№ 9 (91), ноябрь, 2011

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ТЕХНОЛОГИИ

Съезд РКС:
повод для оптимизма
или всё-таки нет?

№9

Цифровые форматы книг:
время надежд и экспериментов

вся палитра взглядов

Компания «Мирс»:
экспресс до Москвы
Георгий Лямин:
«Я был не готов к разводам
с жёсткими историями»
Франкфуртская книжная
ярмарка:
постскриптум

ISSN 1998-5622

11011

№9

Книжная индустрия
№ 9 (91), ноябрь, 2011

Главный редактор
Светлана Зорина
Шеф-редактор
Елена Соловьёва
Редактор рубрики
«За рубежом»
Ольга Ро
Руководитель проектов
Алла Быкова
Корреспонденты
Ольга Казакова
Лиза Новикова
Татьяна Босюк
Ульяна Вершинина
Корректор
Любовь Макарова
Дизайн-концепт, макет
Евгений Гуров
Вёрстка
Владимир Борзилов
Редакционный совет
Беликова Н. Е.
Воропаев А. Н.
Горбунов А. В.
Деревянко К. С.
Есенькин Б. С.
Зельманович Г. В.
Каменева М. Н.
Крылова М. Д.
Кузьмин Е. И.
Кустов С. В.
Ленский Б. В.
Литвинец Н. С.
Мкртычева С. Ю.
Ногина Е. Б.
Овсянников Н. Ф.
Перевозников В. Ю.
Петрусенко Т. В.
Саразетдинов Р. Г.
Солоненко В. К.
Столяров А. А.
Шрайберг Я. Л.
Штехина Е. А.

Учредитель и издатель
ООО «Книжная индустрия»
Редакционная подписка:
129085, г. Москва, проспект Мира, д. 105, стр. 1.
Тел.: +7 (985) 920-18-20, (495) 988-33-48.
E-mail: book@bookind.ru.
www.bookind.ru
Подписные агентства:
«Роспечать» – подписной индекс 25787.
«Пресса России» – подписной индекс 86413.
Подписку на журнал можно оформить через
любое удобное для вас подписное агентство,
работающее в вашем регионе.
Издание зарегистрировано Федеральной
службой по надзору за соблюдением
законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия
ПИ № ФС77-42740 от 16 ноября 2010 г.
Отпечатано в ООО «Немецкая фабрика печати».
127254, Москва, ул. Добролюбова, д. 2, стр. 1,
тел.: 232-45-00. Тираж 8000 экз.
  

4

Любое воспроизведение материалов и их
фрагментов возможно только с письменного
разрешения ООО «Книжная индустрия».
Мнение авторов может не совпадать
с мнением редакции.
Редакция не несёт ответственности
за содержание рекламных материалов.

в номере

5

Калейдоскоп событий
Новости книжного рынка. Совместный проект PRO-books.ru и «Книжная
индустрия»

10

Тема номера
Цифровые форматы книг: время надежд и экспериментов

19

Событие номера
Съезд РКС: Повод для оптимизма или всё-таки нет?

25

Полиграфия
Если процесс невозможно остановить, его необходимо возглавить

29

Издательские проекты
«СГУ», «Просвещение», «Дашков и К°», «Академия», «Белый город»,
«ЭНАС-Книга»

37

Мастерская книжной торговли
Экспресс до Москвы

42

Выставки. Конференции
«Нам никогда не избавиться от книг!»

