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Детство в книжном формате

Надежда Михайлова: 
«…Мы вправе ожидать результата»

Год культуры: 
информационная и просветительская 
роль библиотек

Борис Кузнецов: жить с удовольствием

Франкфуртская книжная ярмарка глазами 
российских участников

Тобиас Фосс. Литературные агенты не обязаны 
создавать «объективный образ России»,  
их задача – показать ее многогранность…
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Ирина Балахонова:
Важно, чтобы удовлетворение вызывали 
не только проекты, которые «кормят» 
издательство, но и проекты, которые делаются 
«несмотря…» – на тренды, на экономический 
кризис, на некоммерческую направленность: 
такие книги греют душу издателя.

Александр Альперович:
Я сторонник современной 

литературы и считаю, что очень 
важно, чтобы родители читали 

современные книги и обсуждали 
их с детьми. Но у нас в России 

присутствует ностальгический тренд.
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Партнер рубрики:

Уже совсем близкие новогодние праздники по традиции возвращают нас в атмосферу 
детства, когда хочется загадывать желания и не сомневаться в их исполнении добрым 
и справедливым Дедом Морозом… Но, к сожалению, любой разговор сейчас сводится 
к обсуждению валютного курса. А это уже не рождественская история со счастливым 
финалом.
И всё же наши эксперты постарались выйти за рамки этого актуальнейшего вопроса 
и помимо макроэкономических проблем уделили внимание рынку детской книги. 
Об инерционности и ностальгическом тренде, о важности живого контакта и региональных 
ярмарках читайте и слушайте в «Диалогах» Ирины Балахоновой, генерального 
директора и главного редактора ИД «Самокат», и Александра Альперовича, 
генерального директора издательства «Клевер Медиа Групп».
Рубрику ведет Светлана Зорина, главный редактор журнала «Книжная Индустрия».

«Капитанская дочка», «Карты», 
«Федормихалыч» и другие вкусности 

для детской книги

Видео беседы  
можно посмотреть 
на сайте журнала 
www.bookind.ru.

диалоги

– Давайте начнем диалог с  Вашей эксперт-
ной оценки текущего состояния рынка детской 
книги в России. Ваши комментарии?

– Александр Альперович: До лета 2014  года 
мы были на подъеме, но сейчас довольно чувстви-
тельно реагируем на сложную экономическую 
ситуацию. «Клевер» плотно сотрудничает с запад-
ными полиграфическими предприятиями и,  с  те-
кущим курсом евро это становится всё менее при-
влекательным. До последнего момента у  нас был 
уверенный рост, но теперь надо пересматривать 
планы и  понимать, как взаимодействовать с  за-
падными правообладателями. Да и внутри России 
снижается покупательская способность, люди 
начинают экономить на тех вещах, которые им 
не особенно нужны, а  детские книги отсутствуют 
даже в  первой сотне предметов первой необхо-
димости. Есть такая маркетинговая легенда, что 
на детях не экономят. Так вот, могу вам сказать, 
что на детях экономят в первую очередь. Ребенка 
легко порадовать, ему можно купить игрушку или 
сладость. И  издатели конкурируют не между со-
бой или своими книгами, а  с  другими подарками 
и стимуляцией ребенка.

– Ирина Балахонова: Я  согласна. В  момент, 
когда люди начинают экономить деньги, детские 
товары не являются исключением. И  покупатель 
будет выбирать не между книгой «Клевера» и кни-
гой «Самоката», а между покупкой книги и зимних 
сапог ребенку. Сейчас мы в  России быстро дви-
жемся к ситуации, когда люди начинают думать не 
об удовольствиях, а о первоочередных потребно-
стях. Конечно, родители будут заботиться о детях, 

но их забота может быстро ограничиться вопро-
сами «чем накормить?» и «как одеть?». Прослойка 
интеллигенции становится все тоньше, многие 
из  тех, кто создают интеллектуальные ценности, 
смотрят сейчас в  сторону границы, так как пони-
мают, что при таком темпе «закручивания гаек» 
в России им скоро будет нечего делать. А это как 
раз те люди, которые в первую очередь покупают 
детям книги, что, конечно, не очень здорово для 
издателей качественных детских книг, к  каковым 
мы себя причисляем.

