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Главный книжный страны,
или Мечта, воплощенная в жизнь

Ведущее российское книготорговое предприятие – «Книжный мир» – «Библио-Глобус» – празднует 28 августа 
2012 года юбилей. Под влиянием просветительской миссии и корпоративных ценностей формировался его 

имидж и бренд. Он стал Главным книжным – и это не просто рекламный слоган компании, а многолетняя мечта, 
воплощенная в жизнь. Так, по данным независимого исследования маркетингового агентства FDFgroup (октябрь 

2011 года), Торговый Дом «Библио-Глобус» признан самым известным книжным магазином столицы  
(81 % респондентов). Он является и многократным победителем отраслевых профессиональных конкурсов, 

а в 2011 году назван «Лучшим книжным магазином города Москвы» (по итогам конкурса, ежегодно проводимого 
Департаментом средств массовой информации и рекламы г. Москвы). Статус и репутацию «Библио-Глобуса» 

подтверждает и высокая оценка органов государственной власти и общественных организаций.

Д
аже беглое знакомство с  историей книго-

торгового предприятия позволяет судить 

о  том, каким непростым был путь к  этой 

юбилейной дате – столько поистине драматичных 

моментов было в  жизни коллектива. Достаточно 

вспомнить годы перестройки, разрушения госу-

дарственной издательско-распространительской 

системы (а ведь в 1980-х годах «Москнига» насчи-

тывала более 200 магазинов, 300 киосков, 400 на-

родных книжных магазинов), вхождения в новый, 

не до конца понятный свободный книжный рынок. 

По-настоящему выжили коллективы, которые су-

мели реорганизовать внутреннюю структуру и на-

чать полет в  неизвестность, продолжая дело Сы-

тина, Поливановского, Воложина…

Книжный на Мясницкой не просто выжил и пе-

рестроился, не только встал вровень с самыми из-

вестными независимыми книжными ритейлерами 

мира, но и продолжает удивлять профессиональ-

ное сообщество своими технологическими инно-

вациями, креативным маркетингом, рекордными 

цифрами продаж и всегда оживленными торговы-

ми залами.

Попробуем разобраться в  анатомии успеха. 

Как правило, любое успешное предприятие  – это 

заслуга коллектива, и  Книжный храм на Мяс-

ницкой, дом 6  – не исключение. Здесь работали 

и  продолжают трудиться профессионалы отрас-

ли. Среди них и те, кто всегда на виду: продавцы-

консультанты, администраторы, сотрудники 

справочно-информационной службы и  специали-

сты культурного центра. Они – та самая «передовая 

линия», благодаря которой создается надежная 

и  безупречная репутация предприятия, комфорт-

ная обстановка и  чуткое отношение к  посетите-

лям. Стандартизация рабочих процессов в  соче-

тании с  традициями фирменного обслуживания 

также является важной составляющей экономи-

ческого развития организации и  обеспечения 

высокого качества обслуживания покупателей, 

заложенной еще «воложинской школой». Следует 

отметить, что ее возникновение связано с именем 

Леонида Воложина, одного из первых директоров 

магазина № 120 «Книжный мир», совершенствовав-

шего и шлифовавшего умения и навыки торгового 

персонала более двадцати лет.

В торговых залах  
книжного магазина №120  
(60-е годы XX века)
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Как видим, за всеми успехами стоит грамотный 

менеджмент – это товароведы, аналитики, марке-

тологи, программисты, работники кадровой служ-

бы, экономисты, финансисты и  юристы. Они обе-

спечивают подбор и  рациональную расстановку 

кадров, создают эффективную программу лояль-

ности покупателей – одну из самых обширных на 

книжном рынке столицы; систему продвижения 

стандартов бизнеса, где отрабатываются предпри-

нимательские модели, укрепляется бренд и опре-

деляются стратегические перспективы развития 

франчайзинга (например, сегодня успешно дей-

ствуют туристический оператор «Библио Глобус» 

и  книжный магазин «Библио-Глобус Челябинск»); 

актуальный и  востребованный ассортимент, от-

личающийся уникальной широтой, глубиной 

и  насыщенностью, включающий издания по всем 

отраслям знаний. Всё это многообразие направ-

лений деятельности по масштабам и качеству, по-

жалуй, сопоставимо с работой просветительского 

центра.