44

Точка зрения
Георгий Лямин: «Я был не готов к разводам с жёсткими историями…»

52

Регион
Иваново

54
59

Аналитика рынков
Книжный рынок России – 2010–2015. Рейтинги продаж.
Рынок профессиональной литературы. Текущая ситуация и основные
тренды

За рубежом
Ольга Ро. Франкфуртская книжная ярмарка: постскриптум.
«В книжную отрасль вернулось чувство оптимизма»

событие номера

Повод для оптимизма
или всё-таки нет?
Прошедший съезд РКС, конечно, сам по себе знаковое событие, рейтинг которого, кроме всего прочего,
был значительно поднят присутствием премьер-министра РФ. Но, что скрывать, очень многие профессионалы
относятся к такого рода мероприятиям со здравым пофигизмом: ну, состоялся, поговорили, отметили, жизньто движется своим чередом. И всё же редакция «КИ» предлагает более внимательно отнестись к выступлениям
высокопоставленных и прочих ответственных лиц, которые сочли важным высказаться на этом мероприятии.
Ведь именно озвученные ими тезисы могут очень многое сказать нам, простым смертным, о том, на основе каких
данных принимаются столь важные для книжной отрасли решения. Мы должны понимать, какие инициативы отрасли
могут быть поддержаны в министерствах и ведомствах, а какие закончат свой век в мусорной корзине, сколь бы
продуманными и важными они ни были с точки зрения практиков книжного бизнеса. В связи с этим «КИ» предлагает
вам ещё раз окунуться в атмосферу прошедшего мероприятия и, что называется, «на свежую голову» оценить те
наиболее информативные выдержки из выступлений спикеров, которые мы для вас отобрали.
Итак, какими фактами, цифрами и сложившимися на их основе убеждениями относительно текущего состояния
книжной отрасли располагают представители исполнительной власти и руководители Российского книжного союза?

Уважаемые друзья, уважаемые коллеги! Я хотел бы поблагодарить за ту работу, которую вы ведёте по развитию отечественного книгоиздания,
по поддержке наших литераторов, в целом по популяризации книжной культуры в нашей стране.
Совершенно очевидно, что желание читать
зависит от очень многих составляющих, не в последнюю очередь – от доступности хороших произведений для наших граждан. Для людей очень
важно, сколько книга стóит. Благодаря усилиям авторов и издателей сегодня нашему читателю предлагается очень широкий спектр художественной,
образовательной и развлекательной литературы.
Надо отметить, что в минувшее десятилетие
книгоиздательская индустрия в России очень динамично развивается, но в последнее время на
отрасль существенно влияет мультимедийная технология, и мы с вами прекрасно понимаем и знаем – это общемировая тенденция. Всё бóльшую
популярность приобретают компактные устройства для чтения. Только за текущий год у нас было
продано около 1 млн так называемых ридеров,
всего за последние четыре года их продажи увеличились в 200 раз!
В российском Интернете достаточно сайтов,
откуда можно легко скачать шедевры великих
классиков, и это, конечно, неплохо. Но что вызывает серьёзное беспокойство? Я хочу подчеркнуть: ни одной стране мира в полной мере не
удалось победить интернет-пиратство. Однако это
не означает, что мы должны мириться с тем, что
право человека на свой труд, на свой интеллектуальный продукт грубо нарушается. У нас создана

Участники VII съезда Российского книжного союза
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Владимир Владимирович Путин,
Председатель Правительства Российской
Федерации
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Александр Алексеевич Авдеев,
министр культуры РФ

