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V Международный книжный форум «Читающий ре-
гион. Книга в жизни современников» (далее – книж-
ный форум) прошел в рамках Международного 
фестиваля «Книжная Сибирь» в Государственной 
публичной научно- технической библиотеке 
СО РАН (ГПНТБ СО РАН) 16–17 сентября 2022 г. в он-
лайн- и офлайн- формате. Организаторами меро-
приятия выступили ГПНТБ СО РАН, Новосибирская 
государственная областная научная библиотека 
(НГОНБ), Российский книжный союз (РКС). 

Значимость мероприятия была засвидетельство-
вана теми, кто приветствовал участников фести-
валя. При открытии книжного форума были зачи-
таны приветственные письма от В. В. Григорьева, 
директора Департамента государственной 
поддержки периодической печати и книжной 
индустрии Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций (Минцифры РФ), 
и С. В. Степашина, президента и председателя 
правления РКС. 
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Участников и гостей фестиваля и книжного фо-
рума приветствовали зам. министра, начальник 
управления государственной культурной поли-
тики Министерства культуры Новосибирской 
области (НСО) Е. А. Сазонов; член комитета 
по культуре, образованию, науке, спорту и моло-
дежной политике Законодательного собрания 
НСО В. Е. Быков; Благочинный Третьего Градского 
благочиния Новосибирской епархии протоиерей 
Иаков Конкин; зам. мэра, начальник департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии Новосибирска А. В. Терешкова; начальник 
управления общего и дополнительного обра-
зования мэрии Новосибирска В. И. Сутягина; 
управляющий вице-президент РКС, генераль-
ный директор издательства «Вече» (Москва) 
Л. Л. Палько.

Л. Л. Палько вручил награды РКС представите-
лям научного и библиотечного сообщества НСО. 

За большой вклад в научно- исследовательскую 
деятельность в области книжной культуры 
и организацию фестиваля «Книжная Сибирь» 
и межрегионального конкурса «Книга года: 
Сибирь – Евразия» медалью РКС «За особый 

вклад в книжное дело» была удостоена директор 
ГПНТБ СО РАН д-р ист. наук И. В. Лизунова. 

Настольной медалью «За особый вклад в книжное 
дело» была награждена Областная общественная 
организация «Новосибирское библиотечное 
общество» в лице президента С. А. Тарасовой. 
Диплом РКС за большой вклад в развитие инфра-
структуры для чтения в НСО, успешную работу 
по организации детского чтения был вручен 
директору Областной детской библиотеки 
им. А. М. Горького О. П. Костиной.

Грамоты РКС за большой вклад в научно- 
исследовательскую деятельность в области 
 региональной книжной культуры, организацию 
конкурса «Книга года: Сибирь – Евразия» был 
удостоен гл. науч. сотр. ГПНТБ СО РАН д-р ист. 
наук А. Л. Посадсков.

Грамота РКС за большой вклад в развитие инфра-
структуры для чтения в Новосибирской области, 
организацию межрегиональных культурных 
коммуникаций была вручена зав. сектором 
 самиздата лаборатории книговедения ГПНТБ 
СО РАН канд. ист. наук А. С. Метелькову.

Л. Л. Палько вручает грамоту РКС  А. Л. Посадскову
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Программа V Международного книжного форума 
«Читающий регион. Диалог с книгой», как всегда, 
была разнообразной и насыщенной. В пленар-
ном заседании приняли участие представители 
книжной отрасли из Москвы, Сибири, Армении, 
Беларуси, Кыргызстана и Сирии. Ведущими пле-
нарного заседания были С. А. Тарасова, прези-
дент Новосибирского библиотечного общества, 
директор НГОНБ, и И. В. Лизунова, директор 
ГПНТБ СО РАН.

