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РЕФЕРАТ 

Магистерская диссертация «Современный книжный магазин как 

социокультурный феномен» состоит из введения, двух глав, заключения 

и библиографического списка, включающего 181 наименование. 

Первая глава описывает понятия книжного магазина и книжного 

интернет-магазина, двойственную природу книги, организацию пространства 

в книжном магазине, социокультурные функции книжного магазина, а также 

event-маркетинг, рекламу и социокультурную деятельность в книжном 

магазине с научной точки зрения и концепцию книжного магазина Бориса 

Куприянова («Фаланстер»). Кроме того, в первой главе поверхностно 

рассматриваются примеры функционирования книжных магазинов в Европе 

и мире, а также поддержка чтения в Польше, Германии и России, которую 

проводят власти и частные организации, заинтересованные в развитии 

и популяризации чтения. На основе этого выбирается наиболее близкая для 

исследования точка зрения, а также вырабатывается ряд параметров, которые 

играют важную роль в функционировании книжных магазинов.  

Вторая глава диссертации содержит в себе анализ книжных магазинов 

«Читай-город» (Россия), «Пиотровский» (Россия), Empik (Польша), Pod 

globusem (Польша), Hungeduben (Германия), Bücherbogen savignyplatz 

(Германия). Книжные магазины анализируются по выработанной на основе 

теоретической части классификации, которая содержит 5 важных, по нашему 

мнению, параметров: 

1) информация о магазине; 

2) сайт магазина; 

3) внешний вид стационарных магазинов; 

4) проводимые мероприятия; 

5) культура сервиса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

По словам исследователя из Новосибирска Ольги Альшевской, книжная 

отрасль в целом и традиционная книготорговля в частности сегодня 

переживают не лучшие времена. «Стремительно и необратимо сокращаются 

вещественные потоки, соответственно, уменьшается потребность в их 

обслуживании» [4, с. 88]. Вместе с этим ассортимент цифрового контента 

постоянно растет, кроме того, в Сети регулярно появляются различные 

стартапы, которые предлагают услуги по конвертации книги в электронный 

формат. Изменениям подвергается организационная структура книжного 

рынка в целом. По мнению Альшевской, современными структурными 

изменениями российского книгораспространения стали: «диверсификация 

книжного бизнеса, создание новых бизнес-моделей, опережающее развитие 

сетей магазинов, связанных с издательскими группами; слияние и поглощение 

издательских и книготорговых предприятий; присутствие на рынке 

разноформатных книготорговых предприятий; расширение и диверсификация 

ассортимента, трансформация книжных магазинов в мультимедийные; 

интенсивное развитие интернет-торговли» [6, с. 13]. 

Однако, эти изменения происходят очень медленно. В стране сегодня 

по-прежнему остро стоит проблема культуры чтения. Книга ушла из 

повседневности россиян: большинство граждан предпочитает проводить 

свободное время в кинотеатрах, кофейнях, торговых центрах и в других 

развлекательных местах. Это отражается и на культуре нации. Ведь книжные 

магазины – это действенный способ влияния на культуру города, страны 

и даже мира. В этом состоит основное отличие книжного магазина от других 

торговых учреждений 

Чтобы развить культуру чтения в России, необходимо заинтересовать 

граждан, привлечь их в книжные магазины. А для этого заведения должны 

быть интересными, удобными и непохожими друг на друга. Изучение 

социокультурной деятельности книжных магазинов поможет найти 
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эффективные практики развития конкретных территорий (в частности, города 

и страны, где расположены книжные магазины), а также будет способствовать 

развитию культуры в целом. 

Объектом нашего исследования являются книжные магазины России 

и Европы. Предмет исследования – социокультурная деятельность книжных 

магазинов на примере магазинов России, Германии и Польши.  

Цель исследования – описание социокультурной деятельности книжных 

магазинов в трех странах: России, Германии (так как страна является одним из 

мировых лидеров в области книжной культуры), а также Польши (так как 

страна находится как бы на границе «двух миров», и в ней успешно сочетаются 

как западные практики, так и «советские»). Мы сознательно не включили 

анализ восточных и азиатских практик, так как книжные магазины в России, в 

целом, работают по европейской модели. Хотя не исключено, что восточные 

или азиатские практики в России тоже будут работать успешно. 

Чтобы понять, как в выбранных нами странах популяризируется 

культура чтения, мы поставили перед собой ряд задач:  

1) изучить литературу о работе книжных стационарных и интернет-

магазинов; 

2) изучить общую ситуацию с системой книгораспространения 

в Германии, Польше и России; 

3) выбрать типовые примеры магазинов в России, Германии 

и Польше и определить параметры для их анализа; 

4) проанализировать сайты выбранных книжных магазинов в период 

с 1 января 2015 года по 31 мая 2021 года. 

Практическая значимость нашего исследования заключается в том, 

что книжные магазины сегодня – это явление неоднозначное. С одной 

стороны, они ориентированы на торговлю и прибыль, с другой – у такого рода 

магазинов появляются не свойственные рынку социокультурные функции. 

Такая двойственность влияет на работу книжного магазина, а также на его 

роль в культурной жизни города, страны и мира. Мы бы хотели рассмотреть 
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определенный опыт, от которого можно отталкиваться, чтобы 

идентифицировать свой книжный магазин и развивать его наиболее успешно. 

Научная значимость работы состоит в систематизации информации 

о работе книжных магазинов трех стран. 

Структура диссертации: работа состоит из двух глав. В первой главе 

мы рассматриваем понятие книжного магазина и книжного интернет-

магазина, двойственность природы книги – предмета торговли, организацию 

пространства в книжном магазине, социокультурные функции книжного 

магазина, а также event-маркетинг, рекламу и социокультурную деятельность 

в книжном магазине с научной точки зрения, уделяем внимание концепции 

книжного магазина Бориса Куприянова (магазин «Фаланстер»). Кроме того, 

в первой главе мы приводим примеры функционирования книжных магазинов 

в Европе и мире, а также систематизируем материал о стратегиях поддержки 

чтения в Польше, Германии и России. Этот раздел важен потому, что книжные 

магазины и основной предмет их торговли теснейшим образом связаны 

с чтением и направлены на его развитие. 

Во второй главе мы анализируем книжные магазины «Читай-город» 

и «Пиотровский» (Россия), Hungeduben и Bücherbogen savignyplatz 

(Германия), Empik и Pod globusem (Польша) по пяти параметрам:  

1) информация о магазине; 

2) сайт магазина; 

3) внешний вид стационарных магазинов; 

4) проводимые мероприятия; 

5) культура сервиса. 

Библиографический список включает в себя 181 единицу. 
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1 СОВРЕМЕННЫЕ КНИЖНЫЕ МАГАЗИНЫ 

1.1 Понятие книжного магазина 

В узком смысле слова книжный магазин – это торговая организация, 

однако такие магазины выполняют не только торговые функции. Это связано 

со спецификой товаров, продающихся здесь. Кроме того, практика книжных 

магазинов по привлечению покупателей также значительно отличается от 

иных видов магазинов. 

О. Н. Альшевская уверена, что на первоначальную заинтересованность 

покупателя влияет внешний вид книжного магазина. В статье «Повышение 

эффективности книжного магазина путем использования технологий 

мерчендайзинга» исследователь пишет о том, что первое решение, которое 

принимает покупатель, когда видит книжный магазин, это войти туда или нет. 

«Первое, что нужно “продать” – это сам книжный магазин» [11, с. 243].  

Важным аспектом в работе книжного магазина О. Н. Альшевская 

отмечает проведение в книжных магазинах мероприятий, таких как встречи 

с авторами, книжные фестивали, дни и месячники книги, праздники детской 

книги и др. А для успешного функционирования книжного магазина 

в культурной жизни необходимо качественно подготовить персонал 

заведения. «Каждый сотрудник магазина, во-первых, должен осознавать себя 

«агентом культуры», во-вторых, быть хорошим предпринимателем – 

понимать, что выгодно, прибыльно, доходно. Продавцы должны хорошо знать 

ассортимент, классификацию товаров, навигацию своего магазина, его 

«горячие» и «холодные» зоны, своевременно пополнять проданные книги, 

четко отслеживать полное соответствие информационных и рекламных 

материалов продаваемым книгам» [там же]. Н. В. Аверина также соглашается 

с Ольгой Альшевской: продавец – это ключевая фигура во всем книжном деле. 

«От его профессионализма и желания помочь покупателю напрямую зависит 

успешность всего книготоргового процесса, поэтому на предприятиях должна 
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проводиться специальная работа по обучению и мотивации 

продавцов» [2, с. 81]. 

У каждого магазина есть свой формат. С его помощью продавцы 

оказывают торговые услуги для покупателей. Е. Ю. Трефилова в работе 

«Выявление наиболее важных для покупателей услуг, предоставляемых 

в специализированных книжных магазинах» определяет термин «формат» как 

«магазинную форму розничной торговли, которая ориентирована на 

определенную целевую группу потребителей» [53, с. 110]. Исследователь 

отмечает, что на рынке существует свыше 20 форматов розничной торговли, 

среди которых гипермаркет, супермаркет, дискаунтер, специализированный 

магазин, минимаркеты, магазины товаров повседневного спроса и др. [53]. 

Трефилова уверена, что формат напрямую влияет на формирование 

ассортимента, который предлагает заведение. 

Книжные магазины, по нашему мнению, можно отнести к категории 

специализированных магазинов. «Специализированный магазин – магазин 

с небольшой шириной, но с большой глубиной ассортимента и площадью 

торгового зала от 18 до 200 кв. м.» [53, с. 110]. Основным товаром в таком 

заведении является книга. 

1.2 Книга как предмет продаж в книжном магазине  

По словам Н. Н. Мисюрова, книга – это хранилище научного знания 

и духовного опыта человечества. Однако, книга не только определяет 

умонастроения общества, она также является предметом материальной 

культуры [37]. «Говоря о книге, мы в первую очередь имеем в виду какое-либо 

литературное произведение, его автора. Иногда упоминаем иллюстратора, 

дизайнера. Еще реже – издателя (если он был как-то связан с писателем), 

типографа, мимоходом – мастера-переплетчика» [37, с. 28]. По словам 

исследователя, понятие «книга» включает в себя разные смыслы. Книга – это 

«слепок» с социальной действительности, портрет «героя нашего времени», 

горячо обсуждаемый литературной критикой, объект приложения сил 
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предприимчивого издателя, модная новинка на книжном рынке, предмет 

собирательства и гордости библиофила. Наконец, любопытная «вещь», 

материальный предмет в ряду других материальных предметов, 

воплощающих «приметы времени», выделенный исследователем из общего 

культурного контекста эпохи» [там же, с. 29]. Книгу исследователь связывает 

с социально-культурной ситуацией, которая сегодня царит в обществе. «Книга 

как продукт духовной и материальной культуры несет в своем внешнем виде, 

в технологии производства, в содержании отпечаток культурных веяний 

и тенденций общественного развития своего времени» [там же]. 

Н. В. Волкова в работе «Книжный маркетинг: современные стратегии 

книгораспространения» отмечает, что природа книги двойственная: с одной 

стороны, книга – это предмет торговли, материального мира, с другой 

стороны, природа книги также информационная, то есть книга является 

предметом, который помогает осмыслять реальность. Исходя из этого, 

исследователь задается вопросом: что продают книжные магазины, 

добротную материальную конструкцию или информацию, которая 

содержится под обложкой? [14]. «По своей сути книжный рынок 

приближается к рынку живописи или театральному», где эффектное 

оформление не менее важно, чем внутреннее содержание» [14, с. 23]. 

Е. В. Юркова, в свою очередь, в работе «Книжный магазин как досуговое 

пространство» говорит о том, что «книги играют роль символов, 

положительных или отрицательных отличительных черт» [63, с. 157]. По 

словам Юрковой, в сознании многих людей сохранилось мнение, что чтение 

определенной литературы причисляет читающего к конкретной социальной 

группе [63]. У каждой социальной группы есть свои отличия, свои 

предпочтения. Следовательно, книжные магазины по своему устройству 

должны отличаться от магазинов, которые продают иные товары. 

Так как культура чтения в нашей стране находится на не 

удовлетворительном уровне, что подтверждают многочисленные 

исследования в области отечественного книжного рынка, первоочередной 
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задачей стоит привлечение внимания к чтению, к книжным магазинам. Для 

этого необходимо организовать пространство в книжном магазине таким 

образом, чтобы покупатель, выбирая из множества альтернатив, захотел 

проводить свое свободное время именно в книжном магазине. 

1.3 Организация пространства в книжном магазине 

О. Н. Альшевская в статье «Повышение эффективности книжного 

магазина путем использования технологий мерчендайзинга», ссылаясь на 

Макса Депаоли, говорит о том, что «потребитель становится более 

чувствительным к второстепенным факторам. Он больше не хочет просто 

покупать товар – он покупает торговую точку» [11, с. 246]. 

Первым информационным элементом книжных магазинов являются 

вывеска и витрина заведения, считает Альшевская. Витрина «должна 

привлекать внимание, рождать позитивный интерес, быть катализатором 

покупки» [там же, с. 243]. Исследователь отмечает такую тенденцию 

последних лет: книжные магазины стали использовать открытые 

(не оформленные) витрины, которые позволяют создать особую атмосферу, 

когда сами покупатели и книги играют роль витрины [11]. Оформление 

магазина внутри, по словам Альшевской, должно быть простым, целостным, 

комфортным для движения покупателей, естественным и логичным.  

Также, по информации исследователя, в каждом магазине есть 

«горячие» и «холодные» зоны. Самой «горячей» зоной (то есть зоной, 

в которой совершается наибольшее количество покупок) Альшевская 

называет территорию, где начинается покупательский поток: здесь в книжных 

магазинах, как правило, располагаются новинки и бестселлеры. Еще 

к «горячим» зонам в книжных магазинах исследователь относит периметр 

зала, места пересечения покупательских потоков (торцы торгового 

оборудования) и зону кассы. В «холодных» зонах (то есть на территориях 

небольшого скопления людей), как правило, располагают литературу, покупка 

которой была запланирована, например – бизнес-книги, а также 
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информационные стойки. «Сочетание и чередование «холодных» и «горячих» 

зон позволяет добавить движения, динамики скучному интерьеру 

магазина» [там же, с. 244]. 

Чтобы понять организацию пространства книжного магазина, 

в заведении устанавливают указатели (по жанру, тематике, авторам, эпохам). 

Ольга Альшевская в своей работе отмечает, что лучшими местами для 

выкладки книг являются полки, которые располагаются на уровне глаз 

покупателя (примерно 152 см.). На втором месте находится зона на уровне рук 

человека. Уровни потолка и пола – места с наименьшими продажами [11]. 

«Основным правилом размещения книг в торговом зале является: «Лучшие 

книги – на лучшие места» [там же, с. 244]. Кроме того, по словам 

исследователя, если расположить плохо продающиеся книги рядом 

с бестселлерами, первые будут покупать чаще. Также книги, которые 

выставлены лицом, продаются лучше [11]. 

В современном книжном магазине также обращают внимание на 

выкладку товара. Ольга Альшевская выделяет 4 приема: «навалом», 

единичными экземплярами, стопками и расположенными в ряд. «Наиболее 

удобный прием – выкладка товаров «навалом». Как показывает практика, 

покупатели неохотно отбирают товары, выложенные в пирамидах или 

стопками, и смелее берут товары, расположенные навалом» [там же, с. 245]. 

С исследователем согласна Н. В. Аверина. В работе «Реклама в деятельности 

книжных магазинов: традиции и современные инструменты» она говорит 

о том, что соответствующие приемы помогают покупателям совершать 

импульсные покупки [2]. 

Во многих книжных магазинах можно встретить диваны и кресла для 

покупателей, на которых можно почитать книгу или просто отдохнуть. 

Это тоже влияет на привлекательность книжного магазина, уверена 

Альшевская. «Атмосфера помогает сформировать ход мыслей человека 

и сконцентрировать его внимание в нужном направлении, она способна 

вызвать у посетителя определенную эмоциональную реакцию (радость или 
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подъем чувств). Эти ощущения могут повлиять на отрезок времени, 

проведенного в магазине, увеличивая тем самым шансы на покупку книги, 

которая в противном случае просто осталась без внимания» [11, с. 245]. 

1.4 Связь книжного магазина и развития культуры 

Чтобы привлечь людей в книжные магазины, необходимо вернуть 

чтение в повседневность горожан. Н. Н. Мисюров в работе «Книга как атрибут 

культуры повседневности (на материале немецкой классики)» дает термину 

«культура повседневности» следующее определение: это «совокупность 

характерных для обыденной жизни человека и жизнедеятельности социума 

определенных социальных практик (поведенческих стереотипов, когнитивных 

принципов мышления, ситуационных моделей памяти, стратегий языковой 

деятельности, коммуникативных приемов, отражающих «модус отношения 

к миру», конфессиональных обычаев, приемов производства, труда и отдыха) 

[37, с. 28]. По словам исследователя, культура повседневности существует 

только в общем контексте конкретной культурно-исторической эпохи. 

Отдельными элементами культурной повседневности, которые наиболее 

важны для общественной практики, Мисюров называет привычки человека 

(мыслительные, социокультурные, включая «потребление» культуры, а также 

привычки онтологического и когнитивного характера), которые объединяются 

соображениями «здравого смысла» [37]. «Философско-лингвистическое 

основание описываемой ситуации таково: погруженный в «континуальный 

поток опыта» субъект пытается осмыслить окружающий мир и свое место 

в нем; субъект не способен возвыситься над опытом существования, отделить 

его от себя в качестве «обозримого объекта», встать по отношению к нему на 

внешнюю, объективированную точку зрения; весь его опыт, все мысли о мире 

растворены в экзистенциальном потоке, частью которого он себя ощущает 

[там же, с. 28]. В этой перспективе смысл окружающих его «вещей» 

и «отношений» предстает в виде текучих «впечатлений», растворяющихся 

в духовном мире личности в качестве «нерасчлененного, континуально 
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развертывающегося опыта» [там же]. Исследователь считает, что человек 

пребывает в реальности в шаблонных формах, которые кажутся очевидными; 

«та область его «наличного» бытия и социально-культурной деятельности, 

в которую он может вмешиваться и которую он может так или иначе 

модифицировать, оперируя в ней своим «живым организмом», и называется 

мир повседневной жизни» [там же]. 

Так как значимой частью истории культуры является история книги, 

а сама книга вобрала в себя культурные достижения человечества, она 

является обязательным атрибутом культуры повседневности, считает 

Мисюров. «Книга – феномен мировой науки, «всемирной» литературы, 

оформительского искусства – аккумулирует эти «сокровища» отдельно взятой 

нации и всего человечества. Книга помогает индивиду и обществу 

совершенствоваться, перенимать и использовать всю массу накопленных 

предшествующими поколениями знаний» [37, с. 29]. Более того, книги могут 

влиять на развитие гражданского общества, уверен исследователь. 

«Душеполезная» книга (книжная среда, круг «просвещенных умов») создает 

необходимый в культурной коммуникации «общий контекст» (когнитивного 

и эстетического характера, а также идеологической направленности)» 

[там же, с. 30]. Именно поэтому книги, которые получили общественный 

резонанс, определяют направление развития умов. 

О. Н. Альшевская в работе «Книжная торговля как элемент книжной 

культуры» тоже говорит о том, что в задачи книжной торговли входят не 

только реализация готовых изданий и обеспечение процесса книжного 

воспроизводства. «Книжная торговля – не только субъект рыночной 

экономики, ориентированный на получение прибыли путем реализации книг, 

она и субъект культуры, связующий канал социальных коммуникаций, 

формирующий информационное пространство страны путем насыщения его 

знаниями и идеями, содержащимися в книгах» [7, с. 117]. Чтобы выполнять 

социокультурную миссию, необходимо обеспечить эффективность книжной 

торговли, уверена исследователь. Для этого нужно обеспечить максимально 
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широкий репертуар изданий, систему адресных заказов, внимательное 

обслуживание покупателей, развитую рекламу, а также библиографические 

средства, которые обеспечивают быстрый поиск информации о книгах. 

Кроме того, в работе необходимо использовать современные 

информационные технологии [7]. «Развиваясь в подобном направлении, 

книжная торговля обладает большими возможностями влиять на общество. 

Она является достижением культуры и одновременно феноменом, 

обусловливающим распространение культуры. Чем выше степень 

организации, тем больше культуросозидающих возможностей у книжной 

торговли» [7, с. 117]. 

Участники дискуссионной площадки «Независимое книгоиздание: 

реалии современности, прогнозы на будущее», в свою очередь, отмечают, что 

книги могут менять культурную ситуацию в городе, стране и мире, однако, 

при осуществлении культурной миссии, владельцы магазинов не должны 

думать о прибыли. М. В. Волкова из Челябинска, например, считает, что «если 

стоит задача изменить ситуацию в культуре, то надо делать вещи, которые 

позволят эту ситуацию изменить. Книги такого рода всегда опережают время. 

