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1989
31 марта. «Книжное обозрение» сообщило о создании при Госкомиздате СССР Совета директоров издательств.
Председателем бюро Совета стал Э.И. Мачульский («Юридическая литература»), его заместителями – А.К. Авеличев
(«Прогресс») и В.М. Водолагин («Мысль»).
21 апреля. В «Книжном обозрении» выступил председатель Совета директоров издательств Э.И. Мачульский.
Среди других целей и задач вновь созданного органа он назвал создание условий для учреждения Ассоциации советских
книгоиздателей.
Сентябрь. На пресс-конференции по завершении работы Московской международной книжной ярмарки
председатель Госкомпечати СССР Н.И. Ефимов заявил о возможности создания в СССР ассоциации издателей.

1990
9 марта. В «Книжном обозрении» опубликован проект «Устава Ассоциации издателей СССР».
14 марта. Состоялось заседание бюро Совета директоров издательств с участием начальника отдела координации
издательской деятельности Госкомпечати СССР М.В. Шишигина, рассмотревшее вопросы подготовки Учредительного
съезда Ассоциации издателей СССР. Были намечены дата, место, повестка дня, состав секретариата съезда и т.д.
30 марта. Председатель Оргкомитета по созданию Ассоциации издателей СССР Э.И. Мачульский выступил в
печати с разъяснениями относительно целей и задач создаваемой организации. Тут же («Кн. обозрение», 30 марта) был
опубликован состав Оргкомитета.

17 апреля. В Москве, в конференц-зале издательства «Прогресс» состоялся учредительный съезд Ассоциации
советских книгоиздателей. С докладом о целях и задачах создаваемой общественной организации выступил член

Оргкомитета А.К. Авеличев.
Правление Ассоциации советских книгоиздателей было избрано в следующем составе (27 чел.):
Авеличев А.К. («Прогресс»),
Адамов В.Н. («Книга и бизнес»),
Айтматов Ч.Т. (председатель Комиссии ВС СССР по культуре),
Бойко Е.Л. (Издательство Киевского университета),
Водолагин В.М. («Мысль»),
Горяинов В.В. («Советский художник»),
Дзейтов Х.Х. (Чечено-Ингушское книжное издательство),
Дубовский В.Л. («Беларусь»),
Жуков А.Н. («Советский писатель»),
Зуев Д.Д. («Просвещение»),
Касаткин С.И. (Стройиздат),
Куприянова И.Н. («Химия», Ленинградское отделение),
Курилко А.Ф. («Книжная палата»),

Мачульский Э.И. («Юридическая литература»),
Мовсесян С.М. («Луйс», Ереван),
Поляков А.П. (Политиздат),
Селиванов В.И. (Средне-Уральское книжное издательство),
Стрелков О.М. («Карелия»),
Тимофеев Н.С. (Издательство Московского университета, председатель Совета университетских издательств),
Тлемисов Х.Д. («Кайнар», Алма-Ата),
Усманходжаев Ш.З. (Издательство им. Г. Гуляма, Ташкент),
Ханбабаев А.Р. («Азернешр», Баку),
Чибиряев С.А. («Наука»),
Шатунова Т.М. («Детская литература»),
Шишигин М.В. (начальник отдела координации издательской деятельности Госкомпечати СССР),
Шувалов С.Г. (1-й заместитель председателя Центрального правления Всесоюзного общества «Книга»),
Юркин В.Ф. («Молодая гвардия»).
В Ревизионную комиссию вошли:
Атаев Н.А. («Магариф», Ашхабад),
Гаврилов А.Т. (Профиздат),
Звонова А.Н. (председатель, «Финансы и статистика»),
Набирухин В.П. (Лениздат),
Петрова Л.П. (Южно-Уральское книжное издательство),
Хелемендик В.С. («Педагогика»).
Президентом ассоциации избран М.В. Шишигин. Так совпало, что в этот день Марат Васильевич принимал
поздравления не только с избранием на должность президента, но и своим 60-летием.
Учредительный договор подписали руководители 116 издательств. Это подавляющая часть центральных (союзных
и российских) издательств, включая одно не издательское предприятие (ВО «Международная книга»). Среди крупных

издательств, не подписавших на тот момент договор, - «Правда», «Музыка», «Советский композитор», «Малыш»,
«Советская Россия», «Современник», «Художник РСФСР», Гидрометеоиздат. Из республиканских издательств
(РСФСР) договор подписали 22 издательства (42%). Из издательств союзных республик к договору присоединились
также 22 издательства из 8 республик (25%). Не были представлены в ассоциации Литва, Латвия, Эстония, Молдавия,
Киргизия и Таджикистан.

На съезде был утвержден Устав АСКИ, по которому предусматривалось созывать съезды ежегодно.

Май-сентябрь. Ассоциация занималась подготовкой различных регистрационных
зарегистрирована в государственных органах Свердловского района Москвы и города Москвы.

документов,

была

12 июня. Верховный Совет СССР принял Закон «О печати и других средствах массовой информации».
27 июня. На заседании правления ассоциации принят ряд решений, среди которых: о создании Фонда им. И.Д.
Сытина «Развитие отечественного книгоиздания», о вступлении в Международную ассоциацию издателей (IPA), о
создании Ассоциации издателей Ленинграда. Правлением утверждена эмблема АСКИ.
Штатное расписание аппарата правления АСКИ утверждено в количестве 25 человек.
Утвержден в должности вице-президента, исполнительного директора – Кузнецов Н.И.
13 июля. В «Книжном обозрении» опубликовано обращение инициативной группы по созданию Ассоциации
российских книгоиздателей. В обращении сказано, что создаваемая ассоциация будет открыта для всех, кто имеет
отношение к производству книги, вплоть до лесозаготовителей. В инициативную группу помимо руководителей

нескольких московских и региональных издательств республиканского подчинения вошли заместитель председателя
Госкомиздата РСФСР Л.Н. Шапкин и главный инспектор этого ведомства В.Д. Кутасов.
17 августа. «Книжное обозрение» сообщило, что Верховный Совет РСФСР утвердил в должности Министра печати
и средств массовой информации РСФСР М.Н. Полторанина.
3 сентября. Состоялось учредительное собрание руководителей полиграфпредприятий и организаций, связанных с
полиграфией (научных, проектных, снабженческих и др.). Объявлено о создании Государственной хозрасчетной научнопромышленной и коммерческой ассоциации (концерна) полиграфистов. Позже она получила название Ассоциации
предприятий полиграфической промышленности (АСПОЛ). Председателем ассоциации выбрали заместителя
председателя Госкомпечати СССР Б.А. Кузьмина.
4 сентября. Ассоциация советских книгоиздателей зарегистрирована в Министерстве юстиции СССР.
6 сентября. Совет Министров СССР принял постановление об АСКИ, определяющее круг ее деятельности, права и
т.д. Постановлением также предусматривалось создание при АСКИ Фонда развития советского книгоиздания.
26 сентября. Состоялся съезд Ассоциации российских книгоиздателей («Российская книга»). Она объединила 39
издательств. Президентом избран А.П. Лебеденко, директор Пермского книжного издательства.
Октябрь. АСКИ принята в состав Международной ассоциации издателей (IPA). В следующем году АСКИ пришлось
решать вопрос об уплате ежегодного взноса в IPA в размере около 12 тыс. долл. США. В 1991 г. еще не было свободного
обращения валюты на рынке. АСКИ договорилась об освобождении от взносов в 1992 и 1993 гг. С 1994 г. взносы в
уменьшенном размере (2 тыс., затем 3 тыс. швейцарских франков) перечислялись регулярно.
18 октября. Создана Ассоциация советских книгораспространителей. Президентом АСКР стал В.А. Сластененко.
19 октября. В интервью «Книжному обозрению» М.В. Шишигин дал оценку ситуации в отрасли книгоиздания,
обратив внимание на проблему формирования издательского рынка, обеспечения потребностей в бумаге и
полиграфических услугах и т.д.