специальная правительственная комиссия под
руководством первого заместителя Председателя
Правительства РФ Игоря Ивановича Шувалова. Её
задача – найти наиболее эффективные правовые
решения, которые обеспечат гарантии авторов,
чтобы рынок цифровых книг развивался цивилизованно и на легальной основе. Мы, разумеется, будем сотрудничать и с нашими коллегами на
международной арене в этой сфере.
Для доступности и качества книг прежде всего следует обеспечить отрасль хорошей бумагой,
в том числе мелованной, разумеется, которая
нужна для выпуска сложной полиграфической
продукции. Вы знаете, что в своё время мы пошли
навстречу отрасли – снизили ввозную таможенную пошлину на мелованную бумагу с 15% до 5%.
И этот порядок действует до февраля 2012 года.
Понимаю позицию книгоиздателей по поводу
того, что можно было бы продлить этот порядок
и дальше. Вместе с тем, думаю, вы согласитесь со
мной в том, что нам нужно развивать собственные
мощности по производству такой бумаги. У нас,
кроме издательской отрасли, есть и отрасль по
производству этого товара. Поэтому в контакте с
нашими коллегами (из Белоруссии, Казахстана) по
Таможенному союзу будем принимать очень аккуратные, я хочу это подчеркнуть, очень аккуратные,
взвешенные решения, чтобы, с одной стороны, не
нарушить интересы издателей и полиграфистов,
а с другой – создать условия для выпуска отечественной продукции, доступной вам по цене и не
уступающей, а может быть, и желательно, прево
сходящей по качеству мировые аналоги.
Следующий вопрос. У издательств и магазинов остаются нереализованные остатки тиражей.
Распродать их по себестоимости или ниже – всё
равно выгодно не удаётся, потому что попадаешь
под налогообложение. Поэтому издатели стараются выпускать ту литературу, которая будет гарантированно продана и пользоваться широким
спросом. В большинстве случаев это, конечно,
лёгкое чтиво. Мы идём в сторону принятия соответствующих поправок в Налоговый кодекс,
ведомствам осталось согласовать предельную
планку списания тиражей. Понимаю, что это, наверное, самый сложный вопрос, но вместе с
бизнес-сообществом, в том числе и представлен-

Игорь Олегович Щёголев,
министр связи и массовых
коммуникаций РФ

ным здесь, мы должны этот вопрос решить, чтобы
закрыть любые лазейки для недобросовестных
участников рынка, чреватые негативными последствиями для бюджета. Знаю, что отрасль настаивает на одной планке, чиновники в различных министерствах и ведомствах – на другой, надо найти
золотую середину.
И, наконец, ещё одна очень значимая
тема – это библиотеки, от которых, как справедливо говорил один из великих гуманитариев
XX века Дмитрий Сергеевич Лихачёв, зависит
культура страны в целом. Мы продолжим расширение библиотечной сети, прежде всего в отдалённых городах и посёлках, будем повышать
социальный статус библиотекарей. Подчеркну:
этот вопрос должен находиться под постоянным
контролем и вниманием властей всех уровней – и
федеральных, и региональных, и муниципальных.
В следующем году выделяем 0,5 млрд руб. на информатизацию библиотек страны, одновременно
будем создавать условия для пополнения библиотечного фонда.
Отмечу, сейчас у библиотек возникают сложности с приобретением книг напрямую у издательств, приходится выходить на аукцион, конечная цена которого не всегда предсказуема. Да и
пока дождёшься результатов, мы это тоже видим,
тираж нужной книги может закончиться. Считаю
необходимым обязательно урегулировать эти
проблемы, мешающие библиотекам оперативно
комплектовать свои фонды. Сделать это нужно в
рамках работы по совершенствованию законодательства о размещении госзаказа. Эта работа
самым активным образом сейчас в правительстве
проводится.
Мы долгое время были одной из самых читающих стран в мире. Надо прямо сказать: есть
опасность, что этот статус мы можем утратить.
По данным социологов, у нас растёт число людей,
которые вообще не читают книг – ни бумажных,
ни электронных, никаких. И это, конечно, очень
тревожный факт, поэтому повышение интереса к
чтению становится без преувеличения общенациональной задачей. И здесь необходима консолидация усилий общественных и государственных
институтов: молодёжных, религиозных организаций, средств массовой информации, регионов, фе-

событие номера

Олег Евгеньевич Новиков,
вице-президент РКС, генеральный
директор издательства «Эксмо»

