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Историография книгораспространения 
в Сибирско- Дальневосточном регионе 
(советский, постсоветский периоды)
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Аннотация. Проблемы книгораспространения являются менее 
разработанными по сравнению с другими отраслями книжного 
дела. В большинстве работ книгораспространение не было предме-
том самостоятельного комплексного изучения, а рассматривалось 
в обобщающих трудах как элемент книжного дела, книжной куль-
туры, книжного бизнеса отдельного региона в разные исторические 
периоды; либо предметом изучения являлись некоторые его аспекты. 
На основе хронологического и концептуального подходов в статье 
обобщена историографическая информация об основных принци-
пах функционирования каналов реализации печатной продукции 
в Сибирско- Дальневосточном регионе в советский и постсовет-
ский периоды. Статья освещает историографию проблемы в рамках 
книговедческих энциклопедических, научных и учебных изданий; 
характеризует вклад отдельных ученых- книговедов в разработку 
проблематики; обобщает аспектные исследования распространения 
книги; описывает региональные историко- книговедческие работы. 
Целью статьи является анализ имеющегося историографического 
массива по проблеме, задачами – определение направлений иссле-
дований, ставших традиционными; выявление наименее изученных 
вопросов для их дальнейшей проработки. Актуальность и важ-
ность проведенного историографического анализа определяются, 
с одной стороны, недостаточной теоретической разработанностью 
темы, отсутствием фундаментальных исследований, важностью 
комплексного обобщения и анализа разрозненных и фрагментар-
ных общекниговедческих и прикладных исследований и материа-
лов; с другой – необходимостью выявления закономерностей и осо-
бенностей, проблем и тенденций развития книгораспространения, 
обусловленной его важной ролью в продвижении книги и чтения, 
в развитии инфраструктуры для чтения региона и страны в целом. 
Автор приходит к выводу, что, несмотря на большое количество 
публикаций, они не формируют целостного представления о книго-
распространении в регионе как важной части книжного бизнеса 
и элементе инфраструктуры для чтения
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Historiography of Book Distribution in Siberian- Far Eastern Region  
(Soviet, Post- Soviet Periods)
Olga N. Alshevskaya

Abstract. The problems of book distribution are less developed in comparison 
with other branches of book business. In most works, book distribution was 
not the subject of an independent comprehensive study, but was considered in 
generalizing works as an element of book business, book culture, book business 
of a particular region in different historical periods, or its individual aspects 
were the subject of study. Based on chronological and conceptual approaches, 
the article summarizes historiographical information on the main aspects of the 
functioning of channels for the sale of printed products in the Siberian- Far 
Eastern region in the Soviet and post- Soviet periods. The article describes the 
historiography of the problem within the framework of encyclopedic, scientific 
and educational publications; characterizes the contribution of individual book 
scholars to the development of problems; summarizes the aspect studies of book 
distribution; describes regional historical and book studies. The purpose of the 
article is to analyze the available historiographical array on the problem, the 
tasks are to determine the directions of research that have become traditional; 
to identify the least studied issues for their further study. The relevance and 
importance of the conducted historiographical analysis are determined, on the 
one hand, by the insufficient theoretical elaboration of the topic, the lack of fun-
damental research, in general, the importance of a comprehensive generalization 
and analysis of disparate and fragmentary general and applied research and 
materials; on the other hand, the need to identify patterns and features, prob-
lems and trends in the development of book distribution, due to its important 
role in the promotion of the book and reading, in the development of infra-
structure for reading the region and the country as a whole. The author comes 
to the conclusion that despite the large number of publications, they do not form 
a holistic view on the book distribution in the region as an important part of the 
book business and an element of the infrastructure for reading
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Введение

Современное состояние системы книго-
распространения, особенно в регионах, явля-
ется наименее исследованным в книговедении. 
Наряду с  этим, именно состояние книгорас-
пространения во многом определяет развитие 
книжного дела и продвижения чтения в стране. 
В этой связи актуальность и значимость изуче-
ния книгораспространения в  крупнейшем 
регионе России – Сибирско- Дальневосточном – 
трудно переоценить. Свидетельством усиле-
ния внимания государства к проблемам кни-
гораспространения как важнейшему элементу 
инфраструктуры для чтения стало неоднократ-
ное обсуждения вопросов продвижения книги 
на государственном уровне:

– литературное собрание с  участием пре-
зидента РФ в  декабре 2013 г. (итоговый 

 документ – Перечень поручений Президента РФ 
от 14.01.2014 № Пр-47);

– совместное заседание Государственного 
совета РФ и совета при президенте РФ по куль-
туре и искусству (итоговый документ – Пере-
чень поручений президента РФ от 22.01.2015 
№ Пр-93);

– распоряжение Правительс тва РФ 
от 17 апреля 2017 г. № 719-р. (итоговый доку-
мент – комплекс мер по поддержке развития 
негосударственных организаций в сфере книго-
торговли (книгораспространения) и распростра-
нения печатных средств массовой информации);

– Федеральный закон от  02.07.2021 № 335-
ФЗ «О внесении изменения в статью 24.1 Феде-
рального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в  Российской Федера-
ции». Деятельность по  реализации книжной 
продукции для детей и  юношества, учебной, 
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 просветительской и  справочной литературы, 
осуществляемая субъектами малого и  сред-
него предпринимательства, отнесена к катего-
рии социального предпринимательства на период 
до 31 декабря 2022 г. и др.

Исследование функционирования институ-
циональных механизмов, призванных обеспечить 
поддержание и воспроизводство книжной куль-
туры, значимый элемент которой – книгораспро-
странение, предоставляя обобщенную информа-
цию о состоянии и проблемах отрасли, целиком 
ложится в русло решения задач, поставленных 
на уровне управления государством, и способно 
пролить свет не только на специфически кни-
говедческую проблематику, но  и  на  сущност-
ные характеристики всего российского социума. 
Целью статьи является анализ историографиче-
ского массива по проблеме, без изучения кото-
рого невозможно выявление сущности и меха-
низмов формирования и  функционирования 
системы регионального книгораспространения.