23 ноября. Опубликован проект Основ законодательства СССР и союзных республик об издательской деятельности.
Проект подготовлен с учетом принятых Верховным Советом СССР «Закона о печати» и других документов.
6 декабря. Министерство внешнеэкономических связей СССР выдало свидетельство о занесении АСКИ в реестр
участников внешнеэкономических связей.
26 декабря. Ассоциация получила ордер на занятие нежилой площади по адресу: ул. Петровка, дом 26, строение 3.
Апрель-декабрь. После учредительного съезда в АСКИ вступили издательства: «Судостроение», «Интербук»,
«Карелия», Агропромиздат, Новосибирское книжное издательство, «Внешсигма», Издательский отдел Московского
Патриархата, «Малыш», «Дружба народов», «Книголюб», «Урожай» (Киев), «Главная редакция Азербайджанской
энциклопедии, «Мехнат» (Ташкент).

1991
Январь. Создана Ассоциация издателей Санкт-Петербурга, объединившая 13 издательств северной столицы.
Председателем правления избран А.А. Андреев, директор издательства «Судостроение». АИСП как коллективный член
вошла в АСКИ.
20 февраля. На заседании правления подвели итоги 1990 г. На конец года в АСКИ числилось 124 члена.
Вступительных и членских взносов поступило на сумму 564 тыс. руб.
22 февраля. Опубликован альтернативный авторский проект Закона об издательском деле.

13-15 марта. Делегация АСКИ посетила Гамбург, где в рамках программы «Восток встречается с Западом» приняла
участие в международном семинаре «Авторское право и издатели в условиях рыночной экономики». На семинаре

выступил М.В. Шишигин.

24-26 марта. Делегация АСКИ приняла участие в Лондонской книжной ярмарке, где провела переговоры с
Ассоциацией издателей Великобритании.
1 апреля. Вместо упраздненной Госкомпечати СССР создано новое ведомство – Министерство информации и
печати СССР. Министром назначен М.Ф. Ненашев.
10 апреля. Состоялось первое совместное заседание правлений двух общественных организаций: АСКИ и АСКР.
По итогам встречи принято решение о согласованных и целенаправленных действиях в целях сохранения всесоюзного
книжного рынка, об укреплении традиционных связей между издательствами и книжной торговлей, оптимизации
торговых скидок, правовой защите участников книжного рынка, научно-исследовательской работе и т.д. Отдельное
решение АСКИ и АСКР касалось подготовки к Московской международной книжной ярмарке 1991 г.

Правление АСКИ приняло решении о проведении конкурса лучших изданий. Для победителей конкурса учреждены
три премии по 10 тыс. руб. (авторам, редакторам, художникам и т.д.) и одна премия 15 тыс. руб. – для издательских
коллективов.
13 мая. Ассоциация выступила с решительным протестом против распоряжения Моссовета отобрать у издательства
«Радуга» и передать Мосгорагропрому здание по адресу Сивцев Вражек, дом 43, строение 1.
21 июня. Утвержден устав Фонда развития отечественного книгоиздания им. И.Д. Сытина. Его задача –
консолидация материальных средств, в т.ч. за счет книгоиздания и иной хозяйственной деятельности, осуществление
социальных программ, поддержка различных инициатив в области книгоиздания, благотворительность. Председателем
Фонда утвержден Б.И. Стукалин.
В беседе с корреспондентом «Книжного обозрения» президент АСКИ М.В. Шишигин затронул проблему
выживания издательств, ориентировавшихся на экспорт: «Аврора», «Мир», «Прогресс», «Радуга», «Русский язык».
28 июня. В «Книжном обозрении» опубликована официальная информация: в соответствии с постановлением
Президиума ВС РСФСР от 18.12.1990 г. «Об основных началах книгоиздания в РСФСР» Совет министров РСФСР
принял постановление «О регулировании издательской деятельности в РСФСР». В нем, в частности, предусматривалось
участие в издательской сфере как организаций, так и частных лиц. Для занятия книгоизданием требуется получение
лицензии, срок действия которой – 5 лет.
13 июля. Руководителем преобразованного Министерства информации и печати СССР вновь назначен М.Ф.
Ненашев.
23 июля. Правление приняло решение об участии в ММКЯ-1991 на площади 24 кв. м. Поручено к ярмарке
выпустить справочник «Книгоиздание в СССР» (5 тыс. экз. на русском языке, 2 тыс. экз. – на английском). Правление
АСКИ решило принять организационно-творческое и долевое (20 тыс. руб. за каждый выпуск) участие в программе
Центрального телевидения «Книжный двор».

Июль. В Ленинграде состоялся учредительный съезд Ассоциации независимых издателей. Его учредили
издательства, которые не входят в другие структуры (о создании организации с таким же названием сообщалось еще в
начале 1990 г.: «Книжное обозрение», 26 января).
9 августа. Подписан в печать подготовленный АСКИ справочник «Книгоиздание в СССР». Тиражом 5 тыс. экз. он
вышел к открытию ММКЯ-1991.
12 августа. Утвержден план подготовки ко 2-му съезду АСКИ.
18 октября. Ассоциация обнародовала Положение о премиях за лучшие книги года и призвала издателей активно в
нем участвовать.
15 ноября. Учреждены именные стипендии АСКИ (по 200 руб.). На 1991/1992 учебный год их назначили трем
студентам Московского полиграфического института и двум – Украинского полиграфического института.
30 ноября. Министерство информации и печати СССР ликвидировано. Его функции переданы Мининформпечати
РСФСР.
10 декабря. Состоялось заседание правления, посвященное предстоящему второму съезду.
Среди издательств, принятых в ряды АСКИ в 1991 г., «Дело», «Орбита», «Ёзувчи» (Ташкент), «Полымя» (Минск),
«Текст», «Олимп», «Аспект», «Русский раритет».