«Библио-Глобус»  – сложный живой организм, 

выстроенный как центр информации, культуры, 

услуг, позволяющий экспериментировать с  раз-

личными моделями творчества и  сервисов, объе-

диняющий коллектив вокруг единой социально-

культурной миссии, которую почти четверть века 

взращивает и  укрепляет президент компании Бо-

рис Есенькин. На его долю пришлись сложнейшие 

для предприятия годы перестройки, становления 

свободного книжного рынка, дефолты и  кризи-

сы. Его харизма, воля и  устремленность в  буду-

щее  – стержень успеха компании. Это цельная 

и  многогранная личность. Всем, кто с  ним знаком, 

приходилось не раз этому удивляться. В  нем пре-

восходно уживаются такие, казалось бы, противо-

положные свойства, как вдумчивость и  сосредо-

точенность философа и  безудержная активность 

и  прозорливость предпринимателя, жесткость 

строгого управленца и отеческое внимание к каж-

дому из членов своей «книжной команды», глубина 

житейского опыта и  юношеский задор и  бесстра-

шие. Его энергии и целеустремленности хватает на 

многое, и всем он занимается истово и увлеченно. 

Он  – предприниматель-новатор, доктор наук, об-

щественный деятель, отмеченный отечественными 

и  зарубежными наградами, страстный любитель 

чтения, библиофил, нумизмат и  даже спортсмен-

горнолыжник, который по-прежнему не мыслит 

своей жизни без скорости и встречного ветра…

Пожалуй, благодаря преданности, поддержке 

и любви коллектива Торговый Дом стал не просто 

книжным магазином, а особой культурной средой, 

в которой органично соединились служение кни-

ге, бесценный опыт ветеранов-книжников, моло-

дость и напор современных специалистов.

Яркое прошлое, настоящее и  будущее этого 

предприятия во многом обеспечены неразрывной 

связью с  замечательными традициями книжной 

культуры. Опыт книжников-просветителей давно 

стал предметом тщательного изучения. Традиции 

развиваются и пропагандируются в самых разных 

целевых аудиториях: это и креативные программы 

в поддержку чтения, в числе которых знаменитые 

ежемесячные «Дни книгочея в  “Библио-Глобусе”», 

и  подготовка уникальной графической серии 

порт ретов российских книжников-просветителей 

(на их основе изданы марки и почтовые открытки, 

о  них не раз рассказывали на страницах книжно-

го дайджеста, выпускаемого «Библио-Глобусом» 

с 2000 года).

Помимо этого, разработана и  внедрена уни-

кальная социальная программа, предусматри-

вающая дополнительные льготы и  финансовую 

поддержку ветеранам труда и специалистам пред-

приятия. Ведется хроника и  летопись, на стра-

ницах которых раскрывается история компании 

с момента ее основания и до сегодняшних дней.

Надо сказать, в  «Библио-Глобус» приходят ча-

сто и охотно, и не только за покупками. Это извест-

ный досуговый центр: премьеры новых книг, твор-

ческие вечера и  концертные программы, живая 

музыка, в  торговых залах  – праздничная и  ожив-

ленная атмосфера. Это место сосредоточенного 

знакомства с книгами. Многие покупатели прово-

дят здесь целые дни, читают, удобно устроившись 

за столиками. Зачастую и они принимают участие 

в  заседаниях клубов, общаются, дискутируют, де-

лятся своим опытом.

Встреча с путешественником, 
писателем и художником  

Федором Конюховым 
(апрель 2012 г.)
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С  маленькими читателями успешно работа-

ет детский книжный клуб «Библиоша». Осущест-

вляется обширная клубная работа и  с  другими 

возрастными группами (более 15 читательских 

клубов), регулярно проводятся массовые меро-

приятия просветительского характера, праздни-

ки книги. Ежегодно отмечается праздник Победы 

в Великой Отечественной войне – событие, объе-

диняющее россиян и  предоставляющее возмож-

ность выразить свое уважение и  преклонение 

перед ветеранами и  всеми, кто, жертвуя собой, 

вернул мир нашей стране. В  эти дни посетители 

могут попробовать «фронтовой» каши на военно-

полевой кухне, послушать талантливых юных ак-

теров, исполняющих песни военных лет.

