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раз го во ры о литературе ВТОРНИК, ИЮЛЬ 7, 2020

За последние го ды 
«Академкнига» превратилась 
в центр са мой раз но об раз ной 
литературы. С ее директором 
Оль гой ГЛУ ХОВ СКОЙ — 
наш раз го вор о книжной 
тор гов ле и не толь ко.

— Вы позиционируете се бя как 
про да вец той или иной литерату-
ры или все происходит са мо по се-
бе, в зависимости от конъюнктуры 
рын ка?
— Позиционируем од ноз нач но. «Акаде-
мическая книга» яв ля ет ся акку му -
ля то ром, если так мож но выразиться, 
раз но об раз ней шей бел орус ской ли-
тературы: произведений белорусских 
классиков и современников на бел о-
рус ском, рус ском или других язы ках, 
их книг, изданных государственными 
и частными издательствами или са мо-
с то я тель но за счет средств авто -
ра, на пе ча тан ных у нас или да же за 
ру бе жом. Мож но очень до лго спорить 
о том, что яв ля ет ся «национальной 
идеей» той или иной стра ны, но для 
ме ня это, преж де все го, под держ ка и 
популяризация соб ствен ной литерату-
ры, соб ствен ной куль ту ры и соб ствен-
ных производителей. Мы де ла ем став-
ку на все бел орус ское, и наши усилия 
оп рав да ны вы бо ром по ку па те лей и 
добрыми отзывами о вы со ком ка чест ве 
на шей ра бо ты от парт не ров. Над еюсь, 
что для многих мы яв ля ем ся не толь ко 
книжным магазином, но и куль тур ной 
площадкой.
— Сколь ко названий книг и бро-
шюр од нов ре мен но находится в 
тор го вых за лах «Академкниги» и 
ка кой про цент из них сос тав ля ют 
книги от белорусских издательств?
— Точ ную статистику мы не ве дем, 
но ассортимент магазина сос тав ля-
ет по ряд ка 40 000 наименований, а 
про цент книг бел орус ско го производ-
ства — по ряд ка 40 %. Од на ко, про да-
жа книг оте чест вен но го производства 
сос тав ля ет у нас бо лее 60 %.
— Сложилась ли вок руг магазина 
ка кая-то оп ре де лен ная по ку па-
тель ская сре да? Вы за ме ча ете, кто 
заходит в «Академкнигу» ед ва ли 
не каж дый день?
— Наши посетители очень раз ные, 
се год ня в силу развития сов ре мен ных 
технологий, про цент про даж книг для 
сту ден тов снижается, но увеличивает-
ся спрос на школь ную литературу. 
Магазин про да ет го раз до боль ше 
бел орус ской ху до жест вен ной литера-
туры, чем за ру беж ной (в том числе и 
рус ской). Покупатели нам до ве ря ют, 
выбирая мес том покупки книг «Ака-
демкнигу», бла го да ря на шей отлично 
на ла жен ной логистике, профессиона-
лизму пер со на ла магазина.
За хо дят к нам и знаменитые люди 
на шей стра ны, чле ны правительства, 
академики, но, ду маю, бу дет не кор-
рект но на зы вать их имена. А нашими 
клиентами яв ля ют ся жители всей 
Беларуси: лю бо му желающему мы вы-
сылаем книги по по чте.
Самыми ценными нашими клиентами 
яв ля ют ся библиотеки. У нас комп лек-
ту ют ся ос нов ные республиканские, 