1992
Начало года. Аппарат АСКИ переехал в офис по адресу: ул. Сивцев Вражек, дом 43 (издательство «Радуга»).
3 января. Ассоциация книгоиздателей выступила с заявлением (принято на заседании правления 10 декабря 1991 г.)
против постановления Правительства РСФСР о ликвидации Политиздата и издательства «Панорама» и против приказа

Мининформпечати о ликвидации издательства «Педагогика». Решения противоречат законам РСФСР «О предприятиях
и предпринимательской деятельности» и «О собственности в РСФСР».
21 января. В Москве в Центральном Доме журналиста состоялся 2-й съезд Ассоциации книгоиздателей. К этому
моменту она объединяла 145 издательств. Делегаты обсудили доклад президента М.В. Шишигина и председателя Фонда
развития отечественного книгоиздания имени Сытина Б.И. Стукалина. В Обращении участников съезда к парламентам и
президентам СНГ указывалось на серьезный спад в выпуске книг и принятие мер по поддержке отрасли. Съезд осудил
методы руководства книгоизданием со стороны Мининформпечати России и выразил недоверие министру М.Н.
Полторанину.
В ответ («Коммерсантъ». 1992. 10–17 февр.) министр обвинил АСКИ в иждивенчестве и безответственности,
намекнул на то, что стремительный рост числа независимых издательств несет смертельную угрозу для АСКИ.
Руководство АСКИ предложило встречу с М.Н. Полтораниным, но безуспешно.
Состоявшийся съезд принял решение о новом названии организации: «Ассоциация книгоиздателей» с сохранением
прежней аббревиатуры АСКИ. Ассоциации придан статус общественной организации издательств СНГ.
Делегаты уточнили периодичность проведения съездов – раз в полтора года.
К съезду был выпущен сборник: «АСКИ. Справочные материалы. Второй съезд Ассоциации советских
книгоиздателей».
27 января – 1 февраля. Впервые делегация Ассоциации книгоиздателей принимала участие в конгрессе
Международной ассоциации издателей (IPA). 24-й конгресс проходил в Нью-Дели (Индия). Делегацию АСКИ возглавил
М.В. Шишигин, в нее входили Б.В. Ленский, А.Ф. Курилко и др. Новым президентом IPA на 4-летний срок избрали Ф.
Гуэдеша (Португалия).
21 февраля. В соответствии с решением II съезда Ассоциации книгоиздателей правления АСКИ, АСКР и АСПОЛ
приняли решение создать Совет трех общественных организаций. Председательствовать в нем будут поочередно
руководители, входящие в Совет ассоциаций.

В «Книжном обозрении» опубликован для обсуждения инициативный авторский проект закона СССР «Об
издательском деле». По заказу АСКИ его подготовили опытные юристы: Ю.М. Батурин, М.А. Федотов и В.Л. Энтин.
26 марта. Ассоциация принята в состав Конфедерации журналистских союзов в качестве ассоциированного члена (с
14 января 1993 г. – в составе Союза журналистов России).
3 апреля. Опубликован проект Закона РСФСР об авторском праве, разработанный комиссией Совета
национальностей по культурному и природному наследию народов РСФСР (авторы: М.Н. Кузнецов, Э.П. Гаврилов, В.И.
Жуков и др.)
20 апреля. На заседании правления впервые участвовал заместитель министра печати и информации РФ А.П.
Судаков. Обсуждены вопросы приватизации издательств, подготовки законов «Об издательской деятельности в РФ» и
«Об авторском праве в РФ», об участии АСКИ в качестве учредителя журнала «Книжное дело». На правлении отмечено,
что членские взносы уплачиваются неудовлетворительно. За 1992 г. из 143 членов по состоянию на 17 апреля взносы
уплатили 31 (22%).
Впервые подведены итоги конкурса «Лучшие книги 1991 года». Премии и дипломы АСКИ присуждены, в
частности, издательствам «Пермская книга», «Книга и бизнес», санкт-петербургскому отделению Стройиздата.
20-21 апреля. Ассоциация провела в Москве двухдневный семинар «Книгоиздание в условиях перехода к
рыночным отношениям». В нем приняли участие представители около 150 издательств России, Украины, Белоруссии,
Казахстана и других стран СНГ. Перед участниками семинара выступили министр экономики РФ А.А. Нечаев,
начальник главного управления Госкомимущества РФ И.Б. Липкин, начальник управления Минфина РФ В.И.
Макарьева, заместитель министра Мининформпечати А.П. Судаков и другие специалисты. Авторскому праву было
посвящено выступление генерального советника Международного совета по авторскому праву Ч. Кларка. Участники
семинара обсудили документ «Приватизация государственных и муниципальных предприятий издательской сферы»,
проект Закона Российской Федерации «Об издательском деле».

Завершился семинар вручением наград конкурса «Лучшие книги 1991 года», который был проведен впервые.
Победители получили 15 почетных дипломов АСКИ и 6 медалей Общества книголюбов.
7 июня. Президент АСКИ дал интервью новому журналу «Книжное дело» (1992. № 2), в котором рассказал о
структуре, целях, задачах ассоциации, о работе издательской отрасли в условиях кризиса. При этом он поблагодарил
руководство издательства «Прогресс» за инициативу создания журнала и пообещал изданию всяческую поддержку со
стороны ассоциации.
8 июня. Ассоциация обратилась в МИД РФ с предложением присоединиться к Флорентийскому соглашению.
Усилия АСКИ увенчались успехом через два года.
31 июля. По сообщению «Книжного обозрения», М.В. Шишигин выступил в комиссии по культуре Совета
Республики Верховного Совета РФ в рамках парламентских слушаний о мерах по экономической и правовой поддержке
книгоиздания.
Сентябрь. В Сестрорецке под Санкт-Петербургом состоялся двухдневный семинар директоров государственных
издательств. Его организовали АСКИ, Ассоциация «Российская книга» и Ассоциация издателей Санкт-Петербурга. В
семинаре принял участие заместитель министра печати и информации РФ А.П. Судаков.
15 октября. Правление приняло в АСКИ издательства «Вагриус», «Северо-Запад» (Санкт-Петербург), Ростовское
книжное издательство и ряд других. Издательствам – членам АСКИ рекомендовано принять активное участие в
Московской международной книжной ярмарке 1993 г. Рассмотрев ситуацию с уплатой членских взносов, правление
признало ее неудовлетворительной.
16 ноября. В условиях изменения политической, правовой и экономической ситуации в стране, потребовались
дополнительные меры для закрепления за ассоциацией ее полномочий и правопреемства. В этой связи был проведен
«Учредительный съезд Ассоциации книгоиздателей». На съезде присутствовали представители 144 издательств и
издающих организаций. В повестку дня включено четыре вопроса: 1) создание Ассоциации книгоиздателей, 2)
утверждение ее устава, 3) выборы правления, 4) выборы президента.

Съезд постановил «создать на основе действовавшей до 16 ноября 1992 года Ассоциации советских книгоиздателей
(АСКИ) – Ассоциацию книгоиздателей с сохранением той же самой аббревиатуры – АСКИ».
Новым уставом предусматривалось созывать съезд один раз в три года. Правление было избрано в составе 33
человек.
В Министерстве юстиции РФ устав зарегистрирован 12 февраля 1993 г.
26 ноября. Премьером Правительства Москвы Ю.М. Лужковым подписано распоряжение об использовании
памятника архитектуры «Флигель городской усадьбы XIX века» по улице Герцена, дом 44-б. Согласно распоряжению
указанное здание передается в аренду АСКИ. Охранно-арендный договор подписан 19 января 1993 г.
Декабрь. В Лондоне состоялась конференция по проблемам взаимодействия издателей Великобритании и России в
новых экономических условиях. Ее организовали ИЦ «Терра» и британская фирма «Интерформ». В работе конференции
участвовал М.В. Шишигин.

