витию нашей страны. Свои приоритетные зада
чи РКС видит в консолидации усилий книжного
сообщества России по выработке согласован
ной политики, направленной на развитие оте
чественной книжной отрасли; в содействии об
разовательным, просветительским и культур
ным программам, нацеленным на пропаганду
чтения, тем самым содействуя росту экономи
ки, снижению социальной напряженности и, в
итоге, повышению конкурентоспособности
России.

По ряду вопросов Российский Книжный Союз
взаимодействует с Государственной Думой и
Советом Федерации, министерствами и ведом
ствами Российской Федерации, выступая с ини
циативами в сфере законодательства, развития
международных связей, поддержки литератур
ного творчества.
Принятие корпоративной «Хартии деловой
этики», инициатором которой стал Российский
Книжный Союз, стало весомым показателем го
товности выступать в качестве уверенной в себе
саморегулируемой силы.
2006 год станет годом создания Межрегио
нальной общественной организации Россий
ский Книжный Союз, расширения географии его
деятельности, проведения СанктПетербургско
го Книжного Салона и разработки Концепции
Национальной Программы развития чтения в
Российской Федерации.
(От Комитета Правления РКС по работе со СМИ)

С.В. СТЕПАШИН

Äîêëàä íà V ñúåçäå ÐÊÑ
(ИЗВЛЕЧЕНИЯ)

Уважаемые коллеги!
Приветствую вас на пятом юбилейном съезде
Российского книжного союза! В этом году наш
съезд особенный, поскольку отражает качествен*
но новый уровень развития нашей организации и
тех задач, которые ставит перед собой РКС.
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…Пять лет назад мы начинали <работать> в
условиях во многом хаотично развивающегося
книжного рынка и отсутствия единой отрасле*
вой политики. На первом этапе мы фокусирова*
лись на организационном становлении органи*
зации, постановке процесса регулярного взаи*
модействия между «игроками» отрасли, в

общем, преимущественно на наших внутренних
задачах.
За эти годы удалось создать площадку, в рам*
ках которой внутренние задачи в общем и целом
эффективно решаются. Можно с уверенностью
сказать, что уровень доверия между участниками
отрасли, качество нашего взаимодействия бла*
годаря РКС поднялись на новый уровень.

