а

Нет данных

45

2

ООО «Купец-Книга»

Нет

пр. Шахтеров, 21

Нет данных

30

1

МП «Книжный магазин № 85»

Книги

пр. Кирова, 114

7-30-30

200

6

МП «Книжный магазин № 86»

Книги

пр. Кирова, 26

7-36-46

100

2

ООО «Киселевсккнига»

Дом книги

Весенняя, 8

5-11-23

70

2

ИП Боровикова Л. В.

Нет

Строителей, 2

2-13-32

6

1

ООО «Книжный мир»

Книжный мир

пл. Коростелева, 1

2-38-36

200

5

ООО «Фаворит»

Фаворит

3-31-34

120

2

ООО «Планета»

Книги

Парижской Коммуны, 50
Курчатова, 48

2-48-68

100

2

ЧП Демко И. В.

«София. Книги, канцтовары, игрушки,
сувениры»

Свердлова, 19

130

6

ЧП Матвеева Н. В.

ЧП Матвеева

Свердлова, 7

3-00-05
2-34-95

50

1

ООО «Поиск»

Поиск
Гардемарин.

Свердлова, 52

5-43-88

60

2

Советская, 3

4-58-64

50

2

Нет данных

80

2

Нет данных

200

4

ЧП Лебедев
ИП Беликова Л. В.

Глобус

ООО «Книги»

Книги

Воиновинтернационалистов, 5
Ленина, 14

Усть-Илимск

ПБОЮЛ Полевой Д. Б.
ООО «ПродаЛитЪ»

Мир Книг
ПродаЛитЪ

квт 2, 48
Наимушина, 2б

3-55-45
7-13-14

8,4
70

1
2

Юрга

ЗАО Кулаков И. К.

Книги

Волгоградская, 24

Нет данных

40

1

ИП Кулаков И. К.

Книги
Информационнометодический центр

Волгоградская, 13

4-03-59

40

1

Победы, 4 а

5-74-44

25

1

Обмен Книга

Красных Партизан, 134

4-60-87

70

2

ЗАО «Учебная книга»
УсольеСибирское

ПБОЮЛ Мирошникова Н. В.

468
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Окончание таблицы 1 – Книготорговые предприятия СФО (2007 г.)

Черногорск

ООО «ПродаЛитЪ»

Усольская книга

Интернациональная, 83

4-49-52

120

3

ООО «Книги ЗАРЯ»

Книги Заря

Куйбышева, 6

Нет данных

180

1

ООО «ПродаЛитЪ»

Усольская книга 2

Ленина, 93а

Нет данных

40

1

ИП Рейхель Е. В.

Крепость

Калинина, 24

2-37-60

60

2

ИП Смирнова О. А.

Учебники

Пушкина, 5

3-12-20

60

2

ИП Васильева М. А.

Книги

Юбилейная, 11а

Нет данных

17,2

1

469

470
Таблица 2 – Книготорговые предприятия ДФО, 2007 г.1260
Город
Хабаровск

Владивосток

Торговый
персонал, чел.

22-74-24

Площадь,
м2
162

Карла Маркса, 41

30-66-03

75

3

Знание

Муравьева-Амурского,
29

32-44-04

107

7

ООО «Мирс»

Большой Книжный

Серышева, 31а

34-35-29

600

12

ООО «Мирс»

Пиши-Читай

Шелеста, 116

76-21-69

200

4

ООО «Мирс»

Пиши-Читай

Амурский бул., 58

31-08-19

47

3

ООО «Мирс»

Хабаровский дом книги

Карла Маркса, 82

43-73-16

350

12

ОАО «Приморский дом книги»

Приморский дом книги

Алеутская, 19

41-33-92

60

3

ОАО «Приморский дом книги»

Приморский дом книги

Русская, 5

34-11-47

75

3

ОАО «Приморский дом книги»

Приморский дом книг

Светланская, 18

41-27-50

200

5

ООО «Фрут»

Глобус

Спортивная, 2

63-29-09

60

3

ООО «Фрут»

Фрут

Юмашева, 2

44-18-29

50

3

ООО «Фрут»

Академкнига

Океанский пр., 140

45-27-91

80

3

ООО «Книжный червь»

Книжный червь

Светланская, 43

22-22-37

387

5

ООО «Книжный червь»

Книжный червь

пр. Красного Знамени, 59

44-62-15

300

5

Издательско-полиграфический
комплекс «Дальпресс»

Дальпресс

пр. Красного Знамени, 10

40-69-36

250

6

Издательско-полиграфический
комплекс «Дальпресс»

Кругозор

пр. Красного Знамени, 10

40-69-36

250

6

Название фирмы
(юридическое лицо)
ООО «Мирс»

Вывеска

Адрес (улица, дом)

Мега-Мирс

Ким-Ю-Чена, 21

ООО «Мирс»

Мирс

ООО «Мирс»

Контактный телефон

6

Таблица составлена автором на основании информации о книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, собранной в ходе исследования «Сенсус»,
проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги» маркетинговым агентством «Life-Marketing».
1260
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Продолжение таблицы 2 – Книготорговые предприятия ДФО (2007 г.)

Улан-Удэ

Чита

Якутск

ИП Крупин В. Н.

Книги

пр. 100 лет
Владивостоку, 103а

58-67-39

40

2

ООО ТД «ПродаЛитЪ»

ПродаЛитЪ

Шумяцкого, 3а

42-06-83

140

4

ИП Цыбикова Л. Н.

Полином

Ключевская, 42

37-05-01

210

9

ИП Цыбикова Л. Н.

Полином

Цивилева, 12

44-44-74

350

15

ИП Цыбикова Л. Н.

Книжный мир

Гагарина, 31

46-13-55

180

5

ИП Цыбикова Л. Н.

Полином

Ключевская, 42а

37-16-95

90

5

ИП Цыбикова Л. Н.

Полином-знание

Куйбышева, 28

Нет данных

55

3

ИП Пронькина А .М.

ЭВРИКА

Октябрьская, 21

44-64-01

96,3

5

ИП Димитрова С. Е.

Дом книги

Ленина, 32

21-59-91

100

4

ИП Игнатьева Г. И.

Дайв Бук

Гагарина, 25

44-91-03

300

5

ООО «Генезис»

Книгомир

Ленина, 52

35-36-04

75

2

ООО «Генезис»

Генезис

Ленина, 56

26-08-51

66

2

ИП Кошелев С. А.

Глобус

Журавлёва, 15

32-55-71

250

6

ИП Гулин Н. В.

Бук,ръ

пр. Ленина, 40

Нет данных

120

3

ИП Гулин Н. В.

Дело

Амурская, 84

32-34-58

280

7

ИП Гулин Н. В.

Арт-базар

Бабушкина, 63

35-61-49

260

6

ООО «Кудук»

Книги от А до Я

пр. Ленина, 27

43-57-18

80

3

ООО «Кудук»

Книги от А до Я

Орджоникидзе, 5

34-15-80

50

3

ООО «Книжный маркет»

Умник

П. Алексеева, 77

43-37-86

50

3

ООО «Книжный маркет»

Евакс

Толстого, 20

42-51-89

80

3

471
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Окончание таблицы 2 – Книготорговые предприятия ДФО (2007 г.)

Благовещенск

Находка

ООО «Книжный маркет»

Книголюб

Федора Попова, 15

21-78-39

80

3

ООО «Книжный маркет»

Книжный маркет

Ярославского, 16

34-20-47

190

12

ООО «Книжный маркет»

Букваренок

202-й мкрн, 15а

43-68-92

90

6

ООО «Якутский книжный дом»

Аргыс

пр. Ленина, 11

34-10-12

160

5

ООО «Книжный дом»

Книжный мир

пр. Ленина, 42

Нет данных

90

3

ИП Петрова С. Н.

Книжный город

Федора Попова, 13/2

21-78-39

40

2

ООО «Мир знаний»

Мир знаний

пр. Ленина, 40

43-58-04

45

2

Нет данных

Подписные издания

пр. Ленина,14

34-10-09

60

3

ИП Зычкова О. В.

Лукоморье

Красноармейская,138

52-47-85

60

4

ИП Калугина И. Н.

Книги для народа

50 лет Октября, 27

53-40-88

118

3

МУП «Книжный мир»

Книжный мир

Пионерская, 3

52-58-23

127

4

ИП Космач В. П.

Библион

50 лет Октября, 5

31-96-06

100

4

МП «Дом книги»

Книга

Амурская, 229

37-27-83

60

3

ООО «Буквица»

Буквица

Богдана Хмельницкого, 9

35-84-69

200

7

ООО «Библио Сервис ДВ»

Книжный червь

пр. Находкинский, 50

62-39-36,
62-38-11

150

3

ИП Ефремова С. А.

Светоч

пр. Находкинский, 36

60-88-70

70

2

ПБОЮЛ Фисенко Ю. В.

Книги

Спортивная, 2а

Нет данных

60

2

ИП Моисеенко Н. А.

Книги

Спортивная, 25а

Нет данных

30

1
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Таблица 3 – Книготорговые предприятия СФО, 2019 г.1261
Город
Новосибирск

Название
магазина

Адрес (улица, дом)

Контактный
телефон

Электронная почта,
сайт

Площадь, м2

Читай-город
Читай-город
Читай-город
Читай-город
Читай-город
Читай-город

пл. Карла Маркса, 3
Красный пр., 159
Красный пр., 17
пл. Карла Маркса, 7
Бориса Богаткова, 262
Танковая, 47

+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru

800
200
300
300
200–
300

Читай-город

Мичурина, 23/1

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Читай-город

Челюскинцев, 18/1

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

400

Читай-город

Военная, 5

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Читай-город

пр. Дзержинского, 2/2

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

Троллейная, 130а

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Читай-город

Ленина, 84

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Читай-город

Фрунзе, 238

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

Гусинобродское шоссе, 20

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Читай-город

Красный пр., 101

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

Кутателадзе, 4/4

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Читай город

Красный пр., 31

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Читай-город

Ильича, 6

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

400

Республика

Ватутина, 107

+7 (495) 150-05-58

respublica.ru

Нет данных

Республика

Гоголя, 13

+7 (495) 150-05-58

respublica.ru

Нет данных

Таблица составлена автором по информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта России» (2019 г.), аналитическим материалам журнала
«Книжная индустрия».
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Плюшкин 24 (МИРС)

Новосибирская, 19а

+7 (383) 284-01-55
+7 (383) 218-83-77,
+7 (383) 218-84-12
+7 800 333-24-38
+7 (383) 383-24-48
+7 (383) 383-24-48
+7 (383) 383-24-48
+7 (383) 383-24-48

Нет данных

250

Оксбридж

Каменская, 32

Нет данных

40

Книгозор
Книгозор
Книгозор
Книгозор
Книгозор

Эксмар плюс

Кропоткина, 130/5
Вокзальная магистраль, 6а
Кошурникова, 8
Бориса Богаткова, 221
Крылова, 27
ст. метро «Красный
проспект», вход 3
Кошурникова, 8

knigozor54.ru
knigozor54.ru
knigozor54.ru
knigozor54.ru
knigozor54.ru

20
20
Нет данных
Нет данных
Нет данных

+7 (383) 383-24-48

knigozor54.ru

Нет данных

knigozor54.ru

Нет данных

sibverk.ru

657

1905 года, 69

+7 (383) 383-24-48
+7 (383) 200-01-55,
+7 (383) 216-30-25
+7 909 533-51-49

СибВерк

Линейная, 114/3

СибВерк

sibverk.ru

Нет данных

СибВерк

Выборная, 115/2

+7 923 151-36-90

sibverk.ru

80

СибВерк

Станиславского, 40/1

+7 913 011-34-04

sibverk.ru

120

СибВерк

Троллейная, 130а

+7 913 010-37-80

sibverk.ru

Нет данных

СибВерк

Большевистская, 112

+7 913 746-20-74

sibverk.ru

Нет данных

СибВерк

Петухова, 91

+7 913 454-93-64

sibverk.ru

Нет данных

СибВерк

Зорге, 179

+7 (383) 342-97-92

sibverk.ru

60

СибВерк

Тюленина, 17/1

+7 913 733-51-37

sibverk.ru

56

СибВерк

Гребенщикова, 2

+7 923 156-64-68

sibverk.ru

Нет данных

СибВерк

Западная, 200

+7 923 130-80-31

sibverk.ru

92

СибВерк

Рассветная, 13

+7 (383) 200-01-55

sibverk.ru

80

СибВерк

Героев Труда, 18/2

+7 (383) 200-01-55

sibverk.ru

Нет данных

СибВерк

Кубовая, 103/2

+7 (383) 200-01-55

sibverk.ru

Нет данных

СибВерк

Русская, 1

+7 923 156-64-68

sibverk.ru

90

Книгозор

474
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СибВерк

Инженерная, 5/1

+7 913 013-29-25

sibverk.ru

Нет данных

Сибпринт

+7 (383) 218-02-73

ifb.ru, книг.рус

Нет данных

+7 913 710-39-30

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Максима Горького, 39
ст. метро «Красный
проспект», № 38-11 павильон
Морской пр., 10

+7 (383) 330-97-03

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Ленина, 10а

+7 913 710-37-03

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Иванова, 30а

+7 913 940-85-30

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Титова, 15

+7 913 010-64-86

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Первомайская, 106

+7 983 126-37-41

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Богдана Хмельницкого, 38

+7 913 010-64-84

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Красный пр., 2/1

+7 (383) 363-17-31

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Объединения, 29

+7 983 126-26-06

soroka-online.ru

10–30

Городская сорока

Нарымская, 102

+7 913 203-03-11

soroka-online.ru

10–30

Перемен

Орджоникидзе, 43

+7 (383) 214-24-22

vk.com/peremen_nsk

48

Перемен

пр. Строителей, 21

+7 (383) 214-24-22

vk.com/peremen_nsk

Нет данных

Библионик
Booklike
Магеллан Books

Арбузова, 1/1
Арбузова, 1/1
Максима Горького, 39

biblionik.ru
vk.com/booklikensk
magellanbooks.ru

Нет данных
40
64

КапиталЪ

Максима Горького, 78

kapital-knigi.ru

1500

Центр учебной книги

Ватутина, 65

edem-book.ru

30

Центр учебной книги

Лазурная, 4/1

edem-book.ru

20

Березка

Красный пр., 1

berezka-book.ru

Нет данных

Книгиня

Костычева, 19

+7 (383) 336-46-01
+7 (383) 375-42-35
+7 (383) 383-01-92
+7 (383) 223-69-73,
+7 (383) 223-98-10
+7 (383) 314-17-48,
+7 (383) 255-57-47
+7 (383) 263-01-03
+7 (383) 223-47-71,
+7 952 940-85-24
+7 923 740-88-00

книгиня.рф

Нет данных

Сибирская книга

Немировича-Данченко, 104

+7 (383) 314-55-92

sibirskayakniga.tilda.ws

Нет данных

Городская сорока
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Сибирская книга

Сибиряков-гвардейцев, 42

Иван Федоров

Дуси Ковальчук, 37а

+7 (383) 314-55-92,
+7 (383) 314-55-14
Нет данных

Секретная галактика

Красный пр., 161

Литер@

sibirskayakniga.tilda.ws

Нет данных

aristotel.book.ru

750

+7 913 754-28-25

secretgalaxy.ru

Нет данных

мкрн Горский, 69/1

+7 913 701-57-24

Нет данных

20

Литер@

Одоевского, 1/8

+7 913 768-21-27

Нет данных

Нет данных

Книжник

Сибиряков-гвардейцев, 22

Нет данных

40

Книжник

Крашенинникова 3-й пер., 3/1

Нет данных

Нет данных

Book'ля

Громова, 7

aristotel.book.ru

89

Деловая книга

Красный пр., 29

delkniga.com

Нет данных

Тэта
Магазин учебников
и канцтоваров
Магазин учебников
и канцтоваров

Большевистская, 177/24

Нет данных
+7 (383) 375-94-31,
+7 923 735-40-99
+7 (383) 342-11-91
+7 (383) 222-78-94,
+7 906 985-22-25
+7 913 789-03-90

dianetika154.ru

7

Челюскинцев, 14

+7 (383) 221-19-58

Нет данных

Нет данных

Авиастроителей, 1а

+7 (383) 255-80-20

Нет данных

Нет данных

Автокнига

Петухова, 51б, корп. 8

auto-kniga.com

40

Чук и Гек
Почитай-ка

Владимира Заровного, 26/1
Мичурина, 12б

+7 (383) 381-08-55,
+7 913 910-78-63
Нет данных
+7 923 775-06-52

vk.com/chukigek.books
Нет данных

Нет данных
Нет данных

Почитай-ка
Книга-клад
Пиши-читай

Титова, 30
Движенцев, 30
Земнухова, 15

+7 923 775-06-52
+7 (383) 229-37-07
+7 923 111-70-07

Нет данных
school-book.narod.ru
Нет данных

60
100
42,6

Сибирская горница

Советская, 26

+7 (383) 227-17-39

gornitca.ru

160

Букинист

Октябрьская, 45

Нет данных

100

Сибирская благозвонница

Крылова, 53

magazin.blagozvon.ru

Нет данных

Посох

Каменская, 60

+7 (383) 217-96-34
+7 962 834-63-06,
+7 903 933-88-00
+7 923 248-36-10

shop.posoch.ru

300

476
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Омск

Himalai

1905 года, 83/2

buddhabook.ru

Нет данных

normativkniga.ru

Нет данных

malenkiybook.ru

Нет данных

vk.com›bookchildren54

Нет данных

Геодезическая, 4/1

+7 800 600-20-99
+7 913 001-23-31,
+7 (383) 346-48-29
+7 903 903-24-74
+7 913 770-41-71,
+7 913 898-11-23
+7 (383) 286-47-46