1993
3 февраля. Президент АСКИ М.В. Шишигин принял участие в работе 2-го съезда Ассоциации российских

книгоиздателей (АРК «Российская книга»).

4-5 февраля. АСКИ совместно с Мининформпечати РФ провели семинар для руководителей издательств. Основные
его участники – делегаты 2-го съезда АРК «Российская книга». Перед слушателями выступили президент АСПОЛ Б.А.
Кузьмин, министр печати и информации России М.А. Федотов, его заместитель А.П. Судаков, председатель
Конституционного суда РФ В.Д. Зорькин, заместитель министра экономики А.Г. Шаповальянц, а также представители
Высшего арбитражного суда, Госкомимущества, Госналогслужбы и других ведомств.
5 февраля. Правление обсудило и одобрило Федеральную целевую программу книгоиздания на 1993–1995 гг. От
АСКИ в состав Экспертного совета при Мининформпечати рекомендованы Б.И. Стукалин (Фонд им. Сытина) и А.П.
Поляков (издательство «Республика»). В АСКИ приняты издательства «Бук Чэмбер Интернешнл», «Воскресенье»,
«Дом».
12 марта. Ассоциация получила Лицензию на издательскую деятельность.
15 марта. Утвержден Устав Фонда развития отечественного книгоиздания им. И.Д. Сытина. Учредитель – АСКИ.
23 апреля – 3 мая. По приглашению АСКИ Москву посетили руководители Международной ассоциации издателей:
президент Ф. Гуэдеш и генеральный секретарь А. Кучумов. Они также побывали в Санкт-Петербурге и Киеве. Гости
ознакомились с работой издательств «Прогресс», «Художественная литература», «Книга и бизнес», «Новости», «Терра»,
«Текст», «Вагриус», «Аврора», «Северо-Запад» и др.

Коллегам из МАИ была предложена обширная

культурная

программа. В Центральном доме журналистов состоялся прием, где М.В. Шишигин и Ф. Гуэдеш обменялись речами.
Тут же прошла церемония вручения премий и дипломов по итогам конкурса АСКИ на лучшую книгу 1992 года.
Из 160 изданий, поступивших на конкурс от 45 издательств, 10 были отмечены дипломами. Наряду со старыми
издательствами (Политиздат, «Мир», «Галарт», «Новости», Средне-Уральское книжное издательство и др.), дипломы
получили новые фирмы («Терра», «Дом»).
18 мая. Состоялся внеочередной съезд АСКИ. Его созыв бы вызван необходимостью подготовки Конгресса в
защиту книги. На съезде присутствовали представители 125 издательств и иных предприятий и организаций. Принято
решение провести Конгресс 8 июня 1993 г. Съезд постановил внести некоторые изменения в устав АСКИ. В частности,
статья 1.3 «Общих положений» получила следующую редакцию: «Ассоциация книгоиздателей (АСКИ) является
правопреемником Ассоциации советских книгоиздателей (АСКИ) со всеми вытекающими из этого имущественными и
иными правами и обязательствами».
1 июня. Утверждено новое штатное расписание исполнительной дирекции АСКИ в количестве 25 человек.
Исполнительный директор – Н.И. Кузнецов, ответственный секретарь – И.А. Казанский, заместитель исполнительного
директора – В.Л. Шибаев, главный бухгалтер – Е.М. Ашмарина, помощник президента – Е.В. Кузина.
8 июня. В Колонном зале Дома Союзов состоялся Международный конгресс в защиту книги, в подготовке и
проведении которого АСКИ принимала деятельное участие. Однако, по мнению многих наблюдателей, конгресс не
оправдал возлагавшихся на него надежд.
8 июля. В АСКИ вступили «Асмо-Пресс», «Синергия», «Фламинго», «Кристина и Ольга», ГП «Полиграфресурсы».
Правление обсудило программу участия в ММКЯ-1993.
21 июля. В.И. Десятерик сменил Б.И. Стукалина на посту председателя Фонда развития отечественного
книгоиздания им. И.Д. Сытина.
3 августа. Принят Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах».

10 сентября. Правление наметило провести очередной съезд в апреле 1994 г. Ряды ассоциации пополнили
издательства «Терра», «Голос», «СОВАМИНКО», издательство Удмуртского госуниверситета и др.

1994
10 января. М.В. Шишигин доложил правлению о встрече премьер-министра РФ В.С. Черномырдина с
представителями СМИ, среди которых был и президент АСКИ. Речь шла о законодательной поддержке СМИ и
книгоиздания.
15 января. Президент АСКИ направил руководителю Роскомпечати Б.С. Миронову проект закона о поддержке
книгоиздания. Документ под уточненным названием – проект Постановления Правительства РФ «О неотложных мерах
государственной поддержки периодической печати и книжного дела в Российской Федерации» был распространен среди
членов АСКИ и опубликован 22 февраля в «Книжном обозрении».
Март. Переезд исполнительной дирекции АСКИ в здание по адресу ул. Герцена, дом 44-б.
29 марта. Правление обсудило порядок проведения 3-го съезда АСКИ. Утверждены повестка, регламент, состав
президиума, комиссий и т.д.
26 апреля. В Москве в конференц-зале ИГ «Прогресс» прошел 3-й съезд АСКИ. К этому моменту ассоциация
объединяла 183 члена. С отчетным докладом выступил М.В. Шишигин, он же был избран президентом на ближайшие
три года. За два года вновь принято 40 издательств. Некоторые были названы ранее. Среди других: ИД «Федоров»
(Самара), «Logos» (СПб), «Петербургское востоковедение», «Просвещение», «Русская книга».
14 июня. Правление подвело итоги 3-го съезда и утвердило план мероприятий по выполнению его решений.
Обсуждался вопрос о создании совместно с АСКР акционерного предприятия по оптовой и розничной книжной
торговле. Разработаны предложения по концентрации материально-финансовых ресурсов для реконструкции здания
АСКИ по улице Герцена, дом 44-б.

В АСКИ были приняты: Приволжское книжное издательство, издательства «Скорпион», «Х.Г.С.», «Багира»,
«Согласие», «Олма-Пресс», «Независимая газета».
18 июня. Опубликован проект закона «О государственной поддержке средств массовой информации и
книгоиздания Российской Федерации».
1 сентября. По состоянию на эту дату в АСКИ числилось 178 членов. 107 – московских, 15 – из Санкт-Петербурга,
27 – из 21 другого региона России, 29 – из других стран (Украина – 6, Белоруссия – 6, Азербайджан – 5, Казахстан – 4,
Узбекистан – 4, Армения – 2, Грузия – 1, Туркмения – 1).
Правление АСКИ:
Авеличев А.К («Прогресс»),
Адамов В.Н. («Книга и бизнес»),
Анджапаридзе Г.А. («Художественная литература»),
Баев Ф.Ф. (Ростовское книжное издательство),
Бабенко В.Т. («Текст»),
Бетехтина Л.К. (Издательство Санкт-Петербургского университета),
Буций Н.Н. («Северо-Запад», президент Ассоциации издателей Санкт-Петербурга),
Буянов В.С. («Панорама»),
Водолагин В.М. («Мысль»),
Десятерик В.И. (Фонд им. И.Д. Сытина),
Горяинов В.В. (Галарт»),
Горбулина И.В. («АСМО-Пресс»),
Жарков В.М. («Детская литература»),
Касаткин В.А. (Стройиздат),
Кондратов С.А. («Терра»),
Корчагин В.С. (Красноярское книжное издательство),

