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Аннотация: В статье рассматривается специфика продвижения издательской продукции в регионы России в 1992–1993 гг.
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С распадом СССР, в новых социально-экономических условиях
начинается распад советской издательской системы и сложившейся
структуры государственной книжной торговли. Монополия Всесоюзного объединения книжной торговли «Союзкнига» была нарушена центральными издательствами, которые предпочли прямые связи
с региональными книготорговыми структурами. В новых условиях они
становились самостоятельными, акционировались; рушились складывавшиеся десятилетиями торговые связи между оптовыми и розничными книготорговыми предприятиями. Издательства с целью реализации
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книжной продукции создают дилерские и дистрибьюторские структуры [1].
На фоне роста биржевой активности в России в начале 1990-х гг.
создаются специализированные товарные биржи, занимающиеся в том
числе реализацией книг. Например, в структуре биржи «Российская
бумага» функционировала отдельная книжная секция [4]. Первые торги по реализации тиражей книг на бирже «Российская бумага» состоялись 29 января 1992 г. в Санкт-Петербурге. Стотысячный тираж издания «Испанская классическая комедия» был продан на общую сумму
154 тыс. руб. [2].
Рассмотрим деятельность Российской международной книжной
биржи (РМКБ), зарегистрированной в январе 1992 г. в Ижевске. РМКБ
должна была стать «…первой специализированной биржей, объединяющей производителей и распространителей книжной продукции:
целлюлозно-бумажные комбинаты, изготовителей полиграфического оборудования и материалов, типографии, издательства и торговые
организации…» [3].
Среди учредителей числились: общественные организации –
Ассоциация книгоиздателей (АСКИ); центральные издательства
«Художественная литература», «Знание», «Советская энциклопедия» – «Большая Российская энциклопедия», «Физкультура и спорт»,
«Международные отношения»; издательство «Удмуртия» (Ижевск);
коммерческие и промышленные структуры Ижевска, Новосибирска,
Москвы, Донецка и других городов. Руководителем РМКБ был Копысов Юрий Иванович [3, 9]. В марте 1992 г. прошли первые торги.
На книжной бирже работали брокеры, на определенных условиях арендовавшие место. На торги выставлялись тиражи книг: подарочные издания детской и художественной литературы, сентиментальные
и авантюрно-приключенческие романы, и многие другие. Например, из книг издательства «Удмуртия» на бирже были реализованы:
Могилевская С. «Девочки, книга для вас», Маркуша А. «Мужчинам
до 16 лет», Гершензон Н. «Головоломки профессора Головоломкина»
и др. Во время торгов зачитывались номера позиций, под которыми
фиксировалась информация – названия, цены, возможное количество
экземпляров книг. Цены были оптовыми. Торговали не только книгами.
Как уже упоминалось, реализации на книжной бирже подлежали также
полиграфическое сырьё, бумага, картон, фольга и т. д. [9].
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В июне 1992 г. РМКБ вступила в число учредителей коммерческого банка социально-культурного развития «Соцкультбанк», зарегистрированном в Ижевске (в связи с убыточностью ликвидирован
учредителями в 1996 г.) [10].
К середине 1992 г. РМКБ были проведены шестые торги
(периодичность проведения сессий два раза в месяц), на которых было
заключено около тридцати сделок на общую сумму более девяти миллионов рублей. На торгах присутствовали представители книжного
бизнеса из многих городов России: Москвы, Донецка, Ставрополя,
Нижнего Новгорода, Твери и др. Среди лотов были тиражи авантюрных и приключенческих романов, справочной и детской литературы,
изданий по досугу. Например, тираж книги «Рукоделие» был отпечатан по заказу Удмуртского редакционно-издательского объединения
«Алфавит», приобретен Удмуртским обществом книголюбов (в начале 1990-х занявшимся коммерческой деятельностью), от имени которого брокерская контора РМКБ заключает сделку по продаже тиража:
5000 экз. уходит дилерам из г. Березники; 4000 экз. Муниципальному торгово-оптовому предприятию «Книга» (г. Сургут); и др.
[6. Д. 133. Л. 5.; Д. 134. Л. 1-4; 8]. На торгах пользовались спросом
издания: Эжен Сю «Парижские тайны», Морис Дрюон «Проклятые
короли», Валентин Дикуль «Интервью в три года», «Энциклопедия
домашнего хозяйства» и др. [8].
На очередной сессии РМКБ, проводившейся в Ижевске
в начале сентября 1992 г., основным товаром были по-прежнему книги.
Их насчитывалось около трёхсот названий. В начале учебного года шла
купля-продажа энциклопедических словарей. Пользовалась спросом
детективная и художественная литература. Среди других товаров были
представлены: бумага, картон, садовые домики, металл. Было совершено около двадцати сделок на общую сумму 7 миллионов 736 тысяч
680 рублей [7].
На бирже заключались сделки по продаже тиражей изданий,
которые отгружались и вывозились покупателями из мест хранения.
Поставки крупных партий книг осуществлялись по железной дороге,
контейнерами [6. Д. 133. Л. 5.].
Ближе к середине 1992 г. открылся московский филиал Российской международной книжной биржи. На первых московских торгах
было реализовано книжной продукции и сопутствующих книге товаров на сумму свыше пяти миллионов рублей [7]. В интервью корре11
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спонденту газеты «Удмуртская правда» руководитель РМКБ Копысов
Ю. И. поделился планами по открытию филиалов в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Ашхабаде; открытию представительств в Германии,
Австралии, Израиле, США [9]. Однако развиваться в данном направлении становилось все сложнее. Реализовывать книжные тиражи
на биржах становилась невыгодно, так как покупатели стремились
приобретать книги мелкими партиями. В свою очередь, издательства
отказывались от оптовых посредников, формируя свои книготорговые структуры и напрямую выстраивая связи с книжной розницей.
На фоне вмешательства государства, законодательно контролировавшего и ограничивающего биржевую активность в стране, происходит
сокращение численности бирж, прежде всего, специализированных
(летом 1993 г. закрывается биржа «Российская бумага») [5]. Реализация издательской продукции через биржи была кратковременным
явлением на российском рынке постсоветского периода.
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