Нормативная книга

Немировича-Данченко, 165

Маленький бук

Дуси Ковальчук, 179а

Книжные дети

Нет

Sketch

vk.com/comics_sketch

Нет данных

Comix Store

пл. Карла Маркса, 2

+7 913 383-95-11

vk.com/comixstorensk

Нет данных
Нет данных

Томодаче

Советская, 22

Нет данных

novosibirsk.flamp.ru/firm/tomodache
_magazin_atributiki_po_anime_igram
_i_serialam-141265771911810

Comicz Era

Крылова, 26

+ 7 913 775-17-02

comiczera.ru

Нет данных

Секретная галактика

Красный. пр., 161, корп. 2

+7 913 754-28-25

secretgalaxy.ru

Нет данных

Читай-город

пр. Мира, 19/2

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Читай-город

пр. Карла Маркса, 17

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

бул. Архитерторов, 35

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Читай-город

пр. Карла Маркса, 75

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200–400

Читай-город

Красный Путь, 79

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Читай-город

70 лет Октября, 12, корп.1

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200–400

Читай-город

Интернациональная, 43

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Мысль
Центр-книга
Центр-книга

Богдана Хмельницкого, 162
Ленина, 17
пр. Мира, 66

+7 (3812) 232-28-40
Нет данных
+7 (3812) 22-53-10

Нет данных
omskbook.ru
omskbook.ru

Нет данных
180
120

Центр-книга
Центр-книга
Центр-книга

пр. Мира, 38
пр. Комарова, 6, корп.1
пр. Карла Маркса, 29

+7 (3812) 38-06-32
+7 (3812) 30-99-05
+7 (3812) 30-99-04

omskbook.ru
omskbook.ru
omskbook.ru

180
Нет данных
Нет данных

Центр-книга

24-я Северная, 171

+7 (3812) 62-60-62

omskbook.ru

120

477
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Центр-книга

Дианова, 8

+7 (3812) 72-03-05

omskbook.ru

120

Центр-книга

пр. Карла Маркса, 1/1

+7 (3812) 30-99-15

omskbook.ru

180

Центр-книга

Герцена, 13

+7 (3812) 30-99-21

omskbook.ru

Нет данных

Центр-книга

Серова, 28

+7 (3812) 41-46-70

omskbook.ru

120

Центр-книга

Комкова, 1г

+7 (3812) 30-99-07

omskbook.ru

Нет данных

Центр-книга

Кирова, 12

+7 (3812) 30-99-16

omskbook.ru

Нет данных

Центр-книга

Маркса, 45

+7 (3812) 30-99-26

omskbook.ru

Нет данных

Знайка

Карла Либкнехта, 33

+7 (3812) 31-98-74

omsk-sfera.ru

20

Знайка

пр. Карла Маркса, 22

+7 960 989-48-65

omsk-sfera.ru

120

Знайка

10 лет Октября, 76

+7 (3812) 56-64-45

omsk-sfera.ru

500

Знайка

пр. Мира, 64

+7 (3812) 22-43-24

omsk-sfera.ru

Нет данных

Знайка

Тарская, 2

+7 913 656-78-41

omsk-sfera.ru

10

Super книга

Серова, 19а

+7 (3812) 41-72-20

Нет данных

120

Super книга

Заозерная, 26

+7 (3812) 41-72-20

Нет данных

Нет данных

Super книга
Наш друг
Омский книготорговый дом
Магазин книг и канцелярских
товаров
Магазин книг и канцелярских
товаров
Сеть магазинов книг
и канцелярских товаров
Сеть магазинов книг
и канцелярских товаров
Водолей

Бетховена, 22
Красный Путь, 80
24-я Северная, 165

+7 (3812) 41-72-20
+7 (3812) 24-64-56
+7 (3812) 61-84-30

Нет данных
Нет данных
Нет данных

50
200
100

Нефтезаводская, 32

+7 913 29-53-26

Нет данных

Нет данных

50 лет Октября, 98

+7 913 29-53-26

Нет данных

32

Ипподромная, 27а

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Гагарина, 7/1

+7 904 323-92-82,
+7 962 040-09-61
+7 904 323-92-82,
+7 962 040-09-61
+7 (3812) 21-29-27

Нет данных

Нет данных

Водолей

Маяковского, 1б

+7 (3812) 21-29-27

Нет данных

50

Кирова, 49
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Красноярск

Магазин учебной литературы

Ленина, 10

Техническая книга

Маршала Жукова, 76

Магистр

Герцена, 18

НиКа-книга
Пятерка
Православная книга

Заозерная, 21
Герцена, 38
Булатова, 100

+7 (3812) 24-45-37,
+7 (3812) 23-83-36
+7 (3812) 30-13-64,
+7 960 986-27-10
+7 (3812) 97-24-42,
+7 968 106-43-42
+7 (3812) 90-47-37
+7 (3812) 25-04-14
+7 (3812) 21-12-51

Центр учебной литературы

пр. Карла Маркса,18

Омсккнига

Зеленый бул., 4

Антик

Гусарова, 28

Склад-магазин
Магазин печатной продукции
и книг
Компания по продаже книг по
самосовершенствованию
Магазин книг
Книжная рыбалка
У Марковны

uman_alex@mail.ru

150

техбук.рф

Нет данных

magistr.market

30

Нет данных
Нет данных
blagozvon.ru

60
50
Нет данных

+7 (3812) 39-50-20

alfavit55.ru

Нет данных

Нет данных

170

antikvaromsk.ru

30

пр. Карла Маркса, 18/3

+7 (3812) 72-49-22
+7 (3812) 48-41-18,
+7 (3812) 59-69-13
+7 960 984-07-64

Нет данных

20

Гагарина, 3/1

+7 906 197-98-85

Нет данных

10

Красный Путь, 163

+7 950 959-96-96

книга-дианетика.рф

Нет данных

Я. Гашека, 14
Шакурова, 8/2
1-я Заводская, 19

+7 908 105-59-05
Нет данных
+7 951 406-73-36

Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных
9

OwlWinter

пр. Комарова, 6/1

+ 7 913 601-44-56

owlwinter.ru

Нет данных

Читай-город

Партизана Железняка, 23

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

Сурикова, 12

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

500

Читай-город

пр. Мира, 102а

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

Телевизорная, 1, ст. 4

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Читай-город

9 Мая, 77

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

400

Читай-город

Щорса, 49

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

ПродаЛитЪ

Алексеева, 54а

+7 (391) 200-15-50

prodalit.ru

Нет данных

479

480
Продолжение таблицы 3 – Книготорговые предприятия СФО (2019 г.)
ПродаЛитЪ
ПродаЛитЪ
ПродаЛитЪ
ПродаЛитЪ

Мужества, 10
Телевизорная, 1, ст. 9
пр. Мира, 80а
Академика Вавилова, 1, ст. 39

+7 (391) 296-69-90
+7 (391) 218-10-81
+7 (391) 200-15-50
+7 (391) 200-15-25

prodalit.ru
prodalit.ru
prodalit.ru
prodalit.ru

Нет данных
Нет данных
100
Нет данных

СибВерк

Спандаряна, 12

sibverk.ru

Нет данных

Городской бестселлер

Молодежный пр., 1

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

Молокова, 46

+7 (391) 201-86-38
+7 (391) 273-60-40,
+7 967 605-32-70
+7 (391) 273-60-40

бестселлер24.рф

370

Городской бестселлер

Весны, 1

Нет данных

бестселлер24.рф

220

Городской бестселлер

Водопьянова, 11

Нет данных

бестселлер24.рф

200

Городской бестселлер

Рабочий пр., 77

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

Тотмина, 8в

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

Водопьянова, 15

Нет данных

бестселлер24.рф

260

Городской бестселлер

Рабочий пр., 51

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

Александра Матросова, 7

Нет данных

бестселлер24.рф

67

Городской бестселлер

Карла Маркса, 47

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

9 Января, 23

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

Мирошниченко, 2

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

Ленина, 128

Нет данных

бестселлер24.рф

30

Городской бестселлер

Высотная, 1

Нет данных

бестселлер24.рф

70

Городской бестселлер

60 лет Октября, 48

Нет данных

бестселлер24.рф

50

Городской бестселлер

Судостроительная, 95

Нет данных

бестселлер24.рф

50

Городской бестселлер

Вильского, 28д

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

Телевизорная, 1, ст. 4

Нет данных

бестселлер24.рф

115

Городской бестселлер

Академика Павлова, 48

Нет данных

бестселлер24.рф

150
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Городской бестселлер

Академгородок, 18д

Нет данных

бестселлер24.рф

90

Городской бестселлер

Комсомольский пр., 3а

Нет данных

бестселлер24.рф

140

Городской бестселлер

Мате Залки, 5

Нет данных

бестселлер24.рф

105

Городской бестселлер

Центральный пр-д, 1

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Городской бестселлер

Тельмана, 30г

Нет данных

бестселлер24.рф

55

Городской бестселлер

Амурская, 30а

Нет данных

бестселлер24.рф

70

Городской бестселлер

Шевченко, 28

Нет данных

бестселлер24.рф

115

Книга рядом

Юшкова, 14

+7 800 333-31-50,
+7 (391) 253-06-55

partner-online.ru

Нет данных

Книга рядом

пр. Металлургов, 32

Нет данных

partner-online.ru

100

Книга рядом

Толстого, 49

Нет данных

partner-online.ru

100

Книга рядом

Академика Вавилова, 3, ст. 17

Нет данных

partner-online.ru

Нет данных

Книга рядом
Дом книги

Нет данных
+ 7 (391) 224-35-12

partner-online.ru
valshin56@mail.ru

Нет данных
390

+7 (391) 224-35-12

Нет данных

10

Доллар по 15

Ленина, 86
пр. Металлургов, 20а
пр. Газеты Красноярский
Рабочий, 53
Академика Киренского, 32к

+7 983 169-31-86

vk.com/dollarpo15

Нет данных

Vapicon

Ленина, 113
9 Мая, 10

vk.com/id474795899
яркнига24.рф
yarkniga@mail.ru

Нет данных

Яр книга
Градъ

Карла Маркса, 48

grad-kniga.ru

350

Свалка

Дубровинского, 45а/1

+7 923 315-13-13
+7 923 570-56-55,
+7 (391) 223-35-00
+7 800 551-80-40,
+7 (391) 226-92-68
+7 (391) 208-23-45

vk.com/svalka_krsk

Нет данных

Дом для сов

Кирова, 37
пр. Газеты Красноярский
Рабочий, 85
9 Января, 23

+7 913 594-56-23

sovkindom.ru

120

+7 (391) 265-56-67

knigistalker.ru/

80

+7 (391) 293-71-07

Нет данных

230

Дом книги

Сталкер
Фавор

Нет данных

481
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Барнаул

Британия

Ленина, 97

Нет данных

40

Нет данных

Нет данных

пр. Мира, 115а
пр. 60 лет Образования СССР, 8
Партизана Железняка, 34
Кирова, 19
Карла Маркса, 155

+7 (391) 241-16-68
+7 (391) 282-83-55,
+7 (391) 212-48-09
Нет данных
+ 7 (391) 225-40-67
+7 (391) 254-03-07
+7 (391) 292-90-29
+7 (391) 201-65-09

Тональ

пл. Мира, 1

Бакен
Романтик
Гулливер
Нагваль
Знание
Книжный магазин для детей
и взрослых
Глобус

Нет данных
Нет данных
gullever@list.ru
alfa-nagval@mail.ru
niris@krasmail.ru

50
100
30
80
80

Мирошниченко, 6

+ 7 (391) 247-32-16

Нет данных

100

Юшкова, 14

+ 7 908 205-48-07

globyss14@yandex.ru

62

Кругозор

Железнодорожников, 16

+ 7 (391) 295-43-74

Нет данных

50

Академкнига

пр. Мира, 66

+7 (391) 227-03-90

academbook.krasn.ru

Нет данных

Читай-город

Павловский тракт, 188

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Читай-город

Павловский тракт, 251

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

Красноармейский, 47а

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Читай-город

пр. Ленина, 102в

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

пр. Ленина, 47

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

350

Читай-город

пр. Строителей, 117

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Читай-город

Антона Петрова, 219б

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

Летопись

Парковая, 3

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

пр. Ленина, 56

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

Балтийская, 25

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

Юрина, 299а

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

Антона Петрова, 235б

+7 (385) 324-28-17
+7 (385) 236-85-72,
+7 906 968-98-41
+7 (385) 228-05-60
+7 906 968-01-76,
+7 (385) 255-76-66
+7 (385) 248-42-42

letopis22.ru

Нет данных

482
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Летопись

Взлетная, 46

+7 (385) 259-30-20

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

Юрина, 202

+7 (385) 272-40-61

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

Георгиева, 24

+7 (385) 247-74-88

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

Павловский Тракт, 305г

+7 (385) 259-01-37

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

пл. Победы, 12

+7 961 998-64-80

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

Сергея Семенова, 1

+7 (385) 259-30-21

letopis22.ru

Нет данных

Летопись

Октябрьская, 19

letopis22.ru

Нет данных

Слово (сеть «Летопись»)

Малахова, 61

letopis22.ru

Нет данных

Книги

Юрина, 299ж

книжный-барнаул.рф

Нет данных

Книги

Красноармейский пр., 81

+7 (385) 324-63-22
+7 (385) 240-24-46,
+7 961 989-38-75
+7 (385) 243-36-59,
+7 (385) 262-25-26
Нет данных

книжный-барнаул.рф

Нет данных

Книги

Попова, 43

Нет данных

книжный-барнаул.рф

Нет данных

Книги

Балтийская, 61

Нет данных

книжный-барнаул.рф

Нет данных

Книги

Северо-Западная, 58а

книжный-барнаул.рф

Нет данных

Бисер

Красноармейский пр., 94г

biser-books.ru

75

Бисер

Малахова, 138

Нет данных
+7 (385) 228-28-00,
+7 (385) 269-12-16
+7 (385) 228-28-00

biser-books.ru

Нет данных

Бисер

Павловский Тракт, 50а

+7 (385) 228-28-00

biser-books.ru

178

Буква

7-й мкрн, 2

+7 (385) 228-28-00

biser-books.ru

Нет данных

Буква
Буква
Калейдоскоп
Калейдоскоп

Космонавтов, 7
Октябрьская, 13
Сухэ-Батора, 3а
Власихинская, 111

biser-books.ru
biser-books.ru
biser-books.ru
Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Английская лавка

Шумакова, 16

Нет данных

75

Английская лавка

Партизанская, 92

+7 (385) 228-28-00
+7 (385) 228-28-00
+7 (385) 228-28-00
+7 (385) 228-28-00
+7 (385) 245-34-83,
+7 913 214-52-83
+7 (385) 260-04-58

Нет данных

75

483
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Comics Club
Библионик
Букинист-2

Нет данных
Деповская, 7
пр. Ленина, 98

vk.com/comicsclub22
biblionic.ru
Нет данных

Нет данных
Нет данных
25

Нет данных

1500

kr22.ru

Нет данных

Нет данных

50

vk.com/club115687025
Нет данных

100
Нет данных

studiebook.ru

40

Советская, 6, корп. 2

Нет данных
+7 (385) 236-37-90
+7 (385) 236-48-29
+7 (385) 236-66-10,
+7 (385) 262-33-23
+7 (385) 233-60-70,
+7 909 506-69-96
+7 (385) 238-21-37,
+7 903 947-75-07
+7 952 007-12-21
Нет данных
+7 (385) 255-75-13,
+7 909 505-78-00
+7 (385) 228-96-13,
+7 905 984-86-10

Книжный мир

Социалистический пр., 117а

Книжки&ручки

Германа Титова, 1в

Знание

Красноармейский пр., 61

Мир книг
Букинистический магазин

Павловский Тракт, 72б
Пионеров, 13б

Всезнайка/НТЛ-центр

Лазурная, 38

Нет данных

20

Парковая, 9

+7 (385) 322-06-67

Нет данных

Нет данных

Юрина, 202в

+7 903 990-89-81

Нет данных

7

Учебник

Георгия Исакова, 268

+7 913 210-51-21,
+7 913 210-51-29

Нет данных

40

Магазин книг по самопомощи
и саморазвитию

Ткацкая, 78

+7 (385) 277-92-13

Нет данных

Нет данных

Читай-город

Горького, 42

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

600

Читай-город

Литвинова, 17

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

Академическая, 26

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Читай-город

Сергеева, 3

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

200

ПродаЛитЪ Березовый

Березовый, 114

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ Букинист

Сергеева, 3, ст. 13

+7 (395) 296-69-40
+7 (395) 250-08-39,
+7 (395) 248-60-36

prodalit.ru

Нет данных

Алтайская краевая
общественная организация
любителей книги
Глобус
Магазин книг и канцелярских
товаров