Курилко А.Ф. («Книжная палата»),
Кутасов В.Д. (вице-президент Ассоциации «Российская книга»),
Кузьмин С.В. (президент Ассоциации издателей и книгораспространителей Белоруссии),
Линник Н.П. (президент Ассоциации издателей Украины),
Литвинец Н.С. («Радуга»),
Лебеденко А.П. (Пермское книжное издательство, президент Ассоциации «Российская книга»),
Поляков А.П. («Республика»),
Сальников Е.Н. («Радио и связь»),
Середин В.Г. («Планета»),
Селиванов В.И. (Средне-Уральское книжное издательство),
Стрелков О.М. («Карелия»),
Судаков А.П. («Просвещение»),
Тимофеев Н.С. (Издательство Московского университета),
Федоров С.В. (ИД «Федоров», Самара),
Филимонов О.В. (Издательский центр детской книги),
Чавчанидзе А.Д. (Молодежный книжный центр),
Шабыкина Л.В. («Крамдс-реклама», Алма-Ата),
Шишигин М.В. (президент АСКИ),
Шувалов С.Г. (Международное сообщество книголюбов).
Всего в правлении было 35 человек, в том числе 10 – иногородних. Для более слаженной работы и оперативного
руководства ассоциацией было образовано рабочее бюро правления из 10 человек, представляющих московские
организации.
6 сентября. Состоялось заседание Национального комитета российской книги, образованного в соответствии с
решением Международного конгресса в защиту книги. На нем выступил его председатель, он же – президент АСКИ

М.В. Шишигин. Среди прочих предложений было высказано пожелание установить ставку НДС для книжной отрасли на
уровне 6%, как в ряде европейских стран.
7 октября. Россия присоединилась к Флорентийскому соглашению (принято в 1950 г. во Флоренции) и Протоколу к
нему (принят в 1976 г. в Найроби), став его 84-м членом. Данный шаг позволил России беспрепятственно, беспошлинно
обмениваться с другими странами информацией, книгами и иной печатной продукцией (или официально: «материалами
образовательного, научного и культурного характера»).
8 октября. Во Франкфурте-на-Майне проходит 46-я международная книжная ярмарка с участием АСКИ.

24 ноября. Впервые АСКИ провела выездное (и расширенное) заседание правления. Оно состоялось в СанктПетербурге. Город представляли 30 человек (руководители и специалисты 26 издательств, полиграфпредприятий и
библиотек). Обсуждались вопросы участия издательств – членов ассоциации в выставке-ярмарке «Петербургский
книжный салон», подготовки Закона «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания».
Вице-президентом АСКИ правление избрало А.П. Судакова, директора издательства «Просвещение».

В АСКИ вступили: госпредприятие «Петербургский книжный салон», издательство «Руссико» и др. Издательство
«Орбита» было исключено из АСКИ за неуплату членских взносов.

1995

19-22 января. АСКИ приняла участие во 2-й Международной книжной ярмарке в Минске.
1 февраля. На заседании правления одобрен план работы на 1995 г. Рассмотрен вопрос о создании Клуба издателей.
Одобрен список лиц, делегированных от АСКИ в состав Национального комитета книжных ярмарок.
31 августа. Создан Союз распространителей печатной продукции.
7 сентября. Правление ассоциации рассмотрело вопрос о состоянии уплаты членских взносов. Оно признано крайне
неудовлетворительным. По состоянию на 1 сентября из 180 издательств взносы уплатили только 45 (25%), Из общей
суммы 96,5 млн. руб., на которую были выставлены счета, в 1995 г. поступило 33,8 млн. руб. (35%).
18 октября. Федеральный закон «О государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания
Российской Федерации» принят Государственной Думой, 15 ноября одобрен Советом Федерации, 1 декабря подписан
Президентом РФ Б.Н. Ельциным. Действие закона продлится до 31 декабря 1998 г., т.е. на три года. На стадии его
подготовки и прохождения в Государственной Думе и Совете Федерации президент АСКИ принимал постоянное и
действенное участие.
14 декабря. Правление АСКИ на своем заседании одобрило принятие Федерального закона «О государственной
поддержке средств массовой информации и книгоиздания». Принят план работы на 1996 г.

1996

Январь.
М.В. Шишигин в интервью журналу «Книжное дело» подробно прокомментировал ФЗ «О
государственной поддержке средств массовой информации и книгоиздания Российской Федерации», обратив особое
внимание на роль АСКИ в подготовке и принятии закона.
29 февраля. На заседании рабочего бюро правления принято решение провести переговоры с руководством
Ассоциации «Российская книга» об объединении двух общественных организаций. При правлении АСКИ создан Совет
научно-технических издательств, его возглавил директор Стройиздата В.А. Касаткин.
К президенту обратился с письмом генеральный директор ИГ «Прогресс» А.К. Авеличев с просьбой о поддержке.
Письмо вызвано тяжелым положением «Прогресса» после исковых требований банка по поводу невозвращенного
кредита. Ассоциация приняла решение в защиту А.К. Авеличева.
В члены АСКИ приняты издательства «ИНФРА-М», «Норма», «Эллис Лак».
Н.И. Кузнецов освобожден от должности исполнительного директора АСКИ, на его место назначен В.Л. Шибаев.
4 апреля. В АСКИ вступила Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок.
17 мая. На заседании правления подведены итоги конкурса «Лучшие книги 1995 года». На конкурс поступило 225
книг от 45 издательств. Дипломы лауреата вручены пяти издательствам. Почетные дипломы – пятнадцати. Лауреаты
получили также денежные премии: АСКИ, Союза журналистов России, Российского авторского общества и Фонда им.
И.Д. Сытина.
В АСКИ приняты издательства «Эксмо» и «Центрполиграф».

20-27 апреля. Делегация АСКИ (М.В. Шишигин, А.К. Авеличев, В.С. Буянов и др.) приняла участие в юбилейном
ХХ конгрессе Международной ассоциации издателей в Барселоне. Он проведен в год 100-летия IPA. Очередным
президентом ассоциации стал А. Гранд (Франция).
29 мая. Состоялось совместное заседание правлений Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП) и АСКИ.
Организована рабочая группа по улучшению взаимодействия издателей и полиграфистов.
16 августа. Выездное заседание правления состоялось в Самаре. Оно обсудило вопрос об опыте работы Корпорации
«Федоров». Принято решение обобщить и распространить опыт самарского издательства через отраслевые СМИ.
20 августа. В состав правления включены В.А. Жигалкин (Новосибирское кн. изд-во), В.М. Заломкин (Приокское
кн. изд-во), О.Е. Новиков («Эксмо») и В.Н. Стоминок («Logos», СПб).
2-7 октября. Делегация АСКИ приняла участие во Франкфуртской книжной ярмарке.
24 октября. На основании результатов заочного голосования принято решение об объединении АСКИ и
Ассоциации «Российская книга». Последняя – ликвидирована. В АСКИ вступили многие областные и национальные
издательства: Бурятское, Калининградское, Марийской, Оренбургское, Центрально-Черноземное и др. Членами
Ассоциации стали также «Издательство им. Сабашниковых» и «Интербук-Бизнес».
Правление постановило провести 4-й съезд АСКИ в конце апреля 1997 г.