– И всё же пока по рейтингам продаж мы мо-
жем говорить о высокой популярности детской 
книги. Как бы вы оценили итоги 2014 года для ва-
ших издательств?

– И. Б.: Просто это направление проседает 
медленнее других. Первое полугодие 2014  года 
было для нас очень удачным, и  именно оно нас, 
я надеюсь, спасет. В январе-июне мы сделали свой 
годовой план по выпуску тиражей, а так как и сей-
час продолжаем издавать, то, видимо, перевыпол-
ним план на 30–40 %. С продажами тоже пока все 
нормально.

– А. А.: Пока идет инерционный рост, и  по 
итогам 2014  года, как и  в  2013-м, издательство 
«Клевер» покажет двукратный рост оборота. Но 
в своих планах на 2015 год мы находимся в опре-
деленном ступоре. Экономические решения, ко-
торые мы принимали год назад, теперь могут быть 
просто не реализованы. Ведь основная задача лю-
бого издателя – создать запас оборотных средств, 
нам нужны деньги, никакой рост без них невозмо-
жен. Но если год назад для таких издательств, как 

Детские проекты: открытия, драйверы, оценки рынка

На детях экономят  
в первую очередь…

Александр Альперович

«

»
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Конечно, книгу 
выбирают родители, 
но у детского издателя 
обязательно должно 
быть чувство 
ответственности  
за то, что он 
предлагает читателю.

Ирина Балахонова

«

»

наше, было доступно финансирование,  то теперь 
это практически невозможно, мы должны в корне 
пересматривать свою стратегию. Думаю, к  это-
му добавятся череда неплатежей и  очередные 
банкротства.

– И. Б.: Наш рынок, как правило, реагирует с за-
держкой на любые изменения. И мы отдаем себе от-
чет в том, что, как это уже раньше бывало в кризис, 
может увеличиться процент неплатежей, что не-
которые участники рынка могут захотеть оградить 
себя от рисков, в том числе и нецивилизованными 
способами. Издатель, находясь в самом начале це-
почки реализации, рискует оказаться без средств 
на производство новых книг. Не очень понятно, ка-
кая стратегия сегодня будет более результативной: 
уменьшать производство, поднимая цены, или, на-
оборот, снизить цены, подстраиваясь под возмож-
ности покупателя. Момент переломный, и от того, 
насколько грамотно мы себя поведем сегодня, бу-
дет зависеть наше будущее. У меня нет полной уве-
ренности в том, что раз мы пережили предыдущие 
кризисы, то и этот легко переживем, – и «Самокат», 
и «Клевер» сегодня уже не маленькие издательства 
и  потому больше зависят от общей ситуации на 
рынке. Однако есть надежда, что мы успеем пройти 
основное снижение курса рубля раньше, чем книж-
ный рынок в силу своей инерционности отреагиру-
ет на все негативные сигналы задержкой или даже 
невозвратом средств.

– «Клевер», «Самокат» справедливо называ-
ют издательствами «новой волны», т.е. пред-
ставителями во многом новаторского книгоиз-
дания для детей. Что из  представленных Вами 
проектов сейчас наиболее востребовано?

– А. А.: Для нас основными драйверами роста 
стали книги дошкольной тематики, выполненные 
на качественном картоне. Серия «Найди и  по-
кажи» очень популярна. Это и  раскраска, и  пазл, 
и  головоломка в  одной книге. В  рамках этой се-
рии мы работаем с  российскими, французскими, 
английскими авторами и художниками и находим 

разные полиграфические решения, которые по-
зволяют держать хорошую цену, превращая книги 
серии в массовый продукт с тиражом 20, 30, 50 ты-
сяч экземпляров. Кроме того, в  2014  году мы на-
чали заниматься образовательными проектами, 
создав пособия по технологии Ломоносовской 
школы. В  основном это, конечно, внешкольная 
активность и  авторские методики для обучения 
дошкольников.

– То есть наиболее успешны инициативы 
в образовательном и дошкольном сегменте?

– А. А.: Да, в  2014  году мы работали в  этом 
направлении.