Они предназначены для читателя, который еще не родился. Именно они 

формируют культурную ситуацию» [33, с. 81]. Именно поэтому книги, 

которые по-настоящему являются шедеврами литературы, не нужно 

продавать. Они сами себя продадут, найдут своего читателя спустя какое-то 

время, заключает спикер. С Волковой согласен еще один участник 

дискуссии – Е. Е. Грачева из Новосибирска. Она также добавляет, что 

владельцам книжных магазинов надо определиться: либо они зарабатывают 

деньги, либо осуществляют культурную миссию. «Если ты хочешь сделать 

культурный проект – именно культурный, – нужно выбирать: либо ты мало 

зарабатываешь на этом проекте и смиряешься с этим, либо ты зарабатываешь 

в другом месте, не очень для тебя важном, а на эти деньги занимаешься 

культурным проектом. Если быть посередине, то все время будешь 

разрываться между идеей и заработком на ее осуществление» [там же, с. 82]. 
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В. О. Кальпиди из Челябинска тоже считает, что книжный бизнес должен 

финансироваться из другого источника. «При неправильной экономике 

должно быть неправильное финансирование» [там же]. С исследователями не 

согласен Б. С. Есенькин. В своей диссертации «Философия книжного бизнеса: 

социокультурный и информационный аспекты» он говорит о том, что 

книжный бизнес – «одна из немногих областей социальной практики, которая 

может осуществлять социокультурную миссию путем перераспределения 

собственных доходов, образующихся внутри отрасли, а не поступающих извне 

(как, например, в образовании, здравоохранении, социальной 

помощи)» [18, с. 15]. Для этого, по словам исследователя, необходимо 

поместить в основу бизнеса интересы и потребности личности. Необходимо 

индивидуализировать покупателей и осознать их культурную идентификацию 

с помощью разнообразия ассортимента; необходимо культивировать 

творческого человека «на основе его свободного выбора», уверен Есенькин. 

«Каждому потребителю должно быть предоставлено право выбора 

собственной модели потребления книжной продукции» [там же, с. 20]. 

В вопросе двойственности книжного бизнеса в целом, и книги 

в частности Б. С. Есенькин соглашается с участниками дискуссии 

«Независимое книгоиздание: реалии современности, прогнозы на будущее». 

Исследователь пишет, что книгу можно рассматривать как товар и как 

социокультурный феномен, так как она имеет двойственную сущность 

(материальную форму и творческое содержание). Кроме того, «книга 

содержит в себе авторский взгляд на фрагмент отражаемой реальности, что не 

всегда соответствует ожиданиям и настроениями потенциальных читателей» 

[там же, с. 7]. Что касается книжного бизнеса, то он, по словам исследователя, 

заключает в себе противоречие между предложением и спросом. Книжный 

бизнес, с одной стороны, является субъектом рыночной экономики, который 

ориентирован на получение прибыли с помощью продажи книг, с другой – это 

субъект культуры, «связующий канал социальных коммуникаций, 

формирующих информационное пространство России путем насыщения его 
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знаниями и идеями, содержащимися в книгах» [там же]. С Есенькиным 

согласны Е. В. Иванова и Е. Б. Серегина. В работе «Клиентоориентированная 

стратегия книжного магазина ООО «Моя книга» они отмечают,  

что «в результате творческой деятельности эти труды представляют собой 

новый продукт, предназначенный для продажи, то есть на него действует 

спрос, предложение, изменчивый вкус читателя и модные 

направления» [20, с. 277]. Таким образом, осознавая огромную роль книги 

в воспитании, образовании и формировании культуры человека, специалисты 

должны в то же самое время знать законы социологии, экономики и торговой 

деятельности, наиболее полно удовлетворять спрос покупателей [18]. 

В нашей работы мы бы хотели подробнее рассмотреть вторую сторону 

книжного магазина – его социокультурный аспект. Ведь именно благодаря 

культурной миссии книжные магазины не похожи на другие торговые 

площадки. О. Н. Альшевская в работе «Книжный магазин сегодня» выделяет 

три основные характеристики книжных магазинов, которые реализуют 

культурную миссию. Среди них – наличие у заведения индивидуальной 

концепции развития, специализации или профилизации ассортимента; 

высокий уровень коммуникативности внутреннего пространства; высокий 

уровень коммуникативности внешнего пространства книжного магазина [8].  

«Сегодня покупатели ждут от книжного магазина четкого и как можно более 

ориентированного на специфические потребности предложения товаров 

и услуг, обладающих к тому же индивидуальностью» [8, с. 241]. 

Под высоким уровнем внутреннего коммуникативного пространства 

Альшевская понимает общение продавца и покупателя в книжном магазине, 

налаженные системы поиска информации, широкий спектр предоставляемых 

услуг на основе потребностей покупателя и наличие сопутствующих товаров. 

Кроме того, важное значение исследователь придает продавцу в книжном 

магазине. «Именно он должен быть проводником истинных ценностей 

и знаний, правильно расставляя акценты для покупателей, которым становится 
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все сложнее и сложнее ориентироваться в обширном ассортименте любого 

современного магазина» [там же, с. 242]. 

Уровень коммуникативности внешнего пространства книжного 

магазина зависит, по мнению Альшевской, от услуг, которые мы описали 

выше, в параграфе о книжных магазинах. Вместе с ними исследователь 

считает, что для превращения книжного магазина в просветительский, 

образовательный и культурный центр необходимо также внедрять новые 

услуги, такие как национальный и международный поиск книг, создание 

персональных и профессиональных библиотек, продажа в кредит, заказ по 

телефону (включая нерабочие часы), служба переводов, функция 

резервирования книг, чек на подарок, ксерокс всеобщего пользования и др. 

Кроме того, сопутствующие товары, такие как компьютерные программы, 

музыка, пресса, развивающие игры и др. тоже способствуют превращению 

книжного магазина в просветительский, образовательный 

и культурный центр [8]. 

Исследователь также отмечает, что немаловажным является 

организация магазином различных мероприятий, участие заведения 

в общественной жизни района, города, региона и страны, а также наличие 

постоянных контактов у владельцев книжного магазина с администрацией 

различных уровней, руководителями крупнейших предприятий. «Необходимо 

продвигаться в направлении хорошо продуманной программы культурных 

действий, а не организовывать временные акции или принимать спонтанные 

решения» [там же, с. 243]. 

Так как книжный бизнес нельзя отнести к традиционному бизнесу, 

у него есть свои особенности. Б. С. Есенькин в своей работе, которую мы уже 

упоминали, рассказывает об этих особенностях в том числе. Исследователь 

считает, что существенная особенность современного состояния книжного 

бизнеса – это зависимость от ассортимента. «Ни один вид торговли не имеет 

дело с таким количеством единиц продаж. Постоянно растет число 

издательств и количество выпускаемых ими названий; книги, изданные 
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в прошлые годы, переиздаются и снова включаются в оборот; растет число 

переводов зарубежных авторов» [18, с. 10]. Чтобы успешно функционировать 

с этой особенностью, необходимо хорошо знать свой ассортимент, постоянно 

мониторить движения изданий, а также читательский спрос. Кроме того, 

необходимо внедрять особенные информационные и технологические методы 

торговли, которые позволяют раскрыть богатство содержания каждого 

издания, уверен Есенькин [18]. С ним согласна О. Н. Альшевская. В работе 

«Книжная торговля как элемент книжной культуры» исследователь говорит 

о том, что благодаря своей культурной составляющей книжная торговля 

реализует ряд социальных функций, которые проявляются «в кумуляции, 

классификации, трансляции, ценностной ориентации документированного 

знания, в том числе социальных норм и ценностей культуры, 

стабилизирующих общество, обеспечивающих устойчивое общественное 

развитие» [7, с. 117]. Кумуляцию, классификацию и трансляцию 

исследователь объединяет в одну функцию – информационную. Способ ее 

осуществления – формирование книготоргового ассортимента. «В отличие от 

библиотек магазин характеризует постоянная сменяемость ассортимента, 

покупателю представляется актуальный временной сред потока издающихся 

книг. … Ассортимент каждого магазина индивидуален, его состав зависит от 

многих обстоятельств. Существенной особенностью современного состояния 

книжного бизнеса является обширность ассортимента» [там же, с. 118]. 

Еще одна особенность книжного бизнеса, по Б. С. Есенькину, – 

демократичность: элитарные издания продаются вместе с массовыми. 

«В книжном бизнесе нет особого разделения покупателей по их социальному 

и экономическому статусу, как, например, в торговле мебелью, автомобилями, 

одеждой. Таким образом, книжный бизнес оказывается цементирующей 

платформой, объединяющей разные социальные слои общества в их 

позитивном стремлении к познанию, образованию, духовному 

обогащению» [18, с. 10]. Кроме того, автор диссертации говорит о том, что 
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книжный бизнес выполняет просветительскую функцию – это еще одна 

особенность, которая влияет на функционирование бизнеса. 

О. Н. Альшевская соглашается с Есенькиным и говорит о том, что 

«приобщение к культуре происходит через тексты, в которых отражены, 

закреплены элементы культурной реальности. Сущностным свойством 

книжной торговли можно считать ее способность моделировать срез наиболее 

значимых и закономерных черт этой реальности» [7, с. 117]. С помощью 

усвоения социального опыта, расширения знаний и представлений о культуре 

общества, формирования активной жизненной позиции и происходит 

приобщение членов социума к совокупной культуре, уверена Альшевская. 

Поэтому очень важно обращать внимание на то, какая продукция составляет 

основу ассортимента книжного магазина. «Велик соблазн реализации 

высокоприбыльной книжной продукции в ущерб малодоходным, но 

высокохудожественным и высокоинтеллектуальным книжным изданиям, что 

с успехом использует лоточная торговля» [18, с. 16]. Такая торговля не 

раскрывает всего многообразия имеющегося ассортимента, не удовлетворяет 

узконаправленные специальные запросы, не содействует развитию высоких 

читательских вкусов [18]. 

Е. В. Юркова в работе «Рекреационно-образовательный потенциал 

книжных магазинов» также отмечает опасность потери книжными магазинами 

статуса формирующих общественное сознание на символическом уровне 

социальный пространств. «Дополнительный ассортимент и наполнение 

развлекательной литературой нивелируют просветительскую функцию 

книжных магазинов. … Эта ситуация чревата потенциальной деградацией 

книжных магазинов и переходом к торговле преимущественно тем товаром, 

который не отличается высоким качеством, но приносит стабильный 

доход» [64, с. 274]. 

Таким образом, с помощью организации доступа к текстам, которые 

хранят эталоны человеческих ценностей, книжная торговля формирует 

систему ценностей общества в целом и конкретной личности в частности. 



20 

В организационном плане это проявляется в четырех направлениях: 

в максимальном увеличении количества книготорговых предприятий, 

в географическом расширении книготорговой сети, в организации разных 

типов книжных магазинов и в максимальном расширении ассортимента 

каждого книжного магазина [7]. 

Рассматривая книжные магазины как культурные учреждения, 

О. Н. Альшевская отмечает, что у заведений есть «пассивная» и «активная» 

культурные составляющие [там же]. «Пассивная» культурная составляющая 

связана с территорией книжного магазина, где смешиваются «физическое 

пространство» (расположение, витрины, мебель) и «культурное 

пространство», содержанием которого являются книги и персонал. … 

«Активная» культурная составляющая книжного магазина не всегда 

идентифицируется с «физическим пространством» магазина, а в тех случаях, 

когда они совпадают, пространство является лишь основной для 

развертывания культурной деятельности» [там же, с. 119]. Другими словами, 

книжные магазины «выходят на улицу», чтобы заявить людям о себе, 

рассказать о своих целях, привлечь к покупке книг, а также чтобы узнать 

о мероприятиях и проектах, которые проходят в городе, стране, мире; в них 

книжные магазины участвуют как объекты культуры, представляя свой 

главный товар – книгу. В связи с этим, можно говорить о том, что книжные 

магазины так или иначе дополняют культурную городскую среду.  

По мнению Е. В. Юрковой вместе с дополнением культурной городской 

среды книжные магазины сами зачастую выступают в качестве 

рекреационных локусов. «Этому способствуют как встречи с писателями, так 

и постоянные мастер-классы околокнижной тематики (изготовление закладок, 

обучение переплету и др.), викторины, шахматные турниры, различные 

лекции. Тем самым магазины демонстрируют людям, что приветствуют не 

только покупку как коммерческий акт, но и сам интерес к чтению, книгам 

и всему, что с ними связано» [63, с. 156]. Все эти события можно назвать 

формами event-маркетинга в книжных магазинах.  
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1.5 Event-маркетинг, реклама и социокультурная деятельность 

в книжном магазине  

Н. Ш. Филюкова в работе «Нестандартные формы event-маркетинга 

в книжных магазинах» задается вопросом о том, как сделать так, чтобы 

посещение книжного магазина стало полезным и приятным. Основываясь на 

практиках компании «Новый книжный – Буквоед» исследователь описала 

несколько event-технологий, которые успешно работают на сегодняшний 

день.  

Так, увеличению покупателей в книжном магазине способствуют 

встречи с интересными людьми в заведении. Филюкова поясняет термин 

«интересный человек»: «для регионов интересными людьми 

преимущественно являются люди публичные, узнаваемые – известные 

писатели, актеры, музыканты или политики. … В Москве встреча 

со знаменитостью не является чем-то исключительным, здесь трудно кого-то 

удивить, так как столичный народ избалован всевозможными мероприятиями 

с участием публичных людей. Тут скорее привлечет внимание неординарность 

приглашенного гостя, его необычный взгляд на общеизвестные проблемы, 

умение общаться, создавать из своего выступления шоу» [56, с. 68]. 

Кроме того, в книжных магазинах, по мнению исследователя, важно 

создавать интерактив. Современные покупатели не хотят быть просто 

наблюдателями, они хотят стать участниками события. Вместе с этим сегодня 

наблюдается претензия на оригинальность, уверена Филюкова. «Наиболее 

привлекательными качествами для современного человека стали 

«оригинальность», «индивидуальность» и «стиль». Сочетая эти три тренда, 

можно привлечь в магазин даже самую занятую московскую 

публику» [там же, с. 69]. 

В качестве практически беспроигрышного варианта для привлечения 

покупателей исследователь также отмечает визуализацию. По словам 

Филюковой, в книжном бизнесе работает правило «нужно один раз увидеть, 
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чтобы потом купить». «Можно несколько часов говорить о том, как что-то 

очень легко сделать, но лучше один раз показать. А потом представить книгу, 

в которой все это описано» [там же]. 

Важными факторами также являются атмосфера, дополнительная 

информация и правильно расставленные приоритеты. В первом случае 

книжный магазин помогает покупателю почувствовать себя частью какой-то 

новой культуры; дополнительная информация повышает доверие покупателя 

к книжному магазину («можно просто купить книгу. Можно даже взять 

автограф у автора. Но гораздо приятнее получить еще и дополнительный 

информационный бонус, например, семинар или тренинг [там же, с. 70]); 

правильно расставленные приоритеты помогают книжному магазину давать 

покупателю именно то, что ему нужно. «Современный читатель четко 

расставляет приоритеты в отношении книг. В одном случае ему важен автор, 

в другом – тема. И эти приоритеты надо учитывать» [там же]. 

На увеличение покупателей в книжных магазинах также влияет реклама, 

которую заведение реализует. Н. В. Аверина в работе «Реклама в деятельности 

книжных магазинов: традиции и современные инструменты» определяет 

рекламу как «оплаченную неличную коммуникацию, провоцируемую 

книготорговым предприятием с целью: сформировать положительную 

репутацию предприятию, стимулировать людей к посещению магазина 

и склонить аудиторию к приобретению того или иного книжного 

издания» [2, с. 80]. Исследователь выделяет три типа рекламы: престижную, 

имиджевую и рекламу товаров, специальных акций и мероприятий книжного 

магазина. «Культурно-просветительская деятельность книжного магазина так 

же важна, как и качественная ассортиментная работа. Внимательно изучая 

спрос и культурные потребности потенциальных покупателей, обычный 

книжный магазин можно превратить в культурно-досуговый центр даже при 

относительно небольших затратах» [там же]. 

По словам Авериной, рекламные акции и PR-мероприятия книжные 

магазины могут проводить совместно с издательствами (например, встречи 
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с авторами, презентации новинок и др.) или независимо от них (например, 

акции, распродажи, фестивали детской книги, сезонные предложения 

и др.) [2]. Для того, чтобы привлечь молодую аудиторию, необходимо 

внедрять необычные формы рекламы, уверена исследовательница.  

Акции можно проводить перед какими-то праздниками. Кроме того, они 

могут быть приурочены к культурным, спортивным и иным общественным 

мероприятиям. «Как показывает практика, акции будут результативными при 

их продуманном планировании и системной организации» [там же, с. 82]. 

Н. В. Аверина также отмечает, что во время распродажи и действия 

акций необходимо оформить соответствующе витрины, изготовить 

специальные ценники, подать объявления в газеты, сделать для постоянных 

покупателей информационную рассылку по электронной почте, а также 

разместить информацию о распродаже у кассы. «Традиционным методом 

рекламы и продвижения в розничной торговле является распространение 

рекламных объявлений, он может использоваться в целях имиджевой или 

стимулирующей рекламы» [там же]. Среди эффективных форматов автор 

отмечает розыгрыши лотерейных билетов, конкурсы и викторины, победители 

которых получают книжные подарки. Малоэффективен для книжной отрасли, 

по словам Авериной, формат объявлений «купон-скидка» [2]. 

«Рекламу в СМИ применяют как средство формирования и поддержания 

бренда и как средство конкурентной борьбы» [там же, с. 82]. Объявления 

в книжной периодике выполняют имиджевые функции, считает 

исследователь. Кроме того, книжные магазины сегодня выпускают 

собственные периодические издания. Такой формат, по словам Авериной, 

тоже сегодня является эффективным. 

Чтобы реклама работала, необходимо усиление креативности, 

нестандартности при создании рекламных сообщений. «Читая 

или просматривая рекламный текст, адресат должен почувствовать 

эмоциональный заряд. При этом желательно избегать негативных эмоций, 

спорных ассоциаций и противоречий» [там же, с. 83]. Решить эту задачу 
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помогают несколько стилевых решений: акцентирование образа жизни, 

использование символического персонажа, создание фантазийной обстановки, 

а также создание настроения, когда нет прямых убеждений, но косвенные 

сравнения и ассоциации очевидны [2]. 

Сегодня также все более эффективной становится интерактивная 

реклама в интернете, уверена Аверина. «Сайты книжных магазинов 

и книготорговых сетей могут представлять собой многофункциональные 

культурно-информационные порталы и рекламные площадки для 

продвижения товаров и услуг предприятия. Некоторые предприятия идут 

дальше и на базе собственного сайта организуют новое культурное медийное 

пространство, где можно прочитать и прослушать отрывки произведения, 

посмотреть интервью или записи встреч с авторами, обсудить последние 

новинки или записаться на модное культурное мероприятие, проводимое 

в книжном магазине» [там же, с. 83]. С исследователем частично соглашается 

директор по маркетингу ТД «Библио-Глобус» Л. Веденьева. Она отмечает, что 

сегодня важно осваивать новые форматы работы с покупателями и быть на тех 

площадках, где находится большое число клиентов – в интернете. В качестве 

примера исследователь приводит практику введения электронных клиентских 

баз. «Мы каждый месяц благодарим наших клиентов по результатам продаж. 

Я еще не видела людей, которым это было бы неприятно и которые не пришли 

бы по нашему приглашению за подарком. То, что на них обратили внимание – 

это действительно очень важно. А в регионах это еще более важно, потому что 

клиентов немного» [26, с. 47]. Гендиректор сети «Буквоед» в Санкт-

Петербурге Д. Котов, в свою очередь, рассказал о внедрении в продажи 

электронных читалок. По словам спикера, цифровое будущее нельзя 

остановить. «Мы продаем даже не ридер, а устройство-интерфейс 

взаимодействия клиента с сетью «Буквоед», фактически персональный 

книжный магазин «Буквоед». Через это устройство читатель имеет 

возможность купить любую книгу, как электронную, так и бумажную. 
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С помощью ридера он может посмотреть, какие мероприятия проходят в сети 

«Буквоед», какие новинки представлены в сети» [там же, с. 44]. 

Д. Котов также считает, что книжные магазины должны становиться еще 

живее. «Люди – это не компьютеры, они чувствуют и книгу, и театр, и музыку, 

и это, собственно, иммунитет для нашего рынка» [там же, с. 45]. По словам 

спикера, «живое» пространство книжного магазина проявляется в большом 

количестве проводимых мероприятий. «Эта модель работает, она создает 

экономическую базу, которая позволяет нам сохранять и наращивать 

количество покупателей» [там же]. 

Директор компании «Аристотель» в Новосибирске М. Трифонов, в свою 

очередь, отмечает, что в современном книжном магазине эффективными 

становятся книги, которые связаны с конкретным городом, где они 

продаются [26]. Соответствующего мнения придерживается российский 

издатель и публицист, один из учредителей книжного магазина «Фаланстер» 

в Москве Борис Куприянов. Эксперт в различных интервью говорит 

об особенностях функционирования книжных магазинов, а также о том, как 

важно связать магазин с территорий, на которой он находится, и сделать 

заведение культурным пространством. В нашей работе мы будем опираться на 

концепцию Бориса Куприянова, по которой у каждого успешного книжного 

магазина есть своя изюминка, своя душа, которая проявляется через торговлю 

определенным товаром и местом, в котором расположен магазин. 

1.6 Концепция книжного магазина Бориса Куприянова 

(«Фаланстер») 

Борис Куприянов считает, что у каждого книжного магазина должна 

быть какая-то своя непохожая на другие составляющая [107]. По словам 

эксперта, сетевые книжные магазины уже сейчас многих не устраивают, 

а скоро перестанут устраивать большинство. «Наш главный книжный 

монстр – концерн «АСТ-ЭКСМО» – понимает необходимость конкуренции 

и разнообразия в издательской политике, ведь не просто так они создали кучу 
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дочерних предприятий с разными направлениями, но совершенно не понимает 

этого на уровне книжной торговли. Их магазины – одинаковы, бездушны. Но 

я надеюсь, они поймут. У них просто не будет выхода» [там же]. «Магазины 

без собственного лица никому не интересны» [там же].  

Эксперт в интервью говорит о том, что в книжном бизнесе происходят 

серьезные изменения, это видно по мировому опыту. Скоро они дойдут до 

России, уверен Куприянов. Какого рода изменения происходят в книжном 

бизнесе, Борис Куприянов объясняет на примере книжной сети Waterstone’s 

в Великобритании, у которой еще недавно были большие трудности. 