об ласт ные и рай он ные библиотечные 
фон ды.
— Среди белорусских писателей 
считается до ста точ но престижным 
проведение презентаций 
в «Академкниге». А как лично 
вы планируете эту ра бо ту? Какие 
приоритеты у вас выстраиваются в 
этом направлении?
— Очень слож но сос тав лять пла ны 
в твор чес кой сре де, ведь настоя-
щая литература — это мно гог ран ный 
творческий про цесс. Для нас цен ность 
сос тав ля ет практически вся сов ре-
мен ная бел орус ская ху до жест вен ная 
литература. Вы ход но вой книги, как 
правило, яв ля ет ся для нас сюрпри-
зом. Хо тя да ле ко не каж дый автор 
стремится провести у нас презента-
цию или автог раф-сессию. Иногда на 
пе ре го во ры уходит не один ме сяц, а 
с некоторыми нам так и не уда лось 
договориться. Очень приятно, ког да 
на автог раф-сессию приходит мно-
го лю дей, но бы ва ют и сов сем мало-
численные мероприятия, и тог да я 
с ра достью использую воз мож ность 
пообщаться лично с писателем, за дать 
ему свои воп ро сы, подписать книгу 
для се бя, раз уз нать о его творческих 
пла нах или обсудить лю бые другие 
воп ро сы. Не ко то рые встречи авто ры 
и их друзья превращают в кон цер-
ты или те ат раль ные импровизации, и 
мы понимаем, что имеем уникальную 
воз мож ность быть участниками этих 
событий.
— Что вообще да ет рек ла ма книги? 
На сколь ко правильно, что эту ра-
бо ту ве дут и сами книжные мага-
зины, а не толь ко издательства?
— Се год ня все че ло ве чест во очути-
лось в эпо хе цифровой зависимости, о 
негативных последствиях ко то рой го-
во рят многие уче ные и психологи. Мы 
на блю да ем падение интереса к пе чат-
ной книге, к литературе, к про цес су 
чтения. По это му толь ко совместными 
усилиями издателей, авто ров и книж-
ной торговли мы мо жем привлечь вни-
мание и пробудить интерес к книгам. 
На нас еже час но обрушивается та кой 
боль шой по ток информации, что у 
многих из нас нет времени без осо бой 
причины ехать в книжный магазин или 
библиотеку и смотреть, какие но вые 
книги там появились. Наш магазин 
использует все до ступ ные нам ка на лы 
рек ла мы, в большинстве слу ча ев это 

положительно влияет на количество 
про дан ных книг.
— Есть ли у вас, в «Академкниге», 
внутренний рейтинг про даж?
— Как бы тор го вая точ ка ни пы та лась 
быть объективной, но лю бой рей-
тинг — это де ло субъективное. Есть 
книги и авто ры, ко то рым мы по тем 
или иным причинам уде ля ем боль ше 
внимания, в том числе и в рек ла ме. 
По это му в верхних строч ках наших 
рейтингов всег да на хо дят ся книги 
белорусских авто ров и издательств. В 
силу на шей специфики это, в пер вую 
оче редь, книги издательства На-
циональной академии на ук Беларуси 
«Бе ла рус кая на ву ка», издательств 
«Вы шэй шая шко ла» и «Авер сэв».
— Ка кая из книг лично вас в по-
следние ме ся цы впечатлила?
— Труд но удивить че ло ве ка, в рас-
поряжении ко то ро го на хо дят ся луч-
шие книги лучших авто ров мировой 
литературы. У ме ня филологическое 
образование, по это му ос нов ную часть 
мировой классики я прочитала еще в 
школь ные и студенческие го ды.
Но есть автор, от ко то ро го я жду но-
вых книг. Это российская писательни-
ца Гу зель Яхина.
Ее пер вый ро ман «Зу лей ха отк ры ва ет 
гла за» поразил ме ня, но не ост ро той 
и трагичностью событий, описанных 
в книге, а за ме ча тель ным язы ком. 
Се год ня до ста точ но слож но у сов ре-
мен ных авто ров, пишущих на рус ском 
язы ке, встретить та кой правильный, 
гра мот ный, красивый, в лучших тра-
дициях классической рус ской литера-
туры язык. Впер вые книга была опу-
бликована в 2015 го ду, но по сей день 
занимает пер вые строчки рейтингов 
российских и белорусских книжных 
магазинов. Она получила боль шое 
количество на град: литературные 
премии «Боль шая книга», «Яс ная 
По ля на», «Книга го да», «Премия 
Читателя». По сю же ту книги пост-
авле но не сколь ко спек так лей и снят 
ху до жест вен ный фильм. В 2018 го ду 
авто ром текс та «То таль но го диктанта» 
в России ста ла Гу зель Яхина. Для «То-
таль но го диктанта» она подготовила 
три от рыв ка, называющиеся «Утро», 
«День» и «Ве чер», ко то рые по том 
вошли в следующий ро ман Гу зель 
Яхиной «Дети мои», рассказывающий 
о поволжских нем цах. Этот ро ман то-
же стал на ка кое-то вре мя книжным 
бест сел ле ром.
— Какие скла ды ва ют ся у «Академ-
книги» отношения с белорусскими 
издательствами?
— Я над еюсь, дружеские. Мы го то-
вы не толь ко про да вать книги бело-
русских издательств, но и ра бо тать в 
области маркетинга, рек ла мы, форми-
рования ассортимента и проведения 
различных мероприятий и консуль-
таций (что мы и де ла ем со многими 
издательствами).
— Каких книг не хва та ет на бел о-
рус ском рын ке? Что бы вы посо-
ветовали книгоиздателям преж де 
все го?
— Се год ня таких книг очень ма ло, по 
сравнению с ситуацией десятилет-
ней давности, книг ста ло боль ше, и 