1997

6 марта. Определена точная дата очередного, 4-го съезда АСКИ: 29 апреля. Принято решение о создании в
структуре ассоциации Московского клуба книгоиздателей и утверждено положение о нем.

Вновь отмечено неудовлетворительное состояние уплаты членских взносов в АСКИ. В 1995 г. лишь 30% всех
издательств выполнили свои обязательства, в 1996 г. – менее половины.
18 марта. Подписан к печати очередной справочник «Издательские предприятия и организации – члены АСКИ»,
который должен выйти к 4-му съезду. Он охватил 156 издательств. Представителей Москвы – 105, Санкт-Петербурга –
15, других регионов – 34 (из 28 городов России).
21 апреля. Правление одобрило проекты документов 4-го съезда, утвердило его регламент и повестку. В АСКИ
вступило издательство «Лицей» (Санкт-Петербург).
Объявлены итоги конкурса «Лучшие книги 1996 года». В конкурсе приняли участие 46 издательств, которые
прислали 190 изданий. Лауреатами конкурса и обладателями денежной премии стали 8 издательств. Почетные дипломы
получили 15 издательств.
29 апреля. В Центральном Доме журналиста состоялся 4-й съезд АСКИ. На нем присутствовали 97 делегатов. В
работе съезда принял участие вице-президент IPA президент Испанской ассоциации издателей Пер Висент. Среди
почетных гостей были также председатель Госкомпечати И.Д. Лаптев, председатель Комитета по телекоммуникациям и
СМИ правительства Москвы А.Г. Лысенко, председатель Российского профсоюза работников культуры Г.П. Парошин,
председатель правления СЖ России В.Л. Богданов, председатель РАО Г.А. Тер-Газарянц. Однако на съезде были слабо
представлены регионы – всего пять издателей.
В связи с самороспуском Ассоциации «Российская книга» съезд принял решение переименовать организацию в
«Ассоциацию книгоиздателей России». Съезд избрал правление из 31 человека, обновив его состав более чем
наполовину. Президентом АСКИ вновь избран М.В. Шишигин.
В выступлениях участников съезда прозвучали идеи объединения АСКИ и АСКР.
На съезде было вручены дипломы победителям конкурса «Лучшие книги года».

К 4-му съезду ассоциация выпустила «Белую книгу», содержащую материалы об участии АСКИ в подготовке ФЗ
«О государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ».
Состав правления АСКИ, утвержденный 4-м съездом:
Адамов В.Н. («Книга и бизнес»),
Алешкин П.Ф. («Голос»),
Буянов В.С. («Панорама»),
Десятерик В.И. (Фонд им. И.Д. Сытина),
Горяинов В.В. («Галарт»),
Григорьев В.В. («Вагриус»),
Жигалкин В.А. (Новосибирское книжное издательство),
Касаткин В.А. (Стройиздат, вице-президент АСКИ),
Колесникова И.В. («Педагогика-Пресс»),
Кондратов С.А. («Терра»),
Курилко А.Ф. («Книжная палата»),
Литвинец Н.С. («Радуга»),
Мадуев Н.Ю. (Бурятское книжное издательство),
Мачульский Э.И. («Норма»),
Набирухин В.П. («Лицей», президент Ассоциации издателей Санкт-Петербурга),
Новиков О.Е. («Эксмо»),
Поляков А.П. («Республика»),
Пятибратов В.С. («Дом»),
Пряхин Г.В. («Воскресенье»),
Сальников Е.Н. («Радио и связь»),
Свиридов А.Н. (Центрально-Черноземное книжное издательство),
Селиванов В.И. (Средне-Уральское книжное издательство),

Судаков А.П. («Просвещение», вице-президент АСКИ),
Тимофеев Н.С. (Изд-во Московского университета),
Титова А.М. (Кемеровское книжное издательство),
Филимонов В.В. (Приокское книжное издательство),
Хабаров С.В. (АО «Московская бумага»),
Шишигин М.В. (президент АСКИ),
Чернов Ю.А. (Издательство Удмуртского университета),
Шувалов С.Г. (председатель исполкома Совета МСК),
Эйдинов А.Г. («Новости»).
21 мая. Правление подвело итоги 4-го съезда. Принято решение создать комиссию для изучения вопроса о
возможном объединении АСКИ и АСКР. Рассмотрен вопрос в связи с отказом «Книжного обозрения» публиковать
материалы съезда. Ряды Ассоциации пополнили «РОССПЭН», типография ИПО «Профиздат», «Илби».
6 сентября. Президент АСКИ доложил правлению о завершении в основном ремонта здания по Большой Никитской
ул., дом 44, который обошелся примерно в 500 млн. руб. В адрес АСКР направлено письмо по поводу объединении двух
ассоциаций. В нем отмечается, что в принципе такое объединение возможно, но пока признается преждевременным.
11 сентября. Объявлены итоги внеочередного конкурса на лучшую книгу, посвященную 850-летию Москвы. Среди
лауреатов – «Интербук-Бизнес», «Аврора», «Голос», «Наука», «Независимая газета».
16 сентября. На парламентских слушаниях Комитет Госдумы РФ по информационной политике и связи обсудил
вопросы разработки закона «Об издательской деятельности». Среди участников дискуссии был М.В. Шишигин.
8 октября. Президент М.В. Шишигин встретился с председателем Таможенного комитета РФ А.С. Кругловым,
который заверил главу АСКИ, что приказы и указания таможни не повлияют на выполнение закона «О государственной
поддержке СМИ и книгоиздания в РФ».

14-20 октября. Делегация АСКИ участвовала в работе 49-й Франкфуртской книжной ярмарки.
30-31 октября. Делегация АСКИ приняла участие в съезде Союза распространителей печатной продукции.
14 ноября. В Московском клубе издателей состоялась презентация книги «Коллекционеры старой Москвы»
(издательство «Независимой газеты») с участием писателя А.Г. Битова, ученого-историка С.О. Шмидта и других гостей.
Директору издательства О.В. Морозовой вручили диплом конкурса АСКИ за лучшую книгу, посвященную 850-летию
Москвы.

1998

29 января. Правление обсудило вопросы участия издателей в 1-й национальной ярмарке «Книги России», уплаты
членских взносов. В 1997 г. взносы оплатило каждое третье издательство. Полученная сумма составила 44% от
плановой. Отмечено также, что сумма благотворительных поступлений составила в 1997 г. более 70 млн. руб. Принят
план работы на 1998 г. Членами АСКИ стали торговый дом «Библио-Глобус», ГПНТБ России, издательства «Сантал» и
«Копирайт».
3 февраля. В «Книжном обозрении» опубликовано письмо генерального секретаря IPA А. Кучумова на имя
Президента Б.Н. Ельцина, в котором выражено беспокойство по поводу планов отмены льгот для СМИ и книгоиздания в
связи с подготовкой нового Налогового кодекса РФ.
12 - 17 февраля. Клуб московских издателей представил публике энциклопедию «Москва», выпущенную
издательством «Большая российская энциклопедия», и серию «Галерея Галарта» издательства «Галарт».

