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— Вообще-то первую книгу мы выпустили 
гораздо раньше, чем получили статус юрлица. К 
моменту нашей официальной регистрации уже 
вышли в свет и состоялись «Архитектура старого 
Пятигорска», «Путеводитель по КМВ», «Сто шедев-
ров Лермонтовского музея»… — рассказывает 
Сергей Николаевич. — В общей сложности за 
прошедшие годы увидело свет более трехсот 
наименований наших книг суммарным тиражом 
около миллиона экземпляров. В них — история 
Кавказских Минеральных Вод и всего Ставро-
польского края, Кавказа, мемуары, фотоальбомы, 
научные, географические, этнографические, 
краеведческие исследования, корпоративная 
книжная продукция для внутреннего пользования 
предприятий и организаций…

— В наши дни, когда людям стало не до 
чтения, как вам удается держаться на плаву?

— В России более 80 регионов, из них при-
мерно треть — это издательства в национальных 
республиках и округах, которые финансируются 
из республиканских бюджетов и выходят на на-
циональных языках, в остальных — это либо 
сугубо коммерческие организации, либо их совсем 
нет. Издательств, которым помогают на местном 
уровне, практически не осталось, за исключением 
издательской программы правительства Москвы. А 
проблемы во всех регионах одни и те же — труд-
ности с распространением книжной продукции, 
отсутствие собственных магазинов, низкая пла-
тежеспособность населения… Сами мы, будучи 
издательством коммерческим, в 2012 году вступили 
в Ассоциацию книгоиздателей России (АСКИ),  

объединяющую более 250 издательств по всей стра-
не. Ассоциация помогает нам во многом — оказыва-
ет юридическую поддержку, отстаивает наши инте-
ресы на федеральном уровне, лоббирует интересы 
регионалов перед агентством Роспечати. Эта одна 
из известнейших и авторитетнейших организаций, 
образованная еще в советское время, на переломе 
эпох, в этом году также отмечает круглую дату — 
свой 30-й день рождения. Основная ее деятельность 
направлена именно на провинцию. Территория 
России огромная, в АСКИ представлено примерно  
70 регионов. И число это с каждым годом возрас-
тает. Мы пополнили ряды Ассоциации книгоиз-
дателей уже с определенным послужным списком, 
будучи довольно известными у себя на Северном 
Кавказе. Но работали тогда в основном на Кав-
минводах, по Ставропольскому краю и Кавказу, в 
соседних республиках, а за пределами о себе не 
заявляли. Именно благодаря поддержке АСКИ мы 
смогли выйти на федеральный уровень, то есть 
заниматься популяризацией нашего курортного 
региона и всего Ставрополья в других регионах 
России и ближнем зарубежье.

— Каким образом это происходит?
— С 2015 года в Москве прямо на Красной пло-

щади проходит книжный фестиваль. АСКИ курирует 
на нем работу регионов России. Мы работаем на 
этих фестивалях все пять лет и чувствуем огромный 
интерес к издаваемой нами литературе. А в рамках 
различных научно-практических конференций, 
которые устраивает Ассоциация, в том числе в 
различных регионах, можем общаться с коллегами 
со всей страны, представителями федеральных 
госструктур и культурными деятелями России. 
В 2018 году совместно с музеем-усадьбой «Ясная 
Поляна» мы издали «Кавказские произведения» 
Льва Толстого к 190-летию писателя. Презентацию 
этого проекта провели на Красной площади вместе 
с Феклой Толстой. К нашему стенду неизменно 
подходят высшие должностные лица страны, в том 
числе Владимир Путин, Сергей Собянин, Сергей 
Нарышкин и др.

Книжные ярмарки и праздники книг под 
эгидой нашей Ассоциации проходят в Махачка-
ле, Архангельске, Воронеже, Саратове, по всей 
стране вплоть до Камчатки. Мы работали и в 
Астане (Казахстан), и в Минске (Белоруссия). 
Благодаря активной работе АСКИ, ее президента 
Константина Чеченева и вице-президента Олега 
Филимонова, организационной, информацион-

ной, консолидирующей роли Ассоциации мы 
значительно подняли свой профессиональный 
уровень и вошли в число наиболее известных 
издательств страны.

