
 К членам Ассоциации 
 
Естественным для АСКИ приоритетом деятельности является выравнивание 

уровня книжной культуры в целом по стране, поддержка стремления к высокому уровню 
профессионализма малых и региональных издателей, создание необходимой среды для 
повышения квалификации, расширения круга партнеров, высокой информационной 
обеспеченности, пропаганды новых издательских проектов и идей. 

Это - устойчивая политика АСКИ, и руководство Ассоциации уже неоднократно  
анонсировало свои действия. 

Начавшийся год, к сожалению, не ожидается легким для книгоиздания, 
усугубились проблемы книжной торговли, экономика издательства зависит от внешних 
неблагоприятных факторов, далеко не в каждом случае находят поддержку социально 
значимые книжные проекты. 

В такой ситуации вырастает значение общественных организаций. 
АСКИ, по существу, является профсоюзом издателей, а потому одна из ее уставных 

целей – лоббирование интересов своих членов.  
Проект плана деятельности АСКИ на 2017 год размещен на сайте, мы предлагаем 

дать свои суждения и акцентировать важнейшие, по вашему мнению, мероприятия. 
Мы хотели бы прокомментировать некоторые аспекты планируемой работы. 
 
Жанр конференции, равно как и дискуссия на сайте – традиционно используются 

Ассоциацией для оперативного выяснения оценок положения, обмена мнениями и 
конкретных предложений членов АСКИ для уточнения общего курса и намерений 
Правления. Просим активно использовать эту принятую методику, проявить инициативу.  

Самое главное: мы можем и должны оказывать влияние на формирование 
широкого общественного мнения по всему спектру вопросов книжного дела в стране – как 
самая массовая и демократическая издательская организация. Этим надо пользоваться. 
Ведь нередко это мнение формируется на основании суммы случайных впечатлений, или, 
применительно к проблемам книгоиздания, отсутствует вовсе. Это может произойти и 
потому, что в пространство публичного обсуждения не всегда вносятся важнейшие 
проблемы (вспомним, в течение прошедшего года несколько раз обсуждались вопросы 
издательского пиратства, а вот скандальное состояние книжной торговли освещалось 
только время от  времени), и потому, что лукаво изменяется ракурс их рассмотрения. 

 Мы можем донести наше профессиональное суждение до федеральных и местных 
органов власти и до законодательных инстанций, которые не всегда владеют полной 
информацией о положении. 

Мы предлагаем в рамках 1 квартала начавшегося года вынести на наш сайт (да и в 
профильные СМИ) неотложные вопросы жизни отрасли, кризисных явлений, особенно в 
региональном аспекте.  Использовать полнее наши возможности обобщения информации 
о состоянии отечественной книжной культуры в целом, а не только в Москве и 
Петербурге. Активизация сайта АСКИ как средства массовой информации – на пользу 
всей отрасли. 

В предыдущий период времени мы провели дискуссии по проблемам вузовского 
книгоиздания, по проблемам участия малых и региональных издательств в Московской 
международной книжной ярмарке, выпуска школьных учебников федерального перечня 
на языках народов страны. 

Но по ряду принципиальных вопросов (стратегии развития отрасли, развития 
книжной торговли, логистики, налогообложения) назрело более масштабное обсуждение. 

В связи с предстоящей в июне конференцией АСКИ нужны предложения по ее 
содержанию, структуре, желательным решениям, а также возможному персональному 
участию. Исполнительная дирекция рассчитывает применить льготы (по частичному 
возмещению расходов на участие). 



Важным и показательным для региональных членов АСКИ будет 3-й книжный 
Фестиваль на Красной Площади 2-6 июня. В павильоне «Регионы России», который на 
первых двух фестивалях становился одним из самых притягательных мест для 
посетителей, мы предлагаем разместить – настолько представительно, насколько это 
представится возможным – лучшие региональные издания. Но для этого требуются 
своевременные заявки, в том числе и в программу мероприятий. По-прежнему в рамках 
Фестиваля – важнейшее для АСКИ массовое мероприятие: финал профессионального 
конкурса «Лучшие книги года». Конкурс уже объявлен, и в эти дни уже поступают 
конкурсные издания, окончание приема 1 апреля, после чего начнется работа экспертных 
советов. Опубликован уточненный перечень номинаций, хотим обратить внимание, что, 
помимо основных номинаций, от имени организаций-соучредителей, как всегда, будут 
вручаться и специальные дипломы. В частности, это касается изданий, посвященных 100-
летию русских революций. 