Иркутск

484
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ПродаЛитЪ
Книга-маркет

Улан-Баторская, 2

ПродаЛитЪ Cash&Carry

Сергеева, 3, ст. 13

ПродаЛитЪ Ангара

Сухэ-Батора, 7

ПродаЛитЪ Бизнес-книга
ПродаЛитЪ
Детский кварталЪ

Ленина, 11

ПродаЛитЪ Европарк

Розы Люксембург, 215в

ПродаЛитЪ Зачетка

Лермонтова, 81/1

+7 (395) 252-62-91,
+7 (395) 252-63-39
+7 (395) 250-08-39,
+7 (395) 248-60-36
+7 (395) 248-89-14,
+7 (395) 248-89-16
+7 (395) 296-69-26
+7 (395) 228-52-81,
+7 (395) 228-50-01
+7 (395) 248-83-57,
+7 (395) 248-83-56
+7 (395) 248-80-12

ПродаЛитЪ Иркутск-2

Муравьева, 17

ПродаЛитЪ Мир книг
ПродаЛитЪ
Модный квартал
ПродаЛитЪ на Лыткина

Урицкого, 9

ПродаЛитЪ Версаль

Академическая, 31

ПродаЛитЪ Снегирь

prodalit.ru

650

prodalit.ru

1700

prodalit.ru

410

prodalit.ru

45

prodalit.ru

970

prodalit.ru

320

prodalit.ru

310

+7 (395) 248-58-26

prodalit.ru

230

prodalit.ru

Нет данных

prodalit.ru

Нет данных

prodalit.ru

150

prodalit.ru

230

Улан-Баторская, 16

+7 (395) 233-47-06
+7 (395) 248-62-86,
+7 (395) 248-62-36
+7 (395) 222-69-49
+7 (395) 250-06-78,
+7 (395) 248-62-99
+7 (395) 248-73-97

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ Юбилейный
ПродаЛитЪ
Цветной парк
ПродаЛитЪ Школьник

мкрн Юбилейный, 19/1

+7 (395) 248-83-75

prodalit.ru

390

Дзержинского, 40

+7 (395) 248-80-74

prodalit.ru

285

Литвинова, 17

+7 (395) 270-33-06

prodalit.ru

440

ПродаЛитЪ в ИрГТУ
ПродаЛитЪ
на Байкальской
ПродаЛитЪ на Баррикад

Лермонтова, 83

Нет данных

prodalit.ru

Нет данных

Байкальская, 172

+7 (395) 251-30-70

prodalit.ru

250

Баррикад, 129

+7 (395) 233-67-83

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ на Баумана

Баумана, 214/2

+7 (395) 270-62-71

prodalit.ru

135

Советская, 58, корп. 6

3 Июля, 25
Лыткина 75а
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ПродаЛитЪ
на Депутатской
ПродаЛитЪ

Депутатская, 84/1

+7 (395) 248-85-76

prodalit.ru

Нет данных

мкрн Зеленый, 1/1

+7 (395) 248-81-04

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ Экспресс

2-я Железнодорожная, 25/1

+7 (395) 248-81-01

prodalit.ru

250

ПродаЛитЪ Элегант

Жукова, 5/1

+7 (395) 248-89-56

prodalit.ru

Нет данных

Панорама

Советская, 170

+7 (395) 231-24-13

Нет данных

Нет данных

Панорама

Университетский мкрн, 43

+7 (395) 231-24-13

Нет данных

Нет данных

Панорама

бул. Рябикова, 32г

+7 (395) 231-24-13

Нет данных

Нет данных

Кукуля

Дзержинского, 24а

+7 (395) 274-57-54

kukulya.ru

60

Кукуля

Карла Маркса, 40

+7 902 560-57-54

kukulya.ru

30

BookBox

Лермонтова, 253

+7 964 118-26-55

vk.com/bookbox138

Нет данных

BookBox

Карла Либкнехта, 72

vk.com/bookbox138

Нет данных

Книголюб

Гоголя, 50

Нет данных

50

Иркутск книга плюс

Лыткина, 75а

irkkniga.yomu.ru

30

ИнЯз

Чкалова, 37

bookshop247.com

Нет данных

Еврокнига

Грязнова, 1

Нет данных

Нет данных

Буквица

Ленина, 9

Нет данных
+7 (395) 245-81-51,
+7 908 641-42-12
+7 (395) 222-95-78
+7 (395) 228-72-12,
+7 964 350-84-38
+7 924 603-96-50,
+7 924 623-46-81
+7 (395) 224-16-89

Нет данных

60

Книжная лавка

Депутатская, 84/2

+7 (395) 248-49-82

vk.com/knigi_irkutsk

40

Woody Comics

Тимирязева, 27

woody-comics.ru

Нет данных

District 38

Ленина, 38

district38.ru

Около 50

Медкнига

Карла Либкнехта, 157

medknigairkutsk.ru

50

Профкнига

Байкальская, 79а/1

+7 (395) 270-75-45
+7 902 513-34-07,
+7 924 834-98-39
+7 914 910-53-48,
+7 (395) 220-06-68
+7 914 936-63-08,
+7 (395) 220-81-17

profbook-irk.ru

Нет данных

486
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Томск

Читай-город
Читай-город
Читай-город
Читай-город
Читай город
Территория
ТомКнига
ТомКнига
Салон Живая книга 42
Салон Живая книга
Учебник

Ленина, 104
Ленина, 15
Комсомольский пр., 13б
Учебная, 48д
Ленина, 217, ст 2
пр. Ленина, 97а
пр. Ленина, 97а
Красноармейская, 44
пр. Ленина, 159
Новгородская, 39
пр. Фрунзе, 98

+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 923 457-92-00
+7 (382) 251-54-99
+7 (382) 244-56-17
+7 903 951-48-36
+7 913 816-84-79
+7 (382) 244-12-86

chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
vk.com/territoria_tomsk
tomkniga@ngs.ru
tomkniga@ngs.ru
Нет данных
Нет данных
Нет данных

500
200
250
300
200
Нет данных
50
100
Нет данных
Нет данных
70

Ученик

Богдана Хмельницкого, 41, пос.
Степановка

+7 (382) 297-93-53

Нет данных

Нет данных

42
Учебники

пр. Ленина, 90
пр. Фрунзе, 117а

+7 (382) 230-77-29
+7 (382) 226-23-26

vk.com/42tomsk
Нет данных

Нет данных
Нет данных

Лицей-книга

+7 (382) 244-17-16

licey-kniga.ru

Нет данных

+7 (382) 297-72-80

vk.com/illusion.shop

15

Книжный магазин

пр. Фрунзе, 117а
Нахимова, 15,
Ленина, 90/42
Беринга, 12

+7 (382) 266-17-82

Нет данных

Нет данных

Книги

Усова, 17

+7 (382) 250-54-08

Нет данных

40

Магазин печатной продукции

пр. Мира, 37

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Слово

Елизаровых, 45

Нет данных

Нет данных

Петр Макушин

пер. Батенькова, 5

vk.com/club78082451

120

Книжные дети

Мичурина, 47

+7 (382) 254-30-01
+7 (382) 251-58-33,
+7 (382) 251-59-75
+7 913 770-41-71

vk.com/bookchildren54

Нет данных

Учебники +

пр. Ленина, 15а

+7 (382) 242-63-73

Нет данных

50

Медицинская книга

Московский Тракт, 2, ст. 7

+7 (382) 222-06-59

rus.logobook.ru

Нет данных

Иллюзион
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Кемерово

Водолей
Книгозор
Фолиант
Литера
Читай-город
Читай-город
Читай-город

Советская, 47
Красноармейская, 44
пр. Ленина, 24
пер. 1905 года, 6
Ноградская, 5
пр. Шахтеров, 54
Кузнецкий пр., 33а

+7 (382) 253-32-64
+7 (382) 250-50-65
+7 (382) 256-46-15
+7 (382) 290-03-70
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44
+7 800 444-84-44

Нет данных
knigozor54.ru
Нет данных
Нет данных
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru
chitai-gorod.ru

84–86
Небольшая
50
200
400
200
300

Читай-город

Октябрьский пр., 34

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

300

Читай-город

Молодежный пр., 2

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Читай-город

пр. Химиков, 39

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Книгозор

Волгоградская, 21

+7 950 571-42-86

knigozor54.ru

Нет данных

Книгозор

пр. Ленина, 64а

+7 951 618-50-71

knigozor54.ru

Нет данных

Книгозор

пр. Ленина, 32

+7 953 064-57-12

knigozor54.ru

Нет данных

Книгозор

пр. Ленина, 85

+7 (384) 235-15-43

knigozor54.ru

Нет данных

СибВерк Сказка

Кузнецкий пр., 102

+7 (384) 221-14-88

shop.sibverk.ru

300

Городская сорока

пр. Шахтеров, 76

+7 983 056-00-96

soroka-online.ru

Нет данных

Городская сорока

Октябрьский пр., 80

+7 983 056-01-02

soroka-online.ru

Нет данных

Городская сорока

пр. Химиков, 45

+7 913 330-27-16

soroka-online.ru

Нет данных

Деловая книга

Шестакова, 6

+7 (384) 236-40-75

delkniga.com

Нет данных

Деловая книга

Кузнецкий пр., 22

+7 (384) 236-40-75

delkniga.com

Нет данных

Глобус +

Весенний пр., 6

+7 951 606-07-77

globus142.ru

Нет данных

Глобус +

Осенний бул., 11

+7 951 606-00-68

globus142.ru

Нет данных

Глобус +

Строительный бул., 15

+7 951 606-00-68

globus142.ru

Нет данных

Geek Out

Весенняя, 23

+7 923 482-15-86

vk.com/geek_outillusionshop.ru

Нет данных

Буква

Ноградская,5

+7 (3842) 45-25-78

Нет данных

Нет данных
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Новокузнецк

Букинист

бул. Строителей, 16

+7 909 520-27-41
+7 900 053-46-18,
+7 996 413-62-50
+7 (384) 276-19-00,
+7 951 576-19-00
+7 (384) 245-23-73,
+7 909 511-79-19

uchebniki.domdrova.ru

Нет данных

Ваш учебник

50 лет Октября, 11, корп. 2

Нет данных

18

Автокнига 42

Карболитовская, 16

Нет данных

70

Учебник

Октябрьский пр., 28

Нет данных

Нет данных

Азбука

пр. Ленина, 61

Нет данных

azbuka42.ru

Нет данных

Читай-город

Кирова, 55

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

600–800

Читай-город
Гарцующий слон

ДОЗ, 10а
пр. Запсибовцев, 16б

chitai-gorod.ru
gar-slon.novokuznetsk4u.ru

Нет данных
70

Гарцующий слон

пр. Металлургов, 32

gar-slon.novokuznetsk4u.ru

240

Book42.ru

25 лет Октября, 1а/1

Нет данных

90

Book42.ru

Тореза, 26

Нет данных

Нет данных

Литера

Кутузова, 60

Нет данных

60

Книжкин дом

пр. Дружбы, 3

Нет данных

Нет данных

ООО Книжный

Ленина, 22

Нет данных

119

ИСТИНА

Кирова, 102

+7 800 444-84-44
+7 913 077-73-33
+7 (384) 374-07-74,
+7 (384) 374-04-74
+7 (384) 333-28-19,
+7 902 759-28-19
+7 913 131-13-68,
+7 (384) 354-18-71
+7 (384) 371-38-78
+7 913 283-89-24,
+7 983 250-89-83
+7 (384) 662-02-79,
+7 (384) 662-02-95
+7 923 628-37-07

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

Гагарина, 21

Нет данных

139

Книги

Победы, 24

Нет данных

Нет данных

Познание

пр. Гагарина, 26

+7 (384) 642-61-82
+7 906 922-34-35,
+7 960 924-85-21
+7 906 922-34-35,
+7 960 924-85-21

Нет данных

Нет данных

Учебники. Рабочие тетради

Ефимова, 2/1

https://xn--429kcpqmt9bxb.xn--p1ai/okompanii.html

Нет данных

+7 923 479-37-22
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Братск

Ангарск

Общество книголюбов

Хитарова, 18

+7 (384) 374-71-18

Нет данных

14

Книги

Советская, 9

Нет данных

Нет данных

Учебник

40 лет ВЛКСМ, 42

vk.com/uchebniknvkz

9

Университетская книга

Кутузова, 39

Нет данных

100

ПлаНета

Кирова, 94

Нет данных
+7 906 922-34-35,
+7 960 924-85-21
+7 (384) 371-47-10,
+7 903 908-83-10
+7 (384) 370-38-83

planeta@planetbooks.ru

600

Читай-город

Подбельского, 1

chitai-gorod.ru

400

ПродаЛитЪ Меридиан

Крупской, 27а

prodalit.ru

350

ПродаЛитЪ Энергетик

Пирогова, 1/2

+7 800 444-84-44
+7 (395) 342-85-06,
+7 (395) 342-02-88
+7 (395) 333-41-39

prodalit.ru

420

ПродаЛитЪ на Обручева

Обручева, 25

+7 (395) 346-21-21

prodalit.ru

150

Прометей

Маршала Жукова, 4

+7 (395) 343-18-76

Нет данных

20

Прометей

Мира, 12

+7 (395) 346-59-73

Нет данных

20

Прометей

Кирова, 35

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Прометей

Подбельского, 42

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Прометей
Книголюб
Книголюб
Букбери
Букбери (дискаунтер)
Книжный магазин
Читай-город

Обручева, 28
Наймушина, 34
Вокзальная, 2в
Енисейская, 52г
Наймушина, 9
Крупской, 8
22-й мкрн, 2

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
chitai-gorod.ru

20
150
37
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

ПродаЛитЪ Ангарск Центр

81-й квт, 3

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ Дом книги

93-й квт, 101

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ Гефест

12а мкрн, 2в/3

Нет данных
+7 (395) 340-99-63
+7 (395) 329-05-19
Нет данных
+7 924 620-19-07
Нет данных
+7 800 444-84-44
+7 (395) 566-17-35,
+7 (395) 566-17-45
+7 (395) 558-16-86,
+7 (395) 558-16-82
+7 (395) 566-12-46

prodalit.ru

Нет данных
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Бийск

ПродаЛитЪ МЕГА

13-й мкрн, 33

+7 (395) 567-72-50

prodalit.ru

460

ПродаЛитЪ Ангарская книга

18-й мкрн, 19

+7 (395) 296-69-45

prodalit.ru

504

Бригантина

Энгельса, 12

+7 (395) 554-05-86

Нет данных

Бригантина

33-й мкрн, 11к

+7 (395) 558-64-64

Дошкольник

7-й мкрн, 19

+7 (395) 551-27-20

Нет данных
instagram.com/brigantina_kni
gi
Нет данных

Британика

84-й квт, 17а

+7 (395) 567-22-87

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

6-й мкрн, 18

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Магазин книг и сувениров

квт 207/210, 2

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Читай-город

Советская, 205/2

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Алтайкнига

Петра Мерлина, 27

+7 (385) 430-33-01

Нет данных

Нет данных

Алтайкнига

Декабристов, 23

+7 (385) 430-33-01

Нет данных

20

Алтайкнига

+7 (385) 430-33-01

Нет данных

Нет данных

+7 (385) 445-01-83

Нет данных

68

Новая книга

Ленинградская, 105
Героя Советского Союза
Васильева, 57
Советская, 214

+7 (385) 445-01-83

Нет данных

24

Новая книга

Вали Максимовой, 88

+7 (385) 445-01-83

Нет данных

54

Новая книга
Глобус
Глобус
Искры мудрости
Книжный салон
Искры мудрости

Декабристов, 14
Льнокомбинат, 23
Льнокомбинат, 14
Петра Мерлина, 27

+7 (385) 445-01-83
+7 923 755-84-83
+7 923 755-84-83
+7 961 996-78-11

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

32
Нет данных
Нет данных
Нет данных

пер. Николая Липового, 59

+7 961 996-78-11

Нет данных

42

Лучшие Книги России

пер. 3-го Интернационала, 10а

Нет данных

15

Лучшие Книги России

Казанцевых, 58

+7 960 959-62-58,
+7 909 500-80-20
Нет данных

Нет данных

15

Лучшие книги России

Ильи Мухачева, 200

Нет данных

Нет данных

15

Новая книга

Нет данных
Нет данных
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Книжный дом

Владимира Ленина, 246

+7 (385) 435-56-74

Нет данных

Нет данных

Букинист

Ильи Мухачева, 147

+7 913 083-47-62

Нет данных

40

Книжная лавка

Красноармейская, 41
им. Героя Советского Союза
Васильева, 48/1
им. Героя Советского Союза
Васильева, 79

+7 901 645-56-86

vk.com/club137428315

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

50

Книги на Митрофанова

Михаила Митрофанова, 33а

knigi-biysk.ru

28

Книжный дом

Ленина, 22

Нет данных

Нет данных

Книги

Гагарина, 21

+7 (385) 440-51-37,
+7 905 980-82-26
+7 (384) 662-02-79,
+7 (384) 662-02-91
+7 (384) 642-61-82