Можно с  уверенностью предположить, что 

даже среди нечасто посещающих книжные мага-

зины «Библио-Глобус» приобрел широкую извест-

ность и  популярность благодаря выпуску и  про-

даже товаров с  фирменной символикой: пакеты 

и сумки разных фасонов с дизайнерскими принта-

ми – книжными полками, винтажными картинками 

или забавным рекламным персонажем  – Дядюш-

кой Библио-Глобусом, флэш-накопители, открыт-

ки, закладки, марки и многое другое.

Наконец, особое место в  деятельности пред-

приятия занимает подготовка специалистов для 

книжной торговли. В  течение нескольких лет Бо-

рис Есенькин возглавляет Государственную атте-

стационную комиссию по специальности «Книго-

Н.И. Басовская ведет заседание клуба любителей истории 
КЛИО

Новогодняя елка в детском клубе «Библиоша»

Заседание клуба молодых предпринимателей

В День Победы  
в «Библио-Глобусе» работает 

военно-полевая кухня
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распространение». Впервые под его руководством 

и при участии профессорско-преподавательского 

состава кафедры книжного бизнеса Московско-

го государственного университета печати были 

разработаны стандарты обучения по специаль-

ности «Книгораспространение», формировались 

учебно-методические комплексы, создавались по-

собия по новым дисциплинам. Для практического 

обучения студентов на базе «Библио-Глобуса» от-

крыли своего рода учебную лабораторию – фили-

ал кафедры.

По инициативе издательств и Торгового Дома 

«Библио-Глобус» в  2000  году было создано Не-

коммерческое партнерство «Гильдия книжников», 

поставившее одной из важнейших отраслевых за-

дач организацию информационного взаимодей-

ствия издательств и книжной торговли на основе 

международных форматов. Так, встречи с  между-

народной компанией «EDItEUR»1, проведенные на 

весенней Лондонской книжной ярмарке, подчер-

кнули необходимость осуществления мероприя-

тий по построению корпоративного пространства 

на базе единых форматов с  соблюдением автор-

ских и смежных прав. При этом важно учесть, что 

в мире всё большую роль начинает играть между-

народное регулирование защиты авторских прав 

в  электронном книгоиздании и  обмене инфор-

мацией между правообладателями, библиоте-

ками, общественными организациями. Участие 

в  различных профессиональных сообществах 

и  важнейших выставках-ярмарках, организация 

международных конференций в содружестве с за-

рубежными специалистами «EDItEUR» иницииро-

вали создание при Комитете по интеллектуальной 

собственности Торгово-промышленной палаты 

РФ Подкомитета по структурированию деятель-

ности и  инновациям в  сфере массовой информа-

ции и коммуникаций в области интеллектуальной 

собственности. Проведенный 19 апреля 2012 года 

V Международный форум «Интеллектуальная соб-

ственность  – XXI  век» выработал общее понима-

ние происходящего и  скоординировал действия 

в  разработке стратегических документов, обо-

значил актуальность и  злободневность данной 

проблемы.

Юбилей «Библио-Глобуса» – это праздник про-

фессионального и идейно сплоченного коллекти-

ва, новая веха в жизни инновационного и техноло-

гичного предприятия, устремленного в  будущее. 

Но прежде всего  – это праздник Читателя, чья 

преданность, постоянство и  тесное сотрудниче-

ство с  книжной командой «Библио-Глобуса» по-

зволили Торговому Дому стать Главным книжным 

для книголюбов, как в Москве, так и за ее предела-

ми. И это важная причина, чтобы «Библио-Глобус» 

продолжал вращаться, выходя с каждым поворо-

том на новые горизонты, отвечая на вызовы вре-

мени. «Новый»  – ключевое для «Библио-Глобуса» 

слово, так же как часто повторяемая фраза пре-

зидента этой компании: «Преодолеть следующий 

виток нашего несовершенства».

1НП «Гильдия книжников» входит в состав международной 

компании «EDItEUR» и является представителем Националь-

ной группы Международного руководящего комитета ONIX.