Открыл пленарное заседание Л. Л. Палько, 
управляющий вице-президент РКС, ген. дирек-
тор издательства «Вече» (Москва). В докладе 
«Самый читающий регион: практика и опыт, 
влияние на культурную жизнь в регионах» 
он рассказал о Всероссийском конкурсе «Самый 
читающий регион», который с 2015 г. организует 
и проводит РКС при поддержке Минцифры РФ. 
Представляя историю конкурса, его победи-
телей, Леонид Леонидович не скрывал своих 
симпатий к «родной Новосибирской области», 
отмечая вхождение региона в шорт-листы кон-
курса с 2017 г. и «прорывную», по его мнению, 

заявку в этом году. В заключение он пожелал 
успехов всем участникам конкурса, отметив, 
что «на самом деле не важно – победишь ты 
или нет. Это конкурс, в котором выигрывает 
каждый из нас».

С. Ю. Зорина, гл. редак-
тор журнала «Книжная 

индустрия», председа-
тель Комитета по про-
движению чтения РКС, 
свой доклад «Книжная 
отрасль России в 2022 г. 

Новые условия работы: 
риски и возможности» 

начала с  награждения 
О. Н. Альшевской юбилейным 

дипломом XI конкурса профессионального 
мастерства «Ревизор» «За вклад в развитие 
в книжное дело Сибири, за плодотворную ра-
боту по исследованию регионального книжного 
рынка и продвижению чтения». Это ежегодное 
соревнование среди профессионалов книжной 
отрасли, среди лучших проектов и инициатив 
в области книгоиздания, книгораспростране-
ния и библиотечного дела России Светлана 
Юрьевна назвала «книжным Оскаром». Так 
высоко были оценены заслуги О. Н. Альшевской, 
канд. ист. наук, зав.  лабораторией книговедения 
ГПНТБ СО РАН, в исследовании «Культурная карта 
России. Литература. Чтение» – федерального 
проекта, реализуемого журналом «Книжная 
индустрия» при поддержке РКС и Минцифры РФ. 

В своем докладе С. Ю. Зорина представила резуль-
таты работы книжной отрасли в первом полугодии 
2022 г., основанные на данных Всероссийской 

С. Ю. Зорина вручает "книжный Оскар" О. Н. Альшевской
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книжной палаты и мониторинге журнала «Книжная 
индустрия». В заключение Светлана Юрьевна 
пригласила слушателей на презентацию своей 
книги «Книжные люди. Кто создает, продает, про-
двигает книги в России?», которая вышла в серии 
«Большая биография» в издательстве АСТ. 

Н. А. Расторгуева, директор 
Луганской республикан-

ской научной библиотеки 
им. М. Горького, в до-
кладе «Право на слово. 
Луганск.ru» подчерк-
нула важность «права 
выбора языка и само-

идентификации» для жи-
телей Луганщины. Коллега 

отметила роль, которую в этом 
процессе играют библиотеки и их издательская 
деятельность. 

Доклад Е. Ю. Серова, гл. ре-
дактора радио «Книга», 

канд. техн. наук, члена 
Правления РКС, много-
кратного лауреата рос-
сийских и международ-
ных конкурсов, «"Слово 
изречённое…": Книга. 

Радио. Подкастинг. Текст» 
был посвящен «аудиокни-

гам и аудио в целом» – одному 
из быстро растущих сегментов книжного рынка, 
динамика увеличения которого «по различным 
оценкам составляет в России от 30 до 50 % в год, 
а доход – 15–20 %». «Тексты пишутся в соответ-
ствии с правилами письменной речи. Она же, 
естественно, отличается от устной речи», – отме-
тил главный редактор радио «Книга». Поэтому 
создание качественного продукта – это не только 
хорошие актеры, владеющие знанием орфоэпи-
ческих норм и правил, но кропотливая работа 
редактора и подготовка инсценировки («выде-
ление косвенной речи, соблюдение интонаци-
онной орфографии, пауз (драматургического 
элемента) и многое другое»). По мнению Егора 
Юрьевича, 80 % аудиокниг, которые выпуска-
ются на рынок, сделаны плохо. Он поделился 
«самым хорошим рецептом»: «Нужно научиться 
выщипывать кусочки сердца и заталкивать их 
с помощью голоса в микрофон», потому что 
главное – «это заинтересовать слушателей, 
увлечь, ведь мы не знаем их, их предпочтений 
и интересов, а можем мы это сделать только 
с помощью голоса».

