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(Продолжение презентации проекта)

остановлюсь в своем
выступлении на сег
ментах проекта, свя
занных с книжным рынком:
это, прежде всего, издатель
ства и система книгораспро
странения.
Так же, как и в других отрас
лях, в нашей отрасли есть свои
профессиональные обществен
ные организации. Одна из них
— Российский книжный союз
(РКС). Это организация, объе
динившая крупнейшие изда
тельства и профессиональные
организации полиграфистов и
книготорговцев, прежде всего,
для развития книжного профес
сионального сообщества, а,
значит, книжного дела в России.
Одной из важнейших задач РКС является вли
яние на государственную политику в области на
логообложения. Это поможет сделать книгу до
ступной.
Если обратиться к общепринятой европей
ской практике, то, например, в Англии, Греции,
Норвегии полностью отсутствует НДС на изда
ние гуманитарных книг, национальной класси
ки, научной, художественной и детской литера
туры.
Российский книжный союз создан на пике об
суждения острых проблем книжной отрасли.
РКС работает, чтобы решить внутренние про
блемы отрасли, которые встали очень остро по
сле 1992 года. В это время из 180 тысяч книж
ных магазинов половина были закрыты, а 9 круп
нейших оптовых книжных баз, которые
доставляли книги во все регионы России, были
также закрыты или перепрофилированы. В Вос
точной же Европе при переходе к рынку все
книжные магазины были сохранены. И это поло
жительно сказалось на доступности книг насе
лению в этих странах.
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Федеральные законы 122 и
131 неблагоприятно сказа
лись на работе не только
библиотек, но и книжных ма
газинов.
На Западе и библиотека, и
книжный магазин — это уч
реждения культуры. После
1992 года перепрофилирова
ние книжных магазинов про
должается. И книжный мага
зин сегодня вынужден защи
щать себя так же, как и
библиотека.
При РКС работает Коми
тет по чтению, руководите
лем которого я являюсь. Ко
митет является одним из раз
работчиков Национальной
программы чтения. «Необхо
димо сделать все, чтобы чтение вновь ста
ло престижным и модным занятием в Рос
сии», — отметил С.В. Степашин, президент
РКС.
Движение «Молодая Россия читает» стало
нашей флагманской программой. Эмблемой
этого движения неслучайно стал слоган «Я хочу
читать», который отражает, на наш взгляд, осо
бенности проблемы чтения в России. Доступ
ность книг и печатных СМИ для россиян значи
тельно снизилась.
Уровень относительной стоимости книги (отно
шение цены книги к среднему доходу) в Россий
ской Федерации — один из самых высоких в мире.
Кроме того, для центральных регионов на
один книжный магазин приходится 15–20 тыс.
человек, в Дальневосточном федеральном окру
ге эта цифра составляет более 60 тыс. человек
на один магазин, а в Южном федеральном окру
ге — более 120 тыс. человек на 1 магазин, таким
образом, российский ребенок не может реали
зовать сегодня свое право на чтение во многих
регионах нашей страны.
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Меня, как представителя книжной торговли,
книжника, многое роднит с библиотекарями. Это
прежде всего книга и читатель. Мы, как и библи
отекари, стоим перед читателем лицом к лицу,
являемся посредниками между авторами, изда
телями и теми, для кого все это создается. По
этому, объединившись, мы можем многое,
например:
● повлиять на структуру и качество книжного
рынка;
● инициировать создание новых видов изда
тельской продукции в целях читательского раз
вития детей и подростков. Для совместных про
ектов по продвижению книги и чтения через
книжные магазины и библиотеки — разрабаты
вать и выпускать тематические указатели новых
книг для детей и юношества, а также буклеты, за
кладки, плакаты, влияющие на репертуар чтения.
Магазин сегодня становится социальным ин
ститутом по продвижению чтения, обеспечивает
информационную поддержку образовательного
процесса.
Несколько слов о «Московском доме книги»,
директором которого я являюсь.
«Московский дом книги» составляет сеть из
38 магазинов, в которых работает 1800 сотруд
ников. Через сеть наших магазинов проходит
ежегодно 25 млн книг.
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РАБОТА ПО ПРОДВИЖЕНИЮ
ДЕТСКОГО ЧТЕНИЯ — ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«МОСКОВСКОГО ДОМА КНИГИ»
В РАМКАХ ДВИЖЕНИЯ
«МОЛОДАЯ РОССИЯ ЧИТАЕТ»
Уже в шестой раз состоялся Фестиваль дет
ской книги «Вместе с книгой мы растем».
Третья по счету эс
тафета «Откройте кни
гу детям» проходила в
сети магазинов с 4 но
ября 2005 года по 9 ян
варя 2006го.
Особая акция «Все
дети — наши!» — для
детей, нуждающихся в
особой заботе и помощи. Это помощь детям,
страдающим онкологическими заболеваниями и
болезнями кроветворной системы, находящим
ся на излечении в НИИ детской онкологии и ге
матологии, стала традиционной.
Зная, какое благотворное влияние оказывает
на детей хорошая книга, 9 магазинов сети прове
ли благотворительную акцию «Подарите книгу
детям». В школыинтернаты, социальные при
юты для детей и подростков, оставшихся без по
печения родителей, дома ребенка было переда
но 2,5 тыс. книг — добрых, новых, хорошо
оформленных.