В  процессе исследования не  было обна-
ружено обобщающих публикаций по  исто-
риографии книгораспространения в  Сибири 
и на Дальнем Востоке, однако выявлен ряд работ, 
освещающих историографию книгораспростра-
нения отдельных периодов и  отдельных регио-
нов: И. В. Филаткиной (1980), Е. Г. Ходжер (1988) 
и др.; историографическая информация о рас-
пространении книги присутствует в обобщаю-
щих трудах по книжному делу региона: в юбилей-
ном сборнике «200 лет книгопечатания в Сибири» 
(200  лет  …, 1989), монографии «Очерки исто-
рии книжной культуры Сибири и  Дальнего 
Востока. Конец XVIII в. – 1991 г.» (Очерки…, 
2000–2006  и  др.). Учитывая степень разрабо-
танности темы, в статье наряду с характеристи-
кой исследований предыдущих периодов основ-
ной акцент сделан на работах 1991–2019 гг. Всего 
было проанализировано более 600 научных, учеб-
ных и других публикаций, в той или иной сте-
пени раскрывающих проблему. Материал статьи 
структурирован по хронологическому принципу: 
советский и постсоветский периоды; концепту-
альным и аспектным направлениям: историогра-
фия книгораспространения в рамках книговедче-
ских энциклопедических, обобщающих научных 
и учебных изданий; историография книгораспро-
странения как части книжной отрасли, книж-
ного бизнеса, предпринимательства в книжном 
деле; региональные и аспектные исследования 
книгораспространения.

Теоретические и методологические 
проблемы книгораспространения в мировой 
и отечественной науке

Традиционно статьи о книгораспростране-
нии являются элементом энциклопедических 

изданий по книговедению. Энциклопедические 
словари «Книговедение» (1982), «Книга» (1999), 
включившие полную сводку всех данных кни-
говедческой науки, содержат обширные статьи 
о распространении книжной продукции, инфор-
мацию об отдельных деятелях книгораспростра-
нения. В 2016 г. во Владивостоке была выпущена 
энциклопедия «Книговедение: история и фило-
софия книги» (Григорьев, 2016).

Современное состояние книговедческих иссле-
дований в мире характеризуется углублением 
изучения в традиционных сферах книжного дела 
и развитием новых направлений (книжный мар-
кетинг, менеджмент, логистика книжного дела, 
цифровые технологии в книжном деле, медиа-
коммуникации и др.). Достигнутый уровень зна-
ния отражен в справочно- энциклопедических 
трудах, опубликованных в  нынешнем сто-
летии: The  Cambridge History of  the Book in 
Britain (Vol. 1–7) (Barnard, 1998–2019), Lexikon 
des gesamten Buchwesens (Corsten, 1985–2016), 
Dictionaire encyclopédique du livre (Vol.  1–4) 
(Fouché, 2002–2011), The Oxford Companion to the 
Book (Т. 1–2) (Suarez, 2010), Encyklopedia książki 
(Vol. 1–2) (Żbikowskiej- Migoń, 2017).

Проблемы кросс-дисциплинарного изучения 
теории и истории книжного дела, формирова-
ние концепции нового книговедения освещают 
работы Д. А. Эльяшевича, В. А. Мутьева (2021), 
И. В. Лизуновой, С. В. Павленко (2020).

Характеризуя историографический массив 
по принципу концептуального анализа, мы, пре-
жде всего, выделяем фундаментальные труды 
по истории книжного дела России, всегда слу-
жившие методологическим ориентиром для 
региональных исследований.

Общую характеристику книжного дела Рос-
сии дает учебник «История книги» (Баренбаум, 
1984). В последующие годы, особенно на рубеже 
XX–XXI вв., появились публикации, заполнен-
ные новыми сведениями. К таким работам отно-
сится учебник «История книги» (Андреева и др., 
2001), где наряду с другими элементами книж-
ного дела характеризуется и книгораспростра-
нение, но  региональный аспект представлен 
фрагментарно.

Различные аспекты развития книжной куль-
туры рассматриваются в  монографиях «Книга 
и книжное дело России: традиции и современ-
ность» (Книга…, 2016), «Книжная культура в кон-
тексте инновационного развития общества» 
(Книжная культура…, 2017). Несмотря на то что 
в обобщающих трудах по истории книжной куль-
туры и книжного дела страны книгораспростране-
ние в регионах не являлось предметом рассмотре-
ния и упоминается фрагментарно, они формируют 
общий взгляд на изучаемую проблему.

В разработке проблем книгораспространения 
значим вклад отдельных ученых. В 50-е гг. была 
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защищена диссертация С. В. Копченова (1950), 
ставшая одной из первых попыток обобщения 
опыта советской книжной торговли в послево-
енные годы. Определению места и  роли кни-
гораспространения в  системе книговедения 
и книжного дела посвящена статья И. П. Неме-
шаева  (1974). На  протяжении длительного 
периода анализом книгоиздающей и книгорас-
пространяющей составляющих книжного рынка 
занимался Б. В. Ленский (1929–2021). Выделяя 
реализацию книги как главное звено издатель-
ского дела в мировой практике, Б. В. Ленский 
считал актуальной задачей книговедения обос-
нование системного характера книжного дела 
(Ленский, 2001). Проблемы книгораспростране-
ния раскрывались ученым в монографии «Кни-
гоиздательская система современной России» 
(2001), переводных работах, представляющих 
сборники статей «Книгоиздательский бизнес» 
(1993) и  «Книжный маркетинг: Руководство 
к действию» (1996), статьях «Книгораспростра-
нение в  системе современного издательского 
дела» (2008), «Книгоиздание в России: регио-
нальный аспект» (2008) и др. С 2008 г. состояние 
и тенденции развития книжного рынка России 
представляются в аналитических сборниках – 
отраслевых докладах, активным участником 
подготовки которых был Б. В. Ленский. В сово-
купности научный вклад ученого- книговеда дает 
возможность осознать важность социальной 
миссии книгоиздания и книгораспространения.