ассортимент раз но об раз нее. Появи-
лось мно го за ме ча тель ных про ек тов 
и серий, таких как «Мая бе ла рус-
кая кнi га» издательства «Попурри», 
«100 вер шаў» издательства «Мас тац-
кая лi та ра ту ра», «Паэ ты пла не ты» 
издателя Змитера Ко ла са, «Бе ла русь. 
Трагедия и па мять» издательства 
«Бел орус ская Энциклопедия имени 
Пет ру ся Бровки».
Единственное, о чем я меч таю, что бы 
наши покупатели имели воз мож ность 
при по куп ке ху до жест вен ной литера-
туры приобрести ее как на рус ском, 
так и на бел орус ском язы ке, ну и ко-
неч но, на язы ке-оригинале.
— Сильно ли под ор ва ла устрем-
ления книготорговцев в Беларуси 
пандемия? Как пы та е тесь выжи-
вать?
— Проб ле ма, касающаяся все го мира, 
не мог ла не кос нуть ся и нас. Ко неч-
но, снизилась посещаемость книжных 
магазинов, экономический кризис и 
падение мирового ВВП отразился на 
до хо дах и наших сотрудников, и наших 
по ку па те лей. Очень рез ко сократи-
лось количество вы пус ка е мых книг в 
России. Белорусские издательства на 
сегодняшний день еще не снизили свои 
обо ро ты: вес ной и ле том вы шло мно го 
за ме ча тель ных книг, ко то рые вост ре-
бо ва ны в «Академкниге».
Мы постарались максимально сокра-
тить свои рас хо ды, но про дол жа ем де-
лать рек ла му на книги. Над еюсь, что в 
ближайшее вре мя возобновим прове-
дение автог раф-сессий и презентаций.
— Ваши предложения белорус-
ским парламентариям, за ко но да-
те лям в отстаивании интересов 
книжного рын ка...
— Очень хо те лось бы, что бы на ше 
общество обратило внимание на рез-
кое снижение интереса к книгам, к ху-
до жест вен ной литературе, вы зван ное 
новыми тенденциями развития интер-
нета. Осо бен но это снижение беспоко-
ит ме ня в сре де де тей и молодежи. Не 
хо чет ся дожить до то го мо мен та, ког да 
нач нет ся мас со вое перепрофилирова-
ние книжных магазинов и ликвидация 
издательств. Взрос лые люди до лжны 
по ду мать, хо тят ли они, что бы их дети 
не прочли те книги, на ко то рых они 
выросли, что бы дети не знали род но го 
язы ка, не умели гра мот но общаться и 
писать. По это му очень важ но про-
дол жать существующую под держ ку 
го су дар ства в области книгоиздания 
и книгораспространения. Мы могли 
бы обратить внимание на опыт других 
стран и использовать их опыт у се бя 
(например, снижение или от ме ну НДС 
на книги, свя зан ные с образованием, 
на укой и куль ту рой, что сде ла ло бы 
их бо лее доступными для по ку па те-
лей, выделение де нег на социальную 
рек ла му и популяризацию чтения). 
Нуж но объединять усилия и на пра-
влять их на популяризацию чтения 
книг, хо тя, ко неч но, луч ше это де лать 
на соб ствен ном примере: читать вмес-
те с детьми, об суж дать книги, приво-
дить де тей в библиотеки и книжные 
магазины, а мы всег да ра ды принять 
своих посетителей, обеспечить им от-
личный вы бор и дать профессиональ-
ный со вет.

Бе се до вал Кирилл ЛА ДУТЬ КО.

ХОТИМ ЛИ МЫ ДОЖИТЬ 
ДО МО МЕН ТА, КОГ ДА НАШИ ДЕТИ 
СОВ СЕМ ПЕ РЕ СТА НУТ ЧИТАТЬ 
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