
20 лет
Полет нормальный ГОД 2021



Январь - март

На экспертизу было
представлено 105
учебников в печатной и
электронной формах,
было привлечено 55
экспертов.

Проведение общественной экспертизы учебников



Февраль - март
Навстречу 20-летию РКС:

Совместно с МосПолитехом проведен конкурс на разработку юбилейной символики Российского книжного
союза.  30 марта победителя и призёров конкурса наградили ректор Московского Политеха Владимир

Миклушевский и управляющий Вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько.



Февраль - июнь
Навстречу 20-летию РКС:

Разработан сценарий и снят
юбилейный фильм Российского
книжного союза.

Март - сентябрь
Подготовлены юбилейные подарки для
друзей и партнеров РКС.



Навстречу 20-летию РКС:
Март - декабрь

Совместно с «Книжной индустрией» в
журнале созданы две специальные рубрики
«Российский книжный союз: 20 лет спустя» и
«Российский книжный союз: 20 лет вместе»,
где в течение года размещались интервью с
членами РКС.

В каждом номере журнала «Университетская
книга» -  воспоминания партнёров РКС о

совместных проектах и планы на перспективу.



Февраль - июль
Проект #ЮФ – Чтение будущего
Совместно с Роскультцентром, соцсетью «ВКонтакте», Издательской группой «Эксмо-АСТ» и сетью
книжных магазинов «Читай город — Буквоед» при поддержке Фонда президентских грантов.
Особенность проекта — разнообразие инициатив по продвижению чтения, среди которых
челленджи, тесты, книжные подборки, интервью, конкурсы, мероприятия и стримы, которые
собирают многомиллионную аудиторию.

Юридическое, финансовое и
бухгалтерское сопровождение проекта.
Взаимодействие с Фондом
президентских грантов. Подготовка и
сдача отчетности.

Первый грант



Февраль, 12 - 14 
Второй фестиваль «Книжный маяк Петербурга»

 
 Фестиваль прошел в

гибридном формате. В
этом году он был посвящён
объединению книжников,
технологиям будущего в

книжной сфере и юбилею
Ф.М. Достоевского.



Февраль, 23 – апрель, 20 
Российский книжный союз при поддержке Фонда президентских грантов провел конкурс
лучших молодёжных проектов в сфере креативных индустрий (в рамках Российской
креативной недели).

На конкурс было получено 313 заявок из 50 регионов
России. 
В честь 20-летия Российского книжного союза была
учреждена специальная номинация Сreative
Book&Media, в которой мог принять участие любой
проект, связанный с книгой и чтением, издательским
делом и журналистикой. По итогам конкурса авторы  30
лучших проектов  приняли участие в работе
образовательного акселератора, прошедшего в рамках
Петербургского международного экономического
форума. 10 лучших проектов были представлены на
Российской креативной неделе в Москве.Церемония награждения

победителей конкурса прошла в
рамках Российской креативной
недели  в парке Горького 26.08.2021.



Март, 10 
Деловой завтрак актива

РКС в ресторане
Центрального Дома

Литераторов
Основная тема: 

20-летие РКС .

Март, 15 
Подготовлена и

направлена в IPA заявка
на полноправное

членство.



Апрель 
7 апреля в здании Императорского Православного Палестинского

Общества состоялось награждение членов Оргкомитета и
руководителей проектов Года Гранина благодарностями и грамотами

Президента Российской Федерации. 



Апрель, 12 Апрель, 20 

Старт VII
Всероссийского
конкурса «Самый
читающий регион»
с присвоением
победителю
статуса
«Литературный
флагман России». 

Содействие в издании в России книги
Ханса-Йоахима Фрая «Как я научился
любить Россию». 
Презентация в ИТАР-ТАСС.



Май, 26 - 29 
РКС представил на Салоне на
Дворцовой площади стенд 
и профессиональную программу 
мероприятий.

При поддержке  компаний
ЛитРес, Mybook и Storytel  на
стенде РКС были размещены
QR-коды для бесплатного
скачивания аудиокниг.

Были подписаны Соглашения о 
 сотрудничестве с Пензенской
областью и Всемирным клубом
петербуржцев.



Июнь - декабрь 
Проект #ЮФ – Чтение будущего

Всероссийский проект ЮФ (от англ. Youth – «молодость») – это социальная кампания, призванная создать
моду на чтение и сформировать устойчивую привычку к чтению. Целевая аудитория проекта - девушки и

молодые люди 12-24 лет. Это представители поколения Z, дети технологий и глобализации.
Проект представляет собой комплекс креативных образовательных форматов с участием главных героев

молодежной культуры.