Но начинается календарь массовых мероприятий АСКИ с апреля-мая, семинаром 
повышения квалификации издательских кадров, который пройдет в Новосибирске, к 
участию в котором приглашаются издатели Новосибирской, Томской, Тюменской, 
Омской, Кемеровской областей, Алтайского края, Республики Алтай. Вести семинар 
будут московские специалисты АСКИ, Российской книжной палаты, Высшей школы 
печати, ведущей юридической фирмы. 

В мае в Красноярске пройдет конгресс Российской библиотечной ассоциации, на 
который съедутся руководители всех массовых библиотек страны. Предполагается, что 
состоится заседание издательской секции с участием комплектаторов библиотечных 
фондов. Мы приглашаем всех наших членов к участию в работе секции и в коллективном 
стенде АСКИ на сопроводительной книжной выставке-распродаже. Но намерение об 
участии должно быть проявлено не позже марта. 

Вообще привлечение региональных издателей к массовым мероприятиям АСКИ 
значительно более экономично для них и является хорошей трибуной для рекламы своих 
программ и отдельных новинок. В текущем году таких возможностей, как мы 
рассчитываем, будет несколько, просили всех издателей бы обратить на них внимание.  

Имеются в виду книжные выставки-ярмарки и праздники книги: «Платоновский 
фестиваль» в Воронеже в июне, необычная форма работы - издательский ярмарочный 
теплоход по маршруту Москва - Нижний Новгород - Москва (июль), межрегиональная 
книжная ярмарка в Махачкале 21-23 сентября, фестиваль «Читающий мир» в Рязани в 
конце сентября-начале октября. 

Международные книжные ярмарки в СНГ с предоставлением места на 
коллективном стенде и возможности презентаций в Астане (15-18 июня), Ашхабад 
(август), Кишинев (август), Баку (28-30 сентября), работа российских издателей здесь 
направлена на достижение практических результатов, продвижение своей продукции на 
местные книжные рынки, особенно в Астане, Кишиневе и Баку. В этом же ряду – 
международная книжная ярмарка в Белграде (конец октября), дающая перспективы 
работы на международном рынке авторских прав. Мы предложили руководству 
некоторых областей рассмотреть возможность стать специальным гостем ярмарки, 
акцентированно представить реализуемые издательские программы. 

Мы готовы поддержать инициативы по проведению и развитию региональных 
книжных ярмарок и фестивалей, считаем это очень эффективной и своевременной формой 
работы, по согласованию с организаторами готовы координировать участие в этих 
форумах широкого круга издателей. 

Фестивальные и ярмарочные площадки – удобное место для проведения совещаний 
руководителей регионального книгоиздания, в том числе национальных республик. 

В этом году мы хотим апробировать такую форму работы с зарубежными 
партнерами, как целевые переговоры в двустороннем формате, но для широкого круга 
российских участников в одном из региональных центров с приглашением группы 



ведущих издателей из одной страны. Таким местом – в случае поддержки областной 
администрации - в этом году может стать Нижний Новгород. 

Успешная ярмарочная работа зависит от степени готовности издательств и 
конкретных книжных предложений. Поэтому мы намерены подготовить 2-й каталог 
новинок регионального книгоиздания и предложить его участникам целевое 
финансирование этого проекта с весьма небольшими расходами. Оба каталога позволят 
нашим издателям системно работать на международном рынке авторских прав, 
формировать круг зарубежных партнеров, тщательней готовить деловые предложения. 

На наш взгляд, было бы полезно с теми же целями подготовить также реестр 
лучших проектов и программ малых московских и петербургских издательств. 

  
Бюро Правления АСКИ 