– И. Б.: Для нас наиболее успешны на протя-
жении уже многих лет книги проекта «Городок» 
Ротраут Сюзанны Бернер. Это большие, картон-
ные, прекрасно отрисованные книги «обо всем» 
(в Германии, откуда такие книги пришли, они назы-
ваются «wimmelbuch») для маленьких детей, рас-
сказывающие о четырех сезонах в жизни обителей 
маленького города и  его окрестностей. Коммер-
ческая успешность этого проекта позволяет нам 
экспериментировать, издавать. Конечно, книгу 
выбирают родители, но у  детского издателя обя-
зательно должно быть чувство ответственности 
за  то, что он предлагает читателю что-то другое, 
возможно, менее успешное с коммерческой точки 
зрения, – текстовые книжки с социальной пробле-
матикой, например. Но для меня очень важно, что 
при издании «Городка»  – первого по-настоящему 
коммерческого проекта «Самоката» – нам не при-
шлось идти на компромиссы с самими собой. Ко-
нечно, книгу выбирают родители, но у  детского 
издателя обязательно должно быть чувство ответ-
ственности за то, что он предлагает читателю. «Го-
родок» – не просто красивый, но и по-настоящему 
полезный проект. Он адресован детям от двух до 
восьми лет и  всем будет интересен по-своему  – 
такой он «многослойный» и  «долгоиграющий». 
Родителям в  помощь мы сделали целый буклет-
методичку про то, что можно делать с «Городком».
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Еще я очень горжусь проектом «Карты» Алек-
сандры и  Даниэля Мизелиньских, уже очень зна-
менитых современных польских художников. 
Книга произвела фурор на рынке мирового книго-
издания. В ней помимо ландшафтов разных стран 
показаны архитектурные достопримечательно-
сти, животные, птицы, национальные костюмы, 
блюда национальной кухни, и  т.д., и  т.п. разных 
стран – всего более 50-ти, и почти во всех странах 
эта по-настоящему объединяющая маленьких жи-
телей Земли книга была издана. По «Картам» мож-
но начать изучать мир с  ребенком; правда, есть 
риск самому туда «с  ногами залезть»  – настолько 
подробно и  талантливо они сделаны, что от них 
трудно оторваться. В  России «Карты» Мизелинь-
ских стали настолько успешным проектом, что из-
дательство «Речь» по аналогии с ними выпустило 
«Карты России» – немного на скорую руку во всех 
отношениях, на мой взгляд. Конечно, прекрасно, 
что есть такая книга о регионах нашей страны, но 
детям обязательно надо показывать, что какой бы 
большой и самостоятельной ни была наша страна, 
мир все равно больше, и главное – он им открыт!

Важно, чтобы удовлетворение вызывали не 
только проекты, которые «кормят» издательство, 
но и  проекты, которые делаются «несмотря…»  – 
на тренды, на экономический кризис, на неком-
мерческую направленность: такие книги греют 
душу издателя. У нас совсем недавно вышла заме-
чательная книжка норвежского автора Руне Белс-
вик «Простодурсен. Зима от начала до конца» в как 
всегда превосходном переводе Ольги Дробот. Мы 
давно ждали такую книгу – уникальную философ-
скую современную сказку  – и  надеемся, что она 
станет классикой в  России, как стала в  Норвегии. 
По смыслу эта история немного похожа на исто-
рию муми-троллей Туве Янссон. Мы приглашаем 
всех на ее презентации на выставку Non / fiction 29 
и 30 ноября.

– А. А.: Я  тоже считаю, что коммерческие 
смыслы не должны заслонять то, что ты делаешь. 

Мы поэтому и  дружим с  «Самокатом», что у  нас 
взгляды не расходятся. Есть издатели, которым 
интересны книги, а есть такие, которым интересна 
оборачиваемость, объемы, величины и т.д. У меня 
тоже было несколько важных проектов, которы-
ми я  горжусь несмотря на  то, что они, по сути, 
некоммерческие. Это серия «Живая классика», 
где произведения русской литературы сопрово-
ждаются большим литературоведческим иссле-
дованием, что позволяет ребенку на совершенно 
другом уровне погрузиться в материал. Так мы из-
дали «Горе от ума» и «Капитанскую дочку». Кстати, 
«Капитанская дочка» в  нашей серии  – это крауд-
фандинговый проект, в  котором нас поддержало 
огромное количество людей, в  том числе знаме-
нитых медийных персон, которые заинтересованы 
в поддержке такого рода культурных проектов. По 
аналогии мы запустили и серию «Острова», где из-
вестные приключенческие тексты сопровождают-
ся научно-исследовательской информацией.