Юридическое, финансовое и
бухгалтерское сопровождение

проекта. Взаимодействие с Фондом
президентских грантов. Подготовка и

сдача отчетности.

Второй грант



Июнь, 16 - 22
Организация и проведение серии литературных вечеров,
посвященных юбилеям выдающихся российских писателей

Леонид Андреев - 150 лет

Михаил Булгаков - 130 лет

Николай Лесков - 190 лет



Июнь, 16 - 22
Организация и проведение серии литературных вечеров,
посвященных юбилеям выдающихся российских писателей

Виктор Некрасов – 110 лет
 

Николай Гумилёв - 135 лет

Сергей Довлатов - 80 лет

Осип Мандельштам - 130 лет



Фестиваль «Красная площадь»
Июнь, 17 - 20

В седьмой раз Российский
книжный союз выступил
оператором Фестиваля.



 
Второй Всероссийский

книжный рейтинг.

Фестиваль «Красная площадь»
Июнь, 17 

Торжественное заседание РКС, приуроченное 
к 20-летию со дня образования Союза.



12 июля 2021 года РКС обратился к отраслевому сообществу с напоминанием о вступлении
в силу Федерального закона от 01.07.2021 № 278-ФЗ «О внесении изменений в ст. 6
Федерального закона от 19.05.1995 г. № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа
в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».

Июль

Минюст России разработал совместно с   Минцифрой  России и
Минкультуры России при активном участии ведущих отраслевых
общественных организаций, в том числе Российского книжного союза,
Российского исторического общества, Гильдии продюсеров России и
Российской библиотечной ассоциации разъяснения по принципам
правоприменения норм вступившего в силу Федерального закона «О
внесении изменений в статью 6 Федерального закона «Об увековечении
Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов» и статью 1 Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности» во избежание возможных негативных
последствий при распространении или публичной демонстрации
произведений и организации мероприятий в научно-просветительских,
культурных и образовательных целях.

 
 



Июль

РКС выступил одним из учредителей
Национальной литературной премии
имени Ю.С. Семенова. Был разработан

проект Положения премии, подготовлены
письма учредителей премии, оказано

содействие в подготовке заявки на  грант
президентского Фонда культурных

инициатив.
Учредители Премии: Ассоциация союзов писателей и издателей России; Культурный фонд

Юлиана Семенова; Российское историческое общество; Российский книжный союз.

Национальная литературная премия имени Ю.С. Семенова



ФЕСТ-ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ КРЕАТИВНАЯ НЕДЕЛЯ» 
(RUSSIAN CREATIVE WEEK, RCW) 

Август, 26 - 29

Второй грантЮридическое, финансовое и бухгалтерское
сопровождение проекта. Взаимодействие с Фондом
президентских грантов. Подготовка и сдача
отчетности.

Организация и проведение церемонии награждения
победителей конкурса молодежных проектов в сфере
креативных индустрий. 

Социальная реклама фестиваля.

14 индустрий, 700+ спикеров, 300+ мероприятий



ФЕСТ-ФОРУМ «РОССИЙСКАЯ КРЕАТИВНАЯ НЕДЕЛЯ» 
(RUSSIAN CREATIVE WEEK, RCW) 

Август, 26 

Участие в сессии
«Цифровые платформы,
производители контента
и государство: как найти

баланс интересов для
повышения

инвестиционной
привлекательности

креативных индустрий?» 



Август - ноябрь

Российский книжный союз по
заказу Департамента средств

массовой информации и рекламы
города Москвы провел очередной

Мониторинг состояния
московского книжного рынка. 



Сентябрь - декабрь

Российский книжный союз
и Правительство Иркутской
области объявили о старте

третьего премиального
сезона и принимали заявки

на соискание
Национальной

литературной премии
имени В.Г. Распутина.
Организована работа
Экспертного совета.

Национальная литературная премия имени В.Г. Распутина



 
На этой же платформе в разделе «Программа зарубежных авторов» (https://rights-
center.sibf.or.kr/category/foreign-author-program/author-program) была представлена и
программа из России,подготовленная Российским книжным союзом при поддержке
Минцифры России и Института перевода.
Российская программа была рассчитана как на профессиональных посетителей
 ярмарки, так и на всех, кому интересны русская литература и русский язык.

Сентябрь, 8 - 12
Организация российского участия 
в Сеульской международной книжной ярмарке (онлайн)

На портале 
Сеульской международной книжной
ярмарки
 был создан раздел для издателей
https://rights-center.sibf.or.kr. 