История, теория, организация и экономика 
книжной торговли являлись предметом научной 
деятельности А. А. Говорова (1925–2003). В док-
торской диссертации (Говоров, 1980) средствами 
историко- книговедческой науки он раскрыл 
опыт построения и функционирования совет-
ской книжной торговли, показывая ее достиже-
ния и не скрывая недостатки. А. А. Говоровым 
написаны фундаментальные статьи «Книж-
ная торговля» для «Большой советской энци-
клопедии», «Книжная торговля» для энцикло-
педического словаря «Книговедение». Работы 
ученого «Формирование истории книжной тор-
говли как научной дисциплины» (1974), «Исто-
рико- книговедческий анализ и его роль в цено-
образовании на букинистическую книгу» (1979), 
«Книгораспространение в  условиях рынка: 
к вопросу о концепции книгораспространения 
в Российской Федерации» (1991) и другие стали 
базисом книготорговой науки; на его учебни-
ках «История книжной торговли» (1966, 1982), 
«История книжной торговли в СССР» (1976) 
выросло не одно поколение студентов. По суще-
ству, история книжной торговли как науки раз-
работана в его трудах. Заслуга ученого состоит 
в том, что он сформировал научные положения 
об  историко- книговедческом анализе, убеди-
тельно отстаивал экономико- культурный аспект 

 книговедческого изучения издательского и кни-
готоргового дела.

В 1970–1980-е гг. выходил ежегодный сбор-
ник научных статей «Книжная торговля. Иссле-
дования и материалы» (1974–1980 гг.); «Книж-
ная торговля. Опыт, проблемы, исследования» 
(1981–1988 гг.). Сборник, авторами которого 
были известные теоретики и практики книж-
ного дела: М. Ф. Арбузов, И.  Е.  Баренбаум, 
И.  С.  Васина, А. А. Говоров, А. П. Марин, 
В. О. Осипов, С. Е. Поливановский, Б. Г. Рез-
ников, Ю.  Н.  Сапожников, Э. Р. Сукиасян, 
В. Г. Утков и другие, был направлен на форми-
рование «научного подхода к решению отдель-
ных задач книжной торговли и к ее организа-
ции в целом» (Книжная торговля…, 1974, с. 4). 
В нем рассматривались вопросы истории кни-
гораспространения; управления и организации 
социалистической книжной торговли Госком-
издата, потребкооперации и других ведомств; 
идеологической работы; развития обществен-
ного книгораспространения; изучения спроса, 
книготорговой классификации и библиографии; 
пропаганды книги и др.

Процессам организации и  техники совет-
ской государственной и кооперативной книж-
ной торговли в стране были посвящены работы 
Г. Н. Альтшуль (1965), М. Ф. Арбузова (1976), 
М. А. Горина (1966) и др.

Более 100 выпусков насчитывает сборник 
«Книга: исследования и  материалы», выходя-
щий с  1959 г. Раздел «Актуальные проблемы 
книгораспространения в России» 88/II сборника 
(Книга…, 2008) в некотором роде можно назвать 
обобщающим проблемы книгораспростране-
ния начала XXI в. Авторами вошедших в него 
аналитических статей стали известные ученые 
и практики книжного дела страны: Б. В. Ленский 
(Книга…, 2008, с. 5–8), А. В. Горбунов (Книга…, 
2008, с. 9–14), В. К. Солоненко (Книга…, 2008, 
с. 15–30), О. С. Бартенев (Книга…, 2008, с. 31–39), 
Н. И. Михайлова (Книга…, 2008, с. 40–47).

На протяжении всей истории развития кни-
гораспространения существовали и противо-
стояли друг другу две позиции: «одни считали, 
что экономические стороны книжной торговли 
в  силу специфичности книжного товара дол-
жны формироваться по правилам, отличным 
от общей торговли, другие, наоборот, ратовали 
за включение экономики книги в общеэконо-
мический контекст, книжная торговля, по их 
мнению, должна подчиняться только всеобщим 
экономическим законам» (Фролова, 1994, с. 5). 
А. П. Кузнецов в своем учебнике «Экономика 
книжной торговли» утверждает, что «эконо-
мика книжной торговли относится к отраслевым 
экономическим дисциплинам, поскольку тор-
говля книжной продукцией является составной 
частью торговли товарами личного  потребления» 
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(Кузнецов, 1985, с. 3). Другая, более распростра-
ненная в книговедении точка зрения исходила 
из убеждения, что книга есть товар особый, про-
дукт идеологической деятельности. Основопола-
гающим является учение о двой ственной при-
роде книги, имеющей материальную форму 
и духовное содержание.

Нам представляется, что изучение региональ-
ного книгораспространения должно быть ком-
плексным, сочетать две позиции. Рассматривая 
книгораспространение как деятельность не только 
коммерческую, но и культурно- просветительскую, 
необходимо учитывать, что своевременное 
и эффективное решение экономических проблем 
дает возможность отрасли развиваться и реализо-
вывать социокультурные проекты.

К  настоящему времени созданы работы, 
обобщающие изучение экономических проблем 
книгораспространения. Экономические воз-
зрения на  книжную торговлю в  дореволюци-
онной России проанализированы в диссерта-
ции Т. И. Фроловой, выполненной под научным 
руководством А. А. Говорова. Одним из выводов 
ученого является постулат о том, что «экономи-
ческие вопросы, всегда игравшие важную роль, 
теперь (1994) вышли на первый план в реше-
нии всех вопросов, даже сугубо идеологических, 
гуманитарных, исторических… Но духовный 
примат, диалектическое превосходство содер-
жательного, идейного в таком продукте произ-
водства, как книга, несомненны и доказательны» 
(Фролова, 1994, с. 13).

Историографии, истории, тенденциям раз-
вития предпринимательства в отечественном 
и зарубежном книжном деле посвящена моно-
графия Т. Г. Куприяновой (2012). Подробно 
изучая историографию вопроса, она характе-
ризует эмпирический взгляд на предпринима-
тельскую деятельность в ХVIII в., коммерческие 
и профессиональные воззрения на книжный 
бизнес, сформировавшиеся в ХIХ в. Особенно 
ценен для нас освещенный ею книговедческий 
подход к пониманию природы предпринима-
тельства в книжном деле. При его рассмотрении 
она подробно анализирует труды Н. М. Лисов-
ского (1854–1920), М. Н. Куфаева (1888–
1948), М. Щелкунова (1884–1938), Н. А. Руба-
кина (1862–1946), Н. В. Здобнова (1888–1942), 
Г. И. Поршнева (1887–1937). В целом оценивая 
творческий поиск ученых- книговедов раннего 
советского периода, Т. Г. Куприянова считает, 
что они «формировали разные направления зна-
ния о книге: Рубакин внес теоретический вклад, 
Куфаев – исторический, Поршнев – экономиче-
ский, Здобнов – методологический» (Куприя-
нова, 2012, с. 57).