«В критический момент ее возглавил Джеймс Донт, который сделал так, чтобы 

магазины стали разными, не похожими друг на друга. Магазин на центральной 

площади Глазго отличался от магазина на Трафальгарской площади, магазин 

на Трафальгарской отличался от магазина на Пикадилли. И умирающая 

торговая сеть ожила, стала успешным коммерческим предприятием» [там же]. 

«Мы считаем, что клонировать магазин, превращать его в сеть – это 

неверный подход, потому что магазином надо жить, надо его чувствовать, 

находиться в нем», – заявляет Куприянов [69]. Он уверен, что книжный 

магазин похож на живой организм: в нем надо жить постоянно. Кроме того, 

в каждом магазине должен быть свой человек, который живет там. Борис 

Куприянов приводит в пример сравнение книжного магазина «Фаланстер» 

и его филиала «Фаланстер на Винзаводе». У магазинов одни и те же 

владельцы, одинаковая позиция, однако, магазины все равно отличаются друг 

от друга. «На “Винзаводе” история немножко другая. Это не клон, там другая 

ценовая и ассортиментная политика. Пересечение по ассортименту – 

процентов 60–70, там больше книг по искусству, с визуальными какими-то 

вещами. Максим, который работал с нами с самого начала, решил взяться за 

этот проект самостоятельно. И сегодня это магазин, в котором “живет” 

Максим. Он единомышленник, участник всего процесса, но магазин на 

“Винзаводе” другой, там другой внутри домовой. Если домовой есть, то 

“фаланстеров” может быть миллион. Главное, чтобы был человек, который 
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готов там жить, делать, что он считает нужным, ошибаться и исправлять свои 

ошибки» [там же].  

Первопричиной того, что сетевые магазины сегодня не интересны 

россиянам, Куприянов называет отсутствие интереса к чтению как таковому. 

Мы потеряли связь человека и текста за последние 15 лет. И сейчас 

необходимо вернуть эту связь, воспитать своего читателя. А для этого 

безликие книжные сети надо превратить во что-то интересное, чтобы привлечь 

покупателей. «Мы сейчас должны думать не о том, как деньги заработать, 

а о том, чтобы хоть как-то восстановить коммуникацию между человеком 

и книгой. Если человек прочитал книгу в электронном виде, и она ему 

понравилась, он может ее купить в бумажном варианте. Никто в ридеры не 

ушел, просто люди меньше читают. А почему меньше читают? Мы все – 

продавцы, издатели, критики – приложили к этому руку. На протяжении 15 лет 

мы так или иначе убивали читателя. И сейчас мы как бы находимся  

“в реанимации”, капельницы ставим, производим дефибрилляцию. 

И энтузиасты в регионах, которые сознательно пошли на уменьшение своих 

доходов, для того чтобы изменить свой город, изменить себя и свое 

окружение, еще есть – значит, не все еще потеряно» [там же]. В связи с этим 

Борис Куприянов не считает проблему контрафактных текстов в интернете 

настоящей проблемой. По словам издателя, неважно, на каких носителях 

человек читает, лишь бы он читал.  «Мы теряем само чтение как факт, и это 

гораздо важнее. Может, мы и страдаем от того, что книжки в интернете 

контрафактны, но мы выигрываем во многом большем – и наши 

непосредственные коммерческие страдания ничего не стоят» [там же]. 

«Сегодня в отрасль должны прийти люди, которые занимаются книгами, а не 

вычислениями индексов на бумаге. …Надо признать, что рынок в этой 

ситуации не работает совершенно. Ситуация дошла до предела. Мне кажется, 

нужно надеяться на чудо, на приход “варягов”, поездку Петра I 

в Голландию» [там же]. 
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В магазине «Фаланстер» Куприянов вместе с остальными 

совладельцами решили уйти от дружественной аренды помещения. 

Это позволило им избежать диктата хозяев и заказывать книги, основываясь 

исключительно на свои вкусы и ощущения. Однако, владельцы магазина 

заказывают даже те книги, которые им могут не нравиться. «Наша организация 

достаточно сложная, но любой человек, который у нас работает, имеет право 

голоса, имеет право делать то, что считает нужным, заказывать те книги, 

которые он считает нужными. …И критерий заказа книг очень прост: мы 

отбираем то, что считаем литературой, и то, что способствует 

развитию» [там же]. Также в магазине особая выкладка книг: товар выставлен 

не по темам и алфавиту, а по настроению. Например, книги по философии 

разделены на левую и аналитическую философии. Книги по искусству 

разделены по времени, стилю, направлениям. Кроме того, у магазина есть своя 

политическая позиция. Из-за этого в их старом помещении даже устраивали 

пожар» [там же]. 

У магазина также своя позиция в отношениях с покупателями. 

В «Фаланстере» не устраиваются такие же мероприятия, как, например, 

в «Циолковском», потому что покупатели «Фаланстера» и магазина на 

«Винзаводе» немного другие. «Вообще у нас не столько покупатели, сколько 

союзники. Они советуют нам, мы прислушиваемся, если что-то им не 

нравится, стараемся это исправить или, наоборот, объясняем, почему мы не 

хотим это исправлять» [там же]. 

Одним из способов самоидентификации книжных магазинов Куприянов 

называет проявление магазина через архитектуру, через страну, конкретные 

город, улицу и здание, в котором он расположен [81]. «Два года назад был 

в Тобольске. Оттуда рукой подать до Ханты-Мансийска, где живет большой, 

может быть, самый большой хантыйский писатель Еремей Айпин. Так вот, 

в тобольском «Читай-городе» или «Новом книжном» книг Айпина не было. 

Там ассортимент точно такой же, как в любом другом городе» [107]. 
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Борис Куприянов уверен, что города устроены для того, чтобы 

обеспечить жизнь своих горожан. В них должно быть удобно жить. Но город 

также должен иметь идентичность, особенность, стиль и настроение. 

По словам Куприянова, «формой идентичности города может быть 

литература» [81]. «Сегодняшняя известность Перми связана с тем, что 

появился Алексей Иванов и прославил край, написав роман “Сердце Пармы”. 

Он потом и Екатеринбург сделал важным местом, написав о нем несколько 

книг. Тула сейчас громче звучит за счет использования имен Толстого 

и Лескова, точнее Левши. А до того у них были только пряник и самовар, 

общекультурные ассоциации первого уровня. Но на следующем стоят именно 

литературные. В Туле поняли, что литературное значение места очень важно. 

Поэтому в городе проходит книжный фестиваль, открываются книжные 

магазины» [там же]. 

Издатель также уверен, что развитие городов напрямую связано 

с присутствием в городе книг, которые стоят в магазинах и домах. 

Следовательно, для развития уровня жизни в городах необходимо вернуть 

книжные магазины в повестку областных городов, считает 

Куприянов [там же]. «Читая, люди образовываются, с ними что-то происходит, 

они как-то изменяются. Между культурным уровнем горожан, просвещением 

и идентичностью городов существует почти прямая связь. Поэтому, я думаю, 

в нашей большой стране будут появляться новые центры со своей 

идентичностью, культурой, которые невозможны без книг» [там же]. 

Таким образом, согласно концепции Бориса Куприянова, у каждого 

книжного магазина должна быть своя изюминка, душа, свой «домовой», 

а также свой человек, который «живет» в этом магазине. Это необходимо 

потому, что сегодня книжные сети не интересны россиянам, так как у граждан 

потерян интерес к чтению как таковому; чтобы вернуть книги в дома людей, 

необходимо как-то привлечь их в книжный магазин, сделать заведение 

настолько интересным и необычным, что люди сначала будут приходить туда 

за атмосферой, культурной жизнью, а потом уже постепенно привыкать 



30 

к книге как к повседневному предмету. Для того, чтобы магазин имел свою 

изюминку, необходимо пригласить туда хороших специалистов, которые 

будут формировать самоидентичность магазина с помощью выкладки книг, 

сервиса, советов покупателям по ассортименту, а также с помощью особой 

атмосферы в магазине. Кроме того, самоидентичность магазина можно 

проявлять через архитектуру, через страну и город, в котором находится 

магазин. Все это поможет снова вернуть чтение в повседневность россиян, 

а также сделает граждан более развитыми, следовательно, сами города будут 

развиваться, а также уровень жизни россиян становиться все выше. 

С Борисом Куприяновым соглашается Е. В. Юркова, работу которой мы 

уже упоминали выше. По словам исследователя, наиболее успешным путем 

существования книжных магазинов является его «индивидуализация, 

создание собственного узнаваемого бренда. Например, когда книжные 

магазины, совместив в себе функции интеллектуального клуба, кофейни 

и места встреч, становятся флагманами культурной жизни в отдельно взятом 

районе или даже городе» [64, с. 274]. По словам Юрковой, такой формат лучше 

привлекает покупателей, в особенности – интеллектуальную элиту, так как 

подобные книжные лавки чаще всего продают интеллектуальную или 

научную литературу и сотрудничают с независимыми издательствами [64]. 

Юркова пишет о том, что развивать книжные магазины в качестве 

рекреационно-образовательных локусов можно с помощью использования 

их как лекционно-образовательных площадок, которые обеспечивают 

доступное дополнительное образование, как информационных центров, 

которые способны предоставить доступ к базе научных трудов, а также как 

интерактивно-образовательных площадок, на которых проводятся мастер-

классы, викторины, просветительские квесты и другие мероприятия [64]. 

С исследователем согласна и О. Н. Альшевская. Соответствующие действия 

помогут сформировать идеологию магазина как места досуга и отдыха, 

считает Альшевская. «Чтобы сохранить за собой потребителя, магазин должен 
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предоставить не только расширенный сервис, информационное 

сопровождение, но и определенную “интересность”» [4, с. 87]. 

1.7 Понятие книжного интернет-магазина 

Наравне со стационарными книжными магазинами сегодня активно 

развиваются интернет-магазины по продаже книг. Т. Д. Рубанова в работе 

«Книжные интернет-магазины как разновидность сетевого бизнеса» отмечает 

интересный факт: «книги – один из самых продаваемых товаров в сети: они 

составляют более 3 % всего розничного оборота электронной торговли 

в секторе B2C» [46, с. 329]. 

Причинами такого успеха исследователь называет экономию времени 

при покупке в интернете, разнообразные системы оплаты и доставки, 

доступные при покупке в Сети, а также возможность избежать суеты 

стационарных магазинов, круглосуточный режим работы интернет-магазинов 

и возможность купить товар, которого иногда нет в наличии в стационарном 

магазине [46]. 

Все книжные интернет-магазины Рубанова разделяет на три группы. 

Первая – интернет-магазины, которые существуют как отдельный бизнес. 

Вторая – магазины на базе крупных книготорговых компаний и крупных 

розничных книжных магазинов. Третья – магазины, которые созданы 

издательствами как дополнительный канал продаж [там же]. По словам 

исследователя, наиболее активно развиваются интернет-магазины, которые 

являются самостоятельными бизнес-единицами. Такие магазины имеют свою 

веб-витрину, склады, а также операционную и логистическую системы. Кроме 

того, магазины первой группы получают инвестиции, возможность привлекать 

к работе квалифицированных специалистов, использовать большой 

рекламный бюджет. Магазины второй группы, по мнению Рубановой, тоже 

имеют большой успех. Такие магазины формируют свой ассортимент на базе 

предложений компаний-партнеров, в Сети они предлагают практически весь 

свой репертуар. Самыми непривлекательными для покупателей являются 



32 

магазины, которые созданы на базе издательств. Основная их проблема – 

ограниченный ассортимент [там же]. 

Рубанова также отмечает, что концепция отечественных книжных 

интернет-магазинов, как и других интернет-магазинов, в том числе 

зарубежных, состоит из четырех основных компонентов: веб-сайта 

с каталогом товаров и системой навигации, виртуальной тележки покупателя, 

системы платежей и системы доставки [там же]. 

Основой веб-сайта книжного интернет-магазина является каталог 

товаров, уверена исследователь. Почти все магазины предлагают 

универсальный ассортимент. Каждая книга на сайте имеет свою 

характеристику, в которой описана информация об авторе, название книги, 

место и время издания, данные об объеме, формате, тираже, ISBN, а также 

сведения об оформлении и цена книги [там же]. Благодаря этим 

характеристикам товар можно найти по одному или нескольким параметрам, 

например, только по ISBN. 

Система навигации книжного интернет-магазина, как правило, 

представляет собой перечень крупных рубрик, в которых можно отыскать 

необходимое издание. «В большинстве магазинов составители-разработчики 

навигационной системы стремятся следовать «правилу трех кликов», которое 

дает возможность покупателю углубляться до третьего уровня (то есть 

последовательно переходить по ссылкам от рубрики первого уровня на 

второй, и далее – на третий). Однако, такая минимизация переходов приводит 

к тому, что на третьем уровне поиска посетитель интернет-магазина остается 

один на один с огромным количеством книг» [там же, с. 333]. Автор 

исследования отмечает, что в целом система навигации интернет-магазинов 

сегодня не является совершенной. На помощь приходят системы поиска по 

книжным магазинам, такие как Find-Book.ru, Bookler.ru и др. Однако, в их 

работе пока встречаются те же трудности [46]. 

С Рубановой согласны О. В. Рубчинская и И. А. Кубанцева. В работе 

«Книжные магазины в виртуальной среде: особенности организации» 
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исследователи тоже отмечают недостаточно развитую инфраструктуру 

в электронном формате. Кроме того, авторы работы отмечают такую проблему 

книжной интернет-торговли, как опасение покупателей за 

конфиденциальность персональных данных [51]. Однако, несмотря на 

недостатки, книжная интернет-торговля активно развивается, уверены 

Рубчинская и Кубанцева. Авторы ссылаются на данные консалтинговой 

фирмы Ernst Young и Anderson Consulting и говорят о том, что 75 % 

респондентов покупают книги в интернете, потому что цены на электронные 

книги ниже; 50 % ответивших считает, что покупать книги в интернете 

удобно; 48 % респондентов отметили, что в Сети представлен наиболее 

широкий ассортимент; а 29 % ответивших покупать книги в интернет-

магазинах нравится больше, чем в стационарных [51]. 

1.8 Примеры функционирования книжных магазинов 

Практики, которые предлагает Борис Куприянов и другие 

исследователи, уже реализуются в книжных магазинах ряда стран Европы 

и мира. Так, например, в Европе можно найти множество книжных магазинов, 

которые очень не похожи друг на друга. Заведения реализуют различные 

мероприятия, а также сами участвуют в интересующих событиях. В этом 

разделе мы бы хотели сделать очень беглый и неполный разбор интересных, 

с нашей точки зрения, книжных магазинов Европы и мира. Цель раздела – 

уловить европейские тенденции в функционировании книжных магазинов, так 

как при организации таких заведений в России отечественные 

предприниматели ориентируются на европейские практики. Если бы мы 

ограничилось анализом только выбранных нами магазинов Польши 

и Германии, то нам не удалось бы передать все существующее на сегодняшний 

день разнообразие успешных практик функционирования книжных 

магазинов. Именно поэтому мы хотим показать только малую часть того, 

какими бывают магазины, продающие книги.  
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Так, например, среди мировых заведений можно упомянуть книжный 

магазин Livraria Ler Devagar, который находится в Португалии на территории 

бывшей текстильной фабрики. Под потолком подвешена скульптура 

женщины, летящей на велосипеде, а по воскресениям бывший завод 

превращается в рынок антиквариата и ремесленных товаров [146]. В Бельгии 

магазин Cook and Book в каждом из 8 отделов предлагает свою  

обстановку: в отделе фантастики с потолка свисает 800 книг; в кулинарном 

отделе владельцы установили винтажный автомобиль Fiat 500; а зал 

английской литературы оформили как традиционный паб. Летом магазин 

проводит кинопоказы под открытым небом [там же]. А магазин Ateneo Grand 

Splendid в Аргентине расположен прямо в зале театра. Здание построили 

в 1919 году, но в книжный магазин его превратили в 2000. С этого времени 

в огромном партере располагаются книжные полки, а сцена бывшего театра 

с бархатным занавесом превратилась в ресторан, где стоит рояль и звучит 

классическая музыка [там же]. В США магазин The Last Bookstore 

расположился в здании бывшего банка с гигантскими дверями и залом 

с мраморными колоннами. В заведении помимо книг можно встретить 

необычные инсталляции, а также голову мамонта на одной из стен [там же].  

Нидерландский Boekhandel Dominicanen находится в здании 

средневекового храма в готическом стиле, а в бразильском Livraria Da Vila 

даже работает театр, который находится в подвале магазина [там же]. 

В Португалии же можно отыскать книжный магазин Livraria Lello, который по 

фасаду и атмосфере напоминает вселенную Гарри Поттера. Именно здесь 

снимали вторую часть фильма – момент, когда юный Гарри пришел в Косой 

переулок за покупкой учебников для нового года в Хогвартсе и попал на 

презентацию книг Златопуста Локонса. В магазине помимо шикарной красной 

лестницы можно увидеть рельсы, которые пролегают по всему заведению. 

С их помощью работники толкают большие тележки с книгами для 

выкладки [98]. По Португалии также разъезжает еще один необычный 

книжный магазин под названием Tell a Story. Это мобильная книжная лавка, 
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магазин в голубом фургончике, который останавливается, где захочет [124]. 

А в Китае в книжном магазине для детей Kid's Republic сами полки для книг 

позволяют ребятам поиграть, «спрятаться», полежать с книжкой и покататься 

«с горки». В магазине есть специальные домики для чтения, зона для игр 

и другие секции, расположенные на двух этажах заведения [144]. 

Кроме того, мы нашли интересные примеры необычных магазинов 

в знаковых для книжного рынка странах, таких, как Англия, Франция, Италия, 

Венгрия, Чехия и Словения. В Англии в магазине с ярко-желтыми стенами 

Libreria часто проводят мероприятия ночью, например, ночные литературные 

чтения [102]. А в магазине Persephone Books продаются книги только женщин-

писателей середины ХХ века. Все книги завернуты в тканевую бумагу и имеют 

соответствующую закладку. В первую среду каждого месяца здесь проводят 

литературные чтения и обсуждения книг с вином и сыром [там же]. Также по 

Англии «плавает» книжный магазин Word on The Water. Заведение продает 

недорогие книги и играет живую музыку. Кроме того, здесь можно посидеть, 

отдохнуть с книжкой в руках и погладить хозяйского кота. Магазин находится 

на крыше восстановленной голландской баржи 1920-х годов: заведение 

плавает по каналам Англии, останавливаясь в разных местах. Зимой на барже 

горит костер, а владелец варит глинтвейн для своих гостей [там же]. 

А владельцы магазина Atlantis называют себя волшебниками. На официальном 

сайте магазина говорится, что магазин открыт в 1922 году «волшебниками для 

волшебников»: он специализируется на литературе по магии и эзотерике. 

Помимо книг, в магазине можно купить все для магических обрядов: свечи, 

ладан, обсидиан, зеркала и серебряные украшения. Кроме того, здесь проходят 

тематические встречи с читателями и даже гадание на картах Таро [96].  

В магазине Daunt Books покупатель не найдет традиционную выкладку 

книг по авторам и жанрам: здесь все издания лежат в соответствии 

с географическим принципом [там же]. А в Gay’s the Word продается только 

ЛГБТ-литература. Это единственный подобный магазин в Англии [там же]. 

В магазине антикварных книг Maggs Bros Rare Books до сих пор сохранились 
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григорианские камины, кладовые, которые отделаны деревом, а также 

чугунная кухня [там же]. 

Во Франции самым популярным книжным магазином считается 

Shakespeare and Company, который находится на берегу Сены. Здесь работает 

не только магазин, но и библиотека, а также издательство. В самом заведении 

очень много потайных углов, где можно спрятаться с книгой. Кроме того, по 

магазину ходит и радует покупателей жирный кот [98]. А в магазине Boulinier 

выделен целый этаж под комиксы [125]. Следует отметить магазин Librairie du 

Globe, который специализируется на русской литературе. Здесь постоянно 

проводятся различные семинары по русской культуре, а также встречи 

с писателями и художественные вечера [там же]. Также русскоязычную 

литературу во Франции можно найти в магазине Les Editeurs Réunis. Здесь 

каждую неделю проводятся занятия по изучению русского языка [там же]. 

А в магазине Violette & Co. продаются, преимущественно, книги, которые 

информируют общественность о вопросах, касаемых прав женщин 

и гомосексуализма. Здесь также можно встретить книги об усыновлении, 

религии, отношениях, изнасиловании, гомофобии и даже депортации [142]. 

В Италии работает книжный магазин Libreria Alta Acqua, в котором 

книги хранятся в большой гондоле, а также в различных маленьких ваннах, 

тазиках и посудинах. Товар положили туда специально: периодически магазин 

уходит под воду. Также из книг соорудили большую лестницу к выходу. Книги 

здесь лежат без какой-либо логики: нет разделения по авторам и жанрам. 

Кроме того, по магазину гуляет четыре кота, которых можно погладить [97]. 

Также в Италии находится самый высокогорный книжный магазин Европы 

LaFeltrinelli 3466. Он расположился на конечной станции Monte Bianco 

канатной дороги Skyway, на пике Хельброннер, на южных склонах Монблана. 

Из окон заведения можно увидеть панорамный вид долины Аоста и горный 

массив Монблан. В магазине представлены 376 наименований (и более  

1 700 книг), которые посвящены преимущественно горам и путешествиям [74].  
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А итальянский магазин Libraccio смог объединить продажу новых 

и подержанных книг. Покупателей радует и ценовая политика заведения: здесь 

не найти книг, которые стоят больше 10 евро, а также есть специальные 

отделы, где книги стоят по 2–3 евро. Магазин очень часто устраивает 

распродажи, а также дарит книги прохожим совершенно бесплатно [там же]. 