– И. Б.: Я  очень уважаю Сашу за  то, что он не 
боится делать такие сложные инновационные 
проекты. «Самокат» сотрудничает с  редактором 
Ильей Бернштейном, который выпускает пре-
красную серию о войне – «Как это было», где пред-
ставлена военная проза, написанная свидетеля-
ми событий, на тот момент молодыми людьми, 
ставшими впоследствии известными писателя-
ми,  – Окуджавой, Шефнером, Драгунским. Илья 
снабдил оригинальные тексты уникальными исто-
рическими справками, объясняющими, в  рамках 
каких именно событий разворачивается действие 
книги. И  получились художественные автобио-
графические произведения в  историческом кон-
тексте. Сейчас, когда история переписывается, 
вводится единый учебник и не очень понятно, от-
куда подросткам брать реальную информацию об 
истории своей страны, создание таких проектов, 
на мой взгляд, должно расцениваться как граж-
данский подвиг. И я очень горжусь, что мне выпа-
ла честь опубликовать эту серию.

Коммерческие смыслы 
не должны заслонять 
то, что ты делаешь…

Александр Альперович

«
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– Замечательно, когда основной текст пре-
подносится в  окружении исторического кон-
текста, качественно и красиво поданного. Соб-
ственно, этим и  отличается бумажная книга 
от электронных текстовых файлов, закачан-
ных в  ридер. Но каковы перспективы таких ин-
новационных проектов?

– А. А.: Из четырех проектов, которые мы за-
пустили, один может быть остановлен, но три бу-
дут продолжены. Мы же пробуем – и что-то идет, 
а  что-то оказывается неинтересным. И  если про-
ект становится коммерчески успешным, то, значит, 
мы вообще всё правильно сделали. Ведь наши по-
купатели не глупее нас. И  задача небольших дет-
ских издательств  – создавать продукты, условно 
нечувствительные к цене. Причем их содержание 
и  качество должны быть такого порядка, чтобы 
родители считали, что это ребенку нужно. В целом 

я  сторонник современной литературы и  считаю, 
что очень важно, чтобы родители читали совре-
менные книги и  обсуждали их с  детьми. Но у  нас 
в России присутствует ностальгический тренд.

– И. Б.: Зачастую российский родитель вы-
бирает  то, что он знает, что является его личным 
культурным кодом, стараясь не экспериментиро-
вать. Мы все родом из  советской эпохи, но мне 
кажется, что эта ностальгия опасна. Сдвиг инте-
реса родителей в  сторону винтажности оставля-
ет мало пространства современной литературе 
для детей. Нельзя обойтись без того, что делается 
сейчас. У ребенка может быть коллекция красивых 
винтажных книг, но его собственная жизнь не там, 
не в  этих книгах и  не в  этих образах, – она здесь 
и  сейчас. Нельзя ограничиться знанием прошло-
го – нужно объяснять детям настоящее и готовить 
их к будущему.

– В  одном из  интервью нашему журналу 
Александр говорил: «Выставка Non / fiction-2013 
продемонстрировала огромный спрос на слож-
ные детские книги. Но люди не могут пойти и ку-
пить их в магазинах, им приходится ждать вы-
ставки». Насколько книжные магазины готовы 
работать со сложными детскими книгами?