Советский и  российский книговед, лите-
ратуровед, достоевист С. В. Белов (1936–2019) 
использовал особый подход к истории  книжного 

дела. Одним из способов успешного ведения 
капиталистического хозяйства С. В. Белов счи-
тал сосредоточение всех звеньев производства 
и реализации книги в одних руках. В диссер-
тации «Издательское дело в России во второй 
половине ХIХ – начале ХХ в. (Основные про-
блемы и тенденции развития)» (1988) он рассма-
тривал предпринимательство как важнейшее 
условие развития книжного дела, а организа-
цию реализационного процесса – как значимый 
фактор продвижения книги. Проблемы моно-
полизации книжного рынка России, деятельно-
сти акционерных компаний в издательском деле 
пореформенной России раскрыл в своих трудах 
Е. А. Динерштейн (1924–2018) (1990). Обосно-
вание экономической истории книжного дела 
осуществлено в работах Ю. А. Горшкова (1955–
2010). Изучив морфологию переходных процес-
сов в книгоиздании и книгораспространении 
(1996), в основу воспроизводственного цикла 
в книгоиздании он ставит процесс потребления.

Пионером в  постсоветском исследовании 
книжного бизнеса и  предпринимательства 
в  книжном деле стал Б. С. Есенькин, посвя-
тивший этим вопросам кандидатскую (2003), 
докторскую диссертации (2006), монографии 
(2006 и др.), статьи. Интерес представляет дан-
ная им характеристика книжного рынка как 
сложной саморегулирующейся системы, поддер-
живающей существенно важные для нее пара-
метры в допустимых пределах, что позволяет 
увидеть внутри него гомеостатический меха-
низм. Гомеостатические параметры книжного 
рынка как системы имеют «границы допусти-
мых изменений», выход за рамки которых выво-
дит систему из равновесного состояния и «выну-
ждает книжный бизнес менять формы и методы 
своей работы» (Есенькин, 2003, с.  16). Книж-
ный бизнес в России был предметом рассмотре-
ния в монографии А. Ф. Когана и Т. С. Сократо-
вой (2010). Им же написан учебник «Экономика 
книжной торговли» (Коган, 2011), в котором рас-
смотрены основные ее экономические особенно-
сти и закономерности.

Исследования книгораспространения 
в советском книговедении

Сложившееся состояние книгораспростра-
нения во  многом является результатом дли-
тельного развития в  условиях администра-
тивно- планового хозяйства СССР, и  для его 
понимания и  характеристики необходимы 
обобщение и анализ материалов предшеству-
ющего советского периода, когда, по мнению 
А. А. Говорова, «закладывались идейные основы 
социалистической книжной торговли и  про-
паганды книги; формировалась материальная 
база, возникали организационные структуры, 
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 нащупывались пути и средства научной органи-
зации труда» (Говоров, 1980, с. 32) ставшей круп-
нейшей в мире книготорговой системы – Госком-
издата СССР – и других книготорговых систем 
(потребкооперации, «Союзпечати» и др.). И хотя 
опыт социалистического построения книгорас-
пространения, как и других элементов инфра-
структуры для чтения в СССР, беспрецедентен 
в мировой истории и «решение задач, поставлен-
ных ленинской культурной революцией» (Гово-
ров, 1980, с. 34), привело к созданию в масштабе 
государства отлаженного механизма книжной 
торговли – совокупности оптово- розничных 
книготорговых систем, при трансформации 
общественного строя многие из  них оказа-
лись нежизнеспособными. Примером является 
система книжных магазинов и отделов потреб-
кооперации, к концу советского периода насчи-
тывавшая более 4300 предприятий, большинство 
которых к 2000-м гг. перестали быть книготор-
говыми объектами. Или система общественного 
книгораспространения, в  1980 г. объединяв-
шая более 7 тыс. народных книжных магазинов, 
десятки тысяч киосков и школьных кооперати-
вов, около 1 млн общественных распространи-
телей (Книжная торговля…, 1980, с. 7) и само-
распавшаяся в течение 3–5 постсоветских лет. 
Но, несмотря на практически полное разруше-
ние, именно советская система на протяжении 
первых постсоветских десятилетий стала осно-
вой формирования нового книжного рынка. 
В недрах прежних структур и рядом с ними фор-
мировались элементы и методы работы новых 
предприятий книжной торговли, накапливались 
их первоначальные капиталы. Многие органи-
зационные решения руководителей книжной 
отрасли постсоветского периода были приняты 
либо по аналогии с советской системой, либо 
вопреки ее принципам и методам.

В  целом структурируя систему книгорас-
пространения советского периода, мы выде-
ляем два основных направления: государствен-
ная и кооперативная книжная торговля. К концу 
советского периода две огромные основные кни-
гопроводящие системы страны включали при-
мерно одинаковое количество книготорговых 
предприятий: в 1988 г. всего функционировало 
8478 книжных магазинов, из которых 3763 вхо-
дили в систему Госкомиздата СССР, к потреб-
кооперациии относились около 4300. Внутри 
систем выделялись различные направления, 
каналы распространения. Как в государствен-
ной, так и в кооперативной торговле на боль-
шинстве этапов были широко задействованы 
общественные формы книгораспространения.

Региональное книгораспространение на про-
тяжении всего советского периода оставалось 
наименее изученным элементом книжного дела. 
Одними из первых региональную  специфику 

организации книгораспространения (госу-
дарственного, кооперативного) в своих рабо-
тах отразили книговеды Г. И. Поршнев (1919) 
и  Н.  П.  Матвеев- Амурский (Книга…, 1919). 
Вопросами истории Центропечати, первых 
шагов советской книжной торговли, занималась 
Т. А. Подмазова (1975).