Среди необычных книжных мест Венгрии можно отметить Kelet Kávézó 

és Galéria. Однако, это не книжный магазин: в стране распространено 

движение буккросинга. Целые полки с книгами различных тематик, а также 

вкусный кофе, завтраки и хороший выбор чая (что для Будапешта редкость) – 

вот что можно встретить в кафе и галерее Келет [113]. Кроме того, в стране 

работает сеть книжных Poket. Это автоматы синего цвета, которые стоят 

в разных людных местах. Здесь можно купить любую книгу за 3,3 евро  

(292,89 рублей) [там же]. Еще один интересный пример – зеленые повозки 

с книгами, которые можно встретить в разных местах страны. Это проект 

книжных лавок под названием Mozgó könyvek. Его запустило Министерство 

человеческих ресурсов в 2014 году. Всего работает 9 повозок, которые ездят 

по стране и останавливаются в разных местах. Любая книга здесь стоит 

примерно 1,2 евро (106,51 рублей) [там же].  

В Венгрии также есть книжный магазин Alexandra, на базе которого 

работает кафе. Интерьер общепита напоминает французский салон 19 века 

с расписными стенами, огромными люстрами, роялем и живой музыкой [93]. 

Кафе находится на втором этаже книжного магазина: таким образом, 

покупатели, которые захотели перекусить в кафе, проходят первый этаж 

с книгами и, возможно, совершают незапланированные покупки. 

А в Чехии существует книжный магазин Knihkupectví Franze Kafky. Его 

открыли пражские евреи в 2007 году. Магазин посвящен творчеству Кафки: 

интерьер выполнен в соответствии с произведениями писателя. Книги 

в заведении стоят на черных стеллажах на фоне белых стен – ничего лишнего. 

Кроме того, магазин украшает минималистичная черная лестница. Помимо 

большого выбора произведений Кафки, здесь также продаются различные 
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сувенирные мелочи, связанные с произведениями писателя [82]. А в Oxford 

Bookshop собрана самая большая в стране коллекция литературы на 

иностранных языках. Кроме того, в магазине существуют специальные скидки 

для студентов и для владельцев OpenCard [там же]. Также в Чехии есть сеть 

магазинов Palac knih Luxor. Она включает в себя 35 филиалов, расположенных 

по всей стране. Магазины интересны тем, что они построены в стиле 

конструктивизма и имеют особую выкладку книг. Например, в Праге магазин 

имеет четыре этажа: на первом располагается не столько магазин книг, 

сколько общественная зона с кафе, где можно перекусить, выпить пива или 

вина. Кафе одновременно работает как бесплатная библиотека: можно взять 

любую книгу с полки и почитать ее. Здесь же проводятся мероприятия, можно 

купить сувениры и канцелярию. Однако продажа книг на первом этаже тоже 

ведется: в частности, детской литературы и беллетристики. На нулевом этаже 

продается литература о путешествиях, хобби, периодика и гуманитарные 

дисциплины. На втором этаже можно найти учебную литературу [94]. 

В Словении книжный магазин Kulkul располагается в здании, где 

раньше находилась компания по обжариванию кофе. Ассортимент магазина – 

поваренные книги, среди которых не только бестселлеры, но и кулинарные 

классики. Кроме того, на полках можно найти экзотические продукты 

и специи, которые в Любляне найти очень сложно [101]. А книжный магазин 

Hiša Sanjajočih Knjig сотрудничал с виноделом Marinko Pintar и создал 

коллекцию высококачественных словенских вин UOU (The Ox) [там же]. 

Также следует отметить книжный магазин Zdaj, который расположен на 

окраине Любляне. Особенность магазина в том, что его форма пытается 

имитировать человеческий мозг. Так, гуманитарные и спортивные книги, 

а также романы расположены с левой стороны, справа же можно найти 

литературу по личностному росту [там же]. А в Книжном магазине Трубарьева 

вместе с атмосферой книг покупатели вдыхают аромат кофе: владельцы 

подают в магазине специальную смесь кофе, которая наполняет приятным 

ароматом не только заведение, но и улицу, зазывая прохожих [там же]. 
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Для своего исследования мы выбрали книжные магазины России, 

Германии и Польши. Нам представляется интересным сравнение того, как 

работают книжные магазины в России, стране – одной из лидеров книжного 

дела в мире (Германии), а также в Польше, которая с культурной точки зрения 

находится на границе двух миров. 

1.9 Поддержка чтения в России, Германии и Польше 

Чтобы наиболее точно понять, как и в каких условиях работают 

книжные магазины в выбранных странах, сначала мы бы хотели 

проанализировать то, как власти относятся к развитию и популяризации 

чтения. Деятельность книжных магазинов напрямую связана с чтением, 

поэтому нам представляется важным пояснить связь национальных программ 

по поддержке чтения и книжных магазинов.  

Главный предмет книжной торговли – это книга. Она, как мы уже 

описали выше, влияет на умы, на культуру граждан. Следовательно, книга 

может оказывать влияние на повышение уровня культуры всей нации. Таким 

образом, книжные магазины оказываются связаны с национальной культурой. 

Поэтому в рамках изучения книжных магазинов следует обратить внимание 

на государственную политику в области поддержки и развития чтения. 

В этом параграфе мы кратко опишем, как государство поддерживает 

чтение своих сограждан, и как книжные магазины встраиваются 

в государственную политику. 

Россия 

В России с 2004 года работает «Центр чтения российской национальной 

библиотеки». Его создали при грантовой поддержке некоммерческого фонда 

«Пушкинская библиотека». Среди учредителей центра Российская 

национальная библиотека, Центр современной литературы и книги Санкт-

Петербурга и Общество друзей Российской национальной библиотеки [139]. 

«Центр чтения Российской национальной библиотеки является структурным 

подразделением РНБ в составе научно-методического отдела и осуществляет 
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научно-исследовательскую, методическую, информационную 

и просветительскую деятельность в области чтения» [там же]. Среди основных 

задач центра объединение усилий различных заинтересованных учреждений 

в повышении статуса книги, чтения и библиотек; вовлечение различных 

организаций в стимулирование интереса общества к чтению и книгам; помощь 

в проведении федеральных и региональных кампаний по привлечению 

граждан к чтению; участие в разработке программ разных уровней по 

популяризации чтения; поддержка и проведение различных научных 

исследований в сфере изучения книг и печатной культуры в России; оказание 

методической и практической помощи библиотекам, а также изучение 

международного опыта в сфере пропаганды чтения. Так, например, на сайте 

центра можно найти разные методические сборники, такие как «100 проектов 

в поддержку чтения+ Актуальные социально-педагогические инициативы. 

Культурно-образовательный атлас», «100 проектов про чтение. Актуальные 

инициативы. Культурно-образовательный атлас», «100 проектов про чтение – 

2017. Литературный флагман России. Культурно-образовательный атлас» 

и другие [там же]. 

В 2007 году Федеральное агентство по печати и массовым 

коммуникациям заказало разработку «Национальной программы поддержки 

и развития чтения». Программа была рассчитана на 2007–2020 годы, 

реализация проходила в три этапа. Одной из предпосылок создания такой 

программы стали результаты теста PISA: Россия в 2000 году заняла 

28 место [157]. Соответствующий тест проходит раз в 3 года по всему миру; 

он оценивает навыки 15-летних школьников по 4 направлениям: грамотность 

чтения, математическая, естественнонаучная и компьютерная грамотность 

[179]. В 2003 году Россия оказалась на 32 месте, а в 2006 – на 36 [179, 174]. 

Основной целью национальной программы стало повышение 

культурной компетентности общества за счет повышения читательской 

грамотности и активности. Программу реализовывали через библиотеки, 

систему образования, книжное производство, индустрию производства иных 
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видов контента, систему подготовки кадров, систему научных исследований 

и научно-методическую работу в сфере чтения. 

Благодаря созданию национальной программы поддержкой чтения 

озаботились и в регионах России. Соответствующие программы на 

региональном уровне разработали Республика Саха, Калининградская 

и Челябинская области, а также Санкт-Петербург и др. [131]. Всего – 11 

регионов. Там каждый год проводились различные круглые столы, 

конференции и семинары, фестивали и книжные ярмарки. Например, 

в сравнительном анализе программ поддержки чтения в России, Германии 

и Сингапуре [там же] говорится о том, что в Москве каждый год в Президент-

Отеле проводят конференцию под названием «Национальная программа 

поддержки и развития чтения: проблемы и перспективы». А в Санкт-

Петербурге проходит международный книжный салон [там же].  

В ходе реализации программы выявились недостатки, такие как 

недостаточно полное и глубокое осознание проблем чтения. Поэтому в 2016 

году создали еще одну программу – «Национальную программу поддержки 

детского и юношеского чтения в РФ». Целью программы стало повышение 

читательской активности среди детей, подростков и юношества [там же]. 

Также в России запустили проект «Культурная карта России. 

Литература. Чтение», который проанализирует интересы и предпочтения 

российской читательской аудитории в разных регионах и каналах сбыта. 

«По результатам исследования будет составлен рейтинг регионов России по 

таким показателям, как доступность инфраструктуры чтения, 

информирование россиян о книжных новинках и литературных событиях» 

[там же]. В рамках проекта впервые в мировой практике применят 

разработанные авторским коллективом методы оценки и самооценки 

социокультурной эффективности деятельности в сфере поддержки и развития 

чтения. Проект реализует Российский книжный союз, Федеральное агентство 

по печати и массовым коммуникациям, Российская библиотечная ассоциация 

и журнал «Книжная индустрия». 
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Что касается цен на книги, в России установлена свободная цена. Ставки 

НДС на печатную и электронную книги в России находятся на уровне 18 % за 

одним исключением: ставка НДС на книги, связанные с образованием, наукой 

и культурой равна 10 % [24]. 

Таким образом, в России проблемой снижения интереса к чтению 

в повседневной жизни граждан озаботились достаточно поздно: первую 

национальную программу приняли после получения результатов трех тестов 

PISA, по которым Россия последовательно снижала место (28 – 32 – 36).  

Кроме того, основное направление российской национальной программы по 

поддержке и развитию чтения – это, скорее, научная и методическая 

деятельность, а не конкретные шаги по поддержке отдельных сфер книжного 

рынка, как, например, в Германии и Польше. К тому, что популяризацию 

чтения в стране необходимо начинать с детей, в России пришли только в 2016 

году: в стране появилась соответствующая национальная программа. Однако 

основная ее деятельность также заключалась в просветительской 

и методической работе. Впрочем, в России есть отдельные энтузиасты, как, 

например, сотрудники «Центра чтения Российской Национальной 

библиотеки», которые говорят о проблеме отсутствия чтения в повседневной 

жизни граждан еще с 2004 года, но их не так много. Кроме того, центр тоже не 

выделяет никаких средств на поддержку работы отдельных направлений 

книжной деятельности, он осуществляет только просветительскую 

и методическую работу. 

Германия 

В Германии национальные программы по поддержке чтения создали 

после получения результатов теста PISA [174], из которых следует, что страна 

по итогам 2000 года заняла 27 место из 41 [179, 157]. Напомним, Россия в тот 

год заняла 28 место.  

Проблемой озаботились не только власти, но и гражданское общество: 

в стране стали появляться различные фонды по развитию и поддержке чтения. 

Среди них, например, «Общество Фридриха Бедекера» [165] и издательство 
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Antolin [169]. Однако самым крупным является фонд «Чтение» [179]. 

Ежегодно фонд проводит общенациональные программы, кампании, научно-

исследовательские и модельные проекты по популяризации чтения, всего 

около 15 крупных мероприятий в год [там же]. «Фонд проводит 

целенаправленную политику в области поддержки чтения, представляя собой 

«мастерскую идей», призванную помочь всем, кто хочет пробудить интерес 

к чтению» [27, с. 91]. Все проекты реализуются в тесном сотрудничестве 

с федеральными министерствами, научными учреждениями, фондами, 

ассоциациями и компаниями, отмечают организаторы фонда [179]. 

Организация работает при поддержке федерального президента, кроме того, 

фонд поддерживает большое количество известных читателей и организаций, 

среди которых «Немецкие железные дороги», «Кока-кола», союзы учителей, 

общефедеральный родительский совет и профсоюзы [там же]. Почти весь 

годовой бюджет (90 %) фонд получает через спонсорские взносы [там же]. 

В фонде уверены, что популяризацию чтения необходимо начинать 

с детей дошкольного возраста: именно в раннем возрасте формируется 

привычка и любовь к этому виду времяпровождения [там же]. Так, на 

сегодняшний день фонд организует 5 программ: для семей, для детских садов, 

чтение в классе и программы для молодежи и досуга.  

Программы для семей 

По словам организаторов фонда, семья играет ключевую роль 

в популяризации чтения в стране. Мама и папа своим примером показывают, 

что читать – это интересно и весело.  

Так, среди программ господдержки, которые реализуются фондом для 

семей с детьми, находится «Начало чтения 1–2–3». В рамках этой программы 

семьи с детьми от 1 до 3 лет ежегодно получают наборы для чтения детей. 

Книги отправляются один раз в год совершенно бесплатно, необходимо только 

заполнить заявку на специальной платформе программы [176]. 

На этой же платформе можно найти советы для родителей о том, какие книги 

лучше выбирать для своего ребенка, и другие полезные статьи.  
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Содержание книг в портфеле определяют детские психологи 

и педиатры: каждый набор соответствует возрасту ребенка. Программу 

финансирует федеральное министерство образования и научных 

исследований [179]. 

Еще одна программа для семей – «Случай для чтения». В рамках этой 

программы фонд «Чтение» отправляет в социальные учреждения чемоданы 

с книгами. На сегодняшний день фонд отправил около 11 500 бесплатных 

«Случаев для чтения» в детские дома, больницы, центры семейного 

образования, приюты для бездомных, а также в различные ассоциации. 

Программу реализуют совместно фонды «Чтение» и Deutsche Bahn [там же]. 

Во время коронавируса фонд запустил специальный проект «Чтение, 

игра и обучение в эпоху короны». На соответствующей странице можно найти 

различные медиа-советы, видеоролики о книгах, игры, идеи для вдохновения, 

цифровые истории чтения и учебные материалы – все, что помогает 

вдохновить детей читать и проводить время с книгой дома [там же]. 

Программы для детских садов 

В этом разделе фонд особое внимание уделяет подготовке специалистов 

детсадов. По мнению организаторов фонда, любовь к чтению необходимо 

формировать не только дома, но и в учреждениях для детей – а для этого 

необходимо, чтобы работники детсадов понимали свою ответственность 

в этом вопросе. Так, для специалистов проводят специальные обучающие 

семинары, тренинги. Среди них бесплатный доступ к онлайн-академии Qik 

и онлайн-семинар по чтению об окружающей среде в детсадах. Кроме того, 

фонд в 2017 году запустил проект по развитию детской изобретательности. 

В 2019 году около 50 000 детских садов бесплатно получили литературу по 

соответствующей теме [там же]. 

Чтение в классе 

Этот раздел похож на предыдущий, за исключением того, что 

образовательные мероприятия направлены на педагогов, преподающих 

в школах Германии. Среди проектов раздела – бесплатный доступ 
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в «Педагогический клуб», где учителя могут найти большое количество 

учебного материала по широкому кругу тем для всех классов, творческие 

конкурсы, специальную литературу по продвижению по службе, 

рекомендации по чтению для школьников, информацию о текущих проектах 

и результатах исследований. Кроме того, мероприятия фонда в этом разделе 

также разделяются на два вида: для учителей начальных школ и специалистов 

среднеобразовательных учреждений [там же]. 

Программы для молодежи 

По словам организаторов, цель этого раздела – захватить целевую 

аудиторию вне школ и детских садов, где книга уже является объектом 

пропаганды. На сайте фонда пишут, что дети и подростки часто считают 

чтение «некрутым». Поэтому организаторы фонда стараются связать тему 

чтения с другими видами деятельности, более популярными у молодежи. 

Среди них футбол, хип-хоп, борьба и другие хобби [там же]. 

Так, например, проект Media.labs позволяет молодым людям  

от 12 до 18 лет создавать медиапроекты и участвовать в мастер-классах, 

которые содействуют в том числе появлению мотивации к чтению. Еще один 

проект – «Чтение скаутов»: студенты-скауты, которые любят читать, проводят 

для других студентов различные вечеринки и иные мероприятия, на которых 

скауты в том числе передают свою любовь к чтению другим. 

STEM и продвижение чтения 

Раздел поддерживает стремление детей к изучению точных дисциплин, 

среди которых математика, информатика, наука и технологии. Здесь 

публикуются различные статьи о том, как стимулировать у детей интерес 

к науке, а также последние события в соответствующей теме, наработки 

ученых, открытие регистраций на различные премии и т. д. [там же]. 

В стране также работает такая косвенная мера государственной 

поддержки, как фиксированная цена на книги. Стандартная ставка НДС на 

книги равна 19 % (напомним, в России соответствующий показатель равен 
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18 %). Ставки НДС на печатную и электронную книги равны 7 % и 19 % 

соответственно [24]. 

Таким образом, в Германии увидели начало возможной книжной 

катастрофы в 2000 году. На это указали результаты теста PISA, по итогам 

которых страна заняла 27 место из 41. Однако проблему в этом увидели не 

только «сверху»: гражданское общество, наравне с немецкой властью, стало 

предпринимать действия по исправлению ситуации. Так, в стране стали 

появляться частные фонды по развитию и поддержке чтения. Основными 

направлениями деятельности таких фондов стала поддержка детского чтения, 

а также подготовка квалифицированных специалистов детских учреждений, 

которые понимают, что от чтения детей зависит будущее развитие страны. 

Поэтому в Германии появилось большое количество бесплатных тренингов 

и семинаров для специалистов детских садов и школ по соответствующей 

теме. Также частные фонды начали отправлять книги для детей совершенно 

бесплатно не только в социальные учреждения, но и обычным семьям 

с детьми, в качестве мер поддержки таких семей. Кроме того, чтение 

стараются сделать «модным», внедряя его в повседневную жизнь молодежи 

с помощью других культурных и спортивных сфер, таких как хип-хоп, футбол, 

борьба и др. 

Польша 

Польские власти проводят активную политику по популяризации 

чтения. Программы были рассчитаны на 2004–2013 и 2013–2020 годы. 

Сначала в стране приняли «Национальную программу культуры: продвижение 

чтения и развитие сектора книги 2004 –2013 гг.» [41], а потом на 17 Книжной 

ярмарке в Кракове подписали новую «Национальную программу развития 

чтения книг». На вторую программу Правительство Польши выделило 

1 миллиард золотых (20 095 018,96 рублей). «Средства, начиная 

со следующего года до 2020 года, будут предназначены на популяризацию 

чтения, поддержку ценной художественной литературы, обучение 

библиотекарей и легальное размещение книг в Интернете» [116].  Легально 
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книги в Польше размещаются, к примеру, на сайтах Wolne lektury [153], 

Encyklopediateatru [164]. Министр культуры Польши Богдан Здроевский 

в октябре 2013 года отмечал, что в стране по итогам 2012 года более 60 % 

граждан не прочитало ни одной книги за год [116]. То же самое отмечает 

Г. Онуфриенко в статье «Новые методы продвижения чтения и литературы 

в библиотеке (зарубежный опыт)» [41]. Но, по словам автора статьи, после 

реализации программ ситуация с чтением в стране стала улучшаться. 

Так, по данным сайта Empik, на сегодняшний день в стране отмечается 

самый высокий уровень интереса к чтению за последние 6 лет: результаты 

ежегодного опроса Национальной библиотеки говорят о том, что не менее 

42 % поляков прочитали хотя одну книгу [162]. Кроме того, по данным продаж 

сети Empik, в период с марта 2020 года по февраль 2021 года более 3,5 млн 

поляков купили как минимум одну книгу [там же]. Однако, по нашему 

мнению, 42 % читающих поляков после реализации масштабной программы – 

это недостаточный результат, если учитывать объем финансирования 

программ по поддержке и развитию чтения и период их реализации.  

Похоже, польские власти тоже придерживаются подобного мнения. 

Поэтому с 2021 года в стране начала действовать обновленная программа по 

популяризации чтения «Национальная программа развития читательской 

аудитории 2.0». Она рассчитана на период с 2021 по 2025 годы. На программу 

выделили свыше 1,1 млрд злотых (22 011 330 000 рублей), среди которых  

635 млн злотых (12 694 221 500 рублей) выделили из госбюджета. 

Это на 180 млн злотых (3 598 362 000 рублей) больше, чем финансирование 

прошлой программы, которая работала до 2020 года [170]. 

В новой версии программы акцент будет сделан на укреплении роли 

библиотек как центров общественной жизни [там же]. Кроме того, программа 

продолжит реализовывать задачи прошлого документа, а именно – покупать 

новинки для библиотек. Однако теперь библиотеки смогут покупать также 

электронные и аудиокниги.  
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Кроме того, по новой программе библиотеки малых городов (до 100 000 

жителей) смогут подавать заявки на финансирование различных проектов на 

общих основаниях. «Библиотеки – одно из трех самых важных мест, помимо 

того, где живут и работают люди, где люди общаются, отдыхают или 

развлекаются» [там же]. В министерстве культуры Польши также отметили, 

что библиотеки должны не только предоставлять новую и актуальную 

литературу, но и быть привлекательными для граждан с точки зрения 

пространства. Следует отметить, что о том же самом говорит российский 

общественник Борис Куприянов, концепцию которого мы описали 

выше [127, 67]. 