страной в ближайшие годы достаточно остро.
Для построения конкурентоспособной эконо*
мики, занятия Россией достойного места в ми*
ровом разделении труда абсолютным приорите*
том является значительное повышение уровня
производительности труда в нашей стране и из*
менение структуры экономики. Это потребует
развития инновационной системы страны, каче*
ственного улучшения уровня грамотности выпу*
скников системы среднего, высшего и профес*
сионального образования.
Развитие информационных технологий, вклю*
чение страны в мировое информационное прост*
ранство сделали особенно актуальными вопросы
информационной безопасности. Способность
граждан получать информацию и принимать на ее
основе самостоятельные решения — необходи*
мые условия построения гражданского общества.
Необходимо сказать и о духовно*нравственном
развитии человека и общества в сегодняшней Рос*
сии. Книга остается основным способом воспита*
Сегодня мы подошли к тому, чтобы присту*
ния ответственного члена общества, гражданина.
пить к решению проблем, стоящих перед книж*
Мы с гордостью говорим о том, что Россия —
ным сообществом в контексте развития россий*
крупнейшая страна в мире. Но Россия складыва*
ского общества в целом. В первую очередь —
ется из сотен и тысяч «Малых родин». В нашей
это системные проблемы чтения и грамотности,
стране проживают представители около 180 на*
которые в стране сегодня не осознаны общест*
циональностей и народностей, и мы обязаны за*
вом как приоритетные. Отсутствуют единая
ботиться о сохранении и приумножении уни*
стратегия и координация действий государст*
кальной культуры каждой из них. Книга, по мое*
венных институтов, общественных организаций,
му мнению, — это основной
бизнес*сообщества при их решении.
способ передать все богатство
Сегодня Президентом перед страной по
культурного и духовного наследия
ставлены задачи интенсивной мо
наших народов молодому поколе*
дернизации экономической и
нию. От книги зависит, будет ли
е
и
социальной сферы, улучше
молодая Россия крепко опираться
в
тст
ния благосостояния каждого Отсу ного
на корни традиций, или станет по*
о
п
м
я
е
а
и
человека. По нашему мнению,
колением «иванов, не помнящих
ист
ств
ван я — родства».
Россия не сможет достичь этих с авен разо
ни
р
целей, не обеспечив качествен* не ню об селе
Нельзя забывать о миллионах
а
вие
ного роста человеческого капи* уров уры н усло
наших соотечественников, оказав*
е
ьт
тала в стране. И решение про*
шихся волею судеб за пределами
кул одимо
и
х
блем чтения и грамотности — од*
России. Сегодня они зачастую
б
й
о
о
но из наиболее эффективных не альн ти
сталкиваются с различными барь*
и
с
направлений развития человече* соц льно
ерами на пути культурного обще*
би тве.
а
ского капитала.
ния
с «большой землей», такими, на*
т
с
ес
щ
Международные исследова*
пример,
как
квоты на импорт российских книг.
б
о
ния показывают, что благососто* в
С другой стороны, неразвитость законодатель*
яние каждого человека напря*
ства в сфере защиты авторских прав затрудняет
мую коррелирует с его уровнем
издание в России книг писателей из СНГ. Разви*
грамотности. Высокий уровень грамотности
тие общего гуманитарного пространства Содру*
увеличивает вероятность получить высокоопла*
жества через книгу также является одной из на*
чиваемую и интересную работу, обеспечить ста*
ших приоритетных задач.
бильный доход своей семье.
Российский книжный союз объединил широ*
Учитывая необходимость привлечения внеш*
кий спектр специалистов книжного, библиотеч*
них трудовых ресурсов в страну, многонацио*
ного и педагогического сообщества. Это позво*
нальный состав самой России, задача ликвида*
ляет нам видеть системный характер проблем
ции такого неравенства будет стоять перед
чтения и грамотности в стране.
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ронний анализ фундаментальных проблем чте*
ния в России еще только предстоит провести.
Однако уже сейчас ясно, что связанные с книгой
и чтением институты оказались не готовы к глу*
бинным изменениям социальных, экономичес*
ких и технологических условий жизни.
Развитие телевидения, Интернета, других медиа
последовательно вытесняет чтение как вид досуга.
Остановлюсь кратко на наиболее острых про*
блемах в сферах, опре*
деляющих уровень чте*
ния и грамотности в
стране. Это отношение
я
Интерес россиян к чтению неуклонно снижает*
ска й к книге в обществе, си*
е
ч
о
и
ся, особенно это актуально для молодежи. До*
асс кольн
стема
образования,
л
к
ля читающего населения в возрасте до
но я в ш сии
н
библиотеки
и книжная
е
30 лет за последние годы снизи*
им ванна Рос
о
торговля.
т
о
лась почти вполовину.
ие
,ч
тся иксир селен зных
Основа чтения в
е
Доля россиян, читаю*
а
я
м , заф а на и ра
и
у
н
стране
— отношение к
д
а
л
щих не менее 8 книг в
Мне ратура сдела да люд повед
книге
в
Се*
год, в России составля*
с
,
г
е
и годня в обществе.
и
в
е
т
о
о
о
г
и
К
м
т
обществе
про*
р
э
е
ни
й.
ет всего около 23%, тог* л грам
цие зного в и из к руга — и, в пагандируется успех,
да как, например, в Ве* про й на
о
ра татам руг д йстви
основанный не на высо*
ликобритании и Швеции един тов и
и ют д в де
ц
я
с
ком интеллектуальном
с
а
а
а
таких людей 40*50%.
озр ивают поним льтур одня ями — и культурном уровне че*
в
По результатам меж*
мен рах и ьная ку ий сег олени
ловека. В массовом со*
б
о
дународных тестов гра*
во нал
щ у пок сии.
о
г
ю
знании
отсутствует по*
з
а
о
д
мотности школьников ра
аци озник в меж му Рос
н
нимание
того,
в
какой опаснос*
ь
(ПИЗА) Россия находит* ест
е. В азры дуще
к
ти
находится
ребенок,
проводящий
все
и
т
р
ся среди стран с наихуд*
у