Нет данных

Нет данных

Познание

пр. Гагарина, 26

+7 951 599-40-88

Нет данных

Нет данных

Читай-город

Крылова, 66б

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Читай-город

Ленина, 80

chitai-gorod.ru

Нет данных

Аверса

Итыгина, 19в

aversa-sibir.ru

Нет данных

Аверса

Гагарина, 26

+7 800 444-84-44
+7 (3902) 28-57-28,
+7 (3902) 28-57-67
+7 (3902) 35-82-81

aversa-sibir.ru

Нет данных

Мир книги

Советская, 113

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Мир книги

пр. Дружбы Народов, 3

+7 (3902) 35-83-24

Нет данных

48

Мир книги
Книги
Книги
Магазин книги
Книжный магазин
Познавайка
Буква

Крылова, 68а
Пушкина, 113
Чкалова, 14а
Чкалова, 16
Пирятинская, 16
Вяткина, 4
Карла Маркса, 28

+7 (3902) 35-83-24
Нет данных
Нет данных
+7 (3902) 22-21-52
Нет данных
Нет данных
+7 (3902) 23-93-53

Нет данных
Нет данных
Нет данных
abakankniga.ru
Нет данных
Нет данных
Нет данных

60
Нет данных
Нет данных
25
Нет данных
Нет данных
Маленькая

Книги, учебники

Хакасская, 57

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин
Книгочей

Прокопьевск

Абакан
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Норильск

Кругозор

Щетинкина, 17

Абакан книга

Чкалова, 23

Читай-город
Экспресс-книга
Магазин канцелярии и учебной
литературы
Знайка
Апекс

+7 (3902) 22-36-40
+7 923 391-00-12,
+7 908 326-55-96

Нет данных

Нет данных

abakankniga.ru

200

пр. Металлургов, 10

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

пл. Металлургов, 3а

+7 913 492-18-32,
+7 (3919) 32-13-80
+7 903 929-42-24,
+7 913 502-79-75
Нет данных
+7 (3919) 42-32-38,
+7 (3919) 42-32-37
Нет данных

Нет данных

20

Нет данных

16

Нет данных

Нет данных

norkniga.ru

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Комсомольская, 4
Кирова, 9
Талнахская, 13

Comics Space
Рубцовск

Кызыл

Северск

Читай-город

Тракторная, 17

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Полиграф

Комсомольская, 117

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книжкин дом

Октябрьская, 20

Нет данных

Нет данных

Учебная литература

Советская, 30

Нет данных

Нет данных

Эрудит

Комсомольская, 126

Нет данных
+7 (38557) 9-02-46,
+7 905 925-04-13
Нет данных

Нет данных

Нет данных

Читай-город

Тувинских Добровольцев, 22

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

250

Книжный магазин

Кочетова, 22

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

Кечил-Оола, 19

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Знание

Кочетова, 92

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книголюб

Кочетова, 35

Нет данных

Нет данных

Тувинское книжное издательство
им. Ю. Ш. Кюнзегеша

Щетинкина-Кравченко, 57

Нет данных

Нет данных

Книгомания

Кочетова, 97

Нет данных
+7 (39422) 3-22-12,
+7 (39422) 3-22-61
Нет данных

Нет данных

Нет данных

Глобус

Куйбышева, 2а

Нет данных

Нет данных

Нет данных
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Ачинск

Бердск

Междуреченск

ЛенинскКузнецкий

Городской бестселлер

3-й мкрн, 39

Нет данных

бестселлер24.рф

Нет данных

Сундучок знаний

4-й мкрн, 4

+7 (39151) 4-45-44

Нет данных

Нет данных

Кругозор

Декабристов, 27

+7 (39151) 7-04-37

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

3-й Привокзальный мкрн, 14а

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Искра

6-й мкрн, 8

+7 39151 7-67-35

Нет данных

Нет данных

Фаворит

3-й мкрн, 45

+7 39151 5-84-85

Нет данных

Нет данных

Страничка

9-й мкрн, 2

+7 39151 4-07-52

Нет данных

Нет данных

Городская сорока

Красная Сибирь, 120а

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Стиль Либерти

Ленина, 83

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Филин

Ленина, 33

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Book ля

Ленина, 54

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Филмарт

Красная Сибирь, 115

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Кругозор

Вокзальная, 44

+7 960 922-28-26

Нет данных

22

Кругозор

Пушкина, 16

+7 960 922-28-54

Нет данных

25

Книжный магазин

Коммунистический пр., 10

+7 (38475) 2-32-18

Нет данных

400

Читай-город
Кругозор

Телефонная, 13
мкрн пр. Ленина, 61/1
пр. Кирова, 26,

+7 800 444-84-44
Нет данных

chitai-gorod.ru
kniga@lnk.kuzbass.net

Нет данных
143

+7 (38456) 7-36-46

Нет данных

86

Бегемотик

Западный пр-д, 3

+7 903 068-43-43

Нет данных

Нет данных

Бегемотик

Томская, 18а

+7 903 068-43-44

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

Гагарина, 21

+7 (38464) 2-61-82

Нет данных

Нет данных

Магазин книги N2
Киселёвск
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Канск

Читай-город

40 лет Октября, 62

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Городской бестселлер

пр. Ленинградский, 35

Нет данных

Нет данных

Нет данных

пРОСТо книга

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ПлаНета книги

пр. Курчатова, 48

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ПродаЛитЪ

пр. Мира, 4

+7 (39535) 3-22-33

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ

Романтиков, 22

+7 (39535) 3-22-34

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ

пр. Мира, 40в

+7 (39535) 3-22-35

prodalit.ru

Нет данных

Книжный магазин

пр. Мира, 59

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книги

Героев Труда, 49

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Колибри

Мечтателей, 1

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Юрга

Книжый магазин

Волгоградская, 13

Нет данных

Нет данных

Нет данных

УсольеСибирское

Читай-город

Ленина, 78

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ

Интернациональная, 83

Нет данных

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ

Красных партизан, 53а

Нет данных

prodalit.ru

Нет данных

Читай-город

пр. Ленина, 80

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Читай-город

Крылова, 66б

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Алфавит

Советская, 86

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Железногорск

Усть-Илимск

Черногорск
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Город
Хабаровск

Название фирмы
(юридическое лицо)

Адрес
(улица, дом)

Контактный телефон

Электронная почта, сайт

Площадь, м2

Читай-город

Ленинградская, 28 а

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Пиши-Читай (МИРС)
Пиши-Читай (МИРС)

Муравьева-Амурского, 29
Карла Маркса, 103а

+7 (4212) 47-00-47
+7 (4212) 47-00-48

bookmirs.ru
bookmirs.ru

150
Нет данных

Пиши-Читай (МИРС)

Ким Ю Чена, 21

+7 (4212) 47-00-49

bookmirs.ru

200

Пиши-Читай (МИРС)

Ленина, 83

+7 (4212) 47-00-50

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-Читай (МИРС)
Пиши-Читай (МИРС)
Пиши-Читай (МИРС)

Серышева, 31
Шеронова, 42
Профессора Даниловского, 30

+7 (4212) 47-00-51
+7 (4212) 47-00-52
+7 (4212) 47-00-53

bookmirs.ru
bookmirs.ru
bookmirs.ru

450
Нет данных
50

Пиши-Читай (МИРС)

Краснореченская, 195

+7 (4212) 47-00-54

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-Читай (МИРС)

Суворова, 25

+7 (4212) 47-00-55

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-Читай (МИРС)

Краснореченская, 73

+7 (4212) 47-00-56

bookmirs.ru

200

Пиши-Читай (МИРС)

ДОС, 29

+7 (4212) 47-00-57

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-Читай (МИРС)

Руднева, 15

+7 (4212) 47-00-58

bookmirs.ru

80

Пиши-Читай (МИРС)

Тихоокеанская, 170а

+7 (4212) 47-00-59

bookmirs.ru

80

Пиши-Читай (МИРС)

Гагарина, 8

+7 (4212) 47-00-60

bookmirs.ru

80

Пиши-Читай (МИРС)

Краснореченская, 44

+7 (4212) 47-00-61

bookmirs.ru

20

Пиши-Читай (МИРС)

Автобусный пер., 1а

+7 (4212) 47-00-62

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Ким Ю Чена, 44к

+7 (4212) 47-00-63

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Промышленная, 11

+7 (4212) 47-00-64

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Флегонтова, 4а

+7 (4212) 47-00-65

bookmirs.ru

Нет данных

Таблица составлена автором по информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта России» (2017‒2019 гг.), аналитическим материалам журнала
«Книжная индустрия».
1262
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Плюшкин (МИРС)

Ворошилова, 10

+7 (4212) 47-00-66

bookmirs.ru

300

Плюшкин (МИРС)

Зеленая, 3а/3

+7 (4212) 47-00-67

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Окружная, 13а

+7 (4212) 47-00-68

bookmirs.ru

Нет данных

Большой Книжный (МИРС)

Муравьева-Амурского, 32

+7 (4212) 47-00-69

bookmirs.ru

500

Большой Книжный (МИРС)

Серышева, 31а

+7 (4212) 47-00-70

bookmirs.ru

450

Большой Книжный (МИРС)
Хабаровский Дом Книги
(МИРС)
Книжный мир

Волочаевская, 85/2

+7 (4212) 47-00-71

bookmirs.ru

350

Ленина, 83

+7 (4212) 47-00-72

bookmirs.ru

Нет данных

Карла Маркса, 37

+7 (4212) 32-85-51

Нет данных

350

Книжный мир

Карла Маркса, 91

Нет данных

Нет данных

150

Книжный мир

Ленинградская, 81

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Азбука

Московская, 9

+7 (4212) 30-09-82

Нет данных

100

Азбука

Нет данных

Нет данных

Нет данных

+7 999 080-33-05

Нет данных

Нет данных

Деловая книга

Панфиловцев, 34
Ким Ю Чена, 44,
Пионерская, 2б
Волочаевская, 176

+7 (4212) 32-47-41

d-kniga.ru

44

Знания

Шелеста, 116

+7 (4212) 47-00-47

tochka24.com

250

Алфавит
Букинист

Ленинградская, 33
Джамбула, 16
Рабочий Городок, 1б,
Пионерская, 2в
Серышева, 12

+7 (4212) 43-77-48
+7 914 185-18-02

Нет данных
Нет данных

100
20

+7 929 414-70-07

Нет данных

17

+7 (4212) 62-47-76

Нет данных

Нет данных

Волочаевская, 85

+7 924 404-12-23

habtest.ru

Нет данных

Нет данных

Нет данных

AsianBooks.ru

Нет данных

Порт-книги

Матвеевское ш., 28б

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Букварь

Суворова, 28б/5

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Ремарка

АЯЧИТАЮ
Книгочей
Магазин книг по
саморазвитию
Мир Восточной Литературы
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Владивосток

Иностранная книга

Нет данных

Нет данных

нностранная-книга.рф

Нет данных

Книжечки

Нет данных

Нет данных

knigechki.ru

Нет данных

Читай-город

Алеутская, 23

+7 800 444-84-44

www.chitai-gorod.ru

400–600

Читай-город

Полетаева, 6д

+7 800 444-84-45

chitai-gorod.ru

Нет данных

Читай-город

Калинина, 8

+7 800 444-84-46

chitai-gorod.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Калинина, 43

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Нейбута, 63а

+7 (4212) 47-00-48

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Героев Тихоокеанцев, 5а

+7 (4212) 47-00-49

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Русская, 16

+7 (4212) 47-00-50

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Мичуринская, 2

+7 (4212) 47-00-51

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)
Приморский дом книги
(магазин 1)
ПДК (магазин 2)

Героев Хасана, 4

+7 (4212) 47-00-52

bookmirs.ru

Нет данных

Светланская, 45

+7 908 452-02-45

primbook.ru

227

Уборевича, 10

+7 (423) 222-11-29

primbook.ru

58,3

ПДК (магазин 20)

Алеутская, 19

+7 (423) 41-33-92

primbook.ru

71

ПДК (магазин 23)

Адмирала Фокина, 18
пр-т 100-летия Владивостока,
44

+7 953 213-94-34

primbook.ru

100

+7 (423) 236-28-79

primbook.ru

95,6

ПДК (магазин 29)

Сахалинская, 46

+7 (423) 228-93-19

primbook.ru

49

ПДК (магазин 32)

Калинина, 281

+7 (423) 227-27-56

primbook.ru

111

ПДК (магазин 35)

Алеутская, 25

+7 (423) 254-21-78

primbook.ru

Нет данных

ПДК (магазин 37)

Жигура, 48

+7 (423) 220-25-42

primbook.ru

62

ПДК (магазин 38)

Русская, 5

+7 (423) 234-11-47

primbook.ru

126,6

ПДК (магазин 4)

Горшкова, 34

+7 (423) 278-94-01

primbook.ru

50

ПДК (магазин 27)

498
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ПДК (магазин 41)

Океанский пр-т, 140

+7 (423) 245-38-02

primbook.ru

102

ПДК (магазин 5)

Луговая, 21

+7 (423) 222-95-80

primbook.ru

57

ПДК (магазин 6)

Пихтовая, 8а

+7 902 058-48-51

primbook.ru

37

ПДК (магазин базы)

Фадеева, 45а

+7 (423) 263-73-90

primbook.ru

84

Глобус

Татарская, 9

+7 (423) 234-02-56

globusbooks.ru

200

Глобус

Тунгусская, 44

+7 (423) 222-64-68

globusbooks.ru

276

Глобус

Океанский пр., 140

+7 (423) 245-27-91

globusbooks.ru

80

Глобус

Русская, 72в

+7 (423) 263-29-09

globusbooks.ru

100

Глобус

Спортивная, 2

+7 (423) 200-94-03

globusbooks.ru

41,7

Глобус

Адмирала Юмашева, 2

+7 (423) 244-18-29

globusbooks.ru

68,2

Глобус

Овчинникова, 10

+7 (423) 236-26-13

globusbooks.ru

71

Глобус

Уборевича, 28

+7 (423) 243-29-21

globusbooks.ru

71,9

Глобус
Глобус
Глобус

+7 (423) 200-26-98
+7 (423) 200-94-02
+7 (423) 200-27-65

globusbooks.ru
globusbooks.ru
globusbooks.ru

Нет данных
220
Нет данных

+7 908 448-67-39

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

Черемуховая, 5
Стрельникова, 4
Лермонтова, 64
пр. 100-летия Владивостока,
105а, ст. 6
Луговая, 24г

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ДВКНИГА

Анны Щетининой, 21

+7 964 449-29-88

Нет данных

Нет данных

ДВКНИГА

Трамвайная, 14

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Иностранная книга

Пологая, 53

+7 914 069-74-15

иностранная-книга.рф

Нет данных

Сова

пр. Острякова, 13

+7 (423) 244-79-43

Нет данных

Нет данных

Невельской

Адмирала Фокина, 10а

+7 (423) 279-55-05

nevelskoybook.business.site

Маленькая

Зеленые кирпичики

Светланская, 23

+7 914 705-55-56

Нет данных

15

Луна и грош

Алеутская, 26

+7 (423) 254-25-77

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

499

500
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Умка

Борисенко, 17б, ст. 7

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Букинист

Иртышская, 17, ст. 2

+7 902 505-12-20

Нет данных

Маленькая

Проза

Светланская, 33

+7 999 617-17-78

prose.vladivostok@gmail.com

Нет данных

Убежище 14

Светланская, 9г

+7 914 690-05-41

Нет данных

Нет данных

Пятерка

+7 (423) 271-52-58

Нет данных

Нет данных

+7 (423) 231-71-00

Нет данных

Нет данных

Лисья Нора

Красного Знамени пр., 59
100-летия Владивостока пр.,
155, корп. 2
Нет данных

Нет данных

foxhole.club

Нет данных

Comix Zone VL

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Читай-город

Ленина, 25

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Читай-город

пр. Автомобилистов, 4а/1

Нет данных

chitai-gorod.ru

Нет данных

Читай-город

Ленина, 39

Нет данных

chitai-gorod.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ EuroZone

Балтахинова, 13

+7 914 898-88-82

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ People´s park

Жердева, 136/1

Нет данных

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ МегаДом
ПродаЛитЪ ТЦ Центр

пр. Автомобилистов, 19
Ленина, 32 а

prodalit.ru
prodalit.ru

Нет данных
Нет данных

Кругозор

Павлова, 9

Нет данных

Маленькая

Кругозор
ПолиНом
ПолиНом
ПолиНом
ПолиНом

Жердева, 104
Ключевская, 42 а
Терешковой, 7 а
Цивилева, 12 а
Туполева, 14, мкрн Восточный