деральных и региональных ведомств и, наконец,
конечно, самих писателей, учителей в школах и
вузах. Нам нужно выработать, а затем на практике
реализовать единую стратегию действий, понятную и принятую всем обществом.
Сергей Вадимович Степашин,
президент Российского книжного союза
Сегодня в отрасль входят более 7 тыс. полиграфических предприятий, 130 тыс. массовых
библиотек, более 3 тыс. книготорговых предприятий, почти 6 тыс. издательств. Столь разноплановое сообщество, бизнес-интересы которого
не всегда совпадают, необходимо было объединить в организацию, цели и задачи которой были
бы едины. Такой целью на этапе становления РКС
стала разработка и принятие Национальной программы поддержки и развития чтения, поскольку
именно чтение объединяет всех членов нашего
сообщества.
Формирование привычки к чтению является
сегодня важнейшим нашим направлением. Предваряющие создание Программы исследования
показали, что интерес к чтению в нашем обществе действительно падает, причем во всех слоях
населения, и, что самое печальное, в управленческом звене и в бизнес-сообществе. Это приводит
к острому дефициту знаний, информации, конструктивных идей, что, несомненно, будет препятствовать модернизации страны и её интеграции в
глобальные процессы. Страна, которая занимала
первые позиции в рейтинге самых читающих стран
мира, сегодня по уровню читательской грамотности находится на 46-м месте в мире, пропустив вперёд такие страны, как Исландия, Норвегия, Чехия,
Венгрия, Литва, Латвия, Испания и Азербайджан.
Одной из серьёзнейших проблем является содержание издаваемой литературы. Недостаточно
просто читать, важно, что именно. Одна из болевых точек в этом смысле сегодня – детская литература. Новые имена в этом сегменте книжного
рынка практически не появляются. И связано это
прежде всего с тем, что издание детской литературы требует серьёзных вложений. К сожалению,
издатели не готовы брать на себя риски инвестирования в раскрутку того или иного молодого ав-

Александр Михайлович Кондаков,
вице-президент РКС, директор
издательства «Просвещение»

Константин Сергеевич Деревянко,
член правления РКС, руководитель
программы «Словари XXI века»