рак

ый

аб

шими
показателями. п ьтурн угроз
Всего 11% российских кул зная
е
школьников попали в серь
группу с высокими и са*
мыми высокими показа*
телями грамотности, тогда как в развитых странах
40*50% ребят показывают такие результаты. Впе*
реди нас Австрия, Венгрия, Германия, Польша, Лат*
вия, Чехия. Далеко впереди — Ирландия, Финлян*
дия, Корея. А позади — Мексика, Индонезия, Тунис.
В чем же причины сложившейся ситуации?
Необходимо признать, что глубокий и всесто*

свободное время у телевизора и компьютера. Ред*
костью стало семейное чтение. 37% российских
семей сегодня не имеют домашней библиотеки, и
примерно такое же число имеют домашнюю биб*
лиотеку до 100 книг. Это означает, что три четвер*
ти наших детей лишены огромной радости встречи
с книгой в раннем детстве.
Регулярная привычка и навыки чтения
должны закладываться в школе. Специалисты
признают, что отечественной системе образова*
ния сегодня в значительной степени не удается
решить эти задачи.
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что «курс литературы не
приучает, а отлучает от
школы». Увы, сегодня это
так же актуально! В пого*
не за числом «пройден*
ных» авторов наша про*
грамма по литературе
построена зачастую на
принуждении ребенка к
чтению, а не создании у
него внутренней потреб*
ности в нем. Стремление
преподать ребенку воз*
можно больший объем
знаний часто не учитыва*
В учебных программах отсутствует понимание
ет его индивидуальных особенно*
чтения как базового общеучебного навыка, свя*
занного не только с предметами «русский
ная стей и темпов развития.
н
о
и
Школьные
библиотеки
язык» и «литература», но и «физи*
диц , в
а
России
находятся
в систем
р
кой», «географией», «историей».
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в
о
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е
ванными текстами. Обучение чте*
люб аденч стему й,
детей по окончании школы
нию у нас заканчивается в началь*
о
мл ую си книг
перестают читать вовсе.
ной школе, тогда как в развитых с
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Неудовлетворительно
странах этим активно занимаются Мо
ч
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с
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и
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ци ике, тить и
о
в
мире
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числу
библиотек,
одна*
с
у ученика навыков критической ра*
щи
ном
ко значительное число из них со*
боты с текстовой информацией, эко сь за ь к
о
т
л
а
вершенно не удовлетворяют тре*
без привычки к составлению собст* уда
ров ынка.
и
т
бованиям
современного читателя.
венного суждения на основе прочи*
дап иям р
а
Слабое
финансирование
комплектова*
танного, формированию информа*
ов
л
с
ния
фондов
приводит
к
тому,
что
только
56%
у
ционной культуры.
издаваемой
в
стране
в
литературы
попадает
Однако нельзя не вспомнить сло*
в фонды библиотек. Неудивительно, что в
ва Твардовского, который говорил,
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этих условиях доля отказов в библиотеках
лом. Мы должны восстановить
выросла до 80%.
уважение к начитанности в стране,
В развитых странах ясно осознана роль
сделать чтение престижным заня*
та
о
библиотеки в новом веке как проводни*
тием, так, чтобы не читать было
р
во
о
ка в мире информации. У нас же
стыдно. Для этого есть серьезный
т
э
—
,
я
е
с
е
далеко не все библиотеки обору*
инструментарий, включая соци*
т
и
ени ован ащаю
дованы компьютерами и имеют Чт
альную рекламу, систематическую
раз превр ,
свой электронный каталог, доступ в об
работу в семье и школе, различные
ые литку
р
о
к сети Интернет. В отрасли остро
издательские, книготорговые, биб*
кот ую ка
стоит проблема квалифицирован*
лиотечные
программы. Значительно*
зк у.
у
в
ных кадров. Изза низкого стату
го успеха добились страны, которые привле*
ейк
са библиотечной профессии в лаз
кали элиты общества — выдающихся деятелей
обществе, непривлекательного
культуры, спортсменов, политиков, ученых, бизне*
уровня оплаты труда идет ста
сменов — к пропаганде чтения как основы успеха в