Нет данных
polinom03.ru
polinom03.ru
polinom03.ru
polinom03.ru

Нет данных
Нет данных
106
154
Нет данных

ПолиНом

Шумяцкого, 5

polinom03.ru

Нет данных

ПолиНом

Сухэ-Батора, 16 а

Нет данных
Нет данных
+7 (3012) 41-54-52,
+7 (3012) 43-40-30
+7 (3012) 37-38-08
+7 (3012) 51-51-66, доб. 308
+7 (3012) 51-51-66, доб. 312
+7 (3012) 51-51-66, доб. 304
+7 (3012) 51-51-66, доб. 323
+7 (3012) 51-54-65, доб. 339,
+7 (3012) 51-51-66, доб. 339
+7 (3012) 51-51-66, доб. 331

polinom03.ru

Нет данных

Заря

Улан-Удэ

500
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ПолиНом

Ключевская, 76а

ПолиНом

113-й мкрн, 3а

ПолиНом

Октябрьская, 17

+7 (3012) 51-51-62,
+7 (3012) 51-51-66
+7 (3012) 51-51-63,
+7 (3012) 51-51-66, доб. 343
+7 (3012) 51-51-66, доб. 327

ПолиНом

Трактовая, 7, корп. 1

ПолиНом

polinom03.ru

Нет данных

polinom03.ru

Нет данных

polinom03.ru

Нет данных

+7 (3012) 51-51-66

polinom03.ru

Нет данных

Калашникова, 11

+7 (3012) 51-51-66, доб. 316

polinom03.ru

120

ПолиНом

Гагарина, 33

polinom03.ru

Нет данных

ПолиНом

Чертенкова, 1

polinom03.ru

Нет данных

ПолиНом

Ленина, 30а

polinom03.ru

Нет данных

ПолиНом

Ленина, 17

+7 (3012) 51-51-66, доб. 347
+7 (3012) 51-51-58,
+7 (3012) 51-51-66
+7 (3012) 51-51-66,
+7 (3012) 51-51-66, доб. 335
+7 (3012) 51-51-66

polinom03.ru

Нет данных

Книги

Терешковой, 36

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книги

Терешковой, 12

Нет данных

Нет данных

Джайв-Бук

Гагарина, 25

Нет данных

150

Джайв-Бук

Туполева, 11, мкрн Восточный

+7 (3012) 23-04-44
+7 (3012) 44-91-03,
+7 (3012) 44-01-62
+7 (3012) 25-89-33

Нет данных

Нет данных

Знайка

112-й мкрн, 33

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книжная лавка

Ленина, 61

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книголюб

пр. 50 лет Октября, 30

+7 (3012) 30-20-27

Нет данных

50

Глобус

Октябрьская, 21

+7 (3012) 46-04-79

Нет данных

50

Глобус

Гастелло, 3

Нет данных

110

Книги издательства Легион

Шумяцкого, 5

Нет данных
+7 800 707-37-12,
+7 (3012) 55-27-77

ulan-ude.legionr.ru

Нет данных

Ербанова, 4

Нет данных

Нет данных

30

Воровского, 17

+7 (3012) 68-29-69

Нет данных

Нет данных

Книжная лавка краеведческой
литературы
Родник

501

502
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Чита

Пушкинская лавка

Гагарина, 20

+7 (3012) 44-34-65

Нет данных

50

Читай-город

Журавлева, 79

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ БукерЪ

Амурская, 58

+7 (3022) 32-30-23

prodalit.ru

400

ПродаЛитЪ Букеръ2

Бабушкина, 68

+7 (3022) 26-44-20

prodalit.ru

250

ПродаЛитЪ Дело

Амурская, 58

+7 (3022) 32-30-23

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ КСК

пр. Фадеева, 22

+7 (3022) 21-70-47

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ Караван

Бабушкина, 104

+7 (3022) 21-70-47

prodalit.ru

Нет данных

ПродаЛитЪ Арена

Красной Звезды, 70

+7 (3022) 21-09-95

prodalit.ru

300

ПродаЛитЪ Абсолют

Новобульварная, 55, ст. 6

+7 (3022) 21-70-47

prodalit.ru

Нет данных

Глобус плюс

Бабушкина, 52
пос. Текстильщиков, 5-й мкрн,
33

Нет данных

globusmarket.su

70

+7 (3022) 25-14-25

globusmarket.su

Маленькая

Ленина, 121

+7 800 250-93-39,
+7 (3022) 26-86-24

globusmarket.su

Нет данных

+7 (3022) 21-18-00

vk.com/bookchita

80

+7 (3022) 35-38-58

vk.com/bookchita

65

Глобус
Глобус

Генезис

пос. Текстильщиков, 6-й мкрн,
2а
Ленина, 52

Генезис

Недорезова, 1м

+7 (3022) 21-18-80

vk.com/bookchita

Нет данных

Генезис

Богомягкова, 73б

+7 (3022) 35-84-67

vk.com/bookchita

200

Генезис
Генезис
Генезис

Забайкальского Рабочего, 92
Анохина, 88
Ленина, 56

+7 (3022) 26-08-51
+7 (3022) 21-05-30
+7 (3022) 35-84-77

vk.com/bookchita
vk.com/bookchita
vk.com/bookchita

60
Нет данных
Нет данных

Генезис

Петровская, 37а

+7 (3022) 21-30-69

vk.com/bookchita

Нет данных

Генезис

Богомягкова, 10

+7 (3022) 21-07-10

vk.com/bookchita

Нет данных

Генезис

Ангарская, 17

+7 (3022) 21-10-34

vk.com/bookchita

115

Генезис

Бабушкина, 33

+7 (3022) 28-22-40

vk.com/bookchita

17

Генезис

502

503
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Ваша Книга

Ангарская, 17

+7 914 134-21-39

vk.com/vashakniga_chita

80

Ваша книга

+7 914 451-50-60
+7 924 387-08-21,
+7 (3022) 21-25-35
+7 914 508-55-86

vk.com/vashakniga_chita

75

intellekt-chita.ru

42

Открытая книга

мкрн Царский, 3
Бутина, 46а,
Фрунзе, 1 (маленький отдел)
Бутина, 44

Нет данных

20

Книгомир

Бутина, 75

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Учебники

Богомягкова, 12а/4

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Букинист

Амурская, 82

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Пиши-Читай

пр. Советов, 9

Нет данных

Нет данных

Нет данных

BOOM comics

Нет данных

Нет данных

vk.com/boom_comics_chita

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Чернышевского, 25

+7 (4112) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Дзержинского, 41/2

+7 (4112) 47-00-48

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Лермонтова, 49

+7 (4112) 47-00-49

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Труда, 2

+7 (4112) 47-00-50

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Лермонтова, 66

Нет данных

Книжный маркет

Ярославского, 16\1

+7 914 274-14-23

bookmk.ru

100

Книжный маркет

Лермонтова, 62\4

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Книжный маркет

Ленина пр., 6\1

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Книжный маркет
Книжный маркет

Дзержинского, 32
Федора Попова, 15

Нет данных
Нет данных

bookmk.ru
bookmk.ru

Нет данных
80

Книжный маркет

Орджоникидзе, 38

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Книжный маркет

Пояркова, 20

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Книжный маркет

Орджоникидзе, 10\1

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Книжный маркет

Петра Алексеева, 77

Нет данных

bookmk.ru

150

Учитель

Якутск

Нет данных

503

504
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Книжный маркет

Каландаришвили, 21

Нет данных

bookmk.ru

50

Книжный маркет

Рыдзинского, 24/4

+7 914 273-64-17

bookmk.ru

80

Книжный маркет

Можайского, 27

Нет данных

bookmk.ru

110

Книжный маркет

Вилюйский тракт 5 км, 34г

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Книжный маркет

Петра Алексеева, 83а

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Книжный маркет

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Нет данных

bookmk.ru

Нет данных

Якутский книжный дом

Сергеляхское ш., 4
50 лет Советской Армии, 33,
корп. 2
Ленина пр., 13

+7 (4112) 35-44-08

ykdkniga.ru

100

Якутский книжный дом

Ленина пр., 42

Нет данных

ykdkniga.ru

Нет данных

Якутский книжный дом

Красильникова, 3д

Нет данных

ykdkniga.ru

150

Якутский книжный дом

Орджоникидзе, 17

Нет данных

ykdkniga.ru

150

Бичик

Курашова, 24

+7 (4112) 50-01-56

bichik.ru

100

Бичик

Орджоникидзе, 31

+7 (4112) 50-01-56

bichik.ru

Маленькая

Бичик

Октябрьская, 24

+7 (4112) 50-01-56

bichik.ru

Маленькая

Бичик

Покровский тракт 7 км, 6/1

+7 (4112) 50-01-56

bichik.ru

Маленькая

Мир знаний

Воинская, 11/1

+7 924 566-08-77

Нет данных

Нет данных

Мир знаний

Орджоникидзе, 38

СКЛАД

Нет данных

Нет данных

Мак-книга

Октябрьская, 26

+7 924 663-84-69

mak-kniga.at.ua

30

Мамины книги

Лермонтова, 36

+7 914 266-59-00

Нет данных

Нет данных

Читаллино
Азбукварь
Knijkikids

Дзержинского, 18/2
Орджоникидзе, 38
Петра Алексеева, 83/9

+7 914 225-29-70
+7 924 366-44-22
Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет данных

27
Нет данных
Нет данных

Книжный магазин

Лермонтова, 62/2, блок А

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Starbooks

Лермонтова, 36

+7 999 174-98-96

Нет данных

Нет данных

Книжный маркет

504

505
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Комсомольск-наАмуре

Благовещенск

Южно-Сахалинск

Книги от А до Я

Ярославского, 28

+7 (4112) 43-57-18

Нет данных

60

Большой книжный

Ленина пр., 10

+7 (4217) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин

Дикопольцева, 29б

+7 (4217) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин

Советская, 24

+7 (4217) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-Читай

Мира пр., 28

+7 (4217) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

ПлаНета

Дикопольцева, 31/3

+7 (4217) 27-43-96

Нет данных

Нет данных

ПлаНета

Первостроителей пр., 21

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ПлаНета
Академия
Читай-город

Орехова, 47
Аллея Труда, 56
50 лет Октября, 42/1

Нет данных
Нет данных
+7 800 444-84-44

Нет данных
Нет данных
chitai-gorod.ru

Нет данных
Нет данных
Нет данных

Большой книжный (МИРС)

Амурская, 241

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-читай (МИРС)

Мухина, 114 (ТЦ «Острова»)

+7 (4212) 47-00-48

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Театральная, 236 (ТЦ «Зея»)

+7 (4212) 47-00-49

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

Институтская, 1 (ТЦ «От и До»)

+7 (4212) 47-00-50

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин (МИРС)

9 Мая, 210

+7 (4212) 47-00-51

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-читай (МИРС)

Ленина, 48

+7 (4212) 47-00-52

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-читай (МИРС)

Скорикова, 17

+7 (4212) 47-00-53

bookmirs.ru

Нет данных

Дом книги
Лукоморье

50 лет Октября, 42/2
Красноармейская, 139/2

+7 (4162) 77-75-05
+7 (4162) 52-47-85

kniga135@yandex.ru
Нет данных

Маленькая
Нет данных

Книголюб

Комсомольская, 195б

+7 (4242) 43-62-67

Нет данных

30

Книголюб

Ленинская, 242

+7 (4242) 43-62-68

Нет данных

100

Книголюб

Космонавта Поповича, 65

+7 (4242) 43-62-69

Нет данных

Нет данных

Книголюб

Ленина, 298

+7 (4242) 43-62-70

Нет данных

30

Книголюб

Мира пр., 229

+7 (4242) 43-62-71

Нет данных

30

505

506
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ПетропавловскКамчатский

Книголюб

2-я Центральная, 1б

+7 (4242) 43-62-72

Нет данных

100

Книголюб

Советская, 25

+7 (4242) 43-62-73

Нет данных

Нет данных

Книголюб

Корсаковская, 6/1

+7 (4242) 43-62-74

Нет данных

30

Эврика

Ленина, 172

+7 (4242) 72-74-78

Нет данных

Нет данных

Эврика

Мира пр., 280б

+7 (4242) 23-13-20

Нет данных

Нет данных

Эврика

Советская, 100

+7 (4242) 72-60-14

Нет данных

Нет данных

Эврика

Мира пр., 231

+7 (4242) 79-64-33

Нет данных

Нет данных

Эрудит

Комсомольская, 151

+7 (4242) 72-59-94

Нет данных

Нет данных

Эрудит

Ленина, 166

+7 (4242) 72-59-95

Нет данных

Нет данных

Эрудит

Сахалинская, 51

+7 (4242) 72-59-96

Нет данных

Нет данных

Эрудит

Ленина, 213

+7 (4242) 72-59-97

Нет данных

Нет данных

Эрудит

Есенина, 50

+7 (4242) 75-09-41

Нет данных

Нет данных

Эрудит

Пуркаева, 84

+7 962 125-46-80

Нет данных

Нет данных

Мастер книга

Ленина, 291

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Мастер книга

Комсомольская, 35

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Мастер книга

Советская, 25

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Booklee

Емельяновская, 14

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Booklee

2-я Центральная, 1б

Нет данных

Нет данных

100

Время

Ленина, 287

+7 (4242) 43-64-07

Нет данных

Нет данных

Время
Книжный магазин
Техническая книга

Сахалинская, 59а
Мира пр., 106
Ленина, 293

Нет данных
Нет данных
+7 (4242) 50-08-09

Нет данных
Нет данных
Нет данных

Нет данных
Нет данных
Нет данных

Новая школа

Звездная, 28

+7 (4152) 22-42-84

novkniga.ru

250

Книжный мир

Таранца пр., 3/1

+7 (4152) 49-69-80

novkniga.ru

150

506

507
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Уссурийск

Просвещение

Атласова, 22б

+7 (4152) 42-27-54

novkniga.ru

300

БиблиоГлобус

Тушканова, 17

Нет данных

novkniga.ru

150

Факел

Океанская, 119

+7 (4152) 24-46-29

novkniga.ru

150

Новая книга-2

50 лет Октября пр., 16/1

+7 (4152) 26-26-12

novkniga.ru

80

Новая книга-1

Пограничная, 2

+7 (4152) 43-37-81

novkniga.ru

100

Центральный

Ленинская, 34

+7 (4152) 41-21-93

novkniga.ru

150

Новая книга-3

Победы пр., 67

Нет данных

novkniga.ru

60

Новая книга

Пограничная, 60

+7 (4152) 41-12-60

novkniga.ru

150

ПлаНета книг

Космический пр-д, 3а

Нет данных

Нет данных

Нет данных

ПлаНета книг

50 лет Октября пр., 16

+7 914 628-82-44

Нет данных

Нет данных

Бархатята

Пограничная, 17

+7 963 833-35-65

vk.com/public168057672

17

Бархатята

Ленина, 17

Нет данных

vk.com/public168057672

13

Эйдос

Максутова, 36а

+7 (4152) 42-64-72

Нет данных

30

Читай-город

Ленинградская, 68б

+7 800 444-84-44

chitai-gorod.ru

Нет данных

Плюшкин

Калинина, 54

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин

Кирова, 10а

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Книжный бум

Некрасова, 36

+7 (4234) 31-55-61

primbook.ru

150

Книжный бум
Книжный дом
Книжный дом
Книжный дом
Дружба
Дружба

Блюхера пр., 9б
Советская, 96
Калинина, 43
Красноармейская, 28
Волочаевская, 66
Русская, 11

+7 (4234) 31-91-39
+7 (4234) 31-91-39
+7 (4234) 32-28-21
+7 (4234) 62-37-51
+7 950 290-87-92
+7 (4234) 32-82-99

primbook.ru
primbook.ru
primbook.ru
primbook.ru
Нет данных
Нет данных

46
80
120
60
70
Нет данных

Сталкер

Лазо, 1

+7 (4234) 32-50-19

Нет данных

115

507

508
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Находка

Артем

Магадан

Плюшкин
Плюшкин
Плюшкин

Мира пр., 65/4
Артёмовская, 1б
Спортивная, 2-2а

+7 (4212) 47-00-47
+7 (4212) 47-00-47
+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru
bookmirs.ru
bookmirs.ru

Нет данных
Нет данных
Нет данных

Пиши-Читай-Играй

Находкинский пр., 104

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Приморский дом книги

Спортивная, 2-2а

+7 (4236) 65-30-03

primbook.ru

Нет данных

Книжный дом

Гагарина, 8

+7 (4236) 63-41-11

primbook.ru

Нет данных

Игра слов
Игра слов
Мир Знаний

Находкинский пр., 50
Находкинский пр., 60
Восточный пр., 4

+7 984 193-72-76
Нет данных
+7 924 323-70-83

Нет данных
Нет данных
Нет данных

18
15
65

Плюшкин

Кирова, 11/1

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Плюшкин

1-я Рабочая, 39

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Артем магазин номер 8

Фрунзе, 69

+7 (42337) 4-26-78

primbook.ru

Нет данных

Семь Слонов

Интернациональная, 71

+7 (42337) 9-38-81

Нет данных

56

Канцbook

Кооперативная, 5

+7 914 652-09-45

Нет данных

10

Магазин книг и канцтоваров

Фрунзе, 65

+7 (42337) 4-79-83

Нет данных

30

Эрудит

Гагарина, 40

+7 (4132) 65-52-40

Нет данных

130

Мир книг

Билибина, 2а

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Магаданкнига

Якутская, 56

+7 (4132) 65-47-85

Нет данных

30

Луч

Билибина, 3

+7 (4132) 62-55-86

Нет данных

Нет данных

Книги для вас

Ленина пр., 6

+7 (4132) 62-24-53

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

Дзержинского, 2
Набережная реки Магаданки,
79

Нет данных

Нет данных

Нет данных

+7 908 227-34-50

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

508

509
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Биробиджан

Большой Книжный

Дзержинского, 8

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

Нет данных

Пиши-читай

Димитрова, 5

+7 (4212) 47-00-47

bookmirs.ru

200

Дом книги

Димитрова, 5

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

Шолом Алейхема, 3, корп. 18

Нет данных

Нет данных

Нет данных

Книжный магазин

Пушкина, 8

Нет данных

Нет данных

Нет данных

509

510
Таблица 5 – Населенные пункты Новосибирской области, где рекомендовано открытие книготорговых предприятий,
2018 г.1263
Населенные пункты