Всего в новой программе четыре приоритета. Первый – улучшение 

публичных библиотек (наличие издательских новинок, создание 

общенациональной библиотечной сети), второй – инвестиции 

в инфраструктуру публичных библиотек (власти выделят на это  

228,5 млн злотых (4 572 353 550 рублей); средства пойдут на строительство, 

реконструкцию, адаптацию или модернизацию зданий библиотек и их 

оборудования), третий – покупка новинок для детских садов, школьных 

и педагогических библиотек и четвертый – выделение библиотечного гранта 

и популяризация чтения (в рамках этого приоритета будут субсидировать 

публичные библиотеки, проводить социально-информационные кампании 

о чтении). За реализацию каждого приоритета назначены ответственные 

организации: ответственность за первый приоритет лежит на Национальной 

библиотеке, за второй – на Институте книги, за третий – на Министерстве 

образования и науки, за четвертый – на Национальном культурном 

центре [170]. 

Вместе с этим, в Польше стандартная ставка НДС находится на уровне 

23 %. Напомним, в России показатель равен 18 %, в Германии – 19 %. Ставки 

НДС на печатную и электронную книги в Польше равны 5 %, а цена на книги 

установлена свободная. В Германии они равны 7 % и 19 % соответственно, 

в России – по 18 % [24].  
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Таким образом, польские власти начали беспокоиться о роли чтения 

в повседневной жизни граждан еще в 2004 году. Поэтому в стране приняли 

специальные программы по поддержке чтения, на которые выделяли огромное 

количество средств. Деньги направлялись на популяризацию чтения, 

поддержку ценной художественной литературы, а также обучение 

библиотекарей и легальное размещение книг в интернете. Однако этого 

оказалось недостаточно: процент читающего населения в Польше не сильно 

увеличился. Поэтому в обновленной национальной программе по поддержке 

чтения акцентом стали библиотеки: их польские власти стараются сделать 

центрами общественной жизни граждан. Отдельная категория 

финансирования по обновленной программе – пространства библиотек, 

о важности которых также говорит российский издатель и публицист Борис 

Куприянов. Также польские библиотеки смогут закупать электронные 

и аудиокниги. Кроме того, польские власти также обратили внимание на 

развитие библиотек малых городов: теперь такие заведения смогут 

участвовать в конкурсах на получение дополнительного финансирования на 

общих основаниях 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод, что 

отсутствие интереса к чтению в России и, следовательно, упадок книжного 

рынка – это следствие позднего реагирования российских властей на 

соответствующую проблему. В 2000 году Россия, в отличие, например, 

от Германии, которая в то время по уровню интереса к чтению была рядом 

с РФ, занималась восстановлением других сфер жизни.  

В качестве еще одной проблемы следует отметить, что сегодня, когда на 

проблему уже обратили внимание, по-прежнему не прилагается достаточных 

усилий по исправлению ситуации: основная деятельность отечественных 

национальных программ – это исследование проблемы с научной точки 

зрения, а не выделение средств на ее решение. Напомним, в Польше на 

популяризацию чтения выделяется огромное количество бюджетных средств, 

а в Германии решением проблемы занимаются частные фонды, которые 
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бесплатно раздают книги семьям с детьми, социальным учреждениям, а также 

готовят специалистов, которые прививают любовь к чтению у детей 

и школьников. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КНИЖНЫХ МАГАЗИНОВ В РОССИИ, 

ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШЕ 

Для того, чтобы изучить наиболее интересные и подходящие для нашего 

исследования аспекты работы книжных магазинов в выбранных нами странах, 

мы выработали параметры анализа. Так, выбранные магазины мы 

анализировали по пяти разделам:  

1) информация о магазине; 

2) сайт; 

3) внешний вид стационарных магазинов; 

4) проводимые мероприятия; 

5) культура сервиса.  

В первом разделе мы анализировали историю магазина, общую 

информацию, функционал, расположение, а также позиционирование 

магазина, предлагаемый товар и другие подобные аспекты. 

Во втором разделе мы анализировали сайт магазина, его наполнение, 

возможный функционал, какие возможности сайт предоставляет покупателям, 

а также обращали внимание на сайты-партнеры магазина, наличие 

дополнительных возможностей, таких, как собственный блог, возможность 

онлайн-покупок, доставку и т. д. 

В третьем разделе мы уделяли внимание внешнему виду магазина, его 

внутренней атмосфере, выкладке книг и сопутствующих товаров, а также 

расположению магазина и его филиалов. Кроме того, особое внимание мы 

обращали на то, как магазин встраивается в архитектурное пространство 

города, страны; как владельцы обыгрывают внутреннее содержание магазина 

с помощью его внешнего вида. Здесь мы опираемся на концепцию Бориса 

Куприянова о том, что книжный магазин является частью социокультурной 

жизни города, страны.  

В четвертом разделе мы подробнее останавливаемся на проводимых 

в магазине мероприятиях. Все события мы дифференцируем на две категории: 
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1) участие книжного магазина в крупных мероприятиях на уровне 

страны и даже мира;  

2) внутренние мероприятия, которые магазин проводит 

самостоятельно (встречи с авторами, литературные чтения, различные 

праздники чтения и событийные акции). 

В последнем разделе мы анализируем культуру сервиса книжного 

магазина. Здесь мы уделяем внимание скидочным картам, бонусным 

программам, личным кабинетам в интернет-магазинах, доставке купленных 

товаров и другим возможностям, которые предоставляют как стационарные 

магазины, так и интернет-версии книжных магазинов. 

2.1 Книжные магазины России 

2.1.1 «Читай-город» 

Информация о магазине 

«Читай-город» – это крупнейшая в России сеть книжных магазинов. Она 

входит в объединенную розничную сеть «Читай-город» – «Гоголь-Моголь» – 

«Буквоед». Кроме того, у «Читай-города» есть большой 

интернет-магазин [78]. 

В магазинах сети продаются книги, канцтовары, сладости, подарочная 

упаковка, идеи для сюрпризов близким. В магазинах также можно найти 

ежедневники, закладки, товары для творчества и другие интересные вещи, 

дизайн которых разработал сам магазин [там же]. 

«Читай-город» начал работать с 2009 года после объединения торговых 

сетей «Буквоед» и «Новый книжный». Первые магазины сети появились 

в Омске и Москве. К маю 2016 года насчитывалось уже более 270 точек 

в 110 городах России [там же]. 

К 2012 году общая площадь всех магазинов сети насчитывала примерно 

29 000 квадратных метров. За период своей работы сеть «Читай-город» 

выработала единый регламент обучения сотрудников и обслуживания 
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клиентов, а также единую выкладку товаров, стандарты предлагаемого 

ассортимента и дизайна магазинов [там же]. 

На сегодняшний день магазины «Читай-город» расположены 

практически во всех городах России. Среди них не только такие крупные как 

Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск, но и с малым 

количеством жителей, такие как Киров, Иваново, Златоуст, Нижний Тагил, 

Кисловодск, Благовещенск и другие. Всего – 522 магазина. Штаб-квартира 

компании находится в Москве [там же]. 

Среди партнеров сети такие издательства, как «Эксмо», «АСТ», 

«Азбука», «Олма-Пресс», «Росмэн», «Питер», «Эгмонт», «Дрофа», 

«Центрполиграф» и другие. Много лет сеть сотрудничает с холдингом 

«Капиталл Групп», а также компаниями RTM, ООО «Рим Девелопмент», 

Cushman&Wakefield/ Stiles&Riabokobylko, Penny lane Realty, 

Ross Group JSC [там же]. 

Сайт магазина 

Сайт магазина «Читай-город» совпадает с одноименным интернет-

магазином сети. На главной странице можно увидеть последние книжные 

новинки, рекомендации, хиты продаж, тематические книжные подборки, 

книги, которые скоро появятся в продаже, а также актуальные акции, 

предстоящие события, последние новости, ссылки на социальные сети 

и последние статьи из блога компании. Кроме того, на главной странице 

расположено познавательное окно «Праздник каждый день :)», в рамках 

который каждый день там появляется личность, у которой сегодня день 

рождения [там же]. 

Сверху можно выбрать свой город, а также ввести необходимый товар 

в строке поиска. Чтобы оформить заказ, необходимо зарегистрироваться 

в личном кабинете, где будут отображаться избранные книги, предыдущие 

заказы, персональные рекомендации, а также итоги участия в различных 

акциях и программах магазина [там же]. 
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Книги на сайте сети магазинов разделены по жанрам (художественная 

литература, для детей, образование, наука и техника и другие), подборкам 

(«новинки литературы», «лучшее из лучших», «памяти Екатерины Вильмонт», 

«скоро в продаже» и «забавные мишки») и издательствам («Эксмо», «АСТ», 

«Азбука», «Альпина Паблишер», «Росмен»). Кроме того, сверху на сайте 

можно выбрать раздел с канцтоварами (бумажные изделия, галантерея, 

упаковка, товары для художников, пеналы, электротовары, офисные, 

письменные и чертежные принадлежности, школьные товары), 

а также сувениры, игры и игрушки, товары для творчества, которые тоже 

разделены на подразделы в зависимости от вида интересующего продукта. 

В том же поле сверху можно найти раздел с акциями (все они действуют 

в «свои» даты; например, с 23 по 27 мая можно купить книги о приключениях 

из подборки интернет-магазина со скидкой 15 %; а с 22 по 26 мая – книги 

о загадочных преступлениях со скидкой 10 %), подборкой книг на тему «что 

еще почитать» (в этом разделе есть много подразделов с разными темами, 

например «Что читает Билл Гейтс?», «Основано на реальных событиях», 

«Контркультура», «Короли и королевы», «Удаленная работа» и другие), 

раздел о книжных циклах в «Читай-городе» (это подборки книг от сети 

магазинов по одному объединяющему признаку; например, в подборке 

«Рассказ служанки» представлены книги Маргарет Этвуд, в подборке 

«Одиночество в сети» представлены 2 части одноименного романа 

Вишневского, а в подборке «Арло Финч» продаются книги цикла Джона 

Огаста), а также раздел о книгах из Instagram (в этом разделе можно найти пост 

из Instagram-аккаунта магазина с определенной книгой, а рядом – саму книгу, 

которую здесь же, на сайте можно купить) [там же]. 

У магазина есть аккаунты в Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, 

«Вконтакте» и «Одноклассниках». Также можно подписаться на почтовую 

рассылку – еженедельно на электронную почту будут приходить сообщения 

с последними акциями в «Читай-городе» [там же]. 
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В правом нижнем углу есть чат-бот «Напишите нам, мы онлайн», 

которому можно задать любой интересующий вопрос. Также можно оставить 

обратную связь или позвонить по горячей линии – соответствующая 

информация находится в самом верху главной страницы сайта [там же]. 

Внешний вид магазина 

Магазины сети расположены, в основном, в современных торговых 

центрах. Внутри заведения оформлены просто и удобно: только полки 

с товаром и сверху вывески с названием жанра. Посреди зала, как правило, 

располагаются стойки с хитами продаж и литературными новинками.  

В зале также есть несколько компьютеров для консультантов, которые 

могут посмотреть, есть ли в наличии какая-либо книга, а при ее отсутствии – 

в каком магазине города ее можно приобрести. Возле кассы располагается 

канцелярия и другие сопутствующие товары, а также школьные 

принадлежности. Основные цвета магазина – на белом фоне голубые буквы. 

Стеллажи для книг, стены и стойки с новинками тоже выполнены в белом 

цвете. На его фоне ярки надписи с названиями жанров, а также яркие диваны, 

где можно почитать, привлекают внимание проходящих мимо магазина 

людей.   

Все магазины простые и удобные: люди привыкли к подобному 

расположению товара, так как его можно встретить в привычных нам 

супермаркетах. Магазин ориентируется на массового читателя – поэтому сеть 

выполнена без нестандартных и спорных элементов.  

Магазины «Читай-город» расположены также и в исторических зданиях. 

Однако, внутри они совпадают с оформлением магазинов «Читай-город» в ТЦ. 

Проводимые мероприятия 

На сайте сети магазинов «Читай-город» в календаре событий отражается 

только предстоящая встреча с Кареном Кавалерияном в Москве. Автор будет 

представлять новый роман «Легенды отеля «Метрополь». Вход на 

мероприятие свободный [там же]. Больше событий на сайте нет не только 

в Москве, но и в других городах. Однако, нам известно, что на самом деле сеть 
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магазинов «Читай-город» проводит много событий в своих филиалах в разных 

городах России, в том числе в Екатеринбурге. Поэтому можно сделать вывод, 

что сайт сети магазинов не до конца доработан.  

На сайте «Читай-город» также есть игра «Спорт спасет мир», по которой 

пользователь может выбрать одно из направлений («здоровое питание», 

«фитнес и тренировки», «спорт и физкультура», «активный туризм», 

«популярная медицина», «йога» и «медитация») и сайт выдаст подборку книг 

по соответствующей теме [там же]. 

Кроме того, на портале есть игра «Книжный филворд», в которой 

пользователь в специальном поле из хаотично разбросанных букв должен 

найти слова, связанные с книгами и писателями. Тот, кто выиграет, получает 

скидку 10 % на любые покупки в интернет-магазине «Читай-город» [там же]. 

Также ранее работала игра «День рождения Девятого королевства», 

бонусы от выигрыша которой можно тратить до 30 мая. Пользователи, 

успешно прошедшие игру, получили следующие подарки: скидку 20 % на 

любую покупку в интернет-магазине «Читай-город», скидку 275 рублей на 

первый заказ в «СберМаркете», промокод на подписку в Okko, скидку 

2 000 рублей на уроки английского в Skysmart и Skyeng, а также скидку 15 % 

на покупки в интернет-магазине AllTime [там же]. 

Также на главной странице сайта есть окно «Праздник каждый день», 

в котором отображается каждый день новое событие и подборка книг по 

соответствующей теме/автору. Рядом с этим окном есть такое же поле 

с последними новостями. События здесь отражаются по интересному 

признаку: рассказывают как об открытии новых филиалов «Читай-города» 

в разных городах, так и об обычных новостях из мира кино и культуры. Так, 

например, сайт «Читай-города» рассказал о том, что в Японии скончался 

создатель «Берсерка», на Netflix вышел трейлер мультсериала «Сейлор Мун», 

а британский актер Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в сериале 

Netflix «39 ступеней» [там же]. 
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На сайте интернет-магазина работает также собственный книжный блог 

сети. Здесь магазин рассказывает, какие книги можно почитать по разным 

темам. Так, например, покупатели могут прочитать статьи на следующие 

темы: «7 книг для изучения самых популярных языков мира», «Книга 

подскажет: Как вести себя в незнакомой обстановке. Советы Станислава 

Лема», «Что читают в книжном клубе Эммы Уотсон», «Что почитать, если 

хочется на море» и другие подборки [там же]. 

Таким образом, до пандемии коронавируса магазины сети проводили 

оффлайн мероприятия, а также запускали различные игры на сайте «Читай-

город». После введения карантина событийная картина сети магазинов 

совершенно не изменилась. 

Культура сервиса 

У «Читай-города» есть система карт для постоянных покупателей. По 

«Карте Любимого Покупателя» начисляются бонусы от каждой покупки. 

1 бонус = 1 рубль, оплатить которыми можно до 100 % от стоимости чека. 

Карты раздают бесплатно при покупке от 1 000 рублей. В стационарных 

магазинах начисляется по 5 % от стоимости покупки, в интернет-магазине – 

по 2,5 %. После того, как общая стоимость покупок превысит 10 000 рублей, 

проценты превращаются в 7 и 3,5 % соответственно. После 20 000 рублей – 9 

и 4,5 %, после 30 000 – 11 и 5,5 %. Максимальные начисления наступят после 

того, как общая сумма покупок будет равна 40 000 рублей: 

в стационарных магазинах начисления составят 15 %, в интернет-магазине – 

7,5 %. Бонусы действительны в течение 6 месяцев со дня начисления. В День 

Рождения в магазине начисляются двойные бонусы. Карта также действует 

в «Гоголь-Моголе» [там же]. 

В сети «Читай-город» также можно приобрести подарочные карты на 

500, 1 000 и 3 000 рублей. Карта действует один год. Также можно купить 

подарочные карты для своей компании и «Личную карту читай-агента» 

(благодаря которой юные читатели смогут выбрать и купить понравившиеся 

книги) [там же]. 
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В магазинах также работает система покупки товаров оптом. Услуга 

позволяет купить товары для учебных заведений и офисных организаций, 

инструменты и материалы для творческих групп. Кроме того, купить книги 

можно с помощью услуги резерва. Если понравившейся книги нет в наличии, 

на нее можно оформить резерв: выбранную книгу доставят в ближайший к вам 

магазин сети и отправят соответствующее уведомление. Книга будет ждать 

покупателя 3 рабочих дня, после чего продавцы отдадут ее в торговый зал для 

дальнейшей реализации. За покупку зарезервированных книг на «Карту 

Любимого Покупателя» начисляются дополнительные бонусы [там же]. 

Кроме того, в интернет-магазине работает система доставки. Заказ 

привозят примерно в течение 1 недели. Доставить товар может курьер 

(бесплатно при заказе от 2 000 рублей), почта России, а также можно оформить 

самовывоз из магазинов сети или магазинов-партнеров. В «Читай-городе» 

заказ хранится 2 недели, в магазинах-партнерах – от 3 до 7 дней [там же]. 

На сайте магазина также сказано, что сеть готова помочь с организацией 

и проведением различных мастер-классов, тренингов и презентаций 

в магазинах «Читай-город» [там же]. 

Кроме того, в магазинах сети работает сервис «Книжный дозор». Все 

владельцы «Карты Любимого Покупателя» могут оставить на сайте отзыв. 

В течение двух дней после покупки необходимо зайти в личный кабинет, 

ввести номер чека и ответить на несколько вопросов, касающихся 

обслуживания покупателя в магазине, в котором была произведена покупка. 

За пройденный опрос покупатель получает дополнительные 5 % бонусов от 

суммы чека [там же]. 

2.1.2 «Пиотровский» 

Информация о магазине 

Магазин «Пиотровский» открылся в Перми в 2009 году. Заведение 

назвали в честь книготорговца-просветителя Юзефа Пиотровского, который 

в конце 19 века открыл в Перми первое подобное заведение большого размера. 
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Всего с момента открытия в Перми магазин продал свыше 100 000 книг. Кроме 

того, в заведении организовали десятки тысяч мероприятий, творческих 

встреч и презентаций [92]. 

В начале 2013 года заведение оказалось на грани закрытия из-за того, 

что сменился собственник арендуемого помещения. Глава «Роспечати» 

Михаил Сеславинский написал письмо губернатору Пермского края Виктору 

Басаргину с просьбой о помощи. В марте того же года магазин открыли 

в старинном доме, известном как «Покровская аптека В. Бартминского» 

[там же]. 

В конце 2015 года Михаил Мальцев (владелец «Пиотровского») открыл 

еще один магазин с одноименным названием – в Екатеринбурге, в только что 

открывшемся «Ельцин-Центре». В новом заведении начал работать 

лекторий – в пермском магазине из-за финансовых трудностей мероприятия 

пришлось сократить, зато в екатеринбургском филиале это направление 

развивалось все активнее. Книжный ассортимент, а также оформление 

магазинов практически одинаковые, за одним исключением: 

в екатеринбургском «Пиотровском» есть стеллаж с сувенирными товарами 

«Ельцин-Центра» [там же]. 

В ассортимент магазина входят книги лучших издательств России, 

в том числе детских. По информации с сайта магазина, в «Пиотровском» 

работают специалисты с большим читательским опытом. Кроме того, книги 

в магазине выкладываются так, чтобы было удобно покупателям [там же]. 

Борис Куприянов высказался о магазине следующим образом: 

«Пиотровский» влияет на культурную карту города, но и город влияет 

на книжный магазин». … «Пиотровский» – важная точка на карте России для 

всех, кто занимается книгами. Таких точек несколько. В Красноярске есть 

книжная ярмарка, в Москве – «Нон-фикшн», в Петербурге – «Порядок слов», 

«Подписные издания» и «Все свободны». В Перми ребятам удалось не просто 

создать точку по продаже книг, а сделать институцию [76]. 
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Сайт магазина 

Сайт магазина «Пиотровский» работает как полноценный интернет-

магазин: здесь есть личный кабинет, корзина, можно отслеживать историю 

заказов. На главной странице магазина сначала идет подборка по таким темам, 

как «Книга недели», новости о партнерах магазина (например, «Новинки 

Individuum уже на сайте»), «Книга месяца», «Детская программа» и «Лекторий 

Пиотровского». Ниже располагаются книжные новинки, рекомендации, 

акционные предложения и ближайшие события. Только потом можно найти 

разные жанры, по которым разделены книги. Впрочем, для удобства в самом 

верху сайта есть поисковая строка, куда можно ввести необходимый товар. 

Также сверху, чуть правее есть разделение на категории: «книги», «сувениры», 

«подарочный сертификат», «события», «о нас», «доставка и оплата», а также 

«корзина» и «избранное» [92]. 

Кроме того, снизу располагается «рид-лист»: список тем, по которым 

владельцы магазина рекомендуют книги. Также на этой же странице сайта 

эксперты в разных сферах деятельности представляют свои книжные 

рекомендации [там же]. 

Для оптовых покупателей на сайте представлена специальная подборка 

книг «Список 300». Это список мировых бестселлеров по философии, 

социологии, истории и политической теории, экономике, антропологии, 

религиоведению. «Это лучшие авторы, «большие» по значимости книги, 

которые необходимо прочитать каждому образованному человеку» [там же]. 

У магазина также есть аккаунты в таких социальных сетях, как Facebook, 

Instagram и «Вконтакте» [там же]. Соцсети работают в качестве 

популяризаторов деятельности магазина, как отдельные каналы продаж они не 

функционируют. 

Внешний вид магазина 

Книжные магазины «Пиотровский» имеют одинаковый дизайн 

и выкладку, за одним исключением: в «Пиотровском» в Екатеринбурге есть 

стенд с сувенирной продукцией «Ельцин-Центра» [там же]. Однако, различие 
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все же есть: в атмосфере магазинов. По словам Бориса Куприянова, «важная 

черта любого нормального человеческого магазина – не только независимость, 

но и отличия. В Екатеринбурге и в Перми живут разные люди, с совершенно 

разным отношением к городу и отношением к себе. Это разные места, разные 

территории, разные настроения. Те книжки, которые продаются лучше 

в Перми, хуже продаются в Екатеринбурге, и наоборот» [76]. 

