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Уважаемый Сергей Семёнович!
Уважаемый Александр Владимирович!
Российский книжный союз, Ассоциация книгоиздателей России,
Межрегиональная ассоциация полиграфистов, Гильдия издателей периодической
печати, Ассоциация книгораспространителей независимых государств, Ассоциация
союзов писателей и издателей России, Гильдия книжников, Российская школьная
библиотечная ассоциация, Российская библиотечная ассоциация, Российская
ассоциация чтения, Ассоциация деятелей культуры, искусства и просвещения по
приобщению детей к чтению «Растим читателя», Российская книжная палата и Фонд
социально-экономических и интеллектуальных программ выражают крайнюю
обеспокоенность и недоумение в связи с фактом смены руководителя ГУП ОЦ
«Московский Дом книги». Не менее странно, что о таком важнейшем событии для
культурной жизни столицы мы узнаем из СМИ (впрочем, так же, как и сам
руководитель – Н.И. Михайлова).
Надежда Ивановна Михайлова – заслуженный работник культуры, член
Правления
Российского
книжного
союза,
президент
Ассоциации
книгораспространителей независимых государств – имеет огромный авторитет и
признание в книжном мире России и за рубежом.
Н.И. Михайлова – человек книги, посвятившей профессии всю свою жизнь. В
этом году исполняется 45 лет книжной биографии Надежды Ивановны, 35 из
которых отданы «Московскому Дому Книги». Стаж Михайловой на посту
руководителя – 24 года. Это самый продолжительный период за всю историю
руководства «Московским Домом Книги», которому в этом году исполняется 55 лет!
С 1998 года Н.И. Михайлова возглавила объединенную розничную сеть
«Московский Дом Книги». Трудно представить каких нечеловеческих усилий,
упорства и профессионализма ей стоило в 1998 году сохранить и объединить
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оставшиеся 34 государственных книжных магазина в единую сеть. Надежде
Ивановне удалось не только оставить на карте города эти магазины, но и вывести
сеть на европейский уровень, сделать из книжных магазинов красивые и уютные
культурные пространства, наполненные встречами с писателями, художниками,
актерами, режиссерами, музыкантами – всеми, причастными к книге и книжной
культуре людьми.
Колоссальный опыт и профессионализм Н.И. Михайловой позволил
сохранить сеть МДК и в сложнейший период пандемии COVID-19. В 2020-2021 гг.
частичную государственную поддержку получили коммерческие предприятия,
работающие в сфере книгоиздания и книжной торговли. А вот единственная
государственная книготорговая сеть осталась без государственной защиты!
Благодаря поставщикам, согласившимся на отсрочку выплат по книжной
продукции, МДК смог осуществить все первоочередные налоговые отчисления в
условиях локдауна 2020 года. Все годы пандемии издатели-поставщики всегда шли
навстречу МДК. Такая поддержка стала возможной благодаря безупречному
авторитету и исключительному доверию, которым пользуется Надежда Ивановна.
Московский Дом Книги – это не просто книжный магазин. Это крупнейший
культурный и интеллектуальный центр нашей столицы, ставший под руководством
Н.И. Михайловой знаковым и любимым местом для большинства читающих
москвичей. Сегодняшняя внезапная и ничем не оправданная смена руководителя
предприятия такого уровня вызывает глубокую тревогу и обеспокоенность за судьбу
единственной государственной сети в Москве, важнейшего центра культурной
жизни столицы.
Убедительно просим учесть консолидированное мнение ведущих
организаций, представляющих российскую книжную отрасль, и сохранить Надежду
Ивановну Михайлову на посту генерального директора «Московского Дома Книги».

Президент
Российского книжного союза
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Президент Межрегиональной
ассоциации полиграфистов
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печатной индустрии

Б.А. Кузьмин

А.А. Иванов

Вице-президент
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