— Но у вас есть возможность распростра-
нять свою печатную продукцию в родных 
краях через собственный магазин…

— Наше издательство располагает всеми воз-
можными на сегодняшний день каналами рас-
пространения — розничная и оптовая торговля, 
интернет-магазин, прямые продажи в офисе и на 
выставках… И в то же время, заметьте, как возрос-
ло по всей стране, в том числе и на Ставрополье, 
количество сетевых книжных магазинов, распола-
гающих огромными торговыми площадями — и все 
за последние годы. А где же наши ставропольские? 
На пальцах одной руки можно пересчитать! И вот 
что любопытно. Когда в 2015 году в России про-
ходил Год литературы, в рейтинге литературной 
карты страны — в которой учитывалось наличие 
книготоргующих предприятий на каждой терри-
тории, количество библиотек, их книжных фондов  
и т. д. — Ставропольский край находился на 20 
месте из более чем 80 регионов России. А по по-
следним сведениям, опубликованным в 2019-м, 
Ставрополье скатилось ниже 50 пункта в таблице.

— А кто же на первом?..
— Самыми читающими регионами были при-

знаны Ульяновская, Воронежская области… Не-
плохо обстоят дела и в ряде других регионов, там, 
где местные власти уделяют большее внимание 
популяризации чтения. С мэриями наших горо-
дов, кстати, мы сотрудничаем довольно плотно 
и успели осуществить ряд интересных проектов. 
К сожалению, возможности муниципалитетов 
сегодня крайне ограничены. Большинство книг 
издаем исключительно за свой счет…

— Но ведь, как понятно из вышесказанно-
го, ваше издательство берет на себя миссию 
просветительскую… 

— Например, к очередному юбилею краевой 
столицы мы издали прекрасный двухтомник 
большого формата «Облик старого Ставрополя», 
который сегодня вы в свободной продаже уже 
не найдете. Тогда же познакомились со многими 
нашими постоянными на сегодняшний день ав-
торами (все они серьезные ученые и историки, 
у всех наработаны весьма любопытные мате-
риалы), в том числе и самым известным нашим 
краеведом Генрихом Алексеевичем Беликовым, 
написавшим более 40 книг по истории края и 
города Ставрополя. Однако последняя книга в 
его творчестве — «Замечательные люди Став-
рополя», — вышедшая в свет еще при жизни 
автора, оказалась никому не нужной и до сих 
пор пылится на складах...

Очень многие наши проекты, примерно пол-
торы дюжины, сегодня просто лежат под сукном и 

ждут своего часа… В начале нашей деятельности 
мы довольно часто выпускали дополнительные 
тиражи. Но в существующих сложных экономи-
ческих условиях мы не можем себе это позволить, 
как и продолжать книгоиздательскую деятельность 
вообще. Хотя довольно долго можем существовать 
за счет продажи книг. Но что это за издательство, 
которое не издает книги? Максимум финансовой 
помощи мы можем получить по федеральной 
программе по поддержке и субсидированию со-
циально значимой литературы, но лоббирует наши 
интересы только АСКИ.

— Грустная получилась у нас беседа…  
А ведь впереди у вас юбилей!

— Юбилейные даты — это, в первую очередь, 
время подведения итогов. Но, к сожалению, 
сегодня это еще и повод задуматься о будущем. 
Пока поводов для оптимизма оно нашему кни-
гоиздательству, крупнейшему на Ставрополье, 
не сулит… 

Награды
Издательство «Снег» за годы 

своей деятельности удостоено 
многих престижных наград. 
Одна из самых почетных — 

премия «Книга года», которой 
«юбиляр» удостаивался в 2013, 

2015 и 2016 годах. Не менее 
дорога книгоиздателям и 

премия «Александра Невского», 
а также благодарность 

от Патриарха Московского 
и всея Руси Алексия.

Дата

Юбилей с оттенком грусти
Кто из местных книгочеев и гостей курорта не знает, что есть в Пятигорске 
такое издательство — «Снег»? Его полиграфическую продукцию даже 
считают одним из брендов курортного региона. Отличный дизайн, яркие 
иллюстрации, эксклюзивные авторские тексты — книги, которые перелистать 
и то в удовольствие! В самой читающей стране мира за такими выстраивались 
очереди… О том, почему даже самая востребованная в былые времена литература 
сегодня залеживается на полках, мы расспросили Сергея Парамонова, бессменного 
директора книгоиздательства, которое в этом году отмечает 15 лет со дня своего 
образования.