рение кадров.
жизни. «Я добился успеха потому, что читал», — с
В тяжелом состоянии находится система
этими словами должны обратиться к молодым
книжного распространения.
россиянам те, кто определяет сего*
В России нет единой информационной систе*
дня жизнь страны во всех областях.
мы, связывающей издателей, книжных дистри*
В стране действует большое
0 число отдельных федеральных и
0
бьюторов, розничную торговлю, библио*
1
о
кол й
теки, читателей. Вызванное этим
региональных общественных ини*
о
и
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е
а
а
отсутствие или отрывочный ха*
циатив, направленных на стиму*
изд менов о 80%
рактер информации сегодня су* Мы
лирование потребности в чтении.
аи но д т
н
.
щественно тормозит развитие от*
Однако они, как правило, действу*
ыс год, идае
т
к
в
расли. На низком уровне находят*
ют автономно, не объединяя свои
по
х
иг
ся материально*техническая база кн их не упны
усилия и не обмениваясь опытом.
р в
и информационные технологии в из н лы к
Это не позволяет сегодня реали*
е
ли х на
подавляющем большинстве мага* пред в. Ес
зовать имеющийся потенциал в
а
ан н
о
р
д
т
зинов, что сильно снижает их ас*
полной мере. Мы должны создать
о
с
и
аз 0
гор итых
г
а
сортиментные возможности.
информационную и координаци*
зв ный м 5—1
В большинстве городов с насе* ра
онную инфраструктуру для взаи*
—
о
иж тся д у нас
лением менее 100 тыс. человек 1 кн
модействия всех организаций, во*
оди век, то
х
вообще отсутствуют книжные ма*
влеченных в пропаганду чтения.
и
пр чело
газины. Лотки и палатки с не*
Следует серьезно изменить соци*
с.
.
сколькими десятками наименова* ты ысяч
альный статус автора, повысить престиж*
т
ний детективов, конечно же, не 50
ность этой профессии. Значительные усилия
спасают ситуацию. Можно ска*
должны быть направлены на поддержку молодых
зать, что у нас есть книжная тор*
писателей, в т.ч. используя систему различных
говля, но нет системы цивилизованного книжно*
грантов и литературных конкурсов.
го распространения.
Вовторых, необходимо ускорить процесс
Высокие тарифы и низкое качество почтовых
внедрения различных программ развития
услуг не позволяют эффективно использовать
чтения и грамотности в системе образова
систему «книга*почтой», что особенно актуально
ния. В образовательных стандартах должно уде*
в такой большой стране, как Россия.
ляться значительно больше внимания чтению как
По сути дела, население малых городов и сел
оторвано сегодня от чтения как важнейшей куль*
турной составляющей жизни.
Что же необходимо сделать для решения про*
блем чтения и грамотности в России? Мои кол*
леги в своих выступлениях подробнее расскажут
о мерах, необходимых для этого в области обра*
зования, системе библиотек, книжном деле, от*
ношении к книге в обществе. Сформулирую
только ключевые направления усилий, как
мы их сегодня видим.
В первую очередь, необходимо изменить
отношение к книге и чтению в обществе в це
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общеучебному навыку, основе изучения всех
школьных предметов. Необходимо создать ин*
фраструктуру для систематического измерения
уровня грамотности школьников, количества и
качества их чтения.
Должно быть уделено пристальное внимание
построению курса литературы, внеклассного и
дополнительного чтения, с тем чтобы они были
нацелены на развитие у каждого ребенка, в пер*
вую очередь, любви к чтению. Следует укрепить
школьные библиотеки и их специалистов, от
профессионализма которых зависит становле*
ние юного читателя.
Втретьих, необходима государственная
стратегия в сфере развития библиотечной
сети. Отечественные библиотеки формирова*
лись в совершенно иных социально*экономиче*
ских условиях. И необходимо дать четкий ответ,
сколько и каких библиотек требуется сегодняш*
ней России. Должны быть сформулированы
стандарты минимальной необходимой обеспе*
ченности региона библиотеками и регулярно
должен проводиться аудит регионов на соответ*
ствие этим стандартам.
Мало увеличить финансирование на обновле*
ние фондов библиотек и развитие их материаль*
но*технической базы.