В течение Недели детской книги в магазинах
сети МДК разыгрывались театрализованные
представления, литературные викторины, со
стоялись встречи с детскими писателями.
Фестиваль «Скоро в школу мы идем» всегда
проходит как веселый праздник, но, несмотря на
веселые мелодии, разноцветные флаги и вы
ступления клоунов, мы ставим перед собой
очень серьезные задачи. В первую очередь, по
мочь родителям собрать полный комплект каче
ственных и безопасных товаров для школы.
Хочу привести здесь несколько отзывов о на
ших фестивалях:
«Спасибо удивительному Дому книги, ко
торый из года в
год дарит детям
столько радости,
столько счастья,
что можно просто
взлететь, как те
голуби и воздуш
ные шарики. Ино
гда ветер приносит волшебниц, но я рада,
что волшебницы живут в этом уютном, доб
ром Доме».
«Большое спасибо за фестиваль! Помое
му, такое огромное количество радости и
красоты, которое получают дети, помогает
им влюбиться в книгу, в чтение, а хорошие
вопросы на знания стимулируют некоторых
лентяйчиков быть усерднее в учебе. Фести
валь превратил наши каникулы в веселый
праздник!».
Московский дом книги ведет большую работу
со школами.
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Ассортимент учебномето
дической и дидактической ли
тературы, представленной в
магазинах МДК, составляет
около 12 тыс. наименований.
На базе этой ассортимент
ной площадки участники обра
зовательного процесса могут
познакомиться с различными
вариантами учебных пособий,
дополнительной литературой,
наглядными пособиями, полу
чить консультацию специалис
тов, встретиться с авторами
учебников, купить или заказать нужную учебно
методическую и дидактическую литературу.
МДК постоянно сотрудничает с методис
тами округов по учебной литературе.
На сайте http://www.mdkarbat.ru в разделе
«Книги — детям» формируются списки новых
книжек для детей.
Мы используем в своей работе обширный за
рубежный опыт. Как руководитель Комитета по
чтению РКС, я в течение последних полутора лет
участвовала в рабочих встречах с представите
лями многих российских научных школ по чте
нию, а также выезжала в составе российской де
легации специалистов на международные кон

ференции по чтению в Загреб, а совсем недавно
— в Чикаго.
51й национальный съезд Международной
читательской ассоциации проходил с 30 апреля
по 4 мая 2006 г. в г. Чикаго. Конгресс собрал бо
лее 22 тысяч участников из многих стран мира.
Интересно отметить, например, что мнения
докладчиков по вопросам тестирования, «на
водящего ужас на родителей и детей», во мно
гом совпадают с мнениями нашей обществен
ности.
Участник конгресса и автор многих книг Джон
Козол выступил против бездумного разбора ху
дожественных произведений на уроках литера
туры, которые убивают любовь к чтению и самой
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литературе. Любовь к чтению нужно
прививать только через чтение для
удовольствия.
Еще один проект движения —
выпуск журнала «Читаем вмес
те». Журнал создан как навигатор
в мире книг и вклад МДК в про
движение и возрождение тради
ций чтения, которыми всегда бы
ла богата Россия.
Этот журнал будет подспорьем и
тем, кто любит читать и не пред
ставляет своей жизни без книги,
тем, кто только приобщается к пе
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чатному слову — молодежи и подросткам. Спе
циалисты определили, что уровень чтения каж
дого человека определяется совместным влия
нием четырех ключевых факторов: потребнос
тью в регулярном чтении, доступностью
информации, доступностью носителей инфор
мации и доступностью содержания. Доступ
ность информации — это возможность легко уз
навать о новинках книжного рынка. Мы стараем
ся представить на страницах журнала самые
достойные и интересные книги. Кроме анонсов
и рецензий, в журнале будет и информация о
новостях книжной индустрии в России и за рубе
жом, разнообразных проектах в
поддержку чтения, выставках и
ярмарках, литературных преми
ях и конкурсах.
А закончить свое выступле
ние я хочу словами Г. Форда,
которые отражают самую суть
нашего движения:
«Собраться вместе — это
начало,
Остаться вместе — это про
гресс,
Работать вместе — это ус
пех».