Пермский «Пиотровский» похож на библиотеку: книги стоят на 

огромных стеллажах, которые располагаются прямо до потолка 

в историческом здании с высокими потолками. Для посетителей в заведении 

стоит специальная лестница, благодаря которой можно достать книгу 

с верхней полки. Товар располагается вдоль стен, а также на больших 

стеллажах посреди заведения. Это делает магазин еще больше похожим на 

библиотеку. Кроме того, в пермском магазине места меньше, чем 

в екатеринбургском, что делает магазин уютнее. Также в «Пиотровском» 

в Перми стеллажи выкрашены в черный цвет, что создает более интимную 

обстановку.  

В екатеринбургском магазине намного больше пространства и света: 

стеллажи выкрашены в белый цвет, сам магазин имеет яркое освещение, 

в заведении установлены столики и стулья для посетителей, а также есть 

небольшая сцена, на которой выступают спикеры лектория, и стол 

с шахматами. Кроме того, стены магазина прозрачные, а окна – панорамные, 

что делает магазин еще более просторным и ярким. Книги в основном 

располагаются вдоль стен; также имеется несколько столов с книгами, 

которые стоят посреди заведения. Это напоминает расположение товара 

в ювелирном магазине, благодаря чему можно провести аналогию, что 

книга – это ценность. В «Пиотровском» в Екатеринбурге атмосфера 

напоминает современный торговый центр, однако, не массовый, 

а уникальный. По внутреннему виду магазина понятно, что это заведение для 

интеллектуальной элиты, не для массового читателя; по выкладке книг, по 

столам с книгами, и в целом по оформлению магазина понятно, что литература 
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здесь продается качественная. Здесь нет ярких названий жанров, как, 

например, в «Читай-городе»: все выполнено в минималистичном стиле; 

основные цвета – белый и черный. И если в «Читай-городе» выделялись 

названия жанров и диванчики, на которых можно почитать, то здесь самым 

ярким акцентом являются сами книги – каждая в отдельности, а не какой-то 

жанр в целом.  

Проводимые мероприятия 

В лектории «Пиотровского» мероприятия проводятся на регулярной 

основе. Среди них презентации книжных новинок, встречи с авторами 

и литературные чтения. Так, например, 28 мая состоится презентация книги 

«Трасса жизни», которую написали, проиллюстрировали и издали дети от 8 до 

14 лет – участники проекта «Новая сказка». Вход бесплатный для всех 

желающих. А 29 мая состоится еженедельная «Мастерская в книжном»: по 

субботам ребята от 6 лет собираются в магазине, чтобы послушать отрывок из 

детского произведения и нарисовать иллюстрации к нему. 7 июня в магазине 

пройдет мастер-класс «Летние каникулы в Пиотровском. Издательский проект 

«Comic strip». Ребят научат основам сторителлинга, сценирования, а также 

основным композиционным приемам и графическим техникам [92]. 

30 марта в магазине состоялась презентация графического романа Ольги 

Лаврентьевой «Сурвило». А 13 октября в «Пиотровском» прошла лекция на 

тему «Феномен моратория на смертную казнь в России». Мероприятие 

провела доктор исторических наук, ведущий сотрудник Института российской 

истории РАН, профессор школы филологии НИУ ВШЭ Елена Марасинова 

[там же]. 

В качестве крупных мероприятий, в которых участвует «Пиотровский» 

в Екатеринбурге, можно отметить музыкально-познавательный фестиваль 

«Слова и музыка свободы», который состоится 12–13 июня. Это 

всероссийский фестиваль, который будет проходить в Екатеринбурге, 

в «Ельцин-Центре». В рамках мероприятия журналисты, писатели, 
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политологи и другие эксперты расскажут, как они понимают термин 

«свобода» [114]. 

Кроме того, к участию в крупных проектах мы относим протест против 

приговора по делу «Сети». Екатеринбургский магазин «Пиотровский» 

поддержал протест и 17 февраля 2020 года устроил забастовку: магазин не 

открылся для покупателей. Заведение принесло извинения гражданам, а также 

отметило, что по-другому оно поступить не может. «Мы не можем 

промолчать. И как граждан, и как профессионалов нас тревожит судьба нашей 

страны, культуры, которым мы служим. Через неделю после суда, 

в понедельник, 17 февраля, наши магазины не будут работать. Мы встанем 

в одиночные пикеты в поддержку осужденных по так называемому делу 

«Сети» [73]. 

Пермский магазин тоже участвует в крупных мероприятиях. Так, 

в Перми в 2011 и 2012 гг. при поддержке «Пиотровского» провели две 

международные книжные ярмарки и научную философскую школу. Кроме 

того, магазин входит в Альянс независимых издателей 

и книгораспространителей [92]. 

Следует отметить, что после введения карантина, вызванного пандемией 

коронавируса, культурная жизнь магазина не изменилась: мероприятия 

продолжают проходить очно. Сократилось количество человек, которые могут 

находиться в зале во время мероприятия, однако, сам формат событийной 

жизни «Пиотровского» остался прежним. 

Культура сервиса 

В магазине «Пиотровский» можно приобрести подарочный сертификат 

на 1 000, 2 000, 3 000 и 5 000 рублей. Каждый номинал оформлен в своем 

дизайне. Сертификаты не имеют срока, тратить деньги по ним можно частями. 

Сертификаты работают в стационарном (Екатеринбург) и в онлайн-магазине. 

Особенностью сертификата является то, что на нем можно указать текст 

поздравления, а также от кого и кому его дарят. Для этого необходимо 

заполнить соответствующие поля на сайте «Пиотровского» [там же]. 
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При заказе в интернет-магазине работает доставка. По Екатеринбургу 

забрать товар можно самому из магазина (в день заказа), в постамате СДЭК 

(на следующий день после оформления заказа) либо оформить доставку 

курьером СДЭК (на следующий день после оформления заказа). Стоимость 

зависит от заказа. В магазине он хранится 2 недели. Доставка по России 

и в другие страны осуществляется с помощью «Почты России» 

(от 4 до 6 дней), постаматов СДЭК (1 день), также работает доставка до 

отделения СДЭК (2–3 дня) и доставка курьером СДЭК (2–3 дня) [там же]. 

Кроме того, в магазине работает система возврата или обмена. Вернуть 

или поменять товар можно, отправив соответствующее письмо на 

корпоративную почту магазина. Деньги вернут в течение 10 дней со дня 

отправки письма [там же]. 

2.2 Книжные магазины Германии 

2.2.1 Hungeduben 

Информация о магазине 

Hungeduben – это крупнейшая в Германии сеть книжных магазинов. Она 

работает с 1893 года. Сеть имеет более 150 филиалов в таких городах как 

Грайфсвальд, Штральсунд, Нойбранденбург, Росток Кшепелинер, Шверин 

Мариенплац, Берлин, Потсдам и другие. Филиалы располагаются по всей 

Германии. В каждом магазине находится свой управляющий. Hungeduben – 

это семейный бизнес уже в пятом поколении. На сегодняшний день 

в компании работает 1 700 человек [95]. 

В магазине продаются книги всех жанров от триллеров до романов, 

среди которых литература для детей и подростков, учебники, криминальные 

романы, комиксы, классика, книги о кулинарии, иностранная 

и специализированная литература, а также новинки, бестселлеры, 

руководства, календари. Магазины предлагают в дополнение к печатным 

книгам электронные и аудиокниги, фильмы, музыку и игрушки [там же]. 
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Сайт магазина 

У Hugendubel есть большой интернет-магазин, который одновременно 

является и сайтом стационарных магазинов. Сверху на сайте можно выбрать 

свой город, после чего там выпадет окно с адресом, контактами (связаться 

с магазином можно с 2019 года с помощью Whatsapp, по горячей линии, 

а также с помощью факса и электронной почты), расписанием работы филиала 

и важными новостями, например, связанными с пандемией коронавируса. 

Кроме того, в этом поле есть фотография внешнего вида магазина, а также 

ФИО и фотография управляющего. Поле можно скрыть, чтобы удобнее было 

пользоваться сайтом [там же]. 

На сайте можно зарегистрироваться в личном кабинете, где будут 

отображаться история прошлых и текущих заказов, платежные данные, 

купленные электронные книги, а также интересные статьи из блога [там же]. 

У сети магазинов Hungeduben есть аккаунты в таких социальных сетях, 

как Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Кроме того, магазин сотрудничает 

с крупным порталом Buecher menschen [178]. На портале публикуются 

интервью, репортажи и отзывы на совершенно разные темы, начиная от 

культуры и искусства и заканчивая политикой и философией.  

Необходимый товар можно выбрать в поисковой строке вверху сайта. За 

ней идет разделение на категории: книги, электронные книги, товары для 

школы, календари, аудиокниги, фильмы и телепередачи, музыка, канцелярия. 

Затем на сайте можно найти актуальные акции и проекты, книжные 

рекомендации, новинки, хиты продаж, новинки в области аудиокниг, 

популярные бренды игрушек и новые игрушки, а также фильмы и сериалы. На 

сайте также можно найти разделение книг на категории «лучшие авторы» 

(Шарлотта Линк, Стивен Кинг, Кен Фоллетт и другие), «акции» (книги 

с дефектом со скидкой 60 %, остатки книг со скидкой 15 %, остатки 

иностранных книг со скидкой 15 %, а также скидки 50 % на электронные 

и аудиокниги и спецпредложения по покупке игрушек). В этом же поле 

находится ссылка на блог магазина (здесь можно прочитать статьи «новинки 
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Netflix и Ko», «занятость для молодых и старых», «климатический кризис 

и последствия», «книжные рекомендации месяца» и др.). В самом конце сайта 

находится информация о сети магазинов Hugendubel. Также на сайте можно 

оформить подписку на электронную рассылку новостей и рекомендаций 

Hugendubel [95]. 

У магазина есть свое мобильное приложение с одноименным названием. 

Оно доступно на андроиде и iOS. С помощью приложения пользователю будут 

доступны личные рекомендации книг, персональные подборки, расширенные 

фильтры при поиске книг, заказ литературы в любое время, информация 

о наличии определенной книги в определенном филиале, индивидуальные 

списки чтения, которые можно сформировать самому, все карты клиента 

Hugendubel в одном месте, а также сканер, с помощью которого можно 

отсканировать штрих-код статьи, после чего в приложении появится вся 

информация о статье, обзор прессы, форматы и рекомендации [там же]. 

Кроме одноименного интернет-магазина у сети работает еще один 

интернет-магазин. Владельцы купили сайт по продаже электронных книг 

eBook.de [160] в 2015 году. Следует отметить, что на портале основной акцент 

сделан на электронные и аудиокниги. Однако, бумажную книгу здесь тоже 

можно приобрести.  

Hugendubel также является одним из основателей и соучредителем 

платформы eReader tolino [158]. Это платформа для цифрового чтения 

электронных книг, а также прослушивания аудиокниг. Кроме того, 

организаторы выпустили электронную книгу Tolino с разными 

характеристиками и по разным ценам. Электронная книга оснащена 

специальным функционалом, позволяющем настроить отображение текста 

так, чтобы глазам было максимально удобно и безопасно. Кроме того, 

создатели усовершенствовали батарею – ее заряда хватает на несколько 

недель. По данным с сайта магазина Hugendubel, на сегодняшний день проект 

eReader tolino стал настолько успешным, что конкурирует с платформой 

Amazon [152] на рынке немецкой электронной книги [95]. 
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На платформе tolino можно оформить подписку: каждый месяц 

пользователю будет доступно 40 новых книг из 4 жанров. Первый месяц 

платформой можно пользоваться бесплатно [там же]. 

Внешний вид магазина 

Магазины сети Hugendubel располагаются в крупных торговых центрах. 

Внутри магазин похож на супермаркет, ориентированный на элиту. Во всех 

филиалах сети можно встретить фирменный красный цвет: соответствующим 

цветом выкрашен потолок, в некоторых местах – пол, а также зона для 

чтения – специальное место посреди магазина с диванами и креслами, где 

можно посидеть и почитать книгу – выполнена в красном цвете. Книги 

располагаются в магазине интересным образом: в заведениях разные виды 

витрин, на каждой из которых книги лежат по-разному. Кроме того, посреди 

магазина, на столах сформированы «книжные горы» разной высоты – одни 

и те же книги лежат друг на друге, таким образом, покупатель видит, сколько 

книг осталось в наличии. Несмотря на то, что книги лежат «горами», 

в магазине нет ощущения, что заведение ориентировано на массовую 

аудиторию. Впечатление такое, будто книга – это товар для избранных, для 

образованной элиты, частью которой может стать каждый.  

В некоторых магазинах оборудована полноценная зона отдыха – 

с удобными диванами, комнатными растениями, а также с автоматом для кофе. 

В некоторых филиалах также есть зона для обратной связи: там покупатели 

оставляют свои записки с замечаниями и благодарностями. 

В некоторых филиалах также есть зона с фотографиями, которые были 

сделаны на мероприятиях книжного магазина.  

Следует отметить выкладку книг. Вдоль стен книги располагаются 

стандартно: к покупателю либо лицом, либо корешком. Однако, посреди 

магазина лежат «книжные горы», как мы отмечали ранее, а некоторые виды 

книг располагаются также посреди магазина на особых витринах: они стоят 

либо стоя по направлению в разные стороны, либо лежа, формируя 
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определенную геометрию. Товар располагается как в элитном бутике: внутри 

стеллажей, а также сверху, на стеллажах с особой подсветкой. 

В магазинах есть детские отделы, где вместо пространства для чтения 

находится место для игр. Там стоит большая мягкая игрушка, а также есть 

места для сидения. Литературу в таких отделах разделяют еще на 

подразделения по определенным возрастам (например, книги для детей 

от 0 до 3 лет стоят отдельно от литературы для детей от 6 до 10 лет). 

Кроме того, хочется отметить, что по данным с сайта сети магазинов, 

в 1980-е годы в заведениях была выкладка книг, похожая на современное 

расположение книг в сети российских магазинов «Читай-город». Точно такие 

же стеллажи, которые в высоту достигали среднего роста человека, 

находились посреди магазина, а вдоль стен располагались большие стеллажи 

до потолка. Однако, уже тогда в магазинах сети была их фишка: зоны для 

чтения и столы с «книжными горами» [там же]. 

Проводимые мероприятия 

Сеть магазинов постоянно покупает какие-то отдельные подразделения 

и платформы, а также открывает новые филиалы по всей стране. Новости об 

этих событиях находятся в разделе, где объявляют о проводимых 

мероприятиях. Покупку платформ и проектов Hugendubel позиционирует как 

политику по популяризации чтения в стране. Например, 1 апреля сеть купила 

книжное сообщество LovelyBooks, а с 24 сентября открылся филиал магазина 

в городе Эрфурт.  

Локальные мероприятия (такие, как встречи с авторами, литературные 

чтения) в сети магазинов проходят под эгидой какого-то масштабного проекта 

или акции. Поэтому мы сразу хотели бы рассказать о крупных мероприятиях 

на уровне страны и мира, которые проводит или в которых участвует 

Hugendubel. 

Так, например, с 18 по 21 июня будет проходить онлайн-фестиваль 

«Буксток». В рамках проекта, в YouTube будут идти трансляции беседы 

с авторами Линой Мэллон и Фрэнком Берзбахом, которые расскажут 
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о взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, эксклюзивного семинара 

с писательницей Алана Фальк, которая покажет различные упражнения по 

письму. Кроме того, в проекте «Писатель в маске» 6 авторов представят свои 

работы, а зрители должны будут угадать кто какое произведение написал. 

А писательница Тами Фишер расскажет подробнее о йоге. Модерировать 

трансляции будут Марен Вивьен и Флориан Валериус. Все вырученные от 

проекта деньги направят на благотворительность [там же]. 

Что касается благотворительности, это не единственный прецедент. Так, 

например, 9 декабря сеть магазинов Hugendubel пожертвовала часть 

ежедневного дохода за 27 ноября 2020 года фонду Stiftung Gesellschaft macht 

Schule. Средства в размере 20 642,05 евро (1 851 036,61 рублей) передали 

в рамках проекта Better Friday на реставрацию зданий культуры [там же]. 

Сеть магазинов также запускает собственные масштабные проекты. 

Среди них, например, «360-градусная кампания по популяризации чтения», 

которую запустили во всемирный день книги, 23 апреля. В рамках проекта 

с 23 апреля по 9 июня на различных интернет-площадках будут публиковать 

интересные факты о чтении, кроме того, в магазинах сети будут продаваться 

соответствующие закладки и открытки. Присоединиться к акции и тоже 

продавать такие закладки могут все желающие компании. Интересные факты, 

которые легли в основу проекта, собрали в результате научных исследований 

чтения и его влияния на человека и развитие страны в целом. Информацию 

собрали Центр книжных исследований Мюнхенского университета Людвига 

Максимилиана и Институт книжных исследований Фридрих-

Александровского университета Эрланген-Нюрнберг. Кроме того, партнером 

проекта является книжное сообщество LovelyBooks [там же]. 

Следует отметить, что сеть магазинов Hugendubel активно 

взаимодействует со своими покупателями, запуская различные проекты на 

основе информации от граждан. Так, например, 17 апреля сеть запустила 

проект «Что для вас значит чтение?», в рамках которого немцы в социальных 
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сетях отвечали на этот вопрос. Во всемирный день книги Hugendubel 

поделилась результатами опроса [там же]. 

На сайте сети магазинов также сообщается, что продавцы книг 

Hugendubel будут рады проводить различные экскурсии по филиалам. 

Соответствующие мероприятия уже проводятся для школьников на 

регулярной основе [там же]. 

После введения карантина, вызванного пандемией коронавируса, сеть 

Hugendubel запустила проект Now streaming, в рамках которого каждый день 

в аккаунте магазина в Instagram проходят прямые эфиры с писателями. 

К примеру, 27 мая писательницы Тереза и Лекси на основе книги 

раскладывали друг на друга карты Таро. А в первый четверг каждого месяца 

писательница и продавец книг советуют немцам книжные новинки, а также 

свои любимые книги. А 10 июня писательница Лилли Лукас представит свой 

новый роман [там же]. Стоит отметить, что из всех исследуемых нами 

магазинов никто не предлагал подобный формат взаимодействия 

с читателями. Учитывая, что сегодня практически вся аудитория находится 

в Instagram, думается, что мероприятия, которые проводит сеть Hugendubel, 

являются очень популярными и собирают большое количество зрителей. 

Культура сервиса 

В магазинах Hugendubel есть специальная карта для клиентов. С ее 

помощью покупатель может получить скидку 30 % на покупку билетов на 

различные мероприятия, кроме того, на электронную почту будут приходить 

ценные купоны, которыми можно расплачиваться. После каждой покупки по 

карте начисляются бонусы. Кроме того, пользователи карт постоянно 

получают последние книжные новости, а также сюрприз на День 

Рождения [там же]. 

В сети магазинов Hugendubel работает доставка. Узнать о наличии 

товара в определенном филиале можно с помощью WhatsApp. Товар доставят 

в выбранный магазин на следующий день. Заказ хранится 2 недели, однако, 

срок можно продлить. Доставка заказа по Германии осуществляется бесплатно 
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для всех зарегистрированных пользователей. Доставить товар могут 

в магазины сети, почтой, курьером, а также с помощью сервиса DHL. Если 

покупатель подключил опцию «отслеживание заказа», то доставка будет 

стоить 2,95 евро (264,54 рублей). Сеть доставляет заказы по всей Европе, 

стоимость зависит от конкретной страны [там же]. 

На сайте магазина также есть специальное окно «защита покупателей», 

где отображается рейтинг магазина (на момент написания материала рейтинг 

находится на уровне 4,66 – очень хороший). Он основан на отзывах 23 527 

людей на сайте магазина [там же]. 

Покупатель также может вернуть непонравившийся заказ. Функция 

доступна в течение месяца со дня получения товара. Для этого необходимо 

заполнить номер заказа, ФИО и адрес электронной почты покупателя, после 

чего отправить товар с документами обратно. Средства покупателю вернут 

в течение 2 недель после получения заявления [там же]. 

Сеть Hugendubel с 2012 года также работает на В2В рынке. Магазины 

предлагают бизнес-клиентам поставлять газеты и журналы. Среди клиентов 

Hugendubel на сегодняшний день находятся библиотеки, школы, 

госучреждения [там же]. 

Кроме того, магазины Hugendubel готовы поддерживать отдельные 

проекты в области популяризации чтения и выделять на такие проекты 

средства. Об этом говорится на сайте магазина. Также сеть магазинов 

старается сократить потребление пластика; с 2016 года в магазинах продаются 

специальные сумки из переработанного материала, а также небольшие 

бумажные пакеты [там же]. 

2.2.2 Bücherbogen savignyplatz 

Информация о магазине 

Книжный магазин располагается под железнодорожным мостом между 

каменными арками. Это – единственный магазин своего рода, он не имеет 

филиалов. В магазине представлено более 25 000 книг по фотографии, 
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графике, дизайну, моде, архитектуре и искусству. Продавцы сами являются 

экспертами в соответствующих жанрах, поэтому в заведении всегда можно 

получить хорошую консультацию [119]. Ранее двери магазина были открыты 

с понедельника по субботу с 10:30 до 18:30. Из-за распространения 

коронавируса магазин сократил часы работы: теперь заведение открыто 

с 11:00 до 19:00 [173]. 

Магазин работает с 1980 года. Его открыла Рутильда Шпангенберг. 

Ранее на этом месте работала мастерская по ремонту автомобилей [119]. 

Сайт магазина 

Сайт магазина на момент написания материала находится в разработке. 