тора. Детские журналы, в которых молодые писатели могли бы «обкатывать» свои произведения,
сегодня находятся в достаточно плачевном положении и без помощи правительства и нашей помощи вряд ли смогут выжить. Вспомните, как раньше
государство поддерживало детских писателей. Неудивительно, что в издательских и книготорговых
рейтингах эти книги до сих пор на первых местах.
Другой проблемой является проблема литературы для подростков. К сожалению, тенденция
такова, что дети в возрасте от 10 лет и старше
читают всё меньше и меньше, ограничиваясь литературой школьной программы. С другой стороны, на книжном рынке наблюдается отсутствие
качественной подростковой литературы. Давно
позабыты произведения, которыми зачитывались
подростки 20–30–40 лет назад. Сегодня ни один
из положительных героев тех лет не является примером для нынешних детей. Супермены, грабители, подземные чудовища, – на этих сомнительных
героях сегодня воспитываются наши подростки.
Очевидно, что нужна издательская программа по
созданию позитивного героя, и, на мой взгляд,
издатели должны пойти на риск и искать соответствующих авторов, мотивировать их создавать
молодёжных книжных героев.
По оценке экспертов, уже около 5% выходящих в России книг читается с электронных носителей, и потребление книг в электронном формате
неуклонно увеличивается. Сама по себе электронная книга – полезная новация последних лет: компактная, лёгкая, позволяющая хранить в памяти
целые библиотеки и скачивать новинки. У неё
хорошие перспективы в школе. Московское отделение РКС заинтересовалось этим устройством
и приступило к проработке возможностей его
применения в московских школах. РОСНАНО уже
оперативно разработала сравнительно недорогие
устройства.
Но у каждой медали есть и обратная сторона.
В Сети сейчас до 90% составляет бесплатный контент, по существу пиратский. Отрасль уже ощущает реальную угрозу. Наряду с общим проседанием
рынка мы уже сегодня несём потери от пиратства
в размере порядка 2 млрд руб. Если в течение года
не принять (а такую задачу мы тоже для себя поставили) срочных мер, то в перспективе книжная от-
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Михаил Вадимович Сеславинский,
руководитель Федерального
агентства по печати и массовым
коммуникациям
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расль, по нашим расчётам, может потерять до 30%
рынка. Поэтому борьба с пиратством становится
одной из важнейших на сегодня задач для отрасли.
Мы ищем выход из сложившейся ситуации.
Назрела необходимость организовать налоговые и правовые консультации с привлечением серьёзных специалистов из налоговых органов. Для
преодоления дефицита специалистов – редакторов, книгораспространителей, управленцев – необходимо на базе нескольких вузов, в том числе
и региональных, организовать систему переподготовки и повышения квалификации работников
отрасли.
Пришло время объявить, а де-юре и признать
книжную отрасль социально значимой. В этой связи необходимы оперативные меры, которые включали бы в себя урегулирование ставок по импорту
бумаги, снижение НДС на детскую и учебную литературу, установление льготных ставок на аренду
помещений книжными магазинами, коррекцию
российского авторского законодательства, развитие законодательства в области электронного
книгоиздания и книгораспространения. Над этими вопросами в настоящее время РКС работает в
тесном контакте с Роспечатью, профильными комитетами парламента, общественными организациями. Все мы смотрим в будущее с оптимизмом.
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Игорь Олегович Щёголев,
министр связи и массовых коммуникаций РФ
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Надо исходить из того, что в XXI веке мы не
можем и не сможем сражаться с пиратами теми
инструментами, которые возникли в веке XIX. Мы
не остановим прогресс и должны себе честно
сказать, что электронная книга – это тоже книга,
а речь идёт о разных способах доставки, о разных носителях. В этом есть большое преимущество: сейчас доступнее стали те произведения,
о которых люди раньше и мечтать не могли и
о доступе к которым в бумажном виде мы продолжаем мечтать и сегодня. Мы выступаем за то,
чтобы колоссальные библиотечные фонды, которые пока хранятся в традиционном бумажном
виде, переводились в электронный формат. Потому что то, как осуществляется доступ к этим сокровищам, не удовлетворяет человека XXI века.
На мой взгляд, надо рассмотреть модель, когда в
библиотеке можно будет читать книги за относительно небольшую плату для отчисления авторам.
Это практикуется сейчас по отношению к видео- и
аудиоконтенту, который не приобретается в пользование, а берётся напрокат.
Мы должны искать модели, которые позволяют совмещать удобство, в том числе и оплаты,
с тем чтобы расширять нашу аудиторию и прививать ей вкус к книге, которая безусловно останется самым универсальным, долговечным и интересным носителем информации.
Александр Алексеевич Авдеев,
министр культуры РФ
Книга по-прежнему остаётся мощным инструментом развития гражданского общества,

правового государства, и судьба книги на сегодня
зависит от государства. Не должно быть такого
резкого разделения между министерствами, когда мы из чувства уважения к писателям занимаемся их судьбой, добровольно помогаем Союзу
писателей, а сама книга вместе с её изданием отделена от Минкультуры и находится в Минсвязи.
Надо подумать над более органичным соединением государственного управления этим важным
интеллектуальным ресурсом.
Трудности, с которыми сейчас столкнулась
книга, являются не только техническими, но и
связаны с нашей национальной психологией. Я не
совсем согласен с мнением И.О. Щёголева, что к
электронной книге надо относиться спокойно,
что это замена одного носителя на другой. Психологически электронный текст воспринимается как информативное чтение, а чтение литературного текста – совсем другое: это любование
словом, это возможность перелистать страницы
назад. Мы приучены через книгу наслаждаться
поэзией, через электронную книгу поэзию читать сложнее. Чтение на экране – быстрое. Кроме
того, отмечу, что ридеры в библиотеках не «прижились». В федеральных и областных библиотеках они просто не нужны, а в малых – по причине
невозможности использовать ридер вне стен библиотеки и необходимости переучивать пожилых
людей.
В этой связи нам действительно нужно акцентировать внимание на государственных усилиях,
чтобы довести до конца Национальную программу поддержки и развития чтения. Аналогичные
инициативы были и в других странах, на 10–15 лет
раньше, чем в России, и их появление зависело
не от социального строя, а от времени внедрения
компьютерной техники.
Михаил Вадимович Сеславинский,
руководитель Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям
Я недавно просматривал данные о тиражах
издаваемых книг, в том числе и тех книг, которые
мы поддерживаем: А.С. Пушкин «Повести Белкина» – 3 тыс. экз., Л.Н. Толстой «Хаджи-Мурат» –
2 тыс. экз. Сначала охватывает ужас, но, с другой
стороны, наверное, собрание сочинений Л.Н. Толстого во многих домах уже стоит на книжных полках, так же как и собрание сочинений А.С. Пушкина. Может быть, в чём-то рынок уже и насытился.
И это нормально и понятно. Когда мы говорим о
том, что по тиражам за последние два года мы падаем на 5–10%, а по количеству наименований –
на те же 5–10% растём, нам надо проводить более
мощное социологическое исследование с тем,
чтобы чётко себе представлять эту дифференциацию падения интереса к книгам, насыщение
потребностей читателя определёнными произведениями. Нужны нестандартные подходы, которые помогут сформулировать свежие идеи не
только на федеральном уровне, но и на уровне
субъектов федерации, на муниципальном уровне,
и нужно продолжать изучать тот опыт, который
существует в европейских странах. Надо стоять
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Олег Евгеньевич Новиков,
вице-президент РКС, генеральный директор
издательства «Эксмо»
Все мы пониманием, что сегодня отрасль находится на рубеже серьёзных изменений. В течение последних 20 лет мы успешно развивали наш
рынок, увеличивали количество наименований,
появлялись новые популярные писатели. 80% выходящих в стране книг – это книги национальных
писателей, такого нет нигде, кроме Америки, наиболее популярными являются российские авторы,
и это наше большое достижение.
Сегодня на наш рынок пришли новые современные устройства, крупнейшие мировые
корпорации выразили желание продавать книги. Это позволяет нам с надеждой смотреть в
будущее, если мы окажемся готовыми к этим
возможностям, потому что в противном случае
эти возможности станут для нас угрозой. Безусловно, сегодня главная угроза для отрасли – это
электронное пиратство. В европейских странах,
в Соединённых Штатах уже приняты достаточно
эффективные меры борьбы с пиратством. Сегодня пиратский контент там действительно ещё
есть, но это менее 10% рынка. У нас 10% только
легальных скачиваний. Что делать – абсолютно понятно, инициативу мы подготовили, передали, но при этом я бы хотел призвать обратить
внимание на свою работу, на качество и количество контента. Да, есть проблема, что сегодня
это мало денег приносит, но давайте думать об
интересах читателей, давайте создадим инфраструктуру, направим свои усилия на заключение
необходимых договоров и предоставление дистрибуторам нашего контента в цифровом формате. И если на легальных сайтах будет 100 тыс.
наименований, нам будет, о чём говорить с читателем. Да, нам придётся конкурировать с Apple,

Google, если они захотят прийти на наш рынок.
Но это наш с вами рынок, и мы его никому не отдадим. Мы были консерваторами, а теперь нам
надо стать инноваторами. За последний год продано более миллиона устройств для чтения, а в
этом году цифра, наверное, будет более 2,5 млн.
Люди готовы тратить более 150–200 дол. на то,
чтобы купить устройство для чтения, мы жалуемся, что люди не читают, а люди тратят деньги
на то, чтобы читать завтра. И этой возможностью,
безусловно, надо воспользоваться. Библиотеки
сегодня могли бы предложить в виде электронных библиотечных систем доступ читателям к современному актуальному контенту. Кстати, такой
опыт уже реализован в РНБ. Так что я согласен с
С.В. Степашиным – у нас есть повод для оптимизма, но мы должны поменяться или уйти.
Александр Михайлович Кондаков,
вице-президент РКС, директор издательства
«Просвещение»
Одним из важнейших факторов конкурентоспособности государства является грамотность
его населения. К сожалению, по всем видам грамотности наша страна из четвёртого десятка переместилась в пятый десяток. Это означает то, что
школьная реформа 1990–2000 годов не дала позитивных результатов, и конкурентоспособность
государства снижается. К сожалению, мы уступаем
разным странам по числу представителей элиты,
имеющих высокий уровень подготовки. Выпускники наших школ составляют всего лишь 3,4% тех,
кто может претендовать на элитарность, средний
показатель по Европе – 13%. Поэтому в основу
новых Федеральных стандартов общего образования мы прежде всего заложили те основные направления, которые позволяют совершенствовать
читательскую грамотность российских школьников. Это прежде всего навыки и компетенции по
анализу материала для чтения, это формирование
стратегии работы с текстами, это стратегия, направленная на понимание и запоминание информации, краткого изложения основного содержания текста и самоконтроля.
Проблема сетевого века – это проблема переизбытка информации и недостатка адаптированной информации. В условиях информационной
революции люди стали читать не меньше, а больше. Другое дело, чтó они читают. И сегодня чтение
из старомодного способа времяпрепровождения
Ремарка
Объём в денежном выражении рынка электронных книг, сколь быстро бы
он ни рос, всё равно остаётся очень маленьким. В ближайшие 3–5 лет он не
поможет с точки зрения экономии издателям. Да, всё больше и больше предприятий штампуют ридеры на разный вкус, но, тем не менее, количество
устройств, которые позволяют читать электронный контент, всё ещё
очень мало. Поэтому мнение о том, что электронные книги буквально завтра, через год, через три радикально изменят картину, – скорее нет. Но, как
факт, – они отнимут существующую маржу и сократят количество издателей и книжных магазинов, которым до рентабельности не хватит 10–15%
оборота.
Д.А. Котов, генеральный директор сети «Буквоед»
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на земле и понимать, что методы прошлого века
уже не работают.
Действительно, без серьёзного обновления
гражданского законодательства, без лоббирования, поддержки нашей ниши мы не обойдёмся.
Понятно, что это одна из самых актуальных задач.
Вроде бы мы многое сделали за эти годы, но очевидно, что с каждым годом ситуация становится
всё более сложной, потому что нам постоянно
бросаются вызовы. Понятно, что привлечь ребёнка к книге становится всё сложнее и сложнее, потому что у него масса искушений: у него компьютерные игры, Интернет. Однако многие хорошие
литературные сайты создаются в зоне «com», и
понятно, что в этой ситуации нам поддерживать
доменные имена из средств Федерального бюджета достаточно сложно. Но то, что сайты крупных литературных художественных журналов
могут стать опорными точками оживлённых дискуссий, что они должны превращаться в порталы
или иметь свои странички на уже раскрученных
площадках, для меня это, безусловно, очевидный
факт. Жизнь будет становиться всё более и более
сложной, и необходимо объединять все наши усилия в борьбе за читателя.
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Ремарка
Многие здесь говорили, что дети перестают читать. В 2010 году в 47 московских школах провели опрос учащихся 7–11 классов на тему, связанную с
чтением. Этот опрос показал, что не читали на тот момент 7% школьников. Да, это была разная литература, но утверждать, что интерес к чтению
у детей исчезает, – на мой взгляд, поспешно. Дети читают.
Ю.В. Марчук, учитель русского языка и литературы
должно стать доминирующим видом деятельности современного человека.
Что касается электронных книг, то должен
сказать, что сегодня бóльшая часть электронных
форматов отстаёт от уровня устройств для чтения.
И если говорить об уровне современной учебной
литературы, то сегодня это учебник с электронным приложением, завтра это будет электронный
учебник, а потом – Интернет-облако, в котором
ребёнок сможет находить необходимую информацию, обладающую высоким уровнем достоверности, и обеспечивать его развитие.
В соответствии со стандартом образовательное учреждение должно быть обеспечено учебником с электронным приложением, доступом в Интернет, соответствующим оборудованием, иметь
доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, библиотека должна быть хорошо
укомплектована. В соответствии с Единым стандартом начальной школы направлено 12 млрд руб.
на оборудование кабинетов начального образования, в следующем году на эти цели будет направлено 60 млрд руб., и ещё 40 млрд – в 2013 году.
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Константин Деревянко,
член правления РКС, руководитель программы
«Словари XXI века»
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Несмотря на 36%-ный рост бюджета Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и 20%-ный рост бюджета Минкультуры
по отношению к 2010 году, объём выделяемых
средств на поддержку социально значимой литературы и комплектование фондов библиотек
остается на прежнем уровне: 124,5 млн и 350 млн
руб. соответственно. Если принять во внимание
и непрямые расходы, такие как финансирование программ широкого профиля («создания систем по хранению и обеспечению электронным
контентом библиотек страны»), деньги системы
образования, а также корпоративные заказы
федеральных и региональных администраций,
госкомпаний, то, по экспертным оценкам, объем общего непрямого государственного участия
в книжном рынке составляет около 15 млрд руб.,
что более ¼ его объёма. Данный капитал мог бы
иметь больший социальный эффект, чем сейчас,
при соблюдении необходимых условий информационной прозрачности.
Да, есть вероятность, что на законодательные
инициативы со стороны книжной отрасли по возвращении налоговых льгот может быть наложено
вето. Тем не менее, следуя тезису Председателя
Правительства РФ о необходимости формирования гибкой системы налогообложения как стимула модернизации экономики, высказанному на