25 февраля. Правительственная комиссия по выдаче разрешений на использование наименований «Россия»,
«Российская Федерация» постановила согласиться с использованием наименования «Россия» в названии «Ассоциации
книгоиздателей России»
12 марта. На заседании правления обсудили концепцию журнала «Книга и время». Создана комиссия по внедрению
новых технологий в издательском и книготорговом деле. Решением правления в АСКИ приняты издательства «АСТ» и
«ЯникО».
30 марта – 3 апреля. В Белграде состоялась выставка российской научно-технической литературы, организованная
Министерством науки и технической политики РФ при активном участии АСКИ. На открытии выставки присутствовали
президент М.В. Шишигин и член правления В.А. Касаткин (директор Стройиздата).
15 апреля. В Московском клубе издателей (АСКИ) состоялась презентация произведений польской писательницы
И. Хмелевской. Издательство «Аванта+» устроила занимательную викторину по книгам Хмелевской. На вечере
присутствовали также представители посольства Польши.

Слева на фото исполнительный директор АСКИ Шибаев Вадим Леонардоаич.

23 апреля. Во Всемирный день книги и авторского права объявлены итоги конкурса «Лучшие книги 1997 года».
Выбор сделан из 190 изданий, поступивших от 52 издательств. Вручены дипломы лауреата и денежные премии 8

издательствам, почетные дипломы – 16. Среди победителей – «Галарт», «РОССПЭН», «Финансы и статистика»,
«Панорама», «Просвещение».
Май. Руководители пяти общественных организаций направили письмо на имя нового Председателя Правительства
РФ С.В. Кириенко о ситуации в российских СМИ и книгоиздательской отрасли. Письмо подписали В.Л. Богданов (СЖ
России), П.Н. Гусев (СЖ Москвы), М.В. Шишигин (АСКИ), В.А. Сластененко (АСКР) и О.В. Никулина (СРПП).
18 июня. Состоялось выездное заседание правления. В издательстве «Панорама» обсудили опыт его работы.
Утвержден Устав и основные направления работы Московского клуба издателей. Создан Третейский суд АСКИ
(экспертная комиссия АСКИ по рассмотрению споров), в составе 13 специалистов под председательством И.А. Бунина –
директора издательства «Юридическая литература». В АСКИ вступила Российская книжная палата. Правление
направило письмо всем членам АСКИ с предложением избрать в его состав (взамен выбывших) следующих лиц: А.А.
Андреев («Судостроение», СПб), В.И. Васильев («Наука»), А.А. Герцев («АСТ»), С.В. Федоров (корпорация «Федоров»,
Самара).
Август. Руководство АСКИ обратилось в Правительство Москвы с просьбой сохранить льготы по арендной плате
для СМИ, издателей и распространителей полиграфической промышленности. Ответ Комитета по управлению
имуществом г. Москвы был положительным.
В интервью «Книжному бизнесу» М.В. Шишигин подчеркнул: если в 1990 г. ассоциация объединяла только
государственные издательства, то теперь три четверти членов – частные фирмы. Главной задачей ассоциации является
продление сроков действия закона «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ»
4 сентября. На правлении обсуждены вопросы деятельности компании «МоДо Пейпер Москоу» (члена АСКИ),
поставляющей бумагу российским издательствам. Принято обращение ко всем членам АСКИ о поддержке журнала
«Книга и время», выходящего с начала 1998 г. В АСКИ приняты издательства «Вече» и «Махаон».
28 сентября – 3 октября. Делегация АСКИ во главе с М.В. Шишигиным приняла участие в работе книжной ярмарки
«Del Libro-Liber» в Барселоне.

29 сентября. По случаю проведения Франкфуртской книжной ярмарки в 50-й раз М.В. Шишигин направил
поздравление председателю Биржевого союза немецкой книжной торговли Г. Курце и генеральному директору ярмарки
П. Вайдхаасу.
22 октября. Президент России Б.Н. Ельцин подписал Закон о продлении срока действия Федерального закона «О
государственной поддержке СМИ и книгоиздания в РФ» до 1 января 2002 г. АСКИ предприняла немалые усилия в
поддержку этой инициативы.
10 ноября. Правительство Москвы приняло решение расторгнуть договор аренды с Ассоциацией книгоиздателей с
10 марта 1999 г. и выселить ее из здания по Большой Никитской улице, дом 44.
11 ноября. При АСКИ открыта юридическая консультация по вопросам книгоиздания и авторского права. Ее
возглавила заслуженный юрист РФ Е.А. Сивова.

1999

21 января. На правлении принят план работы на 1999 г. В плане – ряд мероприятий, связанных с 200-летием со дня
рождения А.С. Пушкина. Рассмотрено предложение В.И. Селиванова о создании в Екатеринбурге представительства
АСКИ. Рассмотрев вопрос о финансовом состоянии организации, правление наметило увеличить размер взносов на 15–
30% в связи со сложным финансовым положением. В 1998 г. фактическая сумма поступивших взносов составила 450
тыс. руб., или 43% от плановой суммы. Взносы перечислили 50 издательств (30% общей численности). Помимо взносов
разовую финансовую помощь АСКИ оказывали издательства «АСТ», «ИНФРА-М», «Норма», «Просвещение»,
«Финансы и статистика», «Эксмо», «Юридическая литература» и др.
11 марта. В Московском клубе издателей состоялось открытие книжной выставки «Наш Пушкин». На ней были
представлены книги 100 издательств из 40 регионов России, а также некоторые редкие издания прошлых лет.
16 марта. Президент АСКИ выступил в «Книжном обозрении» с большой статьей «Трудный путь к «Флоренции», в
которой обратил внимание на неправомерность попыток отмены таможенных и иных льгот.
18 марта. Ряды АСКИ пополнили «Московские учебники и картолитография», «Мир книги», «Славия» (СПб), «Дом
деловой книги».
13 апреля. Опубликовано коллективное письмо издателей, адресованное мэру Москвы Ю.М. Лужкову, с просьбой
отменить решение о выселении АСКИ из арендуемого здания.
15 апреля. В Московском клубе издателей открылась выставка «Книги Австрии», которая продлилась до 25 апреля.
На открытии присутствовали президент Главного союза австрийской книжной торговли А. Хильшер и президент
Ассоциации издателей Австрии Г. Глёкер. АСКИ выпустила каталог «Книги из Австрии».
23 апреля. Подведены итоги конкурса «Лучшие книги 1998 года». 70 издательств представили на конкурс 250
изданий, среди которых было немало книг А.С. Пушкина и о нем. Дипломы лауреата вручены 7 издательствам,
почетные дипломы – 20. Среди победителей – Государственный Пушкинский театральный центр (СПб), «Политехника»,
«Терра», «Наука», «Дело». Итоги конкурса подведены во Всемирный день книги и авторского права.