Сентябрь, 18
Открытие Дома русской книги в Армении

Представители Российского книжного союза приняли участие в торжественной церемонии
открытия Дома русской книги в Ереване, наградили лучших представителей книжной

отрасли знаками и медалями РКС, провели ряд творческих встреч с любителями русской
литературы и подарили Русскому дому книги.



22 сентября 
Михаил Литваков и Владимир
Левашёв

23 сентября 
Борис Макаренков и Иван Литвинов

24 сентября 
Илья Новиков и Илья Прудовский

Сентябрь, 22 - 24
Проект «Открывая книгу с… наушниками»

Российский книжный союз продолжил
проведение мероприятий по поддержке и

продвижению чтения.  В этом году было
подготовлено три интервью с

представителями книжной отрасли,
посвященые аудиокнигам. Эфир на радио

«Книга» в утренний и вечерний драйв-тайм. 



В 2021 году конкурс профессионального
мастерства «Ревизор» отметил своё 10-
летие. За эти годы он стал знаковым
событием книжной индустрии, самым
престижным отраслевым состязанием,
а победа в нем сравнивается с
получением «книжного Оскара».

Сентябрь, 22
Конкурс профессионального мастерства
«Ревизор» 



Отраслевая конференция 
«Книжный рынок России»

Сентябрь, 27



Октябрь, 8 - 10
РКС принял участие в III Фестивале-
празднике КНИЖНЫЙ МАЯК ПЕТЕРБУРГА
ON-LIFE & ON-SOUND 

Статистика фестиваля: количество гибридных (офлайн+онлайн)
мероприятий – 85; количество онлайн мероприятий – 46;
количество детских мероприятий – 33; количество встреч с
авторами – 80.

Общее количество просмотров трансляций – 888
892 (на момент завершения фестиваля).  Лично
присутствовало на мероприятиях более 1500
человек.



Ноябрь, 25 
Всероссийский конкурс «Самый читающий регион»
Заседание жюри и церемония награждения

В 2021 году Литературным
флагманом России стала
Архангельская область. 
Три лауреата конкурса -

Калининградская,
Кемеровская и

Мурманская области.

Российский книжный союз при поддержке
Министерства цифрового развития, связи и массовых

коммуникаций РФ провел  конкурс в седьмой раз.



Ноябрь, 25 
Проект «Культурная карта России. Литература. Чтение»
С 2015 года Российский книжный союз совместно с
журналом «Книжная индустрия» реализуют проект
«Культурная карта России. Литература. Чтение». Он
является важным инструментом мониторинга
достижения целевых показателей книжной отрасли,
заявленных в «Стратегии государственной
культурной политики до 2030 года».

Конференция  стала итогом
большого аналитического
проекта «Культурная карта
России. Литература. Чтение»
текущего года. 



Юридическое и бухгалтерское сопровождение проекта. 
 Подготовка и сдача отчетности.

Ноябрь, 26 - 28 
Российская креативная неделя.
Сибирь. Красноярск

60+
мероприятий

14
индустрий

200+
спикеров



Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы» в этом
году прошел уже 15 раз. Участниками конкурса стали
как магазины крупных книжных сетей, так и маленькие
независимые. 
Для книжных магазинов было предусмотрено две
номинации: «Лучший магазин общего профиля» и
«Лучший специализированный книжный магазин»
(включая интернет-магазины, тематические магазины
и пр.).
Третья номинация - «Лучший специалист книжной
торговли».

Ноябрь - декабрь
Конкурс «Лучший книжный магазин Москвы»



Ноябрь - декабрь

Проведение общественной
экспертизы учебников.
На экспертизу было
представлено 120
учебников в печатной и
электронной формах.
Всего к проведению
экспертизы было
привлечено 70 экспертов



В течение года:
Создание Национальной

книжной платформы (НКП)
На данный момент РКС совместно с РБА, РГБ и РНБ

приступило к подготовке мониторинга-исследования с
целью проанализировать критерии распределения

субсидии в регионах и выработки методических
рекомендаций по оптимизации и обеспечению

прозрачности этого процесса.



Активное участие в обсуждении
Концепции и разработке Дорожной

карты по реализации Концепции
развития творческих (креативных)

индустрий и механизмов
осуществления их государственной

поддержки в крупных и крупнейших
городских агломерациях 

до 2030 года.

