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ВЫСТУПЛЕНИЕ НА V СЪЕЗДЕ РКС

Глубокоуважаемый Сергей Владимирович,
дорогие участники съезда!
Я с большим удовольствием хочу приветство"
вать всех, кто приехал на этот съезд, считаю его
очень важным и думаю, что то начало, которое
здесь состоялось (я имею в виду фильм) очень
полезно для того, чтобы участники съезда и вла"
сти сориентировались не на утверждении сен"
тенций, насколько важным является книжное де"
ло и насколько важной является книга для наше"
го молодого и любого поколения.
Мы собрались здесь для того, чтобы вместе
выявить те проблемы и возможности, которые
необходимо реализовать, чтобы преодолеть
опасные, страшные тенденции снижения уровня
чтения, тенденции потери фондов библиотек.
Для того, чтобы само издательское дело разви"
валось и не было сосредоточено на 80% в одном
городе, для того, чтобы книжная торговля тоже
не была сосредоточена в одном городе. Хотя
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мы, москвичи, можем сказать с напускной гор"
достью, что 40% всех объемов книжной торговли
размещено в городе, где живет 6% населения
Российской Федерации. Когда мы говорим об
этих проблемах, то, конечно, сами они естест"
венным образом даже при повышении уровня
финансовой защищенности решены быть не мо"
гут. Здесь нужны усилия. Позиция, действия
властей. Мы говорим о книжном бизнесе. Книж"
ный бизнес свою задачу выполняет прилично.
Многие помнят те времена, когда мы гонялись
за подписными изданиями. Когда мы гонялись
за отдельными книжками, которые власть не хо"
тела широко предоставлять обществу. Эти вре"
мена сегодня ушли в прошлое.
Однако книга должна быть защищена от аг"
рессии массовой культуры. В первую очередь,
нам нужно воспитывать культуру чтения у моло"
дежи. Даже в Москве нам пришлось вместе с
Думой спасать городские библиотеки.
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Навал новой рыночной экономики, навал «ин"
тересов зарабатывания» чуть не погубил библио"
теки, которые были размещены прошлой влас"
тью в жилых массивах, в самой системе обита"
ния человека. Удалось спасти, но не насытить,
всем тем, что является и современным и пол"
ным.
Не знаю, как обстоит дело в других городах, я
бы не хотел здесь противопоставлять Москву и
другие центры, здесь другие масштабы, но ду"
маю, что это проблема является еще более жгу"
чей в целом по стране.
Кто должен заниматься этим? Только ли РКС?
Категорически нет. Это ответственность и зада"
ча государства, если государство не хочет окон"
чательно потерять свой интеллектуальный по"
тенциал.
Мы говорим, убаюкивая себя, что наше обра"
зование является лучшим в мире. Это самолю"
бование и самоуспокоение. Я считаю, что здесь
тоже (несмотря на мои предложения о том, что"
бы базисный потенциал нашего образования не
трогать всякими ЕГЭ) занимать только абсолют"
но консервативные позиции недопустимо. И
правильно здесь сделан анализ того, как меняет"
ся сравнительное качество нашего образования
по возрастным категориям наших учеников.
Издательское дело развивается. По сути, в
издательском деле нужно решать не как органи"
зовать производство — это сделает сам бизнес.
Он сложился, стал рыночным, конкурентным.
Нам предельно важно организовать реализацию
того, что издательства нам генерируют в виде
продукции. Это вопрос государственной полити"
ки наполнения библиотек школ. В Москве 2000
школ, 4000 структур народного образования. В
каждой из этих структур, в каждой из этих
школ должна быть библиотека. Это означа"
ет, что она должна быть свежей, современ"
ной, полной. Это задача уже не издательств,
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это задача государства, регионов, это уже
наша задача.
Нам удалось возродить в Москве, несмотря
на конкуренцию, прошлый потенциал книжной
торговли. Но его, конечно, недостаточно. Город,
имея серьезные ограничения, серьезные слож"
ности в решении массы других вопросов, соци"
альных задач, тем не менее, приглашает бизнес,
который увидел выгоду книжной торговли в рас"
ширении потенциалов книжных магазинов. Сей"
час несколько структур, не связанных с книжным
делом, хотят войти в систему книжной торговли,
увидев в ней определенные преимущества.
Книжные выставки (их множество проходит в
Москве), книжные развалы, книжные ярмарки,
презентации книг — все это в высшей степени
важное дело, как все то, что должно быть, что
должно работать в нашем государстве, в том
числе и через электронные СМИ, по приглаше"
нию молодежи к чтению.
Когда мы говорим о государственном полити"
ке, давайте вспомним: бешеный поток рекламы
делает нашу жизнь уже невыносимой.
Я выключаю телевизор, когда идет какая"то
программа и в неё наталкивается масса рекла"
мы. Скажите, в этом бешеном напоре реклам
проскочила хотя бы одна реклама книги? Пока
у нас не будет государственной политики, по"
литики субъектов федерации по поддержке
чтения, книги, мы все время будем расстраи"
ваться, видя подобные фильмы с огромным ко"
личеством низкопробных реклам и ожидая, что,
не дай Бог, в нашей стране интеллект, которым
наша страна гордилась, будет пропадать. Тем
более, что где"то на стороне нас уже обрекли
на участь государства, которое должно давать
только энергетические ресурсы для развиваю"
щихся и цивилизованных стран. Этот путь не
для нас.
Я желаю вам больших успехов.