В торговых залах  
«Библио-Глобуса» сегодня

Книжная команда 
 «Библио-Глобуса»
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событие номера

«Библио-Глобусу» – 55 лет!
Поздравляю мой любимый магазин с юбилеем. Я хочу сказать, что у него есть один огромный недо-

статок. Недостаток заключается в том, что в Москве «Библио-Глобус» – один. Это возмутительно! Это нуж-

но исправить! Я знаю, что тяжело тиражировать качество, но читателям это нужно. Вы так нужны Москве!

«Библио-Глобус» – давно уже не книжный магазин, а культурный медиацентр. Это место, где можно 

не просто купить книгу, кинофильм, сувенир, а куда просто приятно прийти отдохнуть душой, погово-

рить с друзьями…

Дорогому коллективу самого лучшего книжного магазина в стране! Вы сохраняете русскую культуру.

Владимир Мединский,
министр культуры Российской Федерации,

депутат Государственной Думы,
автор исторических романов

ГЛАВНОМУ КНИЖНОМУ ОТ ГЛАВНОЙ КНИЖНОЙ…
«Старший брат» Московской международной книжной выставки-ярмарки книжный магазин 

«Библио-Глобус» отмечает в этом году 55 лет со дня рождения. 35 из них – ровно столько насчитывает 

история ММКВЯ – отмечены печатью сотрудничества и взаимоподдержки. Сотрудники магазина, руко-

водство торгового дома – желанные гости наших книжных форумов, а чаще – полноценные их участники 

с  безукоризненной репутацией надежных партнеров. Они модерируют мероприятия деловой и  куль-

турной программы ММКВЯ, воспитывая новые поколения книгораспространителей и  книгочеев (один 

детский клуб «Библиоша» чего стоит!), укрепляют отрасль профессионалами… Радостно удивляюсь той 

неиссякаемой энергии, с которой капитан «корабля» Борис Семенович Есенькин, талантливый организа-

тор, профессионал, борется за укрепление престижа России как страны читающей и мыслящей, богатой 

духовно.

Главному книжному от Главной книжной – VIVAT!

Николай Филиппович Овсянников,
генеральный директор Генеральной дирекции ММКВЯ

Мы всегда рады вашим успехам, гордимся и  немного завидуем вашим начинаниям. Благодарим за 

верность нашей москнижной дружбе.

С уважением, по поручению коллектива,
Нина Егоровна Беликова,

генеральный директор ООО «Дом книги «Молодая гвардия»», Заслуженный работник культуры

Позвольте от себя лично, от сотрудников и преподавателей Московского государственного универ-

ситета печати имени Ивана Федорова сердечно поздравить вас с 55-летием со дня основания Торгового 

Дома «Библио-Глобус».

Мы вместе с вами гордимся успехами команды Торгового Дома «Библио-Глобус». Ведь в ТД «Библио-

Глобус» работают более 35 выпускников МГУП имени Ивана Федорова, занимая при этом руководящие 

должности, свыше 20 специалистов продолжают профессиональное обучение в университете.

Поздравляем вас со знаменательной датой! Желаем процветания, дальнейшего развития, надежных 

партнеров и заключения новых выгодных контрактов. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополу-

чия вам и вашим семьям, реализации планов и уверенного взгляда в будущее!

Константин Валерьевич Антипов,
ректор МГУП имени Ивана Федорова

Спешим поздравить вас скорей,

У вас сегодня юбилей!

Года трудились не напрасно,

Дела идут у вас прекрасно,

Стоите прочно на ногах,

И в перспективе есть размах.

Уже и менеджмент налажен,

И конкурент не так уж страшен,

Лишь стимул к росту придает

И ускоряет мысли ход.

За вас мы рады всей душой!

Желаем вам доход большой,

Желаем вам расти и дальше,

Партнеров много обрести,

Клиентов новых привести!

Нашли чтоб новые эффекты,

Взялись за свежие проекты

И, расцветая год от года,

Снискали вы любовь партнеров!
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Для меня «Библио-Глобус» – это явление. И, конечно, не только книжной индустрии. Это явление оте-

чественной культуры. И что немаловажно – повседневной жизни москвичей.

Вот уже более полувека сначала книжный магазин, а позже – настоящий Дворец книги является круп-

нейшим центром, объединяющим всех, кто любит чтение.