В течение года:



В течение года: Законодательные инициативы

Что сделано:
Летом был принят закон об отнесении к
социальному предпринимательству
деятельности по реализации книжной
продукции   для детей, юношества,
учебной, просветительской и справочной
литературы (Федеральный закон от
02.07.21 № 335-ФЗ «О внесении изменения
в статью 24-1 Федерального закона «О
развитии среднего и малого
предпринимательства в РФ»).

В сентябре были поддержаны отраслевые Рекомендации в
связи с принятием ФЗ от 01.07.21 № 280 ФЗ О внесении
изменений в статью 6 Федерального закона «Об
увековечении Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов» и статью 1
Федерального закона «О противодействии экстремистской
деятельности», согласно которым экстремистскими
материалами не считаются произведения науки, литературы,
искусства, продукция СМИ, учебные, научные, научно-
популярные издания, изображения (иллюстрации и
фотографии) в данных изданиях, на выставках, в
библиотеках, музеях и в базах данных информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и др.,
образовательные программы в учебных и просветительских
целях, реализуемые образовательными организациями, при
условии если при их использовании формируется негативное
отношение к идеологии нацизма и экстремизма и
отсутствуют признаки пропаганды или оправдания
нацистской и экстремистской идеологии.



Законодательные инициативы
Над чем работаем:

Правоприменение Федеральной контрактной системы (ФКС) 44-ФЗ 

Реформирование системы обязательного экземпляра (ОЭ) 
Отраслевые эксперты пришли к выводу, что обновлять действующий ФЗ бессмысленно,
его следует переписывать целиком. На данный момент при Министерстве культуры РФ
создана межведомственная рабочая группа по разработке нового федерального закона,

РКС принимает в ней активное участие.

В целях совершенствования процедуры комплектования библиотечных
фондов полагаем, что имеет смысл проработать механизм и предложить

вывести их из-под действия ФЗ-44.



Законодательные инициативы
Над чем работаем:
Антипиратские инициативы. Предлагаем:

• оперативно принять законопроект, закрепляющий принципы Меморандума в
законодательстве и позволяющий издателям удалять нелегальные ссылки из
поисковой выдачи без обращения в суд;
• обеспечить внедрение технологии цифровых отпечатков на контент;
• предусмотреть обязательство поисковой системы не допускать индексацию
«зеркал» заблокированного сайта без идентификации его владельца.

436 ФЗ - Закон о возрастной маркировке
Мы полностью поддерживаем предложения Комитета по культуре
Госдумы по новой редакции этого закона: оставить ограничение на
уровне 18+, а все остальные возрастные маркировки сделать
рекомендательными. Здесь мы выступаем   консолидированно с РБА
и представителями ведущих библиотек. 



Комитет Российского
книжного союза по

региональному развитию
совместно с Издательской

группой «Эксмо-АСТ»
продолжили мониторинговое

исследование уровня
читательской активности

населения в регионах.

Тюменская область 
Кемеровская область – Кузбасс

Амурская область
Владимирская область

Ульяновская область
Республика Северная Осетия-Алания

Республика Карелия
ЯНАО

В течение года:



В пяти регионах было
организовано  долгосрочное

размещение социальной
рекламы чтения:  

Новосибирская область,
Республика Карелия,

Ульяновская область, 
ЯНАО, ХМАО.

В течение года:



размещение в Москве
и Санкт-Петербурге;
455 сообщений
наружной рекламы в
8 российских городах-
миллионниках;
размещение 200
стикеров в поездах
РЖД (направление
Татарстан).

В течение года:

Российский книжный союз обеспечивает
поддержку проекта путём размещения

наружной рекламы и рекламы в
транспорте в российских регионах.



В течение года:
 Подготовка конкурсной документации по госконтрактам и договорам с
Фондом президентских грантов и президентским фондом культурных
инициатив, ведение счетов, юридическое, бухгалтерское сопровождение.
Взаимодействие с заказчиками и субподрядчиками. Участие в торгах и
конкурсах. Подготовка и сдача отчетности (финансовой и
содержательной).

Ведение двух сайтов: www.bookunion.ru и www.литфлагман.рф.

Подготовка информации о деятельности РКС и его членов для размещения в журналах «Книжная
индустрия» и «Университетская книга».

Ответы на запросы прессы.

Велась работа по награждению специалистов отрасли наградами Российского книжного союза (знаки и
медали РКС, грамоты и благодарности Союза). Подготовлены ходатайства от РКС по награждению
специалистов ведомственными и государственными наградами.

В течение года собирали книги и передавали в региональные библиотеки и оказывали адресную помощь.

Текущая деятельность аппарата.



С наступающим
Новым годом и

Рождеством!


