Век «Таткниги»: от «Губпечати» и «Татполиграфа» к Татарскому
книжному издательству
Президент Ассоциации книгоиздателей России Чеченев
Константин Васильевич в Казани на торжественных мероприятиях,
приуроченных 100-летию Татарского книжного издательства
«В этом году Татарское книжное издательство отмечает свой 100летний юбилей. Это крупнейшее предприятие среди национальных
издательств по выпуску художественной, научно-популярной и
общественно-политической литературы (за 100 лет издано 20 тысяч
наименований общим тиражом более 243 млн. экз., ежегодно выпускается
200-230 наименований книг», — начал свое выступление Президент АСКИ.
«Сегодня мы принимаем участие в научно-практической конференции
«История книгоиздания и современные тенденции развития книжного
рынка», куда приглашены руководители ведущих издательств и
полиграфических предприятий России, таких как «Рипол Классик»,
«Папирус-Столица», а также национальных региональных издательств РФ из
Республики Татарстан, Республики Башкортостан, Республики Марий Эл,
Удмуртской Республики, Чувашской Республики, Чеченской Республики,
Тюменской, Свердловской областей, Республики Саха (Якутия)», —
продолжил он.
Новое время требует современных методов и подходов к проблеме
привлечения граждан страны к чтению, сохранению и развитию языка.
Татарское книжное издательство постоянно в поиске, активно развивается,
ищет новые пути для достижения положительных результатов.
За последние несколько лет в издательстве произошли и происходят
позитивные изменения. Книги предприятия ежегодно экспонируются на
международных, всероссийских и региональных книжных ярмаркахвыставках в Германии, Китае, Турции, Туркменистане, Индии, Египте,
Италии, Иране, Казахстане, Белоруссии, Узбекистане и в других странах
мира. Становятся дипломантами выставок и занимают призовые места, —
высказался он. Использование инновационных технологий, творческий
подход к формированию репертуарной политики, поиск своего сегмента на
отечественном книжном рынке, многообразие направлений деятельности
позволяют современному Татарскому книжному издательству оставаться
флагманом национального книгоиздания в меняющемся книжном мире, —
добавил Константин Васильевич.

Фарид Мухматешин принял участие в конференции, посвященной
празднованию столетия Татарского книжного издательства
Фарид Мухматешин принял участие в научно-практической
конференции «История книгоиздания и современные тенденции развития
книжного рынка», посвященной празднованию столетия Татарского
книжного издательства. За вековую историю было издано больше 20 тысяч

наименований книг общим тиражом 243 миллиона экземпляров.
Председатель Госсовета республики отметил, что Таткнигиздат активно
развивается, внедряет новые формы и подходы к привлечению читателей.

Руководитель одного из ведущих издательств России поздравил
Татарское книжное издательство со 100-летием

Гендиректор «РИПОЛ классик» Сергей Макаренков назвал свою
компанию ребенком по сравнению с Татарским книжным издательством.
Такое мнение он выразил на конференции «История книгоиздания и
современные тенденции развития книжного рынка».
«По сравнению с Татарским книжным издательством мы, конечно,
дети. Татарская книга имеет историю более давнюю, свыше тысячи лет, и это
удивительное достижение, потому что рукописная книга являлась
источником знаний в средние века», — сказал Сергей Макаренков.
Гендиректор «РИПОЛ классик» отметил, что в 2015 году вышла
удивительная татарская книга, в ней собраны примеры книг, которые
издавались на протяжении 100 лет. Татарстан входит в число редких
республик, которые могут этим похвастаться, сказал он.
«Я от всего сердца поздравляю вас с этим удивительным праздником,
удивительной датой. Желаю не только процветания, но и огромного

удовлетворения от работы, которую мы, как издатели, проводим», —
заключил спикер.
Генеральный директор Российской книжной палаты – филиала
ИТАР-ТАСС Ногина Елена Борисовна тоже поздравила Татарское
книжное издательство с торжественным событием.
И охотно поделилась сведениями и ценной информацией,
подготовленной Российской книжной палатой, по издательской деятельности
Таткнигоиздата. «243 миллиона экземпляров более 20 тысяч наименований
книг», это о многом говорит, — подчеркнула она.
Татарстан относится к числу наиболее читающих регионов России,
отметил Айдар Салимгараев

Татарское книжное издательство за 100 лет своего существования
выпустило более 240 млн экземпляров книг. Об этом на вековом юбилее
издательства заявил руководитель Республиканского агентства РТ по печати
и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
«За столетие существования Татарское книжное издательство
выпустило 243 миллиона экземпляров книг с тиражом более 20 тысяч
наименований», — сказал он.
Он добавил, что Татарстан относится к числу наиболее читающих
регионов России. В республике издательско-полиграфическую деятельность
ведут 129 предприятий.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что предприятие «Идел-Пресс»
за последние пять лет увеличило печать книг на 25%. Рост позиций в
книжном сегменте издательство демонстрирует на фоне роста цен на бумагу.
В театре им. Тинчурина состоялось торжественное мероприятие в
честь 100-летия Татарского книжного издательства

Власти республики гордятся деятельностью Татарского книжного
издательства. Об этом заявила заместитель Премьер-министра РТ Лейла
Фазлеева на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию
Татарского книжного издательства.
«Книга — хрупкое и самое сложное создание человека. Но она
проживает любые века и события. Мы гордимся вашей работой. Каждый
день — это радость и гордость за вашу профессию», — обратилась она к
коллективу Таткнигоиздата.
Особенно Фазлеева отметила ветеранов издательства, стоявших у
истоков создания организации.
Татарстан встречает следующие страницы развития издательства с
большими ожиданиями, отметил руководитель Республиканского агентства
РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.
«За все это время наше издательство всегда росло, развивалось, и у нас
очень большие взгляды на будущее. Мы верим в свое будущее, в книгу, не
обязательно бумажную, но и электронную. Бумажная книга имеет свое
место, мы до сих пор являемся лидером в России и до сих пор много читаем»,
— сказал он.
Константин Васильевич Чеченев отметил, что сегодня Татарское
книжное издательство плодотворно и целенаправленно способствует
развитию книжной отрасли, вносит достойный вклад в культурное развитие
страны. Об этом также говорится и в послании от имени президента
Российского книжного союза Сергея Степашина.
«Желаю всем крепкого здоровья, профессионального роста, новых
идей, достижений, свершений и счастья. Также хочу пожелать массу новых
впечатлений, дальнейшего профессионального развития и творческого
вдохновения», — сказал он.

До появления Татарского книжного издательства 4 из 5 книг, изданных
на нашем континенте, были изданы в Казани в различных типографиях,
отметил гендиректор издательства Ильдар Сагдатшин.
«Казань была центром книгопечатания в те времена, мы не вправе
упускать это, не развивать этот вид деятельности. Татарское книжное
издательство сегодня — одно из ведущих национальных издательств России.
В год выпускаем порядка 500 тыс. экземпляров книг, в среднем около 200
наименований», — сказал он в беседе с корреспондентами ИА «Татаринформ».
Кроме того, Сагдатшин поблагодарил власти РТ за поддержку
книгопечатания в республике.