А. К. Казарян, зам. директора по научной работе 
Национальной библиотеки Армении, в докладе 
«Национальная Библиотека Армении: основ-
ные направление популяризации чтения» 
рассказала об организации и проведении он-
лайн- и офлайн- проектов, которые могут под-

держать интерес к чтению 
у современных читателей. 

Это не только уже став-
шие традиционными 
виртуальные выставки, 
чтение вслух, киноклубы 
и видеообзоры, но и та-

кие оригинальные про-
екты, как «Каждую неделю 

об искусстве», «Армянский 
след в литературе», «Месяц за-

падно- армянской литературы», «Экспонаты Музея 
книгопечатания». Слушатели форума узнали, что 
в работе армянских коллег им помогает Армянская 
цифровая библиотека – VLUME (https://vlume.com/), 
наполненная электронными и аудиокнигами.

В. И. Сутягина, начальник управления об-
щего и дополнительного образования мэрии 
Новосибирска, в докладе «Формиро вание чи-
тательских компетенций: задачи системы 
образования на современном этапе» подели-
лась опытом организации совместной работы 
педагогического и библиотечного сообщества 
в Новосибирске, направленной на привлече-
ние «внимания учеников, педагогов, родителей 
к книге в любой ее форме – бумажной, электрон-
ной, аудио».

Следующим прозвучал 
доклад Б. М. Ахмедова, 
общественного деятеля, 
писателя, историка 
из Кыргызстана. Он по-
делился своим мнением 
«О роли представите-
лей творческой интел-

лигенции в укреплении 
дружбы народов и активи-

зации интеграционных про-
цессов в Евразийском пространстве». Бегижан 
Махмудович отметил, что «успех интеграцион-
ных процессов» – это не только экономика или 
 социокультурные взаимодействия, но и «межкуль-
турное и гуманитарное сотрудничество». В ходе 
обсуждения доклада прозвучало предложение 
от Международного Иссык- Кульского неправи-
тельственного форума интеллектуалов о создании 
Центров для популяризации великого наследия 
и идей Чингиза Айтматова в любой библиотеке, 
пожелавшей открыть такой Центр, это передача 
книг и предоставление инсталляции. 

А. С. Алдин, аспирант Московского государ-
ственного института культуры (Россия), кафедры 
библиотечно- информационных наук, препо-
даватель Университета Дамаска (Сирия), в до-
кладе «Международная книжная ярмарка 
в Сирии в условиях военного конфликта 
и  коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
представил историю ярмарки и ее современ-
ное функционирование. Основанная в 1985 г. 
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Национальной библиотекой Сирии, в настоящее 
время ярмарка призвана, по словам докладчика, 
восстановить библиотечные фонды республики, 
так как по условиям организаторов участники 
должны передать в фонды национальной биб-
лиотеки свои издания. Это значимое культурное 
мероприятие на Ближнем Востоке проходит, как 
правило, в летние месяцы в течение 10 дней. 
Онлайн- формат, по мнению ученого, это совре-
менная выставочная и ярмарочная деятельность, 
который также позволяет осуществлять «книжную 
коммуникацию вне зависимости от ограничений 
различного рода: пространственных, временных, 
геополитических, эпидемиологических и др.».

С. А. Трахимёнок, д-р юрид. 
наук, проф., член Союза 

писателей Республики 
Беларусь, в своем вы-
ступлении «Книжный 
обмен: проблемы про-
движения продукции 

к читателю на постсо-
ветском пространстве» 

рассказал о своем видении 
этого вопроса. По его мнению, 

«огромное количество изданий издается, чтобы 
издаваться», именно поэтому не более 15 % всех 
изданных книг «оседают» в библиотечных фондах. 
Сергей Александрович считает, что эту тенден-
цию нужно менять, что школьные программы 
должны включать чтение книг, «сюжеты которых 
основаны на принципах справедливости, чтобы 
каждый мог усвоить базовые ценности культуры». 
Также он высказал тезис об усилении гуманитар-
ного компонента в технических вузах.

