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оссийская государственная юношеская библио
тека продолжает курс на укрепление сотрудни
чества с государственными и общественными
организациями, чья деятельность напрямую связана с
поддержкой и развитием чтения в России.
Одним из таких общественных образований явля
ется Российский книжный союз (РКС), объединяю
щий крупнейшие российские издательства, Ассоци
ацию книгораспространителей независимых госу
дарств, Ассоциацию полиграфистов и др.
Президентом РКС является Председатель Счетной
Палаты РФ Сергей Вадимович Степашин.
За менее чем годичный период наших профессиональ
ных контактов РГЮБ, в частности, отдел по проблемам чте
ния молодежи, участвовал в разработке концепции Все
российского фестиваля книги для детей и юношества,
инициатором и главным организатором которого яв
ляется РКС. В этом фестивале уже активно действуют ре
гиональные юношеские библиотеки Бурятии, Липецка, ре
спублики Коми и другие.
Сотрудники отдела по проблемам чтения молоде
жи сейчас подводят итоги голосования читателей на
шей библиотеки на выборах любимого литературного
героя России, проходящих в рамках Фестиваля книги в
Москве и ряде российских регионов.
И потому вполне закономерным стало приглашение
директора РГЮБ В.Р. Островской и зав. отделом
С.И.Забелышинской в качестве гостей на III съезд Рос
сийского книжного союза, проходивший в Москве 29
июня 2004 года.
В работе съезда участвовали издатели, руководите
ли книготорговых организаций и полиграфической от
расли.
В адрес съезда поступили приветствия от Председа
теля Правительства РФ Михаила Фрадкова, Председа
телей обеих палат Государственной Думы Сергея Миро
нова и Бориса Грызлова.
С аналитическим докладом выступил Президент
РКС Сергей Степашин. Нам, как представителям библи
отечного сообщества, работающего с молодыми чита
телями, особенно запомнились слова докладчика о том,
что трудно переоценить роль книги в современном об
ществе и нужно всемерно помогать книге найти путь к
читателю.
Это далеко не просто. Ведь в числе проблем, о кото
рых хорошо знают библиотекари, С.Степашин назвал
уменьшение доли читающего населения, отсутствие
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единого информационного отраслевого пространства.
А мы добавим – и межотраслевого, связанного с книгой
и чтением.
Докладчик положительно оценил первые шаги Все
российского фестиваля книги для детей и юношества, к
участию в котором присоединился Фонд Владимира
Спивакова; рассказал о реализуемом в регионах Повол
жья проекте «Актуальная словесность», популяризирую
щем современную отечественную художественную ли
тературу; отметил интересную работу в рамках этого
проекта библиотек Поволжья, в частности, Чувашии.
В заключительном слове С.В.Степашин сказал: «Не
сколько лет назад считали, что книга уходит из совре
менной жизни, а книга вернулась». Далее он заверил
присутствующих в том, что и в дальнейшем Россий
ский книжный союз будет лоббировать на самых вы
соких государственных уровнях решение проблем
поддержки книжного дела и чтения, отстаивать инте
ресы тех, кто читает. Необходимо, – сказал доклад
чик, – сделать все, чтобы чтение вновь стало пре
стижным и модным занятием.
В унисон со словами Сергея Степашина прозвучали
высказывания заместителя Министра по делам печати,
телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
В. В. Григорьева. Он, в частности, поддержав С.Сте
пашина, отметил необходимость создания некоего
Комитета по пропаганде чтения. Кроме того, он с
тревогой сообщил о том, что в подготовительных мате
риалах Международного информационного саммита,
который должен состояться в 2005 году и готовился по
ка только информационщиками, напрочь отсутствует
упоминание о книге. Эту ситуацию необходимо срочно
исправлять.
В целом ряде выступлений говорилось о трудностях в
создании объективной картины книжного рынка; качестве
издаваемой литературы; расширении сотрудничества в
системе книгообмена; о невозможности не только полно
стью удовлетворить потребности населения в книгах, но и
своевременно информировать о них.
Главная же мысль практически всех выступлений и
бесед в кулуарах съезда – вопросы продвижения чте
ния нельзя решать индивидуально. Книжное сообще
ство как никогда остро осознает необходимость консо
лидации.
Под этими словами, думается, подпишется каждый
библиотекарь России, особенно те, кто работают с деть
ми и юношеством.