– И. Б.: Для «Самоката» порядка 40 % от всего 
объема продаж составляют интернет-продажи. 
Интернет-магазины очень оперативно и результа-
тивно работают с контентом – большая аннотация, 
картинки, многочисленные отзывы читателей,  – 
и главное, они не делают разницы между «сложны-
ми» и «простыми» книжками. Возможно, эти цифры 
говорят о том, что нам есть куда расти в плане ма-
газинных и сетевых продаж, но, учитывая малопо-
движность региональных сетей, интернет-про да-
жи для нас – реальная альтернатива. Основной наш 
оборот мы делаем в  Москве и  Санкт-Петербурге 
и совсем небольшой процент – около 15 % – в ре-
гионах. Я только что приехала с КРЯККа, где обща-
лись с  приветливыми и  активными сибирскими 
читателями, которым всё интересно, но которые 
не знают, где брать наши книжки: книжек «малых» 
и  «средних» издательств  – и  «сложных», и  «про-
стых» – там в принципе почти не найти. Мы честно 
всем предлагали за нашими книгами обращаться 
или в  маленькие новые книжные Красноярска  – 
в  «Федормихалыч» и  в  «Бакен»,  – или в  интернет-
магазины, которыми, кстати, многие из  читателей 
из  регионов уже активно пользуются. На самом 
деле отсутствие интересных читателю книг в  ре-
гиональном книжном магазине потихоньку стано-
вится не проблемой издательства, а  проблемой 
книжного магазина, который так и  не научился 
работать на сегодняшнем рынке – его скоро вытес-
нят активные интернет-магазины. Но и в регионах 
магазины все разные: есть большие неуклюжие 
сетевые, которые долго раскачиваются и  медлен-
но реагируют, а  есть маленькие альтернативные, 
которые четко знают, зачем берут книги и  кому 
их продадут, и у них всё в порядке, они в тренде – 
и таких всё прибывает, к нашей радости.

– А. А.: У нас доля интернет-продаж чуть ниже, 
хотя тоже высокая  – до 30 %. Но я  считаю, что всё 
равно нужна живая розница. Только когда берешь 
в  руки в  магазине увиденную в  Интернете книгу, 
понимаешь, что это такое на самом деле. Ведь в Ин-
тернете мы не можем полностью показать книгу. 
В этом продукте контент не составляет даже поло-
вины. Например, в  том же издании «Капитанской 
дочки» мы делаем многое сверх классического тек-
ста, который бесплатно представлен в  Интернете. 
Мы рассказываем исторический контекст, подбира-
ем специальную бумагу, цвет, формат издания. Всё 
это в совокупности и вызывает желание покупать, 
иметь эту книгу у себя. Поэтому я убежден, что мы 
никогда не уйдем от бумажных книг, а при покупке 
возможность взять книгу в руки дает совсем другие 
ощущения. Так что книжные магазины очень нужны 
и важны. У «Клевера» розница сейчас состоит из че-
тырех уникальных московских магазинов: ТДК «Мо-
сква», ТД «Библио-Глобус», «Московский Дом Книги» 
на Арбате и ДК «Молодая гвардия», – каждый из ко-
торых имеет свои особенности. Кроме того, мы 
работаем с  небольшими региональными сетями, 
с сетью «Новый книжный – Буквоед», куда сегодня 
примыкает и «Буква». Все эти сети прибыльные, они 
развиваются, расширяют географию присутствия. 
И  я  не согласен с  ви’ дением регионов как некоего 
депрессивного бедного унылого края. В  регионах 
есть много обеспеченных людей, способных по-
купать наши книги. Но к  ним нужно обеспечить 
доступ. Те сумасшедшие продажи, которые проис-
ходят на Красноярской ярмарке, показывают, какой 
неудовлетворенный спрос существует в регионах.

– И. Б.: К  сожалению, у  «Самоката» не очень 
получается наладить реальную работу с  больши-
ми региональными сетями. Сегодня с  «Буквое-
дом» наши отношения активно развиваются, и мы 
этим очень довольны, но было потрачено мно-
го сил и  времени для того, чтобы выстроить это 
взаимодействие.

– А. А.: «Новый книжный» настаивает, что он бо-
лее технологичный, пытается все свести к автомати-
зации. Я не хочу критиковать эту стратегию – время 

Каналы продаж: расставляем приоритеты

Задача небольших 
детских издательств – 
создавать 
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всё покажет. Но нам хватает рынка и без них, и, мо-
жет быть, это даже хорошо, потому что мы развива-
ем другие территории, находим другого покупателя.