«Библио-Глобус» по праву пользуется общественным признанием. Самая главная награда – ваш авто-

ритет у москвичей, покупателей магазина, слава надежного партнера… Торговый Дом «Библио-Глобус» 

пользуется большим уважением и среди российских библиотек. У библиотеки и современного книжного 

центра единые задачи: мы сопротивляемся засилию невежества, необразованности, цинизма, заполо-

нивших в наше непростое время человеческие души.

Также активное участие вы принимаете в  консолидации книжного бизнеса, создании основы для 

развития механизмов самоуправления, саморегулирования и привития корпоративной культуры в име-

ющей важное общественное значение профессиональной сфере.

Ваша сила – в сочетании бесконечного разнообразия и возможности индивидуального выбора.

Желаем вам дальнейшего процветания, новых свершений, новых признаний, любви и поддержки чи-

тателей и профессионалов книжного дела.

Владимир Рудольфович Фирсов,
президент Российской библиотечной ассоциации

Поздравляем с «отличным» юбилеем «наш главный книжный»! Всегда радующий книжными новин-

ками, и  инновационными технологиями, постоянно развивающийся и  вдохновляющий нас на необыч-

ные решения. Мы признательны и благодарны магазину «Библио-Глобус» за поддержку и продвижение 

периодических изданий Российской государственной библиотеки! Желаю не останавливаться на до-

стигнутом, покорять новые вершины, завоевывать любовь читателей, оставаться всегда креативными 

и современными.

Екатерина Васильевна Никонорова,
начальник управления специальных проектов Российской государственной библиотеки,  

доктор философских наук, профессор

От всей души хочу поздравить с юбилеем один из самых надежных, верных, креативных и высоко-

профессиональных партнеров!

55 лет – немалый срок, и за это время «Библио-Глобус» успел пережить массу увлекательных собы-

тий, обзавестись множеством знакомств и стать любимым книжным магазином для многих москвичей 

и гостей города.

Я  желаю, чтобы следующие годы «Библио-Глобуса» сопровождались творческими и  коммерче-

скими успехами, появлением новых преданных друзей-читателей, а  также ярких гостей и  интересных 

мероприятий.

Но главное – чтобы при этом «Библио-Глобус» сохранял свой дух и преданность многолетним тради-

циям книжного дела!

Сергей Макаренков,
генеральный директор издательства «РИПОЛ классик»

Торговый Дом «Библио-Глобус»  – признанный флагман современного книжного дела. После почти 

20  лет совместной и  плодотворной работы издательство «БХВ-Петербург» считает сотрудников этой 

компании не только своими любимыми партнерами, но и друзьями.

Поздравляем наших коллег с  55-летием «Библио-Глобуса» и  желаем высоко нести знамя просвети-

тельства в нашей стране!

Андрей Михайлович Коновалов,
генеральный директор издательства «БХВ-Петербург»

От всей души поздравляем вас с  замечательной датой  – 55-летием вашего прекрасного, родного 

дома – «Библио-Глобуса»!

В  течение многих лет, поддерживая с  вами профессиональные и  личные, дружеские отношения, 

мы, без преувеличения, называем «Библио-Глобус» самым благодатным и уютным домом в Москве для 

интеллектуалов. 

Ваша многогранная деятельность, давно вышедшая за рамки обычной торговли книгами, охватывает 

не только знатоков российской и  зарубежной литературы, писателей, критиков, библиотекарей, изда-

телей, любые категории читателей, но и  коллекционеров, шахматистов, любителей музыки, живописи, 

философов.

Поздравляем ваш Дом и хотим высказать самые теплые слова в адрес каждого продавца, товарове-

да, каждого руководителя любого звена в вашей организации, чей ежедневный, порой незаметный труд 

создал известность «Библио-Глобусу» не только у нас в стране, но и за рубежом.

Искренне желаем вам дальнейших деловых и  творческих успехов, здоровья и  счастья каждому 

из вас!

Виктор Николаевич Калинин,
генеральный директор ЗАО «МК-Периодика»

событие номера
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Примите самые искренние и  теплые поздравления по случаю 55-летнего юбилея Торгового Дома 

«Библио-Глобус», одного из крупнейших книжных магазинов столицы!

«Библио-Глобус» – это книжный магазин с большой историей и высочайшей культурой профессио-

нальной работы. За прошедшие десятилетия сменилось несколько поколений сотрудников, но всегда 

неизменными остаются профессионализм и преданность делу.

