РЕЗОЛЮЦИЯ СЕКЦИИ «ЛИТЕРАТУРА И ЧТЕНИЕ»
VI САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО КУЛЬТУРНОГО ФОРУМА
16 по 18 ноября состоялся VI Санкт-Петербургский международный культурный форум.
Секция «Литература и чтение», которая прошла под руководством Людмилы Алексеевны
Вербицкой, собрала более 1500 участников профессионального потока из среды специалистов
книжной индустрии, издателей, писателей, книгораспространителей, а также чиновников разных
ведомств, которые обсудили приоритетные направления развития отрасли.
В круге затронутых вопросов были:
- Программа поддержки детского и юношеского чтения
- Региональная книжная политика
- Библиотечная сфера: перспективы развития и специфика работы в новых условиях
- Индекс развития инфраструктуры для чтения
- Права детских авторов в России и за рубежом и многое другое
Одной из главных целей перед собой организационный комитет секции «Литература и чтение»
видит повышение статуса книжной культуры и уровня чтения, читательской активности и качества
чтения, развитие культурной и читательской компетенции граждан Российской Федерации,
достижение и удержание целей, поставленных перед книжным сообществом Председателем
Правительства РФ в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 г. Для
реализации этой цели ежегодно организуются международные дискуссии, пленарные заседания и
круглые столы объединяющие профессиональное сообщество вокруг общих целей и перспектив в
рамках Культурного форума.
Рассматривая чтение в качестве важнейшего фактора становления российской идентичности,
развития человеческого капитала, устойчивой практики сохранения и развития культуры в целом,
секция отмечает, что за последние годы сделано многое для консолидации усилий и выработки
общих подходов к формированию стратегии эффективного развития книжной отрасли и книжной
культуры.
2017 год стал знаковым периодом в части разработки государственных стратегических
документов поддержки чтения: на федеральном уровне - Программа поддержки детского и
юношеского чтения; на уровне субъектов РФ – усиление книжной политики, региональные
программы и инициативы.
Прежними остаются целевые ориентиры, выработанные в рамках IV Санкт-Петербургского
международного культурного форума и работы секции «Литература и чтение»,
конкретизирующих идею «От года Литературы – к читающей стране» в период до 2020 года:
• Доля активных читателей от общего числа жителей страны – 70%;
• Объем потребления книг на душу населения на уровне развитых стран (в 2015 году) – 11-12
книг в год;
• Обеспеченность населения книжными магазинами на уровне развитых стран (в 2015 году) –
40 магазинов на 1 млн. человек (1 магазин на 26,2 тыс. человек);

Ключевые предложения участников Секции в дополнение к резолюции 2015-2016 гг.:
1. По итогам анализа темпов развития российской книжной сферы (на основе материалов
«Культурной карты России») признать неудовлетворительной скорость развития книжной
инфраструктуры в РФ, что создаёт риски не достижения к 2030 г. целей Стратегии
государственной культурной политики (утверждена 29 февраля 2016 г.) и Стратегических
Целей развития чтения, принятых в Резолюции Секции «литература и чтение» в 2015 году.
2. Рекомендовать региональным правительствам предпринять активные меры по
стимулированию развития региональной книжной инфраструктуры, доведя количество
магазинов до уровня 1 магазин на 26,2 тыс. человек (показатель, сформулированный в
Стратегии государственной культурной политики: количество книжных магазинов на 1 млн.
человек 38,2»).
3. Отмечая динамичное развитие книжной инфраструктуры в Санкт-Петербурге (проект
«Великая Книжная рЭволюция на конкурсе «Самый читающий регион России), что привело к
лидерству по уровню книжной инфраструктуры на 1 жителя и присуждению статуса
«Литературный Флагман России», установить динамический «Петербургский Стандарт
развития книжной инфраструктуры», определяющий оптимальное (с культурной и
экономической точек зрения) количество и профиль книжных магазинов, книжнодосуговых центров» (Книжный клуб, Парк Культуры и Чтения).
4. Рекомендовать региональным правительствам при определении целей развития и стратегии
реализации программ развития книжной инфраструктуры включать в группы разработки
представителей
Российского
книжного
союза,
представителей
регионального
предпринимательства в сфере книгораспространения.
5. Органам государственной власти и местного самоуправления Российской Федерации
поддержать реализацию национальной программы поддержки детского и юношеского чтения
и ежегодно, начиная с 2018 г., проводить мониторинг уровня и качества чтения среди детей и
подростков до 16-ти лет, а также состояния и динамики семейной книжной культуры в
регионе. На основании этих данных формировать региональную программу по
поддержке детского и подросткового чтения для повышения показателей.
6. Принять «Манифест книжника» в качестве опорного документа для россиян,
заинтересованных в деятельном продвижении книжной культуры и чтения. Рекомендовать
руководителям библиотек, книжных магазинов, электронных книжных ресурсов предпринять
меры продвижения Манифест, ознакомить с документом сотрудников и разместить его в
оформленном виде для общего доступа посетителей, вместе с Декларацией прав читателя
(Даниэля Пеннака).
7. Руководителям библиотек и книжных магазинов рекомендовать произвести контроль наличия
в фондах и программах рекомендованного чтения для молодежи списки «10 книг, которые
потрясли мир».
8. Поддержать решение Правительства Санкт-Петербурга о подаче заявки на получение статуса
«Всемирная столица книги – 2020» под эгидой ЮНЕСКО.
9. Поддержать инициативу создания литературной премии им. Д.А. Гранина. Правительству РФ
рассмотреть возможность сделать 2019 год годом Д.А. Гранина.
10. Региональным правительствам расширить информационное поле книжной культуры, за счет
социальной рекламы, региональных и муниципальных мероприятий в поддержку чтения.
11. Органам власти и местного самоуправления субъектов Российской Федерации принять меры
по сохранению и развитию системы общедоступных (публичных) библиотек, не допускать
ликвидации библиотек, прежде всего, в малых городах и на селе.