25 мая. Исполнительная дирекция АСКИ проинформировала общественность о том, что в Московском
арбитражном суде состоялось слушание дела по иску Главного управления охраны памятников г. Москвы к АСКИ о
расторжении договора аренды здания по Большой Никитской улице, дом 44 и выселении арендатора без предоставления
ему другого помещения. Арбитражный суд оставил иск без удовлетворения. Права арендатора сохранены, ассоциация
осталась в арендуемом здании.
1 июня. В АСКИ представлена книга депутата Госдумы РФ А.И. Лукьянова «В водовороте российской смуты»
(издательство «Книга и бизнес»). Автор рассказал также о своей коллекции записей голосов поэтов. Собравшиеся
согласились, что это уникальное собрание заслуживает издания.

17 июня. В АСКИ состоялось совещание издательств научно-технической литературы.
25 июня. Президент АСКИ направил поздравление издательству «Панорама» в связи с 25-летием основания (до
1990 г. – издательство ЦК КПСС «Плакат»).
6 июля. Направлено письмо (опубликовано в «КО» 20 сентября) на имя нового председателя Государственного
таможенного комитета РФ М.В. Ванина. Письмо подписано В.Л. Богдановым (СЖ России), М.В. Шишигиным (АСКИ),

В.А. Сластененко (АСКР) и О.В. Никулиной (СРПП). Обращение главным образом защищает права издателей,
размещающих заказы на зарубежных полиграфпредприятиях. Ответ получен 6 сентября: ГТК России с приведенными
доводами в основном не согласился, но высказал готовность продолжить диалог.
12 июля. «Книжное обозрение» сообщило об Указе Президента РФ Б.Н. Ельцина, предусматривающим на базе
Госкомитета РФ по печати и Федеральной службы по телевидению и радиовещанию создание нового ведомства –
Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. Главой министерства
назначен М.Ю. Лесин.
19 августа. В Москве объявлено о создании новой общественной организации – Ассоциации издателей учебной
литературы «Российский учебник». Она объединила ведущие частные издательства, выпускающие литературу для
общеобразовательной школы.
23 августа. АСКИ поддержала инициативу «Книжного обозрения» о награждении главы города Оренбурга Г.П.
Донковцева «Золотым аттестатом попечителя книжного дела России». Награда вручена на 12-й ММКЯ.
4 сентября. Очередное заседание правления, состоявшееся во время работы 12-й ММКЯ, приняло решения об
организации Совета по книгораспространению (председатель – Б.С. Есенькин), о создании постоянно действующей
экспозиции лучших книг российских издательств «Золотая полка». Подписано соглашение о предоставлении льготного
режима для членов АСКИ в отраслевых средствах массовой информации. В АСКИ приняты издательства «АСТ-Пресс»,
«Юристъ», «Гардарики», «Композитор» (СПб), «Белый город», оптовая компания «Центркнига».
4 октября. Руководители четырех общественных организаций – АСКИ, АСКР, МАП и СЖ России направили
письмо главам всех субъектов РФ с призывом принять меры финансовой поддержки издательств, книжной торговли,
полиграфии и редакций газет и журналов: предоставление льгот по региональным налогам, стабильное финансирование
библиотечного комплектования, льготное кредитование и т.д.
Усилия Госкомпечати РФ, АСКИ, АСКР и других организаций увенчались успехом. Минздрав России отказался от
обязательной платной гигиенической оценки всей издательской продукции.

Октябрь. Новым президентом Международной ассоциации издателей (IPA) стал Пер Висенс (Испания). Вицепрезидентами – А. Гхош (Индия) и А. Кабанеллас (Аргентина). На посту генерального секретаря А. Кучумова сменил Б.
Мюллер.
9 декабря. Правление АСКИ рассмотрело вопросы: о созыве очередного съезда, об объединении АСКИ и АСКР, об
объединенном Петербургском книжном салоне и др. Датой 5-го съезда АСКИ определено 12 апреля 2000 г.
Особенностью предстоящего съезда будет то, что к этому времени ассоциации исполнится 10 лет. Объединение двух
родственных общественных организаций признано нецелесообразным. Наоборот, объединение усилий двух ярмарочных
организаций в Санкт-Петербурге в целях проведения общей книжной ярмарки поддержано.
Правление оформило вступление в АСКИ издательства «Феникс» (Ростов-на-Дону), книготорговой компании «Топкнига» (Новосибирск), ряда других предприятий.
30 декабря. Президент АСКИ М.В. Шишигин поздравил ИЦ «Терра» с 10-летним юбилеем.
Конец года. Выпущен в свет очередной справочник АСКИ (на русском и английском языках). В АСКИ на конец
года состояло 165 издательств и других организаций. Москву представляли 115 членов, Санкт-Петербург – 14, другие
регионы России – 34 (из 27 городов), ближнее зарубежье – 2 (оба – Алма-Ата). Правление состояло из 36 человек.

2000
Февраль. В офисе АСКИ прошла выставка вьетнамской книги, посвященная 50-летию установления
дипломатических отношений между двумя странами. На открытии выступили посол СРВ в России Нго Тат То и
президент АСКИ М.В. Шишигин.
22 февраля. М.В. Шишигин принял участие в заседании правления Ассоциации книгоиздателей Санкт-Петербурга.

2 марта. Выездное заседание правления состоялось в помещении типографии № 2 издательства «Наука».
Утверждены дата (12 апреля), порядок, регламент и повестка предстоящего 5-го съезда АСКИ.
Правление обсудило вопрос о президенте ассоциации. От генерального директора издательства «АСТ» А.А.
Герцева поступило предложение выдвинуть на пост президента АСКИ М.В. Шишигина. Предложение поддержали А.Н.
Звонова («Финансы и статистика»), С.А. Кондратов («Терра») и др.
Подведены итоги конкурса «Лучшие книги 1999 года». Дипломами лауреата отмечены 7 издательств, почетными
дипломами – 33. Среди лауреатов – «Белый город», «Наука», «Олма-Пресс», «Урал ЛТД», «Центрполиграф».
Членами АСКИ стали издательства «Интелвак», «Банк культурной информации» (Екатеринбург), «Верхняя Волга»
(Ярославль) и др.
12 апреля. В помещении типографии издательства «Наука» состоялся 5-й съезд АСКИ. Он практически совпал с 10летием общественной организации издателей. В работе съезда приняли участие представители 128 издательств (или
иных организаций) при общей численности 194 членов АСКИ. В зале было также 35 почетных гостей.
Приветствия съезду направили исполняющий обязанности Президента РФ В.В. Путин, Мэр Москвы Ю.М. Лужков
и другие официальные лица. С приветственной речью на съезде выступил Председатель Государственной Думы РФ Г.Н.
Селезнев. Среди присутствующих: председатель Комитета ГД по делам СНГ и связям с соотечественниками Б.Н.
Пастухов, замминистра МПТР В.В. Григорьев, председатель СЖ России В.Л. Богданов.
Кандидатура М.В. Шишигина была рекомендована на должность президента заранее. Делегат съезда, гендиректор
издательства «АСТ-Пресс» С.Н. Деревянко выдвинул на этот пост руководителя издательства «Эксмо» О.Е. Новикова.
Результаты голосования были такими: за О.Е. Новикова – 10 голосов, за М.В. Шишигина – 96, воздержавшихся – 5.
Президентом АСКИ большинством голосов избран М.В. Шишигин. В его докладе прозвучали слова о том, что
президенту АСКИ в последнее время настойчиво рекомендовали уйти, снять свою кандидатуру.
Съезд утвердил следующий состав правления (всего 23 человека):