Кольцово
(рабочий поселок)
Обь (город)
Баган (село)
Барабинск (город)
Болотное (город)
Линево
(рабочий поселок)
Колывань
(рабочий поселок)
Краснозерское
(рабочий поселок)
Мошково
(рабочий поселок)
Краснообск
(поселок городского типа)
Криводановка (село)
Ордынское
(рабочий поселок)
Тогучин (город)
Чулым (город)

Население
пункта/района

15 938
29 194
5 666/
15 381
29 122/
41 231
15 629/
27 359
18 468/
61 040
12 429/
24 308
9 216/
30 266
9 856/
41 668
23 768/
132 715
10 951/
132 715
9 727/
35 752
21 159/
57 051
11 270/
22 201

Название действующих
книготорговых
объектов (площадь, м2)

Книгозор (30)
Умка (20)

Адрес действующих
книготорговых объектов

Кольцово, 19,
Кольцово, 18 а

Новая азбука (40)

Карла Маркса, 115в

Глобус (12),
ГРИФ (4)

Московская, 34,
Ленина, 17
пр. Коммунистический,
1

Книги (16)

Сибверк (30)

Западная, 200

Примечания

Высокий образовательный уровень
Недостаточно книготорговых объектов
Нет книготорговых объектов

Советская, 2

Ю.-В.; 24 км
З.; 18 км

Нет книготорговых объектов

З.; 434 км

Недостаточно книготорговых объектов

З.; 315 км

Недостаточно книготорговых объектов

С.-В.; 131 км

Недостаточно книготорговых объектов

Ю.; 79 км

Нет книготорговых объектов

З.; 47 км

Нет книготорговых объектов

Ю.-З.; 298 км

Нет книготорговых объектов

С.-В.; 61 км

Высокий образовательный уровень
Недостаточно книготорговых объектов
Нет книготорговых объектов

Зодиак (48)

Логистика (направление;
удаленность от Новосибирска)

Ю.; 18 км
С.-З.; 24 км

Недостаточно книготорговых объектов

Ю.-З.; 107 км

Нет книготорговых объектов

С.-В.; 110 км

Нет книготорговых объектов

З.; 138 км

Таблица составлена автором по итогам проекта «Книжная торговля в провинции» – сбор данных (мониторинг) о книготорговых объектах в муниципальных районах
и городских округах НСО (2018 г.).
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Таблица 6 – Мероприятия, награды и премии, литературные музеи, литературные общественные организации,
литературные печатные СМИ СФО и ДФО, 2018 г.1264
Мероприятия
Федеральный округ

Количество
литературных
музеев

количество
названий

тираж

61

196

5125

47

110 100

33

25

118

2478

11

9700

709 000

7

4

2

70

5

13 150

65 778

1 251 500

6

4

49

1517

2

2000

442 670

3 808 866

37

18

48

876

23

91 000

31 203

158 500

1

1

3

138

1

4000

Приморский край

26 965

621 000

6

2

3

57

7

2300

Хабаровский край

33 096

635 300

3

3

2

100

1

500

763 269

12 493 968

100

79

244

6001

70

201 100

Красноярский край
Новосибирская область
Дальневосточный федеральный округ, в том
числе
Забайкальский край

число
участников

320 599

8 685 102

63

82 967

1 864 860

127

Печатные литературные
периодические издания

число
членов

Кемеровская область

количество

Литературные
общественные
организации
количество

Сибирский федеральный округ, в том числе

Итого

Количество
премий и наград,
писателям,
представителям
книжного дела

Таблица составлена автором по материалам анкет, присланных на Всероссийский конкурс «Самый читающий регион» среди субъектов Федерации на звание
«Литературный флагман России» (2018 г.).
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Таблица 7 – Обеспеченность книжными магазинами городов СФО, прирост/сокращение количества магазинов, 2007,
2019 гг.1265

Население,
чел.

Общее
количество
магазинов

Количество
человек на
1 магазин

Население,
чел.

Общее
количество
магазинов

Количество
человек на
1 магазин

1 391 900
1 134 700
927 200
600 100
575 900
493 000
519 800
560 900
253 100

70
42
38
29
40
26
14
14
9

19 884
27 017
24 400
20 693
14 398
18 962
37 129
40 064
28 122

1 618039
1 164 815
1 095 286
632 723
623 479
575 352
558 662
552 105
227 467

98
53
64
49
47
28
26
19
14

16 511
21 178
17 114
12 913
13 266
20 548
21 487
29 058
16 248

Прирост/
сокращение
количества
магазинов
2007/2019 (%)
40
26
68
69
18
8
86
36
56

Ангарск

244 100

4

61 025

225 489

12

18 791

200

Бийск
Прокопьевск
Абакан
Норильск
Рубцовск
Кызыл
Северск
Ачинск

223 000
214 700
163 100
209 400
157 287
108 315
107 100
111 600

7
2
5
3
4
1
3
3

31 857
107 350
32 620
104 700
39 322
108 315
35 700
27 900

200 629
191 839
186 201
180 976
142 551
117 904
107 494
105 259

21
3
16
6
5
7
1
7

9554
63 946
11 638
30 163
28 510
16 843
107 494
15 037

200
50
220
100
25
600
33
133

Бердск

93 300

4

23 325

103 290

5

20 658

25

Междуреченск
Ленинск-Кузнецкий

103 500
106 400

3
2

34 500
53 200

96 159
95 279

3
3

32 053
31 760

0
50

2007 год
Город

Новосибирск
Омск
Красноярск
Барнаул
Иркутск
Томск
Кемерово
Новокузнецк
Братск

2019 год

Таблица составлена автором на основании информации о книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, собранной в ходе исследования «Сенсус»,
проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги» маркетинговым агентством «Life-Marketing», информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2017–2019 гг.), и аналитических материалов журнала «Книжная индустрия».
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Окончание таблицы 7 – Обеспеченность книжными магазинами городов СФО, прирост/сокращение количества
магазинов, 2007, 2019 гг.
Киселевск

103 400

5

20 680

887 192

3

29 397

60

Канск

100 300

3

33 433

89 111

3

29 704

0

Железногорск

93 900

9

10 433

83 857

3

13 976

33

Усть-Илимск
Юрга

987 600
83 600

2
4

49 300
20 900

81 081
81 073

6
1

13 514
81 073

300
25

Усолье-Сибирское

86 200

5

17 240

76 846

3

25 615

60

Черногорск

73 300

3

24 433

75 067

1

75 067

33

Города с населением менее
75 тыс. человек

1 530 503

80

19 131

1 452 756

201

7412

251

Итого

10 328 404

434

23 798

10 835 096

708

15 304

163

513

514
Таблица 8 – Обеспеченность книжными магазинами городов ДФО, прирост/сокращение количества магазинов, 2007,
2019 гг.1266
2007 год

Население, чел.

Общее
количество
магазинов

Количество
человек на
1 магазин

Население, чел.

Общее
количество
магазинов

Количество человек
на 1 магазин

Прирост/
сокращение
количества
магазинов
2007/2019 (%)

Хабаровск

577 400

9

64 156

617 473

45

13 722

400

Владивосток

580 800

15

38 720

605 049

52

11 636

247

Улан-Удэ

343 000

10

34 300

435 496

37

11 770

270

Чита

305 800

9

33 978

349 983

31

11 290

244

Якутск

245 600

14

17 543

318 768

39

8174

179

Комсомольск-на-Амуре

271 600

–

–

246 607

8

30 826

–

Благовещенск
Южно-Сахалинск

209 100
173 200

9
–

23 233
–

225 810
200 854

10
27

22 581
7439

11
–

Петропавловск-Камчатский

195 100

–

–

181 181

15

12 079

–

Уссурийск
Находка
Артем
Магадан

153 900
170 000
102 300
100 200

–
5
–
–

–
34 000
–
–

173 165
147 468
106 460
91 781

11
9
6
7

15 742
16 385
17 743
20 176

–
80
–
–

Биробиджан
Города с населением менее
75 тыс. человек
Итого

75 200

–

–

73 129

5

14 626

–

–

–

–

846 400

59

14 345

–

3 503 200

71

49 340

4 619 624

365

12 657

414

Город

2019 год

Таблица составлена автором на основании информации о книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, собранной в ходе исследования «Сенсус»,
проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги» маркетинговым агентством «Life-Marketing», информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2017–2019 гг.), и аналитических материалов журнала «Книжная индустрия».
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Таблица 9 – Сетевые книготорговые предприятия городов СФО, 2007 и 2019 гг.1267

24
6
7
5
1
11
9
6
2
1
4
2
2
1
3
1
2
0
3
0

66/34
85/15
82/18
83/17
98/2
58/42
36/64
57/43
78/22
75/25
43/57
0/100
60/40
67/33
25/75
0/100
33/67
100/0
25/75
100/0

98
53
64
49
47
28
26
19
14
12
21
3
16
6
5
7
1
7
5
3

Сети
/независимые,
%

46
36
31
24
39
15
5
8
7
3
3
0
3
1
1
0
1
3
1
3

Независимые

Сети/
независимые,
%

5
23
19
11
11
3
3
7
3
–
2
–
2
–
–
–
–
3
–
3

Сети (всего)

Независимые

11
–
–
–
17
–
1
–
3
3
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Местные сети

Сети (всего)

27
11
10
13
11
12
1
1
1
–
1
–
1
1
1
–
1
–
1
–

Региональные
сети

Местные сети

3
2
2
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Федеральные
сети

Региональные
сети

70
42
38
29
40
26
14
14
9
4
7
2
5
3
4
1
3
3
4
3

Общее
количество
магазинов

Топ- Книга

Новосибирск
Омск
Красноярск
Барнаул
Иркутск
Томск
Кемерово
Новокузнецк
Братск
Ангарск
Бийск
Прокопьевск
Абакан
Норильск
Рубцовск
Кызыл
Северск
Ачинск
Бердск
Междуреченск

Федеральные
сети

Город

2019 год

Общее
количество
магазинов

2007 год

20
7
6
7
4
6
6
2
1
1
1
–
2
1
1
1
–
–
–
–

27
–
6
–
26
–
4
–
3
5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

22
31
33
28
7
4
11
4
9
2
14
–
7
–
–
2
–
1
–
2

69
38
45
35
37
10
21
6
13
8
15
0
9
1
1
3
0
1
0
2

29
15
19
14
10
18
5
13
1
4
6
3
7
5
4
4
1
6
5
1

70/30
72/28
70/30
71/29
79/21
36/64
81/19
32/68
93/7
67/33
71/29
0/100
56/44
17/83
20/80
43/57
0/100
14/86
0/100
67/33

Таблица составлена автором на основании информации о книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, собранной в ходе исследования «Сенсус»,
проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги» маркетинговым агентством «Life-Marketing», информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2017–2019 гг.), и аналитических материалов журнала «Книжная индустрия».
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Окончание таблицы 9 – Сетевые книготорговые предприятия городов СФО, 2007 и 2019 гг.
ЛенинскКузнецкий
Киселевск
Канск
Железногорск
Усть-Илимск
Юрга
УсольеСибирское
Черногорск
Города
с населением
менее 75 тыс.
человек
Итого

2

–

–

–

2

2

0

100/0

3

1

–

2

3

0

100/0

5
3
9
2
4

–
–
–
–
–

3
1
1
1
1

–
–
–
1
–

–
–
–
–
2

3
1
1
2
3

2
2
8
0
1

60/40
33/67
11/89
100/0
75/25

3
3
3
6
1

–
–
–
–
–

–
–
–
3
–

–
–
–
–
–

0
0
3
0

3
3
3
3
1

0/100
0/100
0/100
50/50
0/100

5

–

1

2

–

3

2

60/40

3

1

2

–

3

0

100/0

3

–

–

–

–

–

3

0/100

1

–

–

–

0

1

0/100

80

–

–

4

27

31

49

–

201

8

10

89

107

94

–

434

7

101

42

126

276

158

64/36

708

76

86

268

430

278

61/39
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Таблица 10 – Сетевые книготорговые предприятия городов ДФО, 2007 и 2019 гг.1268

Федеральные
сети

Топ- Книга

Региональные
сети

Местные сети

Сети (всего)

Независимые

Сети/
независимые,
%

Общее
количество
магазинов

Федеральные
сети

Региональные
сети

Местные сети

Сети (всего)

Независимые

Сети/
независимые,
%

2019 год

Общее
количество
магазинов

2007 год

Хабаровск
Владивосток
Улан-Удэ
Чита
Якутск
Комсомольск-наАмуре
Благовещенск
Южно-Сахалинск
ПетропавловскКамчатский
Уссурийск
Находка

9
15
10
9
14

–
–
–
–
–

2
4
1
3
2

7
3
1
–
–

–
7
5
5
7

9
14
7
8
9

–
1
3
1
5

100/0
93/6
70/30
89/11
64/36

45
52
37
31
39

1
3
3
1
–

26
21
4
7
5

5
15
23
16
26

32
39
30
24
31

13
13
7
7
8

71/29
75/25
81/19
77/23
79/21

–

–

–

–

–

–

–

–

8

–

4

3

7

1

88/12

9
–

–
–

3
–

–
–

–
–

3
–

6
–

33/67
–

10
27

1
–

7
–

–
25

8
25

2
2

80/20
93/7

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

–

14

14

1

93/7

–
5

–
–

–
1

–
–

–
–

–
1

–
4

–
20/80

11
9

1
–

7
6

2
2

10
8

1
1

91/9
89/11

Артем
Магадан
Биробиджан
Города с
населением менее
75 тыс. человек
Итого

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

6
7
5

–
–
–

3
–
2

–
–
2

3
0
4

3
7
1

50/50
0/100
80/20

–

–

–

–

–

–

–

–

63

–

8

24

32

31

49/51

71

0

16

10

24

50

21

70/30

365

10

104

153

267

98

73/27

Город

Таблица составлена автором на основании информации о книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, собранной в ходе исследования «Сенсус»,
проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги» маркетинговым агентством «Life-Marketing», информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2017–2019 гг.), и аналитических материалов журнала «Книжная индустрия».
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Таблица 11 – Специализированные книготорговые предприятия городов СФО, 2019 г.1269
Город
Новосибирск

Омск

Религиозная
книга

«Сибирска
я
благозвонн
ица»
(blagozvon.
ru),
«Посох»
(shop@
posoch. ru),
Himalai.ru
(himalai.ru)

Научная,

Деловая,

медицинская

техническая,

книга

автокнига

«Гомеопатическая
книга»
(homeobooks.
ru/)

«Деловая
книга»
(delkniga.
com),
«Нормативная
книга»
(normativkn
iga.ru),
«Автокнига»
(autokniga.com)
«Техническ
ая книга»
(техбук.рф)
«У
Марковны»

«Православ
ная книга»

(vk.com›
pravoslavna
yakniga55)

Красноярск

«Фавор»
(vk.com/
favor24)

–

«Академкнига»
(Academbook
.krasn.ru).