Обширную статью «Книготорговля» содер-
жит «Сибирская советская энциклопедия (ССЭ) 
(Сибирская…, 1929), ставшая первым изданием, 
содержащим систематизированную сводку дан-
ных о книжном деле азиатских окраин РСФСР. 
Перед самой вой ной появились работы, содер-
жавшие ряд сведений о  книжной статистике 
Омска и  распространении печати в  Сибири 
(Колосков, 1940). В статье В. А. Асочакова (1965) 
анализируются особенности книгораспро-
странения в Хакасии в конце 1950-х – начале 
1960-х гг. Работа В. Ф. Парчайкиной (1971) посвя-
щена организации книжной торговли потреби-
тельской кооперацией Западной Сибири.

В  рамках комплексного изучения книж-
ного дела Сибири и  Дальнего Востока про-
блемы книгораспространения были освещены 
в трудах сибирских книговедов С. А. Пайчадзе, 
А. Л. Посадского, Е. Н. Савенко и др.

С. А. Пайчадзе в своих работах (Пайчадзе, 
1983), делая основной акцент на издательской 
практике, также анализировал развитие книго-
торговой сети региона. Проблемам книгораспро-
странения посвящены публикации С. А. Пайча-
дзе «Основные вехи истории книжной торговли 
на Дальнем Востоке» (1986), «Из истории книж-
ной торговли на  Дальнем Востоке» (1987), 
«Из истории книжной торговли в Сибири (1946–
1963 гг.)» (1989) и др. Ученый отмечал неразрыв-
ную связь в развитии книжного дела довоенного, 
военного и послевоенного периодов. По его мне-
нию, новая страница в истории книжной тор-
говли началась в 1930 г. (с постановления ЦК 
ВКП(б)); в  годы вой ны торговля фактически 
обслуживала прифронтовой район; в 1950-е гг. 
с началом активного функционирования в краях 
и областях книготоргов книжная торговля при-
няла новые организационные формы. Уделяя зна-
чительное внимание политическим и организаци-
онным аспектам книгораспространения, а также 
решению кадровых вопросов, С.  А.  Пайчадзе 
приходит к выводу, что деятельность существо-
вавших в крае издательств и создание системы 
книжной торговли и библиотечной сети содей-
ствовали экономическому и культурному разви-
тию региона, отвечали задачам идеологического 
и научно- технического обеспечения строитель-
ства социалистического общества. В то же время 
ученый отмечает целый комплекс обстоятельств, 
негативно влиявших на распространение книги, 
важнейшим из которых было отсутствие науч-
ного подхода к  решению вопроса.
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Довоенный отрезок времени в  Сибири 
в  историко- книжном аспекте был исследо-
ван А. Л. Посадсковым (200 лет…, 1989, с. 150–
172 и др.). В его работах изучены многие вопросы, 
связанные с  общими проблемами организа-
ции книжного дела на сибирской территории. 
Проблемы книгораспространения освещены 
в  статьях «Система ОГИЗа в  Сибири (1930–
1940 гг.)» (1989), «Кадры книжной торговли 
в  Сибири в  предвоенное десятилетие (1931–
1941 гг.)» (1989), «Книжная торговля в Сибири 
в предвоенное десятилетие (1931–1941): Поли-
тические и организационные аспекты» (1989) 
и  др. А. Л. Посадсков выявляет положитель-
ные и  отрицательные моменты деятельность 
в Сибири ОГИЗа- КОГИЗа, пишет о появлении 
новых форм распространения книги, отмечает 
перестройку работы библиотек.

В статьях Е. Н. Савенко: «Книгораспростра-
нение в Сибири в годы Великой Отечественной 
вой ны» (1986), «Формы и методы распростране-
ния литературы в Сибири в годы Великой Оте-
чественной вой ны» (1989) охарактеризована 
перестройка системы книгораспространения 
в условиях вой ны, указано на уменьшение поступ-
ления книг в регион; показана роль местных отде-
лов Союзпечати и др. (200 лет …, 1989, с. 175–185).

Тенденции в  развитии книжной торговли 
и в библиотечном деле на материале крупного 
промышленно- территориального комплекса 
(Кузбасса) были выявлены в статье О. Л. Беспало-
вой (Распространение…, 1989, с. 81–97); некото-
рые вопросы развития книжной торговли в Буря-
тии в 1960-е гг. рассмотрела Р. У. Багаева (1994); 
книгораспространение в Бурятии в советский 
период освещено в диссертационном исследова-
нии Т. Л. Одоровой (1998) и др. В 1989 г. вышел 
сборник «Распространение книги в  Сибири 
и на Дальнем Востоке. Советский период» (1989), 
в котором наибольшее внимание уделено ана-
лизу деятельности местных учреждений книж-
ной торговли Госкомиздата СССР. Ведомствен-
ному книгоизданию и книгораспространению 
посвящено диссертационное исследование (Каза-
ринова, 1985) и публикации Л. Ф. Казариновой 
(«Ведомственное книгоиздание в Сибири. Про-
блемы и перспективы» (1988), «Книгоиздание 
в Сибири в 50–80-е гг.» (1989) и др.). В ее моно-
графии основными способами распространения 
ведомственных изданий признаются неторговые – 
без участия книжной торговли.

В  советский период книгораспростране-
ние рассматривалось как часть общепартий-
ной, идеологической работы, поэтому вопросы 
распространения книги часто поднимались 
в  исследованиях, посвященных деятельно-
сти партийных организаций по культурному 
 развитию Сибири и Дальнего Востока (Андрон-
кина, 1968 и др.), функционированию   культурно- 

просветительских учреждений (Охлопков, Ман-
суров, 1969 и др.).

Исследования книгораспространения 
в постсоветский период

Наиболее крупный блок историографиче-
ского массива составляют работы, в которых 
книгораспространение рассматривается как эле-
мент книжной культуры, книжного дела отдель-
ных регионов в разные исторические периоды. 
Большинство исследований посвящены изуче-
нию истории книжной культуры и книжного 
дела европейских регионов России дореволю-
ционного и  советского периодов. Фундамен-
тальность постановки проблем, теоретическая 
обоснованность, комплексность подходов при-
суща докторским диссертациям Э. Н. Валеева 
(Волго- Камский край, конец ХVIII – начало 
ХХ века) (2012), Т. Л. Кононовой (Центральное 
Черноземье, конец XVIII – начало XX в.) (2017), 
М. В. Курмаева (Среднее Поволжье, конец XVIII – 
начало XX вв.) (2010) и др.