Желаем коллективу Торгового Дома «Библио-Глобус» крепкого здоровья, плодотворной работы 

и процветания.

Леонид Павлович Дашков,
генеральный директор, и коллектив

Издательско-торговой корпорации «Дашков и К»

Как приятно в этот день на исходе лета поздравить друзей и коллег из книжного магазина «Библио-

Глобус» с 55-м днем рождения!

За эти годы команда «Библио-Глобуса» доказала всем, что он действительно Главный книжный мага-

зин страны!

Неуемный Борис Семенович Есенькин не дает стоять на месте ни магазину, ни партнерам. Постоянно 

в движении и в поиске нового, на шаг впереди всех – за это и любим вас!

От всей души поздравляю всех нас с юбилеем любимого «Библио-Глобуса»!

Так держать!

Рифат Гаясович Саразетдинов,
генеральный директор издательской группы «Гранд-ФАИР»

55 лет – совсем небольшой срок! Множество фирм в мире могут похвастаться и более ранними да-

тами основания. Многие, но не в нашем Отечестве! Сохранить за 55 лет профиль, качество и марку, не 

поддаться на легкие деньги рантье – почти подвиг. Книги – не самый «быстрый товар», да и вообще не 

товар. Надо любить свое дело, любить книги, чтобы сохранить его в сложнейшие годы для книготоргов-

ли. Сохранить независимость книжного магазина в самом центре Москвы, не прогнуться перед диктатом 

корпораций – огромная заслуга коллектива!

Надо признаться, что «Библио-Глобус» за 55 лет стал одним из главных магазинов Москвы и России. 

Небольшие независимые магазины, такие как «Фаланстер» и «Циолковский», всегда считали «магазин на 

Кировской» флагманом книжной торговли. У меня в семье всякий раз, когда мама хочет купить книгу (не 

поддается на мои уговоры и предложения достать книгу другим способом), она идет именно «на Киров-

скую». С детства я знал о существовании этого сказочного книжного мира. Мне казалось, что этот мага-

зин существовал всегда!

Однако «Библио-Глобус» – не музей, не памятник былой книжной славы России, а современный, пе-

редовой магазин. «Библио-Глобус» развивается, живет, и  нам стоит учиться у  него так же качественно 

и по-новому работать.

Сотрудники «Фаланстера» и я лично искренне поздравляем магазин «Библио-Глобус» с юбилеем! Же-

лаем сохранить любовь к книге и оставаться таким же современным!

Борис Куприянов,
директор книжного магазина «Фаланстер»

Две пятерки – заслуженно высокие оценки – поставила вам жизнь за вклад в сохранение культурно-

го наследия России.

Для меня «Библио-Глобус» – это образцовый книжный магазин, высокопрофессиональное руковод-

ство и сильная команда. Все публикации Б. С. Есенькина читаю с интересом, слежу за жизнью Главного 

книжного магазина страны. Вы задаете вектор в книжном пространстве, указывая верный путь, по кото-

рому следует идти всем книжникам в регионах.

Желаю «Библио-Глобусу» долголетия, дальнейшего процветания и стабильности, а всему коллекти-

ву – доброго здоровья, сил и вдохновения в вашей просветительской миссии.

Светлана Викторовна Серая,
генеральный директор компании «Кассандра», г. Волгоград

Спросите у любого москвича или приехавшего в столицу книголюба – куда пойдет он за книгой? «Ко-

нечно, в Библио-Глобус»! За 55 лет в самом центре Москвы вырос этот поражающий воображение и мо-

лодого человека и старца книжный центр – настоящее пиршество для ума и сердца. Все, кто приходят 

сюда, даже не задумывается над тем, а как такое чудо стало возможным, кто создал, собрал для нас этот 

удивительный мир книг, медиапродукции, сувениров, раритетных экспонатов? За эти чудом стоит каж-

додневная кропотливая работа Бориса Семеновича Есенькина и всего коллектива – сплоченной коман-

ды ТД «Библио-Глобус».

«Бог помочь вам, друзья мои», – сказал бы вам наш первый поэт, а вслед за ним и мы, благодарные 

читатели, распространители, создали книг!

С Днем Рождения, дорогой «Библио-Глобус»!

Светлана Зорина,
главный редактор журнала «Книжная Индустрия»

событие номера