М. С. Рафеева, зам. дирек-
тора Республиканской 

научно- технической 
библиотеки Республики 
Беларусь, в докладе 
«Республиканская 
научно- техническая 

библиотека на службе 
науки и производства 

Беларуси» познакомила 
слушателей с историей и со-

временным состоянием одной из богатейших 
библиотек своей страны, фонды которой насчи-
тывают более 58 млн информационных ресурсов. 
М. С. Рафеева подробно охарактеризовала основ-
ные функции библиотеки – информационную, 
образовательную, методическую – и подчеркнула, 
что в год своего 45-летия библиотека «вписывает 
в книгу международного сотрудничества новую 
главу, открывающуюся в рамках подписанного 
соглашения с главной научной библиотекой 
Сибири – ГПНТБ СО РАН». Коллега из Беларуси 
выразила надежду, что « установившиеся 
 профессиональные связи будут только крепнуть 
и развиваться на благо пользователей наших 

библиотек и в целом на благое процветание 
наших стран».

М. Н. Щукин, писатель, 
гл. редактор журнала 

«Сибирские огни», в вы-
ступлении «“Как наше 
слово ... потерялось?..”: 
проблемы региональ-
ного книгоиздания 
и роль писателя в со-

временной жизни» за-
тронул очень актуальные 

проблемы региональной книж-
ной культуры. Его эмоциональное выступление 
содержало критику сложившейся ситуации на поле 
литературы, предложения по организации работы 
с писательским сообществом и планированию 
издательской деятельности в области.

С. И. Гольдфарб, журналист, 
писатель, историк, д-р ист. 

наук, ген. директор агент-
ства «Комсомольская 
правда – Байкал», под-
держал М. Н. Щукина, 
назвав ситуацию в про-

винциальном книгоизда-
тельстве «не очень здоро-

вой». В своем выступлении 
«Состояние книгоиздания 

в провинции: самиздат, тамиздат, тутиздат» 
он представил следующие меры для улучшения 
книжного дела в Сибири – твердая экономическая 
основа, строгий творческий отбор и системная 
деятельность. По его мнению, нужно создать 
такую книжную серию, которую бы финансиро-
вали все регионы Сибири, для чего необходимо 
создать общую редколлегию (как это было с серией 
«Литературные памятники Сибири»), общий план 
и поддерживать на высоком уровне производ-
ственную подготовку изданий. «Сделать это все 
под эгидой ГПНТБ СО РАН, главного федерального 
инспектора. Как говаривал Наполеон, сражения 
выигрывают большие батальоны. Чем выше 
начальник во главе, тем надежнее дело», – заклю-
чил наш иркутский гость. 

В докладе «Программа “Век 
сибирской литературы” 

в Новосибирской обла-
сти» В. Г. Деева, зам. 
директора по научной 
и библиотечной работе 
НГОНБ, был представлен 

проект «Век сибирской 
литературы», посвящен-

ный двум важнейшим для 
региона юбилеям – 100-летию 

журнала «Сибирские огни» и 85-летию со времени 
образования НСО. Докладчик отметил, что, благо-
даря реализации проекта, электронные ресурсы, 
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систематизирующие и раскрывающие новосибир-
ское литературное пространство, значительно 
пополнились. В проекте были задействованы 
все 30 районов НСО, в многочисленных масштаб-
ных офлайн- и онлайн- мероприятиях приняли 
участие более миллиона человек. Прозвучавшая 
в докладе В. Г. Деева информация о реализован-
ных проектах, акциях и мероприятиях с интересом 
была выслушана участниками пленарного засе-
дания. Впечатляющие показатели и достижения 
по привлечению жителей НСО к книге и чтению 
принесли заслуженную награду! НСО в 2022 г. 
стала победителем во Всероссийском конкурсе 
«Самый читающий регион» 1. 

Профессиональную программу форума продолжил 
круглый стол «Сибирь на страницах. Проблемы 
и перспективы регионального книжного рынка», 
который прошел 17 сентября. Были обсуждены 
проблемы состояния регионального книгоиздания 
и книгораспространения, обеспечение широкого 
доступа населения региона к изданиям, выпущен-
ным в рамках грантов и субсидий.