Учебно-методическая

Иностранная

книга

книга

Детская
книга

2 магазина «Эдем. Центр
учебной литературы»
(edem-book.ru),
«Березка» (berezka-book.ru),
2 магазина «Магазин
учебников и канцтоваров»,
«Алфавит-Сибирь»,
«Книгиня»

«Оксбридж»
(bookshop247.
com),
«Магеллан
BOOKS»
(magellanbooks.
ru),
«Китаист
BookShop»
(kitaistbook.com)

«Маленький
бук»
(malenkiybook.
ru),
«Книжные
дети»
(vk.cc/7lKm1D)

«Алфавит Омск»
(alfavit55.ru),
5 магазинов «Знайка»,
«Сфера»,
«Центр учебной
литературы»,
«Магазин учебной
литературы»
«ЯрКнига» (яркнига24.рф),
«Град»
(grad-kniga.ru)

«Магистр»
(magistr.market)

«Devar Kids»
(devar.ru)

эстетов

2 магазина
«Перемен»

Комиксы

«Британия»

«Бакен»

Эзотерическая книга

«Comicz Era, магазин
комиксов»
(comiczera.ru),
«Sketch»
(vk.com/comics_sketch),
«Comix Store»
(vk.com/comixstorensk),
«Томодаче»
(https://vk.com/tomodac
he),
«Секретная галактика»
(vk.com/secretgalaxy)

«Тэта»

«OwlWinter»
(owlwinter.ru)

2 магазина
«Водолей»
(vk.com/club_vod
oley),
«Компания по
продаже книг по
самосовершенств
ованию»
«Тональ»
(vk.com/tonalkras
noyarsk),
«Навгаль»

–

–

1269

Лавки для

«Дом для сов»
(sovkindom.ru),
«Доллар по 15»
(vk.com/dollarpo15),
«Unicorn Shop»
(vk.com/unishoponline ),
«Vapicon»
(vk.com/id47479589),
«Comix Store»
(vk.com/comixstorensk)

Букинистическая,
антикварная книга

Итого

«Сибирская
горница»
(gornitsa.ru),
«Букинист»,
«Частная
коллекция»
31

«Антик»
(antikvaromsk.
ru)
18

«Свалка»
(vk.com/svalka_
krsk)

14

Таблица составлена автором на основании информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта России» (2017–2019 гг.).
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Окончание таблицы 11 – Специализированные книготорговые предприятия городов СФО, 2019 г.
Барнаул

–

Иркутск
–

Томск

–

«Знание»,
«Мир книг»,
«Всезнайка (НТЛ)»
(studiebook.ru),
«Учебник»

«ДИБИСИ»
(ДИБИСИ.рф)
2 магазина
«Английская
лавка»

«Медкнига» «Проф(medknigairku книга»
tsk.ru)
(profbookirk.ru)

«Иркутск книга плюс»

«Еврокнига»
(evrokniga.ru),
«Буква»
(blc.net.ru),
«ИнЯз»

2 магазина
«Кукуля»

«Медицинская книга»
(rus.logobook.
ru 2)

«Учебники»,
«Учебники+»,
«Лицей книга» (liceykniga.ru),
«Учебник»,
«Ученик»

«Британия»

«Книжные
дети»
(vk.cc/7lKm1D)

–

Кемер
ово
–

Новок
узнецк
Ангар
ск
Абака
н
Бийск

«Истина»
(vk.com/
istina42)

–

«Университетская
книга»

–

–

«Деловая
книга»
(delkniga.
com),
«Автокнига 42»
–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Норил
ьск

–

–

–

Итого

6

5

8

3 магазина и 2 магазина в
Гурьевске «Глобус+»,
«Ваш учебник»,
«Учебник»,
«Азбука» (azbuka42.ru)
«Книги»,
«Учебники. Рабочие
тетради»,
«Учебник»
–
«Книги. Учебники»

«Comics Club»
(vk.com/comicsclub22)
–

–

–

Woody Comics
(woody-comics.ru),
«District38»
(vk.com/district38)
«42» (vk.com/42tomsk),
«Иллюзион»
(vk.com/illusion.shop)

43

–

«Букинист 2»
«Букинистичес
кий
магазин»

«Книжная
лавка»
(vk.com/knigi_i
rkutsk)

11

11

2 магазина
«Живая книга»

–

–

2 магазина «Geek Out»
(vk.com/geek_out)

12

«Букинист»

–

–

–

–

–

–

–

–

–

5

–

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

1

–

–

–

–

–

–

–

14

6

3

2 магазина
«Британика»

–

2 магазина «Глобус»

«Экспресс книга»,
«Магазин канцелярии и
учебной литературы»

«Магазин книг
по самопомощи
и саморазвитию»

2 магазина
«Искры
мудрости»

14

«Букинист»

5

«Comics Space»

19

–

–

3

11

10

126
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Таблица 12 – Специализированные книготорговые предприятия городов ДФО, 2019 г.1270
Город
Хабаровск

Религио
зная
книга

Деловая,
техническая,
автокнига

«3-16»
(316dv.ru)

5 подразделений «Деловая
книга» (dkniga.ru)

Учебнометодическ
ая книга

–

Владивосток

«SEABOOK»
(seabook.info)

–

–

–

«Учитель»
(intellektchita.ru),
«Открытая
книга»

Чита
–

Иностранная
книга

Детская
книга

«Мир
Восточной
Литературы.
Мир Азии»
(AsianBooks.r
u),
«Иностранна
я книга»
(иностранная
-книга.рф)
«Иностранна
я книга»,
«Интернетмагазин
иностранной
литературы»
(иностранная
-книга.рф),
«Токадо»
(tokado.ru)

«Книжечки»
(knigechki.
ru)

1270

Комиксы
«Игры Шелдона»,
«Comicz Era, магазин
комиксов»
(comiczera.ru)

Эзотерическ
ая книга
«Книги по
саморазвитию»

Букинистическ
ая,
антикварная
книга
«Букинист»

–

–

«Зеленые
кирпичики»,
«Невельский»,
«Луна и
грош»,
«Сова»

–

–

–

–

–

–

–

«Букинист»

–

11

2 магазина
«Клерки»

–

–

4

–

–

1

–

–

«Убежище 14»
(vk.com/vault14),
«Лисья Нора»
(foxhole.club),
«Comix Zone VL»

–

–

–

13

–

–
«Knijkikids»,
«Читаллино»

Итог
о

«BOOM comics»
(vk.com/boom_comics_c
hita)

–

Якутск

Комсомольскна-Амуре

Лавки для
эстетов

«ComixZone»
(vk.com/comixzone_sho
p)

«Букинист»
4

Таблица составлена автором на основании информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта России» (2017–2019 гг.).
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Окончание таблицы 12 – Специализированные книготорговые предприятия городов ДФО, 2019 г.
Благовещенск
ЮжноСахалинск
Петропавловск
-Камчатский
Уссурийск
Итого

–

«Полиглот»

–

–

«Игры Шелдона»

–

–

2

–

–
«Техническа
я книга»

–

–

–

–

«Comicz Era, магазин
комиксов»
(comiczera.ru)

–

–

2

–

–

–

–

2 магазина
«Бархатята»

–

–

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

–

2

1

7

5

5

4

10

1

3

40

–

2 магазина
«Дружба»
4
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Таблица 13 – Независимые книготорговые предприятия городов СФО, 2007 и 2019 гг.1271
2007 год

2019 год

Общее количество
магазинов

Независимые

Сети/
независимые, %

Новосибирск
Омск
Красноярск
Барнаул
Иркутск
Томск
Кемерово
Новокузнецк
Братск
Ангарск
Бийск
Прокопьевск
Абакан

70
42
38
29
40
26
14
14
9
4
7
2
5

24
5
8
5
1
11
9
6
2
1
4
2
2

66/34
85/15
82/18
83/17
98/2
58/42
36/64
57/43
78/22
75/25
43/57
0/100
60/40

Общее
количество
магазинов
98
53
64
49
47
28
26
19
14
12
21
3
16

Норильск

3

1

67/33

Рубцовск

4

3

Кызыл

1

Северск

Город

Независимые

Сети/
независимые, %

29
17
19
14
10
18
5
13
1
4
6
3
7

70/30
72/28
70/30
71/29
79/21
36/64
81/19
32/68
93/7
67/33
71/29
0/100
56/44

6

5

17/83

25/75

5

4

20/80

1

0/100

7

4

43/57

3

2

33/67

1

1

0/100

Ачинск

3

1

75/25

7

6

14/86

Бердск

4

3

25/75

5

5

0/100

Междуреченск

3

0

100/0

3

1

67/33

Таблица составлена автором на основании информации о книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, собранной в ходе исследования «Сенсус»,
проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги» маркетинговым агентством «Life-Marketing», информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2016–2019 гг.), и аналитических материалов журнала «Книжная индустрия».
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Окончание таблицы 13 – Независимые книготорговые предприятия городов СФО, 2007 и 2019 гг.
Ленинск-Кузнецкий

2

0

100/0

3

0

100/0

Киселевск

5

2

60/40

3

3

0/100

Канск

3

2

33/67

3

3

0/100

Железногорск

9

8

11/89

3

3

0/100

Усть-Илимск

2

0

100/0

6

3

50/50

Юрга

4

1

75/25

1

1

0/100

Усолье-Сибирское

5

2

60/40

3

0

100/0

Черногорск

3

3

0/100

1

1

0/100

Города с населением менее
75 тыс. человек

–

–

59

201

94

47/53

434

158

64/36

708

281

61/39

Итого

523
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Таблица 14 – Независимые книготорговые предприятия городов ДФО, 2019 г. 1272
2007 год

2019 год

Общее количество
магазинов

Независимые

Сети/
независимые, %

Общее количество
магазинов

Независимые

Сети/
независимые,
%

Хабаровск

9

–

100/0

45

13

71/29

Владивосток

15

2

87/13

52

13

75/25

Улан-Удэ

10

3

70/30

37

7

81/19

Чита

9

1

89/11

31

7

77/23

Якутск

14

5

64/36

39

8

79/21

Комсомольск-на-Амуре

–

–

–

8

1

88/12

Благовещенск

6
–

33/67
–

10

2

80/20

Южно-Сахалинск

9
–

27

2

93/7

Петропавловск-Камчатский

–

–

–

15

1

93/7

Уссурийск

–

–

–

11

1

Находка

5

4

20/80

9

1

91/9
89/11

Артем

–

–

–

6

3

50/50

Магадан

–

–

–

7

7

0/100

Биробиджан
Города с населением менее 75 тыс.
человек
Итого

–

–

–

5

1

80/20

–

–

–

63

31

49/51

71

21

70/30

365

98

73/27

Город

Таблица составлена автором на основании информации о книготорговых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, собранной в ходе исследования «Сенсус»,
проведенного в 2007 г. по заказу «Топ-книги» маркетинговым агентством «Life-Marketing», информации, собранной в ходе реализации проекта «Культурная карта
России» (2017–2019 гг.), и аналитических материалов журнала «Книжная индустрия».
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Таблица 15 – Магазины клубного кулуарного формата, РФ, 2018 г. 1273
№

Название
магазина

Город

Электронный адрес

Год
основания

Количество
названий книг

Количество
сотрудников

Площадь
магазина, м2

1

Эйдос

Владимир

https//vk.com/eidosbook

1999

15 000

4

50

2

Петровский

Воронеж

https//vk.com/knigafe_cl
ub

2012

11 000

7

200

3

Йозеф Кнехт

Екатеринбург

https//vk.com/josephknec
ht

2013

–

–

–

4

Смена

Казань

http//vk.com/smena_boo
k

2013

3000

4

30

5

Буксир

Калуга

https//vk.com/booksir

2014

1000

2

25

6

Федормихал
ыч

Красноярск

https//vk.com/fyodormic
halich

2014

4000

3

50

7

Корнейиван
ыч

Красноярск

https//vk.com/fyodormic
halich

2014

Ок. 300

1

1

8

Бакен

Красноярск

https//vk.com/bakenbooks

2013

4000

2

50

9

Бедные люди

Москва

http//vk.com/public7280
9299

2014

1000

Сотрудники
библиотеки

5

10

Восточная
коллекция

Москва

http//eastcollection.ucoz.ru

–

–

–

–

11

Гиперион

Москва

https//vk.com/hyperionbo
ok

2010

2800

5–6

100

12

Гнозис

Москва

https//vk.com/gnosisbooks

1999

3000–3500

3

60–70

13

Гоголь-books

Москва

2012

7000

4

65

14

Додо
(несколько
предприятий)

Москва

https//vk.com/dodospace

–

–

–

–

15

Книга
Максима

Москва

http//vk.com/maxi_book

2004

20 000

12

3

16

Нина

Москва

http//www.kniginina.ru

–

–

–

–

17

Primus
Versus

Москва

http//www.dbiblio.org

–

–

–

–

18

Русская
деревня

Москва

http//www.hamlet.ru

1998

2600

3

12

19

У кентавра

Москва

http//knigirggu.ru

1997

–

–

–

20

Фаланстер
(несколько
предприятий)

Москва

https//vk.com/falanster_b
ooks

2002

–

–

110

21

Фаланстер
на Винзаводе

Москва

https//vk.com/falanstervi
nzavod

2010

–

–

–

vk.com›gogolbooks
gogolcenter.com

Таблица составлена автором на основании информации, собранной в ходе исследования путем анализа
сайтов компаний, телефонных переговоров, электронной переписки, посещения предприятий.
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Окончание таблицы 15 – Магазины клубного кулуарного формата, РФ, 2018 г.
22

Ходасевич

Москва

https//vk.com/xodacevich

2013

5000

3

35

23

Циолковский

Москва

https//vk.com/tsiolkovky

–

–

–

–

24

Полка

Нижний
Новгород

https//vk.com/polka.knig

2014

500

1

17

25

Собачье
сердце

Новосибирск

https//vk.com/sobheart

2011

3000

2

9

26

Uniqstore/

Новосибирск

http//www.unigstore.nsk.
ru

2014

1000

4

54

Пенза

https//vk.com/vpereplete

2010

4000–6000

5

40–50

2010

20 000

5

100

2012

1500

2

13

–

–

–

Перемен
27
28

В переплете

https//vk.com/club14470
892

Пиотровский

Пермь

29

42 книжный
магазин

Ростов-наДону

https//vk.com/42booksho
p

30

Пиквик

Самара

sales@pickwickclub.ru

–

Andersen

СанктПетербург

http//vk.com/anderlavka

2012

32

Все
свободны

СанктПетербург

https//vk.com/vse_svobo
dny

2011

15 000

3

52

33

Двадцать
Восьмой

СанктПетербург

https//vk.com/komilfo_cl
ub

2012

3000

8

54

34

Диккенс и
Дважды два

СанктПетербург

http//vk.com/dickens_an
d_2x2

2009

800

4

4

35

Исткнига

СанктПетербург

https//vk.com/club34959
380

2012

4000

3

40

36

Книги и
Кофе

СанктПетербург

https//vk.com/knigikofe

2008

3000

9

30

37

Книжный
киоск при
БАН

СанктПетербург

http//vk.com/kiosk_ban

1998

1000

3

8

38

Мы

СанктПетербург

https//vk.com/mybooksto
re

2013

5000–7000

3

40

39

Порядок
слов

СанктПетербург

https//vk.com/wordorder

2010

–

8

100

40

РОСФОТО

СанктПетербург

http//rosphoto.org/ru/sho
p

2007

3000

4

20

31

http//piotrovskybook.livejournal.com
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Таблица 16 – Основные характеристики федеральных интернет-магазинов, 2009–2018 гг.1274
Вид магазина

Адрес

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Владелец

Год
создания

Ozon.ru

www.ozon.ru

335 000

453 000

790 000

1 800 000

1 800 000

2 000 000

2 300 000

2 500 000

3 200 000

3 850 000

Baring Vostok Private
Equity Fund,
АФК «Система»

1998

Books.ru

www.books.ru

314 471

160 501

128 906

3 508 036

4 779 189

5 224 144

5 273 887

5 348 315

5 397 842

5 704 349

ООО «Символ-Плюс»

1996

«Библион»

www.biblion.ru

140 864

180 000

220 000

Магазин
закрыт

ЗАО «Библион –
Русская книга»
Холдинг «БиблиоГлобус»

«Библиоглобус»

www.bgshop.ru

около 250 000
около 250 000

_

«Лабиринт»

www.labirint-shop.ru

143 635

Нет
данных

«Болеро»

www.bolero.ru

125 308

140 474

143 785

436 085

436 067

1840

–

–

–

–

Read.ru

www.read.ru

–

100 000

более
200 000

337 587

2 609 781

3 022 206

2 181 556

1 500 000

207 733

38 145

35 184

более
100 000

108 117

117 712

13 020

84 090

117 070

119 813

137 822

139 534

150 816

147 510

159 777

Магазин закрыт

Co@Libri

www.colibri.ru

soyuzkniga

www.soyuzkniga.ru

–

100 000

40 000

Магазин закрыт

Bookean

www.bookean.ru

–

100 000

170 000

Магазин закрыт

Book24

www.book24.ru

My-shop.ru

www.my-shop.ru

«Московский Дом
Книги»

www.mdk-arbat.ru

ТДК «Москва»

www.moscowbooks.ru

«Книга.ру»

www.kniga.ru

Wildberries.ru

1274

www.wildberries.ru

–

–

Нет данных

Нет
данных

более
200 000
Нет
данных

337 587

2 609 781

3 022 206

2 181 556

1 500 000

207 733

38 145

Нет
данных

Нет данных

1 203 480

739 735

695 036

700 458

633 306

в среднем 170 000–180 000
–

–

–

38 000

38 300

более
40 000

–

–

Нет данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет
данных

Нет данных

444 180

371 140

513 285

до 2018 г. книжной
продукции в
ассортименте интернетмагазина не было

–

–

–

–

–

–

–

около
36 000
более
500 000
–

23 941
–

20 000

1999
2000

ООО «Лабиринт»

2005

Интернет-холдинг
«eHouse»
Группа компаний
«Логос»
«Внебиржевые
системы»
Холдинг «ТерраИПК»
Компания «Топкнига»
ООО Торговый Дом
«Эксмо»

1999
2009
1999
2009
2009
2009

Нет данных

2003

Московский дом
книги

2009

ООО ТДК «Москва»

2012

Нет данных

2008

ООО «Валберис»