Аспекты книгораспространения в  разной 
степени присутствуют во всех перечисленных 
работах. Общим для всех исследований явля-
ется характеристика книгораспространения как 
элемента книжной культуры, книжного дела 
региона. При указании на наименьшую степень 
изученности книготорговой практики по срав-
нению с издательской и библиотечной деятель-
ностью в диссертациях выявлены географиче-
ски и хронологически повсеместное сочетание 
торговых и неторговых способов распростра-
нения книги (все диссертации), преобладание 
в ассортименте местной книжной торговли учеб-
ной и  народной литературы (М. В. Курмаев), 
присутствие элементов книгораспространения 
на всех уровнях общественной жизни в регионе 
(М. В. Курмаев), значимое влияние на книгорас-
пространение земских книжных складов – как 
логистических центров (Т. Л. Кононова).

Только книгораспространению (отдельного 
региона, определенного периода) посвящены 
работы О. Н. Альшевской (Сибирь, конец XX – 
начало XXI в.) (2011), Т. Л. Одоровой (Бурятия, 
1917–1991 гг.) (1998), А. А. Соловьева (Влади-
мирская и Костромская губернии, 1861–1914 гг.) 
(2003), М. А. Шицковой (Оренбургская губер-
ния, вторая половина XIX – начало XX в.) (2012). 
Диссертация М. А. Шицковой представляет для 
нас особенный интерес, так как излагает эволю-
цию книгораспространения в практике книж-
ного дела и в книговедческом познании; описы-
вает административно- правовое регулирование 
книгораспространения в российской провин-
ции во второй половине XIX – начале XX в.; 
выявляет субъекты книгораспространения, 
подробно характеризует организацию, формы, 



O
V

E
R

V
IE

W

24

Olga N. Alshevskaya, 2022 no. 3, p. 17–31

типы  книготорговых заведений и их объедине-
ний. Исследованию книжной торговли – реали-
зации русской и татарской книги, деятельности 
частных, земских книготорговых предприятий 
и  учреждений, офень в  Казанской губернии 
(вторая половина XVIII в. – 1917 г.) – посвящена 
монография Г. Г. Габдельганеевой (2006).

Комплексным характером отличается фун-
даментальное исследование лаборатории 
книговедения Государственной публичной 
 научно- технической библиотеки Сибирского 
отделения Российской академии наук (Новоси-
бирск). В 2000–2006 гг. вышло пять томов кол-
лективной монографии «Очерки истории книж-
ной культуры Сибири и Дальнего Востока. Конец 
XVIII в. – 1991 г.» (Очерки…, 2000–2006). Разви-
тию книгораспространения посвящены пара-
графы каждого тома коллективной монографии.

Дореволюционное книгораспространение 
в рамках обобщающих исследований книжного 
дела и книжной культуры региона охарактеризо-
вано в диссертациях и монографиях: «История 
книжной культуры Якутии (1638–1917 гг.)» (кол-
лективная монография) (2018), Л. С. Лукьяновой 
(Западная Сибирь, вторая половина XIX века) 
(Лукьянова, 1997), М. И. Санниковой (Запад-
ное Забайкалье, XVII – начало ХХ в.) (Санни-
кова, 1999), З. М. Монгуш (Республика Тыва) 
(Монгуш, 2007), И. А. Айзиковой, Т. Л. Воробь-
евой, И. Ф. Гнюсовой (Томск, XIX – начало XX в.) 
(Книжная культура…, 2014); исторических очер-
ках А. А. Хисамутдинова «Книжное дело в Ази-
атско- Тихоокеанском регионе» (Хисамутдинов, 
2013) и др. Как часть книжного дела региона 
книжная торговля в советский период представ-
лена в монографиях О. П. Журавлевой (Еврей-
ская автономная область, конец 1920-х – начало 
1960-х гг.) (Журавлева, 2008), С. В. Максимо-
вой (Якутия, 1917–1991 гг.) (Максимова, 2017), 
Е. Ф. Сергеевой (Кузбасс) (Сергеева, 2004) и др. 
Книгораспространению в национальных респуб-
ликах посвящены работы Т. Л. Одоровой (Буря-
тия, 1917–1991 гг.) (Одорова, 1998), М. С. Маадыр 
(Тыва) (Маадыр, 2000), Н. М. Очур (Тыва, 1995–
2014 гг.) (Очур, 2015) и др.

Наименее изучено книгораспространение 
в Сибири и на Дальнем Востоке в постсовет-
ский период. Проблемы книгораспространения 
в регионе в конце ХХ – первом, втором десяти-
летиях XXI в. освещают работы автора настоя-
щей статьи. Две монографии (Альшевская, 
2011, 2015) и несколько десятков статей посвя-
щены развитию книготорговой отрасли Сибири 
и Дальнего Востока в условиях рыночной эконо-
мики. О. Н. Альшевской впервые были подверг-
нуты комплексному анализу сегменты, звенья, 
формы, каналы книгораспространения;  очерчен 
их состав, взаимодействие и  взаимовлияние 
(2009). Она являлась исследователем многих тем 

региональной книжной торговли: проследила 
историю сибирской сети магазинов «Академ-
книга» (2012), изучила деятельность Краснояр-
ского библиотечного коллектора (2013), обоб-
щила и охарактеризовала деятельность книжных 
магазинов клубного кулуарного формата (2015), 
специализированных книготорговых предприя-
тий (2012) и др.

Исследованием современного книгорас-
пространения наряду с  другими элементами 
книжного дела занимался коллектив кафе-
дры издательского дела и  редактирования 
Тюменского государственного университета 
(Н. П. Дворцова, О. Б. Волкоморова, Е. К. Була-
това, Т. С. Суэтина и др.). Книгораспростране-
ние в Тюмени освещает гл. IV учебного пособия 
«Очерки истории тюменской книжной культуры» 
(2014), ряд статьей (Волкоморова, 2015; Двор-
цова и др., 2017). Тюменские книговеды в 2008 
и 2010 гг. выпустили справочники о книжных 
предприятиях Тюмени (в том числе и  книго-
торговых). Дальневосточному книгоизданию 
и  книжной торговле на  рубеже XX – начала 
XXI в. посвящена статья И. А. Гончарук (2015). 
Проблемы книгораспространения в регионах 
Сибири и Дальнего Востока раскрыты в рабо-
тах И. С. Трояк (2009), И. В. Гареевой (2008) и др.