Однако, основные вкладки уже работают. Так, на главной странице можно 

найти информацию о работе магазина, связанную с коронавирусом. 

Необходимую книгу можно найти в поисковой строке, а также с помощью 

выбранного жанра или автора. На главной странице сайта также можно найти 

книжные рекомендации из каждой категории представленных книг: 

архитектура, искусство, фотография, кино и театр, мода, дизайн. Внизу на 

главной странице сайта располагается карта с местоположением 

магазина [173]. 

Также снизу можно увидеть контактную информацию (адрес, телефон, 

факс, почту и адрес сайта), часы работы, а также маршруты общественного 

транспорта, по которым можно доехать до магазина [там же]. 

Кроме того, на сайте доступна функция расширенного поиска 

необходимой книги. Здесь можно ввести точные данные конкретных изданий, 

вплоть до ISBN. Сервис работает через платформу Buchkatalog.de [там же]. 

Внешний вид магазина 

Магазин располагается под железнодорожном мостом в Берлине. 

Внутри книжный магазин напоминает вокзал. В магазине находятся большие 

арки, которые делят магазин на комнаты. Прямо посреди заведения находится 

большая красная дорожка, которая ведет «от станции к станции». Интерьер 
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дополняют установленные в коридоре лампы, которые тоже создают 

впечатление, что покупатель находится на железнодорожном вокзале.  

Книги расположены в серых стеллажах вдоль стен, а также на столах 

посреди комнат. Несмотря на то, что магазин находится под мостом, света 

здесь достаточно.  

Проводимые мероприятия 

Bücherbogen savignyplatz регулярно проводит различные мероприятия 

у себя в магазине. События, в основном, проходят для людей, любящих 

искусство, фотографию, дизайн и другие жанры, литература по которым 

представлена в заведении. Например, 16 декабря состоялось сразу несколько 

событий: в 13:00 фотограф Джозеф Вольфганг Майер представил свою 

выставку на основе книги Standing by the Wall. Berlin 1990, в 15:00 Тим 

Гронерт рассказал о своей трехтомной работе о берлинском фарфоре. Кроме 

того, на площади перед магазином Шюллер Бюхерцтуб читала 

рождественские рассказы для детей и взрослых, а также раздавала одеяла 

и глинтвейн. Там же играла музыка аккордеона [там же]. 

11 марта 2020 года состоялась презентация серии из трех статей NEUES 

BAUEN, NEUES WOHNEN, NEU GROSS GR'N. В материалах говорится об 

архитектурном модернизме на юго-западе Берлина. А 20 января 2020 года 

в магазине состоялась дискуссия на тему Японии и ландшафтного созерцания. 

Спикерами стали Инге Андрец, Альберт Кирхенгаст, Макс Планка и Ярн 

Кепплер. 17 января в магазине провели презентацию книги Städtebau unter 

Salazar Кристиана фон Оппенома, Уве Альтрокома и Кэтрин Мейнер [там же]. 

Так как магазин ориентирован на небольшую категорию читателей, 

заведение не участвует в крупных национальных проектах. Во всяком случае, 

на сайте магазина о крупных национальных проектах не сказано ничего. 

Из чего мы делаем вывод, что магазин является частью событийной 

культурной жизни Германии только в некоторых областях, таких как 

искусство, архитектура, фотография, дизайн и мода. 
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Культура сервиса 

В магазине доступна функция доставки. Забрать заказ можно из 

магазина самому, либо указать доставку курьером до двери. Это будет стоить 

4 евро (358,69 рублей) [там же]. 

Также в Bücherbogen доступен сервис по возврату заказов. Вернуть 

непонравившийся товар можно в течение 14 дней со дня покупки. 

Соответствующее заявление необходимо отправить либо по адресу 

электронной почты магазина, либо лично в заведении. Все потраченные 

средства покупателю будут возвращены [там же]. 

Кроме того, перед рождеством, в связи с пандемией коронавируса 

каждый покупатель мог забронировать индивидуальное время посещения 

магазина для покупок рождественских подарков. Формат был доступен 

каждый четверг с 19:30 до 20:30. Для этого необходимо было написать на 

корпоративную почту магазина [там же]. 

2.3 Книжные магазины Польши 

2.3.1 Empik 

Информация о магазине 

Empik – это огромная сеть магазинов, филиалы которой расположены 

практически в каждом городе Польши. На официальном сайте магазина 

сказано, что сеть имеет более 260 магазинов в 163 городах [162], среди 

которых такие крупные как Краков, Варшава, Вроцлав, Торунь, Познань 

и другие. Помимо стационарных магазинов у сети есть большой интернет-

магазин, который входит в рейтинг топ-3 магазинов по электронной 

коммерции в стране [там же]. 

Магазин позиционирует себя как организация, которая ориентируется на 

интересы поляков и предлагает соответствующие товары. На официальном 

сайте Empik сказано: «наш ассортимент вдохновляет, он подсказывает, как 

можно интересно провести свободное время» [там же]. В магазинах сети 
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можно найти все для хобби – не важно, любите ли вы читать книги, слушать 

музыку, смотреть фильмы, играть в настольные игры, путешествовать, 

ухаживать за садом, интересоваться футболом или летними музыкальными 

фестивалями. Ассортимент сети – более 2 млн продуктов, а также билеты на 

тысячи развлекательных, культурных и спортивных мероприятий по всей 

Польше. 

В Empik Group также входят стационарный магазин Papiernik by Empik 

и интернет-магазин Livro.pl (здесь можно купить не только книги, 

но и прессу). Кроме того, сеть является партнером интернет-магазина 

Virtualo [161]. Магазин Virtualo участвует в некоторых проектах Empik 

в качестве партнера. Так, благотворительная акция Empik, в рамках которой 

школьные библиотеки получают в подарок 10 000 книг, проходит в том числе 

при поддержке Virtualo.  

На рынке Empik работает с 1948 года. Сеть магазинов 3 раза признавали 

омникальным ритейлером года. Согласно данным с сайта Empik, в год сеть 

обслуживает 90 млн клиентов в стационарных магазинах и почти 1 млн 

пользователей – в мобильном приложении магазина [162]. 

Кроме того, Empik запускает собственные программы по поддержке 

детского чтения, дарит школьным библиотекам книги (на сегодняшний день 

сеть пожертвовала более 30 000 книг) и даже спонсирует издание некоторых 

книг. Традиционные книги Empik издаются в издательской группе Foksal 

(в издательствах Wilga и Buchmann), электронные и аудиокниги издают 

в издательстве Virtualo, интернет-магазин которого, как мы уже сообщали 

ранее, является партнером Empik [там же]. 

Сайт магазина 

У Empik помимо стационарных магазинов есть большой интернет-

магазин [там же]. Сайт чем-то напоминает интернет-магазины Ozon 

и AliExpress: здесь можно найти все, что угодно. На сайте Empik даже есть 

раздел с товарами для дома – он внешне похож на сайт IKEA. Книги идут 

вперемешку с товарами для дома, сада, игрушками, настольными играми 
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и другими товарами. Нам кажется интересным, что книжный магазин Empik 

внедряет в свою работу практики таких популярных и привычных для людей 

сервисов как IKEA. Сложно представить человека, который не знал бы сеть 

магазинов IKEA: по нашему мнению, люди ценят шведскую сеть за ее 

продуманность и ценовую политику. Тем самым Empik становится для 

покупателей еще более привычным, «своим». Это можно расценивать как еще 

одну практику привлечения и удержания покупателей, популяризации чтения. 

На главной странице сайта представлены новинки, актуальные товары, 

информация о программах лояльности для клиентов, а также последние 

и предстоящие события, куда книжный магазин приглашает поляков. 

У зарегистрированных пользователей есть свой личный кабинет, который, 

например, при покупке билетов на какие-то мероприятия дает преимущество 

в очереди. Сверху в поисковой строке можно ввести необходимый товар 

и сразу же найти то, что нужно. А если хочется посмотреть весь ассортимент, 

слева можно выбрать интересуемый раздел и перейти к нужным 

товарам [там же]. 

Empik предлагает товары по следующим категориям: товары для сада, 

садовые игрушки, виниловые пластинки, книги, электронные и аудиокниги, 

музыка, видео, игры и приставки, школа и канцелярские принадлежности, 

пользовательские коллекции (для мам, для вдохновения, свадьба, конфеты 

и цветы и другие), здоровье и красота, игрушки, товары для ребенка, бытовая 

техника, спорт, авто, деликатесы и другие. Кроме того, в каждой из категорий 

есть подразделы, например «тип продукта», «новости», «рекомендованное», 

«популярное», «для молодежи» и т. д. Также слева можно найти раздел 

«хобби», где в подразделах можно найти рецепты для приготовления блюд, 

прессу, мангу и комиксы, спортивные тренировки, и многое другое [там же]. 

Выбрать книгу можно не только по названию, автору, тематике и жанру, 

но и по тому, как быстро ее необходимо доставить: на сайте слева можно 

указать необходимый период доставки книги, период, в который книга вышла 

(например, книги, которые выпустили в последние 30 дней). Кроме того, книги 
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можно искать по определенной цене и рейтингу издания. После ввода 

соответствующих фильтров сайт выдаст подборку книг, которые подходят по 

всем параметрам [там же]. 

На первый взгляд кажется, что это не книжный, а обычный магазин, 

который продает в том числе книги. Однако, Empik позиционирует себя, 

прежде всего, как магазин книг. И это кажется нам очень интересным: 

книжный магазин перестает быть лавкой, где представлены только книги, он 

становится местом, где человек выбирает себе хобби, досуг. И книга стоит 

наравне с просмотром фильма, занятий спортом, кулинарией и другими 

увлечениями.  

В верхнем левом углу сайта можно найти несколько разделов: Empik 

Foto, Empik Bilety, Empik Go, Empik music, Papiernik by Empik. Все это – 

проекты Empik [там же]. 

Empik Foto – сервис, который предоставляет весь спектр услуг в области 

фотографии; Empik Bilety позволяет полякам купить билеты на различные 

мероприятия; Empik Go – это мобильное приложение сети; Empik music, 

в свою очередь, предоставляет полякам доступ к прослушиванию 

и скачиванию музыки и подкастов; Papiernik by Empik – сервис, на котором 

можно купить товары для детей и мам [там же]. 

У Empik тоже есть собственный блог – Empik Pasie. Здесь, 

как и в магазинах сети, можно найти все, что душе угодно: статьи, интервью, 

лайфхаки, рекомендации, анонсы, рецензии, различные видеоролики и многое 

другое [там же]. 

На главной странице слева можно выбрать интересующий раздел: 

«книги», «музыка», «игры», «рисование», «сделай сам», «животные», 

«красота», «кулинария», «дом и уют», «детское хобби», «онлайн-семинары 

для студентов», «спортивные тренировки», «экология», «учебное», «встречи 

с авторами» и другие. Также на главной странице блога представлены 

популярные и новые книги, фильмы и ТВ-передачи, музыкальные альбомы, 
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ссылки на проект «премьера онлайн» с анонсами предстоящих встреч и все 

самое популярное по каждому разделу [там же]. 

Деятельность Empik можно частично сравнить с отечественными 

книжными сервисами в интернете. Так, мобильное приложение Empik Go, 

которое, согласно данным с сайта магазина, использует почти 1 млн поляков 

[там же], похоже на российскую платформу «Лит.рес». В этих приложениях 

можно читать и слушать книги и подкасты. Их также можно скачивать 

в телефон и слушать без подключения к интернету. Сервисы за определенную 

сумму в месяц предоставляют доступ к определенному количеству книг или 

аудиокниг. Польское приложение предлагает 5 видов подписки, в каждом 

из которых свои условия пользования, отечественный «Лит.рес» – только один 

вид подписки.  

Сервисами можно пользоваться не только в мобильном приложении, но 

и с компьютера. Кроме того, приложения предлагают пробные бесплатные 

подписки. 

Empik Pasie имеет схожие черты с российскими книжными блогами, 

такими как LitNov.ru [99], «Лиterraтура» [141], «Bigga Книга» [100], 

Spintongues [175], «Книги моей жизни» [83] и Papawillcall.ru [119]. Во всех 

этих блогах авторы рассказывают о последних событиях в книжной культуре: 

новых книгах и авторах, интересных фактах об уже известных писателях, 

публикуют рецензии и отзывы, подборки книг по различным темам и т. д.   

Empik Foto, в свою очередь, является аналогом российских фото-лавок, 

где делают печать на документы, на кружках и футболках. Однако, в России 

такие магазинчики выглядят, по нашему мнению, очень устаревшими 

и неприметными: как правило, такие места украшают вывески и примеры 

фотографий разных размеров, которые остались с советских времен и уже 

давно потеряли цвет и вышли из моды. В Польше подобные услуги можно 

получить с помощью современного сервиса и онлайн. 

Empik music имеет схожие черты с «Музыкой ВКонтакте», а также 

другими музыкальными сервисами, такими как «Яндекс.Музыка», YouTube 
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Music, Spotify, Apple music и другими. Примечательно то, что Empik решились 

конкурировать с такими популярнейшими сервисами, которые мы описали 

выше. Их используют по всему миру, – поэтому конкурировать с ними очень 

сложно.  

Empik Bilet имеет схожие черты с российским Kassy.ru [76] 

и «Афиша» [65]. На отечественных платформах тоже можно выбрать нужный 

город и купить билеты на понравившееся мероприятие.  

Казалось бы, у всего, что Empik внедряет на своей платформе, есть 

российские успешные аналоги. Однако, особенность Empik в том, что сеть 

магазинов, в отличие от российских книжных сервисов, объединила все 

вышеописанные средства связи с покупателями на одной площадке, где 

основной товар – книги. Это позволяет привлекать поляков с совершенно 

разными интересами на одну платформу – на книжную платформу, тем самым 

популяризируя книги и чтение.  

Внешний вид магазина 

Внешне все магазины Empik имеют одинаковый дизайн: на черном фоне 

белая надпись с названием магазина. Внутри филиалы напоминают 

привычные нам магазины в торговых центрах: стойки с товарами, яркий свет, 

отдельные стойки для новинок и лидеров продаж. Такое оформление кажется 

нам привычным и современным – соответствующую атмосферу можно найти 

в любом ТЦ как России, Екатеринбурга (например, в крупнейших по данным 

Marketmedia [75] екатеринбургском ТРК «Гринвиче», московском ТРК 

«Авиапарк» и подмосковной «МЕГА Белая дача»), так и мира (например, 

Dubai Mall в Дубае, Puerto Venecia в Испании и Golden Resources Shopping Mall 

в Пекине). Магазин не делает акцент на том, что основа продаваемых 

товаров – это книги. В магазинах Empik товары расположены как 

в супермаркетах: удобно и привычно для массовой аудитории.  

Так как дизайн старается не выбиваться из общего оформления торговых 

центров, в некоторых филиалах магазина можно на входе купить кофе. 

В магазинах сети нет диванов и мест, где можно посидеть и почитать книжную 
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новинку. В отличие от других книжных магазинов, в Empik люди заходят как 

за продуктами ежедневного потребления. 

Внутреннее содержание магазина (товары для всех на любой вкус) 

обыгрывается за счет внешнего оформления: внимание магазины привлекают, 

но ориентированы на широкую аудиторию, поэтому никаких эпатажных 

и спорных элементов в дизайне таких магазинов нет. По нашему мнению, 

магазины сети оформлены удобно, стильно, но в меру консервативно.  

Проводимые мероприятия 

По данным сайта магазина, ежегодно сеть организует около  

1 500 различных мероприятий [162]. Среди них авторские встречи, семинары, 

а также мероприятия по развитию хобби и различных увлечений поляков. Все 

мероприятия можно разделить на 2 группы:  

1) крупные мероприятия, которые проходят на уровне страны и мира 

(например, участие в больших национальных премиях, международных 

книжных ярмарках и т. д.); 

2) локальные события, которые проходят на уровне одного 

конкретного магазина (сюда можно отнести встречи с авторами, литературные 

чтения и т. д.). 

Так, к первой группе можно отнести благотворительный проект Empik 

для школьных библиотек «1 000 поводов для чтения». Каждый пользователь, 

который делает покупку в Empik Premium Free или Empik Premium, получает 

не только купленный товар, но и бесплатную доставку заказов и персональные 

скидки. Empik, в свою очередь, отправляет процент от каждой покупки на 

книги для школьных библиотек [там же]. 

Проект работает по следующему принципу: каждый год сеть устраивает 

конкурс сочинений для школьников на тему «1 000 поводов для чтения». 

Каждое сочинение участвует в открытом голосовании. Ребята, которые 

набрали большее количество голосов, имеют право выбрать любые книги, 

в том числе хиты продаж и новинки, которые совершенно бесплатно отдадут 

школе, в которой конкурсант учится. Всего каждая школа получает 
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по 10 000 бесплатных книг (выбирают по 10 лучших сочинений от каждой 

школы, которую, в свою очередь, ранее отобрали для участия в акции 

на конкурсной основе). Спонсируют все это сами поляки; как это происходит, 

мы описали выше. В 2020 году новые книги получили 11 школ, в 2019 – 11, 

2018 – 12, 2017 – 12, 2016 – 11 [там же]. 

К крупным мероприятиям также можно отнести международный 

литературный фестиваль «Апостроф». Это крупнейший в Польше и один из 

крупнейших в Европе литературных фестивалей. В рамках мероприятия 

ежегодно проходит около десятка встреч, дискуссий и других литературных 

мероприятий. Центром проводимых мероприятий является Варшава 

(Генеральный театр Зигмунта Хюбнер). Однако, гости проекта – польские 

и зарубежные авторы – встречаются с поляками и в Кракове (Empik Bonarka, 

кафе Metaforma), Вроцлаве (Empik Renoma), Катовице (Empik Silesia), 

Гданьске (Балтийская галерея Empik), Познани (Площадь Свободы 

Empik) [там же]. 

Организаторы приглашают артистов и публичных деятелей стать со-

организаторами литературного фестиваля. Так, в 2016 году мероприятие 

помогала организовывать Сильвия Чутник, в 2017 – Стефан Твардох, 

2018 – Яцек Дехнел, в 2019 – Ольга Токарчук. За визуальные эффекты 

в 2016 году отвечал Тимек Боровский, в 2017 – Радек Шлага, в 2018 – 

Маргарита Гуровская. Каждый куратор в свой год продумывает серию 

концертов в фестивальном клубе, встречи с авторами и издателями, 

тематические дискуссионные площадки [там же]. 

Так, в 2019 году с 20 по 26 мая в рамках фестиваля проходил концерт 

группы ØRGANEK, авторские встречи с Яцком Дукаем (премьера книги Po 

piśmie), Светланой Алексиевич (за ее литературные репортажи 

о чернобыльской катастрофе, советских войсках в Афганистане, участии 

женщин во Второй мировой войне, военной судьбе детей и повседневной 

жизни после отделения Польши от СССР), Михалом Русинком (премьера 

книги Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki), дискуссия на тему «Почему 
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антиутопия нас так цепляет?», семинары по выпечке (кулинарные мастер-

классы от Агаты Станкевич и Малгожаты Нагат о том, как украсить торт 

съедобной бумагой и сахарной мякотью) [там же]. 

Примечательно то, что среди партнеров литературного фестиваля 

находятся такие издания как Gazeta (общественно-политическое издание), 

Polityka (политическое издание) и Vogue (издание о моде и стиле).  

В 2020 году фестиваль пришлось отменить из-за пандемии 

коронавируса. Однако, на замену ему в 2020 году Empik запустил большую 

виртуальную книжную ярмарку. Она проходит 2 раза в год – весной и осенью. 

В прошлом году по итогам двух ярмарок организаторы провели почти 

90 авторских онлайн-встреч. В мероприятиях приняли участие 2 млн 

человек [там же]. 

В этом году на весенней ярмарке организаторы планируют провести 

свыше 50 мероприятий в трех тематических разделах. Ярмарка стартует 19 мая 

и продлится до 1 июня. Среди спикеров на весеннем мероприятии будут 

Войчех Хмеляж (с премьерой книги Wilkołak), Якуб Жульчик (с премьерой 

книги Informacja zwrotna), Магдалена Гжебалковска (с премьерой книги 

Wojenka. O dzieciach, które dorosły bez ostrzeżenia), Анна Чарковска 

(с премьерой книги Dewocje) и Магдалена Виткевич (с премьерой книги 

Wizjer) [там же]. 

По словам менеджера по событиям Empik Марчина Мацкевича, 

соответствующий формат ярмарки повторится осенью 2021 года. Кроме того, 

спикер заявил о том, что после пандемии коронавируса большую ярмарку 

продолжат проводить в онлайн-режиме [там же]. 

Ко второй группе мы отнесем встречи в рамках проекта «премьера 

онлайн» с Катажиной Венгжин, автором книги Gdzie w Polsce na weekend 

(13 апреля), Эндрю Чайлд, автором книги Strażnik (14 апреля), Янушем 

Вишевским и Эвелиной Войдыло, авторами книги Nowa Zelandia. Podróż 

przedślubna, а также будущие встречи с KęKę на тему его нового альбома Siara 

(26 апреля) и Збигнев Исдебский, автором книги Siedem grzechów przeciwko 
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seksualności (27 апреля). Встречи проходят раз в 1–2 дня. Мероприятия 

проводятся не только с авторами книг, но и с музыкальными исполнителями, 

экспертами в каких-либо областях, которые проводят мастер-классы 

и показывают лайфхаки [там же]. 

Стоит отметить, что все встречи комментируются на языке жестов, 

зрители, в свою очередь, могут задавать интересующие вопросы 

в комментариях под трансляцией. Запись эфира доступна для просмотра после 

завершения мероприятия неограниченное количество времени. 