2004

Таблица составлена автором на основании информации Отраслевых докладов «Книжный рынок России» 2011–2020 гг. и сайтов интернет-магазинов.
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Таблица 17 – Пункты выдачи интернет-магазина Ozon.ru, СФО, 2019 г.1275
Город
Новосибирская область
Новосибирск
Бердск
Искитим
Барабинск
Болотное
Куйбышев
Татарск
Тогучин
Республика Алтай
Горно-Алтайск
Алтайский край
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Новоалтайск
Алейск
Заринск
Камень-на-Оби
Иркутская Область
Иркутск
Ангарск
Братск
Усолье-Сибирское
Усть-Илимск
Черемхово
Бодайбо
Вихоревка
Железногорск-Илимский
Зима
Нижнеудинск
Саянск
Тайшет
Тулун
Усть-Кут
Шелехов
Кемеровская область
Кемерово
Новокузнецк
Прокопьевск
Муждуреченск
Ленинск-Кузнецкий
Киселёвск
Юрга
Анжеро-Судженск

1275

ПВЗ
34
3
2
1
1
1
1
1
2
12
4
2
2
1
1
1
12
1
4
2
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1
1
1
7
11
4
3
2
2
2
1

Таблица составлена автором на основании информации сайта компании Ozon.ru.
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Окончание таблицы 17 – Пункты выдачи интернет-магазина Ozon.ru, СФО,
2019 г.
Белово
Берёзовский
Осинники
Мыски
Мариинск
Топки
Полысаево
Тайга
Гурьевск
Таштагол
Калтан
Красноярский край
Красноярск
Ачинск
Норильск
Железногорск
Зеленогорск
Канск
Лесосибирск
Минусинск
Назарово
Боготол
Бородино
Дивногорск
Заозёрный
Иланский
Кодинск
Сосновоборск
Ужур
Уяр
Шарыпово
Омская область
Омск
Исилькуль
Калачинск
Тара
Томская область
Томск
Асино
Стрежевой
Республика Тыва
Кызыл
Республика Хакасия
Абакан
Черногорск
Саяногорск

3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
28
3
3
1
2
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
1
1
2
13
1
1
1
8
1
3
3
7
1
1
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Таблица 18 – Пункты выдачи интернет-магазина Ozon.ru, ДФО, 2019 г. 1276
Город
Амурская область
Благовещенск
Зея
Райчихинск
Тында
Шимановск
Республика Бурятия
Улан-Удэ
Закаменск
Еврейская автономная область
Биробиджан
Забайкальский край
Чита
Краснокаменск
Борзя
Шилка
Камчатский край
Петропавловск-Камчатский
Магаданская область
Магадан
Приморский край
Владивосток
Уссурийск
Находка
Артём
Арсеньев
Республика Саха (Якутия)
Якутск
Нерюнгри
Мирный
Ленск
Удачный
Вилюйск
Нюрба
Сахалинская область
Южно-Сахалинск
Холмс
Поронайск
Долинск
Хабаровский край
Хабаровск
Комсомольск-на-Амуре
Амурск
Советская Гавань
Николаев-на-Амуре
Вяземский
1276

ПВЗ
3
1
1
1
1
8
1
1
2
1
1
1
4
1
10
2
5
2
1
2
1
2
1
1
1
1
5
2
1
1
5
5
–
1
1
1

Таблица составлена автором на основании информации сайта компании Ozon.ru.
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Таблица 19 – Структура и количественные характеристики книготорговых
объектов Новосибирской области, 2018 г.1277
Район

Книжно-канцелярский
магазин/
(площадь, м2)

Баганский
Барабинский
Болотнинский
Венгеровский
Доволенский

1
Новая азбука (40)
Глобус (12),
ГРИФ (4)
Азбука (10)
Редакция газеты
«Сельская правда»
(40)

Здвинский
Искитимский
Карасукский
Каргатский
Колыванский
Коченевский

Симпатия (30),
Школьник (40),
Книжная лавка (9)

Читай город (121),
ИП Зимнякова (6),
Азбука (29),
Карандаш (30)
Школьник (65,6),
Пиши-Читай (24),
Ермак (24),
Фея (28)

Кыштовский
Маслянинский

Ордынский
Северный
Сузунский
Татарский
Тогучинский
Убинский
Усть-Таркский
Чановский

Киоски, павильоны

Вести,
Пресса и др.
Вести и др.
Пресса и др.

Городская сорока
(200),
Книготорг (65)
Зодиак (50)
Сказка (330),
Сказка 2 (260)
Школьник (60),
Школьник (40),
Школьник 2 (40)

Книги (42)
Школьник (20)

Стеллажи,
полки, коробки

2
8
1

Пресса и др.

2

2

Фрам и др.

3

1
5

Вести и др.
Пресса-мир и др.

2
5

6

Вести и др.

8

1
6

2
3
3

3

Вести и др.
Вести и др.
Пресса и др.
Фрам,
Вести и др.
Фрам и др.

1

Фрам,
Вести и др.

2

1

Вести и др.

2

1
Глобус (5),
Галактика (5),
Радуга (30),
Мир школьника (50)

Мошковский
Новосибирский

4

4

Краснозерский

Купинский

3

Книги (240)

Кочковский

Куйбышевский

Отделы в магазинах,
учреждениях

4
2

3

7

Фрам и др.

1

Газеты журналы
и др.

11

12

Вести и др.

2

4
2

Фрам и др.
Пресса и др.

3
3

5

Фрам и др.

1

5
6
1
1
2

Пресса,
ИП Крылова и
др.
Фрам и др.
Вести и др.
Вести и др.
Вести и др.

3
2
4
3
2

Таблица составлена автором по информации, собранной в ходе реализации проекта «Книжная торговля в
провинции» – сбор данных (мониторинг) о книготорговых объектах в муниципальных районах и городских
округах НСО (2018 г.).
1277
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Окончание таблицы 19 – Структура и количественные характеристики
книготорговых объектов НСО, 2018 г.
Черепановский

ИП Орлов (50),
Радуга (20),
Дионис (30)

Чистоозерный
Чулымский

Бердск

Искитим
Кольцово
Обь
Итого

1278

Книжная долина
(100),
Городская сорока
(40),
Карандаш (40),
ВООKля (100),
СтильЛиберти (105)
Мир книги (250),
Пиши-читай (42),
Пиши-читай (45),
ИП Иванова (45)
Книгозор (30),
Умка (20)
45

7

Фрам и др.

2

3
2

Фрам и др.
Фрам и др.

2
2

1

Фрам и др.

1

6

Фрам,
Пресса и др.

1

2
2
108

Фрам
Экспресс и др.
Вести и др.
Около 300 1278

3
1
98

По сведениям, предоставленным АРПИ «Сибирь».
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Таблица 20 – Отделения УФПС «Почта России» 1–3 класса СФО, ДФО, РФ;
2018, 2019 гг.1279
Федеральный округ
Дальневосточный ФО

Итого
Сибирский ФО

Итого
РФ

Амурская область
Еврейская автономная
область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский АО
Алтайский край
Забайкальский край
Иркутская область
Кемеровская область
Красноярский край
Новосибирская область
Омская область
Республика Алтай
Республика Бурятия
Республика Тыва
Республика Хакасия
Томская область

2018
330
77

2019
313
69

96
23
416
354
112
264
1
1672
944
392
604
569
556
688
586
65
246
80
119
294

83
28
408
333
110
253
0
1597
946
388
629
525
546
665
572
81
242
92
119
295

5143

5100

34 702

31342

Таблица составлена на материалах журнала «Книжная индустрия», предоставленных издательством
«Эксмо-АСТ» в ходе реализации проекта «Культурная карта России» 2019 г.
1279
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Приложение 2. Документы
Выдержки из «Комплекса мер по продвижению чтения в Новосибирской области на 2021–2030 гг.»
Направления программных мероприятий
I.
Популяризация чтения и книжной культуры.
II.
Поддержка детского и юношеского чтения
III.
Развитие библиотек, книжного дела и книготорговой инфраструктуры.
IV.
Поддержка литературного творчества.
V.
Обеспечение условий доступа к литературным произведениям жителей Новосибирской области, испытывающим трудности в чтении традиционных
плоскопечатных текстов
VI.
Научно-методическое обеспечение деятельности по продвижению чтения.
III. РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕК, КНИЖНОГО ДЕЛА И КНИГОТОРГОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
3.1 Модернизация
Реализация Стратегии развития Минкультуры НСО.
библиотек Новосибирской области
НБО
деятельности
библиотек

Развитие системы мобильного
информационно-библиотечного
обслуживания
(КИБО)
для
обслуживания
населения
отдаленных районов

Минкультуры НСО
Администрации
муниципальных
районов
и
городских
округов
Новосибирской области
Муниципальные библиотеки НСО

2021–2030 гг.

2021–2025 гг.

-повышение
престижа
библиотек;
-улучшение качества жизни
людей
путем
создания
условий для развития и
реализации их потенциала
через
вовлечение
в
культурную,
образовательную
и общественную среды;
-организацию
свободного
и равного
доступа
к достоверной
и
качественной информации.
Расширение возможностей
информационнобиблиотечного
обслуживания
жителей
отдаленных
районов
Новосибирской области
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3.2

Разработка мер
поддержке
региональных
издательств
и
издательских
проектов

по
их

Обеспечение удаленного доступа
в библиотеках
области
к полнотекстовым
электронным
ресурсам (ЛитРес и др.)

Государственные
библиотеки НСО

Открытие модельных библиотек
в районах Новосибирской области
в рамках национального проекта
«Культурная среда»
Развитие Интерактивного музея
книги НГОНБ

Разработка мер поддержки участия
региональных
издательств
на
международных и всероссийских
книжных
ярмарках
на
Франкфуртской книжной ярмарке,
Московской
международной
книжной выставке-ярмарке, на
книжных ярмарках в СанктПетербурге
и
Приволжском
федеральном округе, Non Fiction,
Красноярской ярмарке книжной
культуры,
Евразийской
международной
книжной
выставке-ярмарке (г. Астана),
Минской международной книжной
выставке-ярмарке.
Развитие издательства «Открытая
кафедра»

и

муниципальные

2021–2030 гг.,
регулярно

-расширение возможностей
чтения
современной
литературы для жителей
районов
Новосибирской
области

Минкультуры НСО
НБО

2021–2030 гг.

Минкультуры НСО
ГАУК НСО НГОНБ

2025–2030 гг.

-позиционирование
библиотек как доступной,
современной
культурной
площадки
-открытие трех филиалов
музея

Минкультуры НСО
Новосибирская
региональная
организация Союза писателей России
НБО

2021–2030 гг.,
ежегодно,
согласно графику

-позиционирование региона
на
международном
и
всероссийском уровне

Центр
гуманитарного
«Открытая кафедра»

2021–2030 гг.

-реализация
издательских
проектов с привлечением
новосибирских
ученыхспециалистов в области
литературоведения
и
методики
преподавания
литературы,
научных

образования
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3.3

Развитие
региональной
книготорговой сети

Развитие
проекта
«КнигоСибирь/BOOKSIBERIA» –
поддержка
издательских
и
межиздательских проектов по
выпуску
краеведческой
литературы, изданий для туристов.

Генеральный
«КНИГА54»
Трифонов М. Ю.

Проработка
нормативных
возможностей для размещения в
муниципальных
и
сельских
библиотеках, музеях и домах
культуры книжных магазинов
(лавок), книжных мини-кафе, а
также для размещения на их
территории объектов выездной
книжной торговли и книжной
торговли под заказ
Проработка
вопроса
предоставления на конкурсной
основе субсидий из регионального
бюджета на открытие (развитие)
книжных магазинов
Подготовка и открытие книжного
магазина
(лавки),
специализирующегося
на
краеведческой
литературе
о Сибири, книгах новосибирских
(сибирских)
авторов,
туристических
изданиях
о Новосибирске (Сибири).
-Проработка вопроса доступности
книг
на
культурно-массовых
мероприятиях;
-Размещение книготорговых точек
в
помещениях
учреждений
культуры области;
-Сезонная
торговля
книжной

Минпромторг НСО
Минкультуры НСО
Юридические лица

2021–2025 гг.

Минпромторг НСО

2021–2025 гг.

Минкультуры НСО
Минпромторг НСО
Генеральный
Директор
«КНИГА54»
Трифонов М.Ю.

2021–2025 гг.

Минпромторг НСО

Директор

ООО

2021–2030 гг.

ООО

2021–2025 гг.

редакторов,
художниковиллюстраторов
-увеличение выпуска книг
по краеведению, истории,
географии,
культуре
и науке, а также о людях и
организациях Новосибирска
и Сибири не менее чем в 10
раз
-увеличение числа книжных
лавок в два раза

-происходит
предоставление субсидии на
открытие как минимум
одного книжного магазина в
год
Увеличение
известности
новосибирских
авторов,
повышение популярности
Новосибирска
среди
туристов, в том числе
зарубежных
-увеличение
точек
открытого доступа книг
в инфраструктуре города
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продукцией в парковых зонах;

VI.НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ ЧТЕНИЯ
6.1

6.2

Проведение
исследований
по
проблемам книжной
культуры и чтения на
территории региона

Организация
мероприятий
подготовке,
повышению
квалификации
переподготовке
кадров отрасли

по
и

Мониторинг
изменений
читательской
среды
в
Новосибирской области

Минкультуры НСО
ГАУК НСО НГОНБ
ГПНТБ СО РАН
ГБУК НСО НОЮБ

2021–2030 гг.

Проведение
в
рамках
федерального
проекта
«Культурная
карта
России»
ежегодного
мониторинга
«Издательства и книжная торговля
в провинции»
Организация
обучения
в
аспирантуре ГПНТБ СО РАН по
направлению подготовки научнопедагогических кадров 42.06.01
Средства массовой информации и
информационно-библиотечное
дело (направленность (профиль),
05.25.03
Библиотековедение,
библиографоведение
и
книговедение),
на
высших
библиотечных курсах.
Организация
и
проведение
конкурса
профессионального
мастерства
педагоговбиблиотекарей образовательных
организаций
Проведение
семинаров
для
педагогов-библиотекарей
образовательных организаций

Минкультуры НСО,
ГПНТБ СО РАН

2021–2030 гг.

ГПНТБ СО РАН

2019–2030 гг.

-повышение квалификации
специалистов в книжной
отросли;
- рост компетенций.

2021–2030 гг.

-выявление
талантливых,
педагогических работников
среди библиотечной сферы,
их поддержка и поощрение

2021–2030 гг.
(ежеквартально)

-обмен профессиональным
опытом
педагоговбиблиотекарей

Мэрия г. Новосибирска
Департамент образования
Новосибирска

мэрии

г.

Мэрия г. Новосибирска
Департамент образования
Новосибирска

мэрии

г.

-подготовленные
предложения по внесению
изменений в работу всех
институтов, работающих с
продвижением чтения в
регионе.
-работа с аналитикой;
-применение результатов в
структуры, работающие с
продвижением чтения в
регионе.
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Список сокращений
АН – Академия наук
АНО – автономная некоммерческая организация
АОЗТ – акционерное общество закрытого типа
АО – акционерное общество
АРПИ – Агентство распространения печати и информации
АСКИ – Ассоциация книгоиздателей России
АСКР – Ассоциация книгораспространителей независимых государств
ВГО – Всесоюзное государственное объединение
Госкомиздат – Государственный комитет Совета министров СССР по делам
издательств, полиграфии и книжной торговли
ГПНТБ СО РАН – Государственная публичная научно-техническая
библиотека Сибирского отделения Российской академии наук
ДДк – департамент дистрибуции книги
ДФО – Дальневосточный федеральный округ
ИГ – издательская группа
ИД – издательский дом
ИП – индивидуальное предприятие
ИЧП – индивидуальное частное предприятие
КДЦ – культурно-досуговый центр
КОГИЗ – Книготорговое объединение государственных издательств
КПСС – Коммунистическая партия Советского Союза
КРЯКК – Красноярская ярмарка книжной культуры
МП – малое предприятие
МУП – муниципальное унитарное предприятие
НБО – Новосибирское библиотечное общество
НГОНБ – Новосибирская государственная областная научная библиотека
НП – Некоммерческое партнерство
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НСО – Новосибирская область
НОЮБ – Новосибирская областная юношеская библиотека
НДС – налог на добавленную стоимость
ОАО – открытое акционерное общество
ООО – общество с ограниченной ответственностью
ПБЮЛ – предприниматель без образования юридического лица
ПВЗ – пункт выдачи заказов
РАН – Российская академия наук
РНБ – Российская национальная библиотека
РБК – группа компаний, медиахолдинг «Розбизнесконсалтинг»
РКП – Российская книжная палата
РКС – Российский книжный союз
р. п. – рабочий поселок
РФ – Российская Федерация
СМИ – средства массовой информации
СНГ – Содружество Независимых Государств
СО – Сибирское отделение
«Союзпечать» – государственный орган управления и сеть организаций и
предприятий по распространению периодических печатных изданий
СССР – Союз Советских Социалистических республик
СФ – субъект Федерации
СФО – Сибирский федеральный округ
ТВЦ – торгово-выставочный центр
ТД – торговый дом
ТОО – товарищество с ограниченной ответственностью
УФПС – Управление федеральной почтовой службы
ФЗ – федеральный закон
ФО – федеральный округ
ФАПМК – Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям
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ЧП – частное предприятие
FMCG – Fast Moving Consumer Goods (англ.) – товары повседневного спроса
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