Необходимо создать инфраструктуру, в пер*
вую очередь — информационную инфраструктуру
— взаимодействия и координации действий биб*
лиотек и книжной отрасли. Необходимо возрож*
дение целостной сети межбиблиотечного обмена,
обеспечение действенного доступа жителей лю*
бого региона к ресурсам центральных библиотек.
В последнее время наметилась тенденция к не*
значительному улучшению ситуации с финансиро*
ванием библиотек. Считаю необходимым создать
эффективные и прозрачные механизмы рачитель*
ного использования этого финансирования, сни*
жающие риски коррупции и нецелевого использо*
вания средств в данной сфере. Также считаю пра*
вильным введение финансирования библиотек
отдельной строкой в бюджетах различного уровня.
Вчетвертых, необходимо решение про
блем книжной торговли, особенно в регио
нах. Мы должны законодательно закрепить ста*
тус книги как товара социальной значимости, то*
вара первой необходимости. Книжный магазин
следует отнести к институтам культуры, и исхо*
дить из этого при развитии системы книгорас*
пространения. В ближайшие годы необходимо
повысить обеспеченность населения книжными
магазинами хотя бы до уровня одного магазина
на 20 тысяч жителей. Это более чем в два раза
выше текущего уровня.
Необходимо остановить волну приватизации с
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последующим немедленным перепрофилирова*
нием муниципальных книжных магазинов. При
проведении приватизации книжных магазинов не*
обходимо обязать местные власти требовать со*
хранения профиля магазина минимум на 5*10 лет.
Хороший опыт действий исполнительной власти
по этому вопросу есть в Московской области.
Необходимо создать единую информацион*
ную базу данных, связывающую книгоиздателей,
дистрибьюторов, книжную розницу, читателей.
Такая база данных позволит не только радикаль*
но повысить эффективность книгоиздателей и
книготорговцев, но и существенно улучшит ин*
формированность населения об издаваемой в
стране литературе. В европейских странах эти
задачи решают системы «Букс ин принт», «Бук
Дэйта» и другие. Любой житель может бесплатно
узнать из единого источника по сети Интернет о
планируемых к изданию книгах, наличии книг в
каждом книжном магазине. Аналог такой систе*
мы в кратчайшие сроки должен быть создан в
России.
Необходимо создать стандарты обеспечен*
ности жителей книжными магазинами и как ми*
нимум отслеживать их соблюдение при возведе*
нии нового жилья и торговой недвижимости.
Учитывая протяженность нашей страны, зна*
чительный разрыв в уровне развития регионов,
мы понимаем острую необходимость постановки
регулярного аудита в области чтения, доступнос*
ти книги по всей стране. Считаю необходимым
разработать единые стандарты развития регио*
на с точки зрения уровня чтения и грамотности
населения, развитости книжной торговли, систе*
мы библиотек, объема социальной рекламы чте*
ния и т.д. Появление такого стандарта позволит
региональным властям оперативно выявить наи*
более острые проблемы чтения и грамотности,
комплексно подойти к их решению.
По нашему мнению, системное решение пе*
речисленных задач в сжатые сроки невозможно
без целостной программы, объединяющей
усилия государства, общества и бизнеса. Какой
мы видим эту программу?
Вопервых, необходимо разработать сквозное
дерево индикаторов и контрольных показателей,
систему сбора и анализа данных по всей системе
«факторы чтения — чтение и грамотность — мак*
рофакторы конкурентоспособности страны». Это
позволит четко формулировать требования к уров*
ню чтения и грамотности, исходя из долгосрочных
целей социально*экономического развития РФ в
горизонте 2008, 2015 и 2020 гг. Также это позволит
определить требования к системе книжной торгов*
ли, библиотек и т.д., имея в виду достижение целе*
вого уровня чтения и грамотности в стране.
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Вовторых, мы проводим аудит текущего поло*
жения РФ по этой системе показателей. На сего*
дняшний день по целому ряду, если не сказать
большинству, областей информация недостаточна
или отсутствует. Так, нет единой методики измере*