Во взаимоотношениях с  сетями очень важно 
выстроить «улицу с  двусторонним движением». 
У нас довольно значительные бэк-листы: у «Клеве-
ра» – 500 позиций, у «Самоката» – 300, мы для лю-
бого магазина подберем определенный уровень 
ассортимента, можем обеспечить продвижение, 
поддержку. Ведущие московские магазины пони-
мают, что ассортимент крупных издательств нуж-
но разбавлять нашими «вкусностями», которые 
позволяют создавать объемную картину книжно-
го мира. Я убежден, что именно это понимание по-
зволяет им работать и развиваться. Ведь книжный 
магазин должен все время менять свой ландшафт, 
проводить тематические недели, всегда быть го-
товым к экспериментам, к чему-то новому.

– «Клевер» известен среди коллег своими 
экспериментами с альтернативными каналами 
распространения. Насколько успешна сегодня 
Ваша работа в этом направлении?

– А. А.: Детская книга является импульсным 
товаром. Поэтому чем больше точек контакта, воз-
можностей увидеть наши книги, тем лучше. Сегод-
ня мы работаем с  «М.Видео». Это очень сложная 
технологичная сеть, там представлены наше обо-
рудование, мерчендайзинг, складское обслужи-
вание. На самом деле такое сотрудничество – до-
рогая сложная штука, но в этой сети есть продажи. 
Человек приходит покупать телевизор и, стоя на 
кассе, видит детскую книгу в  подарок ребенку. 
Если он собирается потратить 25  тыс. рублей,  то 
цена за книгу в 200 рублей покажется ему вполне 
нормальной. Мы и  в  дальнейшем будем исполь-

зовать нетрадиционные места продажи. В  этом 
смысле производители детской книги имеют 
огромное конкурентное преимущество.

– А  у  «Самоката» есть опыт работы с  не-
традиционными каналами распространения?

– И. Б.: К сожалению, пока нет. Работать с роз-
ничными сетями детских товаров не очень просто 
и  не всегда, на мой взгляд, оправдано. У  нас были 
попытки, но так как многое зависит от людей, мож-
но сказать, что сложившаяся команда «Самоката» 
в плане реализации настроена более традиционно. 
И это тоже неплохо, ведь в тяжелые времена выве-
ренная стратегия продаж должна оправдаться.

На данный момент мы очень активно работа-
ем с  библиотеками, заслужили себе репутацию 
«библиотечного» издательства, нам доверяют 
и  покупают наши книжки, понимая, что мы на-
строены на лонгселлеры  – а  это лучшие фонды. 
Несколько лет назад совместно с  библиоколлек-
тором «Гранд-ФАИР» и  библиотекой им. А. Гайда-
ра мы создали ежегодный каталог «100 лучших 
книг для детей и  юношества, которые должны 
быть в  каждой библиотеке». Это красиво издан-
ное пособие рекомендательной библиографии, 
для которого эксперты, критики, специалисты по 
детской литературе отбирают лучшие новинки 
года. Каталог печатается в  мае к  ежегодной кон-
ференции РБА и  бесплатно распространяется по 
библиотекам. Мы давно поняли, что библиотеки 
могут быть для нас связующим звеном с аудитори-
ей в  любой точке страны, и  именно они помогут 
донести наши сложные книги до читателя. И этот 
контакт с библиотеками оказался для «Самоката» 
очень важным: благодаря ему наши книги стали 
интересны большому количеству людей.

Будущее детской книги
– Сегодня многие издатели развивают циф-

ровое направление. Как Вы оцениваете потен-
циал детской книги в электронном формате?

– И. Б.: Своими книгами мы охватываем все 
возрастные категории: от совсем маленьких детей 
до молодых взрослых. Недавно мы запустили но-
вую серию «Недетские книги», формально адресуя 
ее родителям,  – я  очень надеюсь, что думающие 
родители сами разберутся, читать эти книги их де-
тям или нет.

Мы намерены развивать линейку электронных 
текстовых книг, рассчитанную на детей от 8  лет, 
но не уверена, что захотим делать интерактивные 
цветные книги для детей, потому что для нас очень 
важен материал. И я пока не видела на рынке хоро-
шо сделанных интерактивных детских книг, за ред-
ким исключением. Пока эта область развивается 
параллельно с бумажной книгой. И в том, что каса-
ется книжек-игр, красивых, тактильных, я бы пока 
осталась в рамках бумажной книги. Впрочем, наде-
юсь, в следующем году мы сделаем наш краеведче-
ский проект «Московское ралли» интерактивным, 
привязав его к  GPS с  возможностью отслеживать 
по карте прохождение маршрута.