Кроме того, «Empik» реализует онлайн-развлечения для детей в разделе 

«Запятая и точка» (это раздел для детей, внутри которого периодически 

проходят разные мероприятия, акции и проекты). В частности, организаторы 

запустили серию коротких мастер-классов по 15 минут с хештегом 

#wiemikropka, которые выходят раз в 3–4 дня. Тематика видеороликов 

разнообразна: от обсуждения того, почему человек не может видеть мир 

в розовом цвете, до обучения языку жестов [там же]. 

Так, 16 апреля вышел ролик с Дариушем Пачковским, который 

рассказал об уличном искусстве. В прямом эфире ребята вместе с экспертом 

сделали свой первый трафарет. А 12 апреля Джоанна Хуцунска рассказала 

о языке жестов. В качестве примера спикер прочитала отрывок из книги 

Ekologiczne zwierzaki автора Рената Антонович на языке для глухонемых. 

1 апреля Justyna Styszyńska рассказала юным полякам о том, как нарисовать 

автопортрет на основе книги Idol.Frida Kahlo. 26 марта ребятам рассказали 

о том, как стать ютуб-блогером на основе книги Wielkiej księdze youtubera, 

а 25 марта зрителям рассказали, как устроен и работает человеческий глаз, 

и почему мы не можем видеть мир в розовом цвете [там же]. 

Кроме того, в разделе «Запятая и точка» 2 апреля, в день рождения Ганса 

Христиана Андерсена работала акция «3 по цене 2», а также скидки до 45 % 

на детскую литературу. В этот же день прошел ряд онлайн-встреч с детскими 

психологами и авторами книг, на которых детям рассказали о таких важных 

качествах как сочувствие, уважение и солидарность к людям из меньшинств. 
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А во Всемирный день книги Empik запустил акцию, в рамках которой юные 

поляки смогут выиграть годовой запас книг – 52 издания. Акция работает 

с 23 по 27 апреля [там же]. 

Таким образом, после введения карантина, вызванного пандемией 

коронавируса, событийная жизнь Empik практически не изменилась: все 

мероприятия подстроили под новый формат – онлайн, а также запустили 

дополнительные проекты в Сети.  

Культура сервиса 

У Empik есть своя программа лояльности My Empik. Она работает на все 

3 канала продаж, которые существуют в сети: в стационарных магазинах, 

мобильном приложении и интернет-магазине. Программой на сегодняшний 

день пользуются почти 4 млн пользователей. Им предоставляются свыше 

500 млн рекомендаций и персональных акций. Кроме того, если ты клиент 

Empik, в личном кабинете ты получаешь уведомления о встречах, 

интересующих тебя мероприятиях, а также специальных собраниях 

пользователей, которые помогают открывать новые увлечения и развивать 

хобби [там же]. 

У Empik также есть специальная программа защиты покупателей. По 

товарам, на которые распространяется программа, можно получить до 100 % 

возмещения от стоимости. Если товар попался некачественный, покупателю 

необходимо заполнить специальную форму на сайте магазина и отправить ее 

на электронную почту. В течение 30 дней менеджеры рассмотрят заявление, 

и в случае его одобрения покупателю вернутся деньги [там же]. 

Программа не действует на товары, которые были куплены 

в стационарных магазинах сети, а также на прессу, билеты на мероприятия 

и товары, которые были оплачены подарочными картами. 

Кроме того, на сайте магазина можно отслеживать местоположение 

заказа, покупать подарочные карты (на 25, 50 и 100 золотых, а также в евро, 

сумму которой можно указать самому; кроме того, приобрести можно как 

физическую карту, которая работает в стационарных магазинах, так и онлайн-
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карту, оплачивать покупки которой можно только в интернет-магазине), 

покупать продукты оптом, заказать размещение своей рекламы на площадках 

Empik (аудио и видеоролики, а также печатную продукцию в стационарных 

магазинах; кроме того, можно заказать размещение баннеров в интернет-

магазине сети). Также в Empik можно оплатить покупку в рассрочку с банком-

партнером сети (Alior Bank): период от 3 до 36 месяцев, сумма покупки – 

от 300 до 7 400 золотых. Оформить рассрочку можно онлайн; одобрение или 

отказ в кредите появляется за несколько минут [там же]. 

Для зарегистрированных пользователей существуют персональные 

акции и скидки, которые зависят от того, как часто пользователь делает 

покупки, а также от суммы заказов. Кроме того, в Empik работает доставка 

товара. Если заказ забирается из филиалов сети, то доставка бесплатная. Если 

из магазинов-партнеров, то платно; цена зависит от размера и веса заказа. 

Доставка также осуществляется и за пределы страны. Доставка с курьером, 

в магазины сети, а также в паркоматы по стране производится за 1–2 рабочих 

дня. Доставка за пределы Польши осуществляется за 3–5 рабочих 

дней [там же].  

Следует сказать о партнерской программе Empik. Владельцы сети 

предлагают желающим открыть собственный книжный магазин, который 

будет входить в сеть Empik. В качестве преимуществ сеть выделяет такие 

пункты, как рентабельная бизнес-модель, отсутствие собственного вклада 

в бизнес, безопасность (сотрудничество оформляется документально, где 

прописаны все нюансы) и партнерство (эксперты Empik будут помогать на 

всех этапах) [там же]. 

Сеть предлагает новому владельцу выплату ежемесячного процента от 

продаж и дополнительные бонусы; возможность участия в тренингах 

и конференциях, которые проводит сеть; доступ к поставщикам сети, 

автоматическую систему заказа; самостоятельность – на основе бессрочного 

контракта владелец управляет филиалом, набирает сотрудников, сам 

устанавливает политику оплаты труда; постоянную поддержку, в том числе 
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доступ к решениям, технологиям и приложениям сети; национальные 

рекламные кампании. 

Начать сотрудничать с сетью можно всего в 4 шага: выбрать 

понравившееся место для магазина, пройти собеседование, подписать 

соглашение о сотрудничестве и пройти небольшое обучение, начать работать 

(в первые месяцы владельцу помогают деловые партнеры 

и эксперты) [там же]. 

2.3.2 Pod globusem 

Информация о магазине 

Книжный магазин Pod globusem находится в Кракове, на углу улиц Лонг 

и Баштова в историческом здании с башней с часами и металлическим 

глобусом. В 1927–1939 годах на этом месте находилась компания Papierniczą 

Regina, которой управляла семья Александровичей. Затем с 1970-х здесь 

работало литературное издательство [177]. 

Сегодня на этой территории работает Pod globusem. Книжный магазин 

здесь появился в 2010 году. Он работает в будни с 10 до 19, в субботу – 

с 10 до 14, воскресение является выходным днем [там же]. Магазин – 

единственный в своем роде, у него нет филиалов. Однако, у магазина есть 

онлайн-версия, на которой есть ссылка на полноценный книжный интернет-

магазин. 

В ассортимент магазина Pod globusem входит научная литература, 

учебники, художественные книги, а также детская литература, альбомы, книги 

по истории, поэзия. В интернет-магазине также продаются электронные 

и аудиокниги. Кроме того, там можно купить игрушки, игры 

и канцелярию [там же]. 

В стационарном магазине основным отделом является детская 

литература; этот отдел самый большой в заведении. Кроме того, в магазине 

можно встретить все последние литературные новинки [156]. Также, по 

словам Софии Джурчак, которая ведет блог о путешествиях и культуре, 
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продавцы очень хорошо разбираются в книгах и жанрах: они всегда 

порекомендуют покупателю именно то, что ему надо [там же]. 

Сайт магазина 

На официальном сайте магазина есть ссылка на книжный интернет-

магазин с одноименным названием [177]. На главной странице интернет-

магазина представлены последние новинки, акции, самые продаваемые книги 

и рекомендации. Слева можно увидеть разделение по интересующим 

категориям: книги и журналы, канцелярия, аудиокниги, игры и игрушки, 

мультимедиа (сюда входят электронные книги, а также DVD-диски). Всего 

в каталоге интернет-магазина представлено более 50 000 книг и журналов, 

а также товары по научной помощи (различные методические пособия, 

удобные для запоминания таблицы, памятки), школьные принадлежности, 

наклейки, сумки, рюкзаки и иные товары. 

Также на сайте книжного магазина можно подписаться на новостную 

рассылку. Кроме того, у магазина есть аккаунты в социальных сетях Facebook 

и Instagram, которые служат, скорее, для популяризации магазина (эти 

площадки не работают как самостоятельные каналы продаж). С сайта 

интернет-магазина перейти в социальные сети нельзя: ссылки не работают. 

Однако, соцсети магазина можно без проблем найти в поисковых системах, 

введя соответствующий запрос. Стоит отметить, что подписчиков и лайков 

у магазина не очень много, из чего мы делаем вывод, что у магазина не так 

много постоянных покупателей. Большая часть – туристы, которые приезжают 

посмотреть на архитектурный памятник и покупают в книжном магазине 

что-то на память – вот почему в маленьком независимом книжном магазине 

можно найти сувениры, наклейки, детские игры и другие сопутствующие 

товары.  

На сайте магазина также можно увидеть информацию о последний 

событиях и новостях. Instagram-аккаунт магазина в шапке описания компании 

дает ссылку на статью польского блогера, который пишет о культуре 

и туризме [159] – отсюда мы делаем вывод, что сотрудников пресс-службы 
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или PR-отдела у магазина нет, мероприятия организовывают сами владельцы 

заведения.  

Внешний вид магазина 

Здание книжного магазина построили в начале 20 века на углу улиц Лонг 

и Баштова. Раньше здесь размещалась Торгово-промышленная палата. 

Затем в 1927 году здесь открылась бумажная компания семьи 

Александровичей. Она работала до 1939 года. С 1970-х годов в здании 

работало Литературное издательство, а с 2010 года в здании располагается 

книжный магазин [177]. 

Однако у всех жителей Кракова «Дом под глобусом» ассоциируется 

именно с книгами. Здание является памятником архитектуры и привлекает 

туристов. Внутри находятся витражные окна и расписные стены. Экскурсий 

в это здание, к сожалению, не водят, но на него приезжают полюбоваться 

снаружи. Так как внутри работает книжный магазин, куда можно зайти, – 

туристы посещают Pod globusem в том числе и затем, чтобы оценить 

внутреннее содержание исторического здания.  

Здание построено из красного кирпича в стиле модерн. «Дом под 

глобусом» уже стал своего рода символом Кракова [177, 159]. В годы 

строительства в городе редко возводили здания из красного кирпича. Кроме 

того, здание отличает большая башня с часами и оловянная парусная лодка, 

которая расположена на фасаде с длинной стороны [159].  

Магазин Pod globusem не выбивается из стиля исторического здания: 

внутри можно встретить и витражные окна, и огромные расписные потолки. 

Кроме того, в магазине можно увидеть большую зеленую дверь в стене. Это 

старинный бронированный кассовый аппарат, который владельцы магазина 

решили не ликвидировать, а сделать еще одним объектом привлечения 

внимания. Аппарат произвели в Вене; он остался в здании со времен работы 

бумажной компании Александровичей [там же]. 
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Проводимые мероприятия 

Магазин Pod globusem славится своей социокультурной жизнью. 

В заведении постоянно проходят различные мероприятия, кроме того, сам 

магазин участвует в крупных событиях и акциях [там же]. 

К локальным мероприятиям магазина можно отнести проект «Речь идет 

о чтении! Встречи под глобусом», который стартует 1 июня уже в пятый раз. 

«Мы организуем встречи в Globus, чтобы показать детям книги – сказки, 

рассказы, детские романы, сборник стихов – как инструменты, чтобы помочь 

им узнать и лучше понять мир вокруг них» [177]. В рамках проекта в магазине 

проходят встречи с детскими писателями, которые рассказывают о своих 

произведениях, чтении и других темах, а также образовательные семинары 

«Я преподам вам урок!» [там же]. 

Семинары в этом году будут проходить по пяти темам: анатомии, 

кулинарии, аэродинамике, орнитологии и религии. Принять участие смогут 

дети старше 8 лет. Занятия будут проводиться 2 раза в день: для школьных 

групп (в дневное время) и для детей с родителями (во второй половине дня). 

В рамках проекта «Речь идет о чтении! Встречи под глобусом» для всех 

желающих проводятся встречи с любимыми авторами. Так, например, 

6 ноября состоялась встреча с литературоведом, переводчиком и автором книг 

для детей и взрослых Михаилом Русиноком. Мероприятие транслировалось 

онлайн в группе магазина в Facebook [там же]. 

«Для нас также важно, чтобы дети узнали книжный магазин не как 

книжный магазин, а как место, где можно встретить книгу, увидеть ее, 

потрогать, понюхать, прочитать; где происходят события, для которых 

отправной точкой является книга» [там же]. 

Еще одним локальным событием можно назвать книжную «Ярмарку под 

глобусом». Она проходила с 19 по 24 октября. В рамках проекта можно было 

купить любую книгу магазина со скидкой 25 %. Кроме того, книгу можно было 

заказать онлайн, и ее доставляли на дом [там же]. 
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Среди крупных мероприятий также находится проект Анны Карчевской, 

которая каждый год выбирает какой-нибудь независимый книжный магазин, 

приглашает туда публичную личность и привлекает внимание поляков к этому 

заведению. Pod globusem поддержал проект «Книги, которые я покупаю 

близко» – поэтому в этом году Карчевская приглашала поляков в книжный 

магазин Pod globusem. Так, во всемирный день книги, 23 апреля 

с 12 до 14 часов в роли продавца выступал журналист Лукаш Войтусик, 

который консультировал покупателей по ассортименту, а также рекомендовал 

книги, которые сам любит, и общался с покупателями на разные темы 

[там же]. 

Еще один крупный проект, в котором участвует магазин, «Книги под 

эгидой KMLU». Pod globusem участвует в этой инициативе уже во второй раз. 

По данному проекту в книжных магазинах продаются книги, которые были 

изданы под эгидой «Города литературы ЮНЕСКО». Такие книги имеют 

соответствующую эмблему [там же]. 

«За несколько дней до пандемии отличительной чертой книжного 

магазина Pod globusem была богатая культурная программа. Авторские 

встречи, дискуссии, лекции и отдельный репертуар мероприятий для 

детей» [159]. София Джурчак, автор блога о путешествиях и культуре, 

который мы уже упоминали выше, и на который ссылается Instagram-аккаунт 

книжного магазина Pod globusem, побывала в заведении во время карантина, 

вызванного пандемией коронавируса. По словам автора, книжный магазин не 

закрылся, 

а лишь сократил часы работы. Он стал чем-то вроде телефоном доверия, куда 

можно позвонить и поговорить о книге, услышать рекомендации продавца 

[там же]. «Книжный магазин Pod globusem имеет девиз: «мы хотели бы 

говорить о книгах» [там же]. Автор также отмечает, что во время ее визита 

настоящей преградой стали завсегдатаи магазина: постоянных покупателей 

в этот момент там было много, рассказывает Джурчак у себя в блоге [там же]. 
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После введения карантина, вызванного пандемией коронавируса, 

мероприятий в магазине не стало меньше. Все старые проекты ушли 

в интернет. Магазин и раньше почти все оффлайн события транслировал 

в Сети, сейчас же владельцы просто подкорректировали проведение 

мероприятий, до конца адаптировали их к формату онлайн. Так, например, 

15 октября состоялся «Концерт литературного желания». Изначально 

планировалось провести его оффлайн, однако, в сегодняшней ситуации было 

решено реализовать проект в интернете. В рамках акции «Ночь книжных 

магазинов» с 17 часов и всю ночь авторы читали отрывки из любимых книг 

поляков в Сети. Книги для чтения выбирали сами поляки: до 12 апреля они 

отправляли свои пожелания на почту магазина. Так, в ночь книжных 

магазинов поляки услышали свои любимые отрывки от Камилы Климчак, 

Зоськи Папушанки, Лукаша Войтусика, Катажины Ваневски и Марчина 

Вильк. 

Культура сервиса 

Интернет-магазин Pod globusem предлагает покупателям 

зарегистрироваться у них на сайте – тогда поляки получат доступ в личный 

кабинет, где отслеживаются заказы, избранные товары, данные банковских 

карт, с помощью которых можно оплатить покупку. Магазин предлагает 

удобные формы оплаты заказа: процедуру можно осуществить с помощью 

PayU SA и Blue Media SA. Кроме того, товар можно оплатить картами Visa, 

Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro. Кроме того, 

рассчитаться за покупку можно с помощью подарочной карты [177]. 

При покупке книг в онлайн-магазине действует скидка 10 %. Кроме того, 

при заказе от 100 польских золотых (1985,59 рублей) доставка товара 

осуществляется бесплатно [там же]. Доставку товара можно оформить 

с помощью польской почты, а также паркоматов InPost и курьером. 

Кроме того, в магазине работает система жалоб и возвратов. Для этого 

необходимо заполнить соответствующие формы на сайте книжного магазина. 

Среди обязательных полей для заполнения при подаче жалобы находятся дата 
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покупки, название продукта, причина подачи жалобы, дата уведомления 

о жалобе, а также описание ущерба и контактные данные покупателя. Чтобы 

оформить возврат денежных средств необходимо указать место и дату 

покупки, название продукта и его количество, а также контактные 

данные [там же]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, в ходе работы мы изучили литературу 

о функционировании книжных стационарных и интернет-магазинов, изучили 

общую ситуацию с системой книгораспространения в Германии, Польше 

и России и поверхностно изучили мировой опыт функционирования книжных 

магазинов, а также определили параметры для анализа магазинов «Читай-

город», «Пиотровский» (Россия), Empik, Pod globusem (Польша), Hungeduben, 

Bücherbogen savignyplatz (Германия). Анализ включал материалы в период 

с 1 января 2015 года по 31 мая 2021 года по пяти параметрам: информация 

о магазине, сайт магазина, внешний вид стационарных магазинов, проводимые 

мероприятия и культура сервиса.  

В ходе исследования мы пришли к следующим выводам. Во-первых, 

книжный магазин сегодня перестает быть только местом продажи товаров. 

Заведение начинает выполнять не только торговую, но и социокультурную 

функцию: оно влияет на культуру города и страны, в которой расположено. 

Это выражается в социокультурной деятельности, которую магазин реализует: 

встречах с авторами, литературных чтениях, мастер-классах и других 

мероприятиях для детей и взрослых. Кроме того, это выражается и в участии 

магазина в крупных событиях на уровне страны и мира. 

Во-вторых, книжные магазины проявляют себя не только с помощью 

внутреннего содержания (особой выкладки товара, принципов работы, 

предлагаемого ассортимента, особой подготовки персонала, а также 

внутренних мероприятий заведения), но и вписываясь в архитектуру города. 

В-третьих, книжные магазины тесно связаны с национальными 

программами по поддержке и развитию чтения. И национальные программы, 

и книжные магазины в конечном итоге нацелены на то, чтобы читающих 

людей в стране стало больше. 

В-четвертых, книжные магазины, по мнению Б. Куприянова, не должны 

быть похожи друг на друга. Торговые сети сегодня не интересны людям, 

потому что им не интересно чтение как таковое. Магазины должны отличаться 
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друг от друга. Магазин с помощью своего ассортимента должен проявлять 

место, в котором он расположен. 

В результате анализа деятельности книжных магазинов России, 

Германии и Польши, можно сделать следующие выводы. 

1. В Польше книжные магазины проводят очень много мероприятий. 

Они проходят не только в независимых книжных магазинах, но и в крупных 

сетях. Маленькие магазины стараются привлекать к себе внимание не только 

событиями, но и с помощью других факторов: они формируют свои изюминки, 

в том числе, с помощью территорий, на которых располагаются (например, 

книжный магазин «Под глобусом» находится в историческом здании; 

практически вся маркетинговая политика магазина строится на бренде «мы 

находимся под глобусом», «встретимся под глобусом», «литературные чтения 

под глобусом»). Крупные книжные сети тоже не ограничиваются только 

мероприятиями, запуская масштабные проекты, предлагая полякам еще более 

удобные способы покупки книг, персональные акции и скидки, множество 

новых платформ и проектов, среди которых платформы по прослушиванию 

музыки, по покупке билетов на мероприятия и др. 

2. В Германии книжные магазины тоже проводят большое 

количество мероприятий. Маленькие книжные магазины, как и в Польше, 

привлекают внимание не только событиями, но и своим расположением 

(например, книжный магазин Bucherbogen Savignyplatz находится под 

железнодорожном мостом). Большие книжные сети участвуют в крупных 

национальных проектах, кроме того, они сами предлагают различные 

инициативы. Основное отличие немецких книжных магазинов в том, 

что мероприятия, которые проводят магазины, направлены на решение 

серьезных и важных задач: развитие чтения в стране. Магазины реализуют 

большое количество серьезных благотворительных книжных мероприятий, 

а также помогают частным книжным фондам в популяризации чтения. 

3. В России мероприятия в книжных магазинах проводятся не так 

часто, как в Германии и Польше. В независимых книжных магазинах их 



95 

проводят больше, чем в книжных сетях. В российских книжных сетях тоже 

бывают встречи с авторами и другие события, но в целом нельзя сказать о том, 

что мероприятия там являются основой деятельности, как, скажем, в Германии 

или Польше. В основном, деятельность сетей заключается в каких-то акциях 

и небольших играх на сайте магазина. Но пока в независимых книжных 

магазинах понимают, что в стране интерес к чтению находится на 

критическом уровне и привлекать аудиторию просто необходимо, ситуацию 

нельзя назвать необратимой. 

То, что мы описали и проанализировали в своей работе, не является 

конечным пунктом исследования в выбранной нами области: у книжных 

магазинов очень много путей развития его содержания. Кроме того, для 

полного анализа можно в дополнение к нашей диссертации изучать идеи 

Бориса Куприянова относительно библиотек России, развития коворкингов 

и так далее. Соответствующих проблем в нашей стране пока еще много. 

Однако, российские книжные магазины сегодня не стоят на месте, они 

развиваются, заимствуя различные мировые практики. 
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