ния уровня чтения по стране, не проводятся изме*
рения уровня грамотности взрослого населения,
фрагментированы данные по книжной рознице и
т.д. Из*за отсутствия единой системы сбора и ана*
лиза данных пока что еще отсутствует объектив*
ный, детально подтвержденный фактами «диагноз»
состояния чтения и книжной отрасли в России.
Втретьих, на основании целевых значений и
данных аудита текущего положения мы будем
детально прорабатывать наиболее приоритет*
ные меры для существенного повышения уровня
чтения и грамотности в стране. Здесь нам помо*
жет как опыт международных программ, так и
лучшие наработки отечественных специалистов.
Мы знаем, что в целом ряде российских регио*
нов уже сегодня реализуются программы соци*
альной рекламы чтения, образовательные про*
граммы и т.д., и приглашаем всех авторов та
ких программ к участию в работе РКС.
Наконец, вчетвертых, создается механизм
управления реализацией программы, включая си*
стему контроля за ходом реализации, механизмы
взаимодействия федеральных и региональных
властей, общественных организаций, бизнеса.
Для того, чтобы заранее обеспечить эффектив*
ную реализацию Программы совместными усили*
ями РКС, федеральных и региональных минис*
терств и ведомств, общественных организаций, в
состав рабочей группы по разработке Программы
привлекаются соответствующие эксперты.
В ежегодном послании Федеральному со
бранию Президент говорил о важности «сбере
жения народа» в широком смысле, о значимос
ти развития образования и науки для обеспече
ния
конкурентоспособности
страны,
о
необходимости структурной перестройки эко
номики. Решить эти задачи мы сможем только
опираясь на высокий уровень грамотности и
культурного и нравственного развития россиян.
Я докладывал Президенту об остроте про*
блем чтения и грамотности в России, о необхо*
димости создания национальной Программы
развития чтения в стране и о работе Российско*
го книжного союза в этом направлении. Прези*
дент поддержал нашу работу и дал соответству*
ющее поручение об оказании поддержки со сто*
роны государственных органов.
Сегодня мы создаем Московское отделение
Российского книжного союза. И роль Москвы в
создании действенной национальной Програм*
мы развития чтения будет значительной.
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В Москве сосредоточено большинство рос*
сийских издательств, лучшие книжные магази*
ны, крупнейшие библиотеки. Московская систе*
ма образования по праву считается самой благо*
получной в стране. Целый ряд инновационных
образовательных программ в области чтения и
грамотности уже сегодня внедряется в столице
как на уровне отдельных школ, так и системы об*
разования в целом.
По нашему мнению, Москва — регион наибо*
лее подготовленный к запуску и обкатке про*
граммы развития чтения, которая затем станет
национальной. Именно Москва может дать при*
мер качественно нового подхода к решению об*
щенациональных проблем, объединения усилий
государства, общества и бизнеса в их решении.
Перед Россией не в первый раз стоит задача
решения масштабных задач в краткие сроки. Се*
годняшние вызовы в экономике, социальной и
духовной сфере требуют качественного прорыва
в развитии интеллектуального и духовного по*
тенциала нации. Решение этих задач не пред*
ставляется возможным без всеобъемлющего ре*
шения проблем чтения и грамотности.
По нашему мнению, создание по*настоящему
работающей программы возможно только при
условии привлечения к ее разработке всех свя*
занных с чтением институтов. Нами направлены
приглашения присоединиться к разработке Про*
граммы во все профильные министерства стра*
ны. Хочу еще раз подчеркнуть, что только совме*
стная работа позволит нам эффективно решить
проблемы чтения и грамотности. Приглашаю
всех — региональные власти, представите
лей системы образования, общественные
организации, писателей, библиотекарей —
активно подключаться к работе РКС.
Уверен, что наши совместные усилия
позволят вновь сделать Россию самой чи
тающей страной в мире, помогут развитию
ее духовного и культурного потенциала,
росту благосостояния страны и каждого
россиянина!