Проблемы регионального книгораспростра-
нения периодически обсуждаются на Макушин-
ских чтениях – книговедческой конференции, 
с 1988 г. проходящей раз в три года в городах 
Сибири; «Матвеевских чтениях» (Владивосток, 
с  1989 г.), «Юдинских чтениях» (Красноярск, 
с 1990 г.), «Гродековских чтениях» (Хабаровск, 
с 1996 г.) и некоторых других. В Челябинской 
государственной академии культуры и искусств 
с 2009 г. проводится всероссийская научная кон-
ференция «Региональные проблемы истории 
книжного дела»; в круг обсуждаемых на конфе-
ренции вопросов неоднократно входило книго-
распространение в регионах.

Проблемы истории и современного состоя-
ния книгораспространения носят междисци-
плинарный характер и  являются предметом 
исследования разных отраслей науки (истории, 
философии, социологии, культурологии, педа-
гогики, экономики и др.). Несмотря на разность 
подходов, в комплексе они формируют обобщен-
ный взгляд на изучаемую проблему.

Вопросы государственной поддержки книж-
ного дела в  РФ, тесно связанные с  вопро-
сами административно- правового регулиро-
вания, освещены в монографии (диссертация 
2007 г.) Е. И. Маториной (2006) и др. Государ-
ственная и общественная регламентация книж-
ного бизнеса обстоятельно изучена в диссерта-
циях (2003, 2006) и монографиях (2005 и др.) 
Б. С.  Есенькина, монографии (2010) и учебнике 
(2011) А. Ф. Когана.
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Экономические аспекты развития книж-
ной торговли в России в 1990-х гг. освещают 
диссертация Е. И. Зинцовой (2004), моногра-
фия А. А. Васькина (2001) и др. Библиографи-
ческой деятельности и ассортиментной работе 
в  книжной торговле посвящены исследова-
ния А.  Н.  Воропаева (1998), В. К. Солоненко 
(1999) и др. Проблемы адаптации к условиям 
рынка, повышения эффективности издатель-
ских и книготорговых структур, развития инно-
вационных процессов в отрасли рассмотрены 
в диссертациях В. В. Убейко (1998), Д. В. Степа-
нова (2007), маркетинг, изучение спроса и сег-
ментирование рынка книжной продукции  – 
Н.  В. Руденко (2004) и  др.; информационная 
поддержка издательской и книготорговой дея-
тельности – Е. В. Крыловой (2013). Почтово- 
посылочной торговле посвящена диссертация 
Э. С. Гамса (2002). Развитие вузовского книгоиз-
дания в Сибири и формирование системы рас-
пространения вузовской книги характеризует 
монография Е. П. Шеметовой (2005). Проблемы 
реализации книжной продукции в нерыночном 
сегменте с целью комплектования библиотек, 
снабжения учебных заведений освещают пуб-
ликации И. В. Эйдемиллер (2009) и др.

История и современное состояние сетевой 
книжной торговли являются предметом исследо-
вания зарубежных и российских ученых и прак-
тиков. Детальный анализ понятия, признаков 
и классификация розничных (не книготорго-
вых) сетей представлены в статье Т. А. Никули-
ной (2011). Функционированию сетевых пред-
приятий в книжной торговле посвящен сборник 
«Исторические сети в книжной торговле» (Лон-
дон) (Hinks, 2017). В эссе, составляющих сбор-
ник, рассматриваются многие аспекты истории 
развития местных, региональных, националь-
ных и  международных книготорговых сетей 
в  течение нескольких столетий. Отдельным 
аспектам деятельности сетевых формирований 
в  книжной торговле различных стран посвя-
щены статьи зарубежных (Т. Крамер, Л. Кэмп-
белл, Дж. Фаррингтон, В. Нильсен, М. Лунд и др.) 
и отечественных (В. Д. Синянского, Г. А. Лямина 
и др.) исследователей и книготорговцев. Деятель-
ность крупнейшей сети «постсоветского вре-
мени и пространства» – «Топ-книги» – подробно 
освещена в монографии О. Н. Альшевской (2011).

Изучение истории и современного состоя-
ния книжной  интернет- торговли потребо-
вало обращения к работам зарубежных иссле-
дователей С.  Мюррей, Б. Даум, М. Шеллер, 
М. Магадан- Диаз, И. Ривас- Гарсии и др. Про-
блемы электронной книготорговли подробно 
рассмотрены в  монографии Е. Павловской 
(2011).  Последовательно характеризуя и сравни-
вая бизнес и е-бизнес, электронную  торговлю 
и   электронную  книготорговлю, двигаясь 

от общего к частному, Павловска выявляет субъ-
екты и объекты книжной  интернет- торговли, 
рассматривает электронную торговлю тради-
ционными изданиями и  информационным 
продуктом, методы привлечения покупателей 
в книжные интернет- магазины. Многие аспекты 
 интернет- торговли рассмотрены в  статьях 
И. В. Лизуновой (2015), Т. Д. Рубановой (2011) 
и др. Многочисленны публикации по современ-
ному состоянию книжной  интернет- торговли 
в  журналах «Книжная индустрия», «Универ-
ситетская книга», но  региональный аспект 
 интернет- торговли книгой почти не затронут 
в материалах журналов.

Значимое влияние на  формирование 
и состояние книжного рынка Сибири и Даль-
него Востока оказали книжно- ярмарочные про-
екты. С книговедческих позиций рассмотрены 
книжные выставки- ярмарки в  диссертации 
Н. Ф. Овсянникова (2002) и его монографии, 
написанной в соавторстве с В. К. Солоненко, 
«Развитие книгоиздания в контексте ярмарочной 
деятельности: к 30-летию Московской междуна-
родной книжной выставки- ярмарки» (Овсян-
ников, Солоненко, 2008). Книжные выстав-
ки- ярмарки Сибири и Дальнего Востока конца 
XX – начала XXI в. рассмотрены в работах фраг-
ментарно. История книжных ярмарок на при-
мере Германии и России исследована в диссер-
тации Е. С. Смирновой (2001).

