Charilaou Trikoupi 54, 10680 Athens, Τel. :210 3303942 – 210 3302523, Fax: 210 3302523
e-m a i l : b o o k s @ s e k b . g r
http://www.sekb.gr

Партнер - Ассоциация греческих издателей (SEKB), с
которой АСКИ связывает более чем 10-летнее Соглашение о
сотрудничестве

и

несколько

совместных

массовых

и

профессиональных мероприятий. Размещаем краткую информацию,
любезно предоставленную нам руководством SEKB
Номер 315/2018

Афины, 10 декабря 2018

года

Уважаемые коллеги,
Прежде всего мы хотели бы выразить удовлетворение в связи с
решением регулярно размещать такую информацию на вашем вебсайте.
Хотим проинформировать Вас, что ежегодный оборот издателей
составляет

140.000.000

евро.

Хотя

официальных

данных

о

количестве издателей нет, мы оцениваем их число примерно в 500
(активных). Общее количество наименований — 9064 книг в 2016
году и 9379 в 2017 году. Наиболее популярные темы: греческая и
иностранная литература, детские книги, классическая и современная
поэзия,

книги

по

гуманитарным

и

общественным

наукам.

Информации по среднему тиражу изданий нет, потому что многие
малые издательства работают по методу «печать под заказ».

Некоторая дополнительная информация о нашей Ассоциации,
которая может быть полезной.
Ассоциация книгоиздателей — независимая ассоциация, доходы
которой формируются не только из членских взносов, но и от
книжных выставок и другой деятельности.
В нашей ассоциации состоят 333 члена со всей Греции.
Основные сферы нашей деятельности:
- Систематическое изучение и оценка проблем всех областей
книгоиздания и книгораспространения;
- Улучшение качества публикаций (как содержания, так и
дизайна) для сохранения конкурентоспособности на мировом рынке;
- Ассоциация книгоиздателей организует ежегодный Книжный
фестиваль и ежегодный Книжный базар в Афинах;
- Работа с государственными ведомствами по проблемам
индустрии;
- Работа Ассоциации компьютеризирована на всех уровнях.
Юридическая, экономическая и информационная экспертиза отдана
издательствам-членам.
В рамках нашего сотрудничества мы рады сообщить, что 47-й
Книжный фестиваль, который прошел с 31 августа по 16 сентября,
был отмечен большим успехом. Участие в нем приняли свыше 200
издателей. Темой фестиваля в этом году были греческие поэмы,
ставшие известными песнями. В ходе фестиваля состоялось
множество культурных событий. Свыше 200 тысяч жителей Афин
посетили выставку. В церемонии открытия принял участие

председатель

греческого

парламента

и

ряд

известных

представителей мира политики и искусства.
Другой важный вопрос — несколько недель парламент Греции
проголосовал за введение системы фиксированных цен на книги.
Мы лоббируем воссоздание Национального книжного центра
Греции, который отвечал бы за изучение и регулирование важных
проблем,

связанных

с

книгоизданием,

способствовал

бы

продвижению греческого книгоиздания и проводил исследования
рынка.
Помимо этого, Ассоциация книгоиздателей активно проводит
культурные и общественные мероприятия. Прилагаем список членов
нашей Ассоциации. Будем благодарны за аналогичную информацию
о книгоиздании в России.
К Вашим услугам,
С уважением,
Григорис Пластарас, Президент
Несторас Пулакос, Генеральный секретарь