О. Н. Альшевская, зав. лабораторией книго-
ведения ГПНТБ СО РАН канд. ист. наук, охарак-
теризовала современное состояние книгорас-
пространения в Сибири и на Дальнем Востоке. 
Руководители региональных предприятий книж-
ной индустрии Н. А. Александров, директор ИД 
«Историческое наследие Сибири» (Новосибирск), 
В. Ф. Свиньин, учредитель и главный редактор 
издательства «Свиньин и сыновья» (Новосибирск), 
А. В. Князьков, директор издательства «РуДа» 
(Москва), Л. Фалалеева, главный редактор издатель-
ства «РЕСНОТА» (Новосибирск), Г. М. Козел, директор 
ООО «Книгозор» и ООО «Эксмар+» (Новосибирск), 
А. В. Васильев и А. А. Гороховский, руководители 
книжного магазина «Догма 80» (Томск), рассказали 
о достижениях и проблемах деятельности изда-
тельских и книготорговых компаний. Развитию 
региональных книжных интернет-проектов было 
посвящено выступление руководителя интернет-
магазина «Сибирь на страницах» А. Н. Волокитиной. 

Распространительскую деятельность 
Национальной библиотеки Республики Бурятия 
представила С. В. Петрова, гл. библиотекарь 
отдела формирования библиотечных фон-
дов и распространения книжной продукции 
НБ РБ (Улан-Удэ), с 1991 г. занимающаяся орга-
низацией продвижения региональной книги 
в республике; Е. В. Дмитриева, зам. директора по   

1  Победитель конкурса и Литературный флагман 
России // Литфлагман : сайт. URL: https://литфлагманюрфi/
winners/ (дата обращения: 27.10.2022).

инновационной и научно-методической работе 
Алтайской краевой универсальной научной библио-
теки им. В. Я. Шишкова (Барнаул), рассказала о роли 
этой библиотеки в формировании регионального 
книжного рынка и комплектовании фондов муни-
ципальных библиотек краеведческими изданиями. 
Координации деятельности предприятий книжной 
отрасли на региональном уровне и реализации 
Комплекса мер по продвижению чтения в НСО на 2021–
2030 гг. было посвящено выступление И. В. Кузаевой, 
заместителя начальника управления, начальника 
отдела культурно-досуговой деятельности и народ-
ного творчества министерства культуры НСО.

В заключение отметим, что в рамках прошедшего 
форума была реализована разнообразная профес-
сиональная программа. Кроме пленарного заседа-
ния книжного форума «Читающий регион: диалог 
с книгой», круглых столов «Сибирь на страницах», 
«Межбиблиотечное сотрудничество в сфере сохра-
нения культурного наследия народов разных 
стран и регионов», были организованы лекции 
канд. ист. наук О. В. Моревой (Екатеринбург) 
«Изучение личных библиотек: из опыта Научной 
библиотеки Уральского государственного юри-
дического университета имени В. Ф. Яковлева»; 
д-ра ист. наук А. Л. Посадскова (Новосибирск) 
«Частные издатели Сибири и Дальнего Востока: 
портреты и характеристики»; состоялась встреча 
с зам. ген. директора по методической работе 
ООО «Издательство "Детская и юношеская книга"», 
координатором направления "Библиотека как 
центр поддержки и развития детско-юношеского 
и семейного чтения» Русской школьной библио-
течной ассоциации Н. В. Песчанской. На пло-
щадке для муниципальных библиотек НСО был 
проведен «Час комплектатора». Для авторов 
и издателей прошла дискуссия «Имя автора, 
обложка, аннотация – что важнее в продвижении 
книги?». Действовала площадка «Единый чита-
тельский билет в НСО» и другие мероприятия.

Интерес, проявленный со стороны слушателей 
(более 500 очных участников, 300 онлайн про-
смотров) к программе V Регионального книжного 
форума «Читающий регион. Диалог с книгой», 
свидетельствует об актуальности выбранных тем 
и значимости спикеров. 

Ценность подобной площадки для обсуждения 
профессиональных проблем, подведения ито-
гов и выработки планов в сфере книжного дела 
региона, развития книжной культуры, продвиже-
ния чтения не вызывает сомнения. Организаторы 
готовы начать подготовку к следующему фести-
валю – «Книжная Сибирь – 2023».
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