последнем съезде «Единой России», книжному сообществу следует добиться принятия налоговых
льгот для отрасли, отмененных законом 2002 года.
Вспоминая опять же речь премьер-министра в
прошедшую субботу, следует отметить такие слова, цитирую: «Мы рассчитываем, что российский
бизнес будет активно инвестировать в социальные проекты, российскую культуру, образование,
подготовку кадров». Применительно к книжной
сфере можно сказать, что многие участники рынка подобную миссию уже реализуют. Однако поскольку социальная функция сочетается здесь с
прямыми или косвенными бизнес-интересами, то
роль участников рынка позиционируется в текущем информационном пространстве во многом
искаженно. Иными словами, в сознании широкой
общественности издательский бизнес – бизнес
высокодоходный и поэтому не нуждающийся в
особой поддержке.
РКС может и должен играть роль консультанта, «агента влияния» в получении поддержки тех
или иных социально значимых инициатив на федеральном и региональном уровнях. Для этого у
Союза должны быть соответствующие полномочия, капитал и профессиональный аппарат. Всё это
позволит перевести наши устремления в практическую плоскость и станет стимулом для развития
книжной, информационной и языковой культуры
в нашей стране.
Основа для этой работы уже создана. Стоит отметить ряд идей и проектов, способных послужить
отправными точками в формировании новых подходов к поддержке чтения и русского языка. Так,
проведение общероссийского исследования по
выявлению интересов читателей в разных областях в сочетании с системным анализом текущих
продаж всего книжного ассортимента в регионах
страны могло бы стать эффективным инструментом увеличения масштабов рынка (вторая часть
этой идеи уже реализуется журналом «Книжная
индустрия» совместно с многочисленными региональными партнёрами). Программа «Большое
чтение», проводимая Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы,
может являться ярким образцом грамотного позиционирования книжной культуры в регионах страны и достижения благодаря этому практических
результатов. Национальный лексикографический
центр, создаваемый при участии Российской академии наук, Санкт-Петербургского университета и
издательства «Русистика», может стать примером
партнёрства научных и образовательных организаций, технологических компаний, медиаресурсов, издательств и государства в реализации задачи поддержки и сохранения русского языка.
Участие государства совсем не обязательно
должно быть прямым, финансовым. В программу
поддержки чтения могут быть вовлечены госкорпорации (не для заработка или дотаций, но для
возможности государству исполнить свою роль).
Почему бы РКС не выступить инициатором проработки и организации совместных проектов с
Почтой России или со Сбербанком России? Так
или иначе, пока это возможные векторы развития,
требующие обсуждения и проработки.