– А. А.: Я думаю, что с бумажной детской кни-
гой все будет хорошо. Никаких проблем в  этом 

смысле я  не ощущаю. Сейчас детской книгой за-
нимаются все, и  это развивает рынок, открывая 
новые возможности. Но всё же электронная кни-
га – это формат для путешествий. У меня дочь фи-
лигранно с  детства владеет всеми электронными 
устройствами, она живет этим. Но я вижу, что она 
читает бумажные книги, это ее выбор. Я  предло-
жил ей купить ридер, но она сказала: «Не надо, 
я  не увижу, какая она толстая». Бумажная книга 
дает ощущение выполненного дела: ты ее прочи-
тал и видишь результат своего труда.

– И. Б.: И не только это… Ты помнишь книгу по 
ее обложке, по тактильному ощущению, по весу.

– А. А.: Да, есть технический прогресс, и  не-
избежно в нашу жизнь входит электронная книга. 
Мы сами пользуемся гаджетами. Карты, словари, 
путеводители  – всё переходит в  цифру. Как толь-
ко появится качественно новое удобство, сразу 
пропадут все истории про тактильность. Но пока 
детям с  бумажными книгами удобней. На западе 
очень спокойно отошли от истерии по электрон-
ным учебникам, убедившись, что уровень запоми-
нания материала в этом случае гораздо ниже, чем 
при работе с бумажными пособиями.

– И. Б.: Я обожаю читать бумажные книжки, по-
тому что я  вынуждена читать бесконечное количе-

Детская книга 
является импульсным 
товаром. Поэтому 
чем больше точек 
контакта с ней, тем 
лучше.

Александр Альперович
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ство текстов с экрана. И переключение из рабочего 
пространства в  личное для меня всегда связано 

с тем, что я могу взять бумажную книгу. Я с ней отды-
хаю и думаю, что таких людей, как я, довольно много.

– Книжное сообщество готовится к Году ли-
тературы. Какие события по продвижению кни-
ги и чтения могли бы стать знаковыми, на Ваш 
взгляд?

– А. А.: Я  считаю, что есть два фактора, кото-
рые действительно способствуют продвижению 
книги и  чтения. Во-первых, выставочная работа, 
прежде всего в  регионах. Неслучайно во время 
нашей беседы мы все время возвращались к КРЯК-
Ку. Выставка  – это огромный драйвер интереса 
к  книгам. Их можно проводить не только в  Крас-
ноярске, но и в других больших городах. Дальний 
Восток, например, – это терра инкогнита, где, я ду-
маю, есть большое количество людей, которые 
готовы покупать книги. И, конечно, максимум, что 
может сделать государство,  – проспонсировать 
эти выставки. Кстати, и КРЯКК, и Невский книжный 
форум предлагают бесплатный вход, в отличие от 
ММКВЯ, где билеты платные и куда люди не идут. 
Надо понимать, что в  России мы не нуждаемся 
в профессиональной выставке, как на Западе, где 
выставка – во многом площадка для покупки / про-
дажи прав. Мы в  России не продаем друг другу 
права, и более того, наши права, к сожалению, не-
интересны западным издательствам.

– И. Б.: А если интересны, то мы продаем их на 
чужих площадках.

– А. А.: Нам выставки нужны в  первую оче-
редь для поддержания интереса и  общения 
с читателем.

– И. Б.: И для прямых продаж, конечно.
– А. А.: Во-вторых, необходимы телевизион-

ные программы, посвященные чтению, книгам, 
а  также литературный портал, который можно 
сделать как раз вокруг библиотечных сообществ. 
У них есть для этого силы.

– И. Б.: Сейчас литературных порталов хвата-
ет, но все это очень разрозненно. Необходим еди-
ный информационный центр, связанный с детской 
литературой. Это может быть крупный портал, 
журнал, какой-то институт, на который бы ориен-

тировались не только библиотекари, но и продав-
цы детской литературы. По сути, в регионах, кро-
ме как у библиотек (и то не у всех), на сегодняшний 
день нет полной информации о  новых детских 
книгах. Да, мы можем договориться с  региональ-
ными магазинами о поставке книг, но обеспечить 
соответствующую информационную поддержку 
не можем. У нас нет стабильных и хорошо извест-
ных литературных рубрик или передач в  регио-
нальных или в федеральных СМИ. У нас нет канала 
для трансляции информации о  книгах. И  получа-
ется замкнутый круг. Мы можем поставить книги 
в  регионы, но магазины не берут, потому что по-
нимают, что не продадут, и это не потому, что кни-
ги плохие, а потому что нет никакой возможности 
обеспечить информирование покупателей. Ро-
дители, оставшиеся без информации, еще готовы 
экспериментировать  со  своим, но уже (или еще?) 
не готовы экспериментировать с  детским чтени-
ем. И чем меньше информации, тем больше роди-
тели покупают то, с чем они уже знакомы, – книги 
из своего детства.

Кроме того, мне кажется, что, если говорить 
о  предстоящем Годе литературы, нужно все-таки 
разобраться с  ФЗ-436, который обязал издателя 
ставить предупредительную возрастную марки-
ровку на книжки. Теперь уже практическим путем 
установлено, что в 90 случаях из 100 эта маркиров-
ка вступает в  противоречие с  рекомендованным 
читательским адресом. Мы вводим в заблуждение 
покупателя, которому сложно сориентироваться 
между указанным в аннотации младшим школьным 
возрастом и маркировкой на обложке «12+», пото-
му что в  тексте присутствует что-то, что под «6+» 
никак не проходит, хотя текст явно для малышей. 
Мы также напрягаем библиотекаря, который не мо-
жет дать книгу 10-летнему ребенку, потому что на 
ней стоит «12+», хотя главные герои книги – ровес-
ники читателя. Это с одной стороны. С другой – мы 
все родители и понимаем, что физический и психо-
логический возраст – совсем не одно и то же. И что 
16-летнему подростку надо уже читать про жизнь 
как она есть, без ограничений по каким-то степе-
ням ее натуралистичности, потому что он именно 
в  этой – натуралистичной  – жизни живет каждый 
день, а  ему предлагают истории из  «жизни голу-
бей», а потом удивляется, что он «не читает».

Тем более что всегда найдется кто-то, кто, по-
добно злополучному Уральскому родительскому 
комитету, захочет заняться самопиаром: ФЗ-436  – 
идеальный инструмент для обоснования доносов 
и инициации прокурорских проверок в библиотеках. 
Но страдают от него не только издатели и библиоте-
кари, но и растущие читатели и их родители, введен-
ные в заблуждение предупредительной возрастной 
маркировкой, ну никак не совпадающей с истинным 
читательским адресом. Вот это очень важная про-
блема для детского книгоиздания, которая, на мой 
взгляд, должна быть решена в Год литературы.

Продвижение книги: как освоить терра инкогнита?

Мне трудно говорить о каких-то 
особых книгах, которые 

произвели на меня неизгладимое 
впечатление. Да, они есть, но 

на них все время наслаивается 
новое чтение. Например, 

недавно мне очень понравилась 
книга «Ошибка доктора Лео 

Понтекорво», вышедшая 
в издательстве «Corpus». 

У книги есть продолжение – 
«Неразлучники», но его я читала 

на французском языке. И очень 
надеюсь, что издательство 

«Corpus» планирует переводить 
его на русский язык.
Ирина Балахонова

Из последних современных 
вещей мне очень понравилась 

трилогия Дины Рубиной. Я жду 
третью часть. Она настоящий 

мастер. Я прочел «Обитель» 
Захара Прилепина, где, на мой 

взгляд, очень сильное начало 
и, к сожалению, невытянутый 

финал, но прочитать книгу все 
равно стоит, это настоящая 

литература. Постоянный 
плач о закате книжного рынка 
привел к тому, что издатели 

тщательнее отбирают 
рукописи для издания, и в Россию 
стали попадать очень хорошие 

книги для взрослых. Например, 
я просто умираю от Джона 

Лекоре, очень хорош и Нёсби, 
которого издает «Азбука», или 

новый лауреат премии «Букер» – 
австралийский писатель Ричард 

Фланаган, чья книжка была 
издана в «Амфоре».

Александр Альперович