В осмыслении проблем отечественного кни-
гораспространения определенную роль играют 
работы по истории развития и современному 
состоянию книгораспространения зарубеж-
ных стран. Таких изданий немного: тематиче-
ские сборники трудов в переводе Б. В. Ленского 
(Книгоиздательский…, 1993; Книжный…, 1996), 
работы Э. Бэйверстока (1999), Г. Грэма (1999), 
Л. Шацкина (2001), появившаяся в 2019 г. моно-
графия Х. Карриона «Книжные магазины» (Кар-
рион, 2019), другие публикации. Книгораспро-
странению зарубежных стран посвящены статьи: 
Дж. Гилрит (Gilreath, 1985), Г. Б. Невилл (Neavill, 
1977) (США), Е. Ранфа (Ranfa, 2020) (Италия), 
Ж. А. Милана (Millan, 2015) (Испания) и др. Зару-
бежные исследования книгораспространения 
представляет аналитический обзор «Книжная 
торговля зарубежных стран (конец 1990-х – нач. 
2001 г.)» (Книжная торговля…, 2002).

Заключение

Таким образом, определение закономер-
ностей, особенностей и  тенденций разви-
тия регионального книгораспространения 
относится к  значимым проблемам изучения 
 истории  отечественного книжного дела. Про-
блемы истории и  современного состояния 
регионального книгораспространения носят 
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 междисциплинарный характер и  изучались 
в разные периоды как книговедческая катего-
рия; как часть книжной отрасли, книжного биз-
неса, предпринимательства в книжном деле; как 
элемент социокультурного пространства терри-
тории. Сочетание различных подходов дает воз-
можность комплексно изучить поставленную 
проблему.

Проведенный анализ выявил наиболее рас-
пространенные направления исследования. 
Значительный блок историографического мас-
сива составляют региональные историко- 
книговедческие работы, рассматривающие книго-
распространение не как самостоятельный аспект, 
а как элемент системы (книжного дела, книжной 
культуры, книжного бизнеса) отдельного региона 
в определенный период. Большая часть регио-
нальных историко- книговедческих исследований 
посвящена истории книжной культуры и книж-
ного дела европейских регионов России дорево-
люционного периода. Количество публикаций 
о советском и, в особенности, постсоветском раз-
витии книгораспространения в регионе невелико. 
Другим направлением является рассмотрение 
определенных аспектов книгораспространения 
специалистами разных отраслей наук (истории, 
философии, социологии, культурологии, педаго-
гики, экономики и др.). В многочисленных рабо-
тах подобного рода практически не представлены 
материалы о региональной книжной торговле. 
Обобщающего комплексного исследования исто-
рии и современного состояния книгораспростра-
нения в Сибири и на Дальнем Востоке пока нет.

Характеризуя исследовательскую базу, необ-
ходимо отметить, что, поскольку сформировав-
шаяся система провинциального книгораспро-
странения является результатом длительного 
развития, включавшего как  административно-
плановый, так и  рыночные периоды, то  для 
ее  характеристики необходимы обобщение 
и  анализ исследований о  дореволюционном, 
советском и постсоветском развитии. Каждый 
из этих периодов в той или иной степени повлиял 
на современное состояние отрасли. Ретроспек-
тивный анализ, обобщение выводов и характе-
ристик, сделанных специалистами при изучении 
книгораспространения в дореволюционной Рос-
сии, дают понимание проблем перехода к рынку, 
отвечают на вопросы о государственном и адми-
нистративно- правовом регулировании книж-
ного дела, структурировании отрасли, спосо-
бах и  методах распространения книги и  т.  д. 
Анализ опыта построения системы книгорас-
пространения в советский период, приведшего 
к  созданию в  масштабе государства отлажен-
ного механизма книжной торговли, предостав-

ляет  возможность выявления  особенностей, 
достоинств и  недостатков  функционирования 
советской системы, на протяжении первых пост-
советских десятилетий бывшей основой форми-
рования новой рыночной.

При наименьшей степени изученности 
книгораспространения для постсоветского 
периода характерна фрагментарность и одно-
типность рассмотрения интересующих нас 
явлений; исследователи по-прежнему ограни-
чивали свои изыскания либо узкими терри-
ториальными рамками, либо одним из аспек-
тов книготорговой практики. Одной из причин 
подобного положения, с нашей точки зрения, 
является отсутствие книготорговой статистики, 
закрытость (коммерческая тайна) информации 
о книгораспространении.

Работы, посвященные в большей степени 
состоянию общероссийского книжного рынка, 
отдельным организационным и технологиче-
ским аспектам книгораспространения, исто-
рии некоторых книготорговых предприятий, 
не позволяют составить целостное представ-
ление о книгораспространении региона как 
важной части книжного дела и ключевом эле-
менте инфраструктуры для чтения. Разработки 
и научного осмысления требуют теоретические 
положения темы, проблемы книготорговой 
статистики, особенности и тенденции  распро-
странения  книги в регионе. Отсутствуют иссле-
дования регионального опыта развития инфра-
структуры для чтения в целом и ее элементов; 
направлений и форм воздействия на продвиже-
ние чтения государства и общественных орга-
низаций. Использование медиалогического 
подхода в книговедении позволит по-новому 
рассмотреть вопросы цифровой трансформации 
технологической цепочки «издатель – читатель».

Реализация комплексного подхода к иссле-
дованию книгораспространения потребовала 
выявления, обобщения, систематизации сово-
купности известных и новых общекниговедче-
ских и  прикладных исследований и  материа-
лов, их критической оценки, переосмысления, 
уточнения, дополнения из разного рода источ-
ников в контексте социокультурных трансфор-
маций, происходящих в обществе и книжном 
деле. Необходимость проведенного историогра-
фического анализа определяется значимостью 
книгораспространения в развитии инфраструк-
туры для чтения региона и страны в целом, его 
ролью в продвижения книги и чтения, основан-
ной на представлении о книжной культуре как 
мощном рычаге социально- экономического раз-
вития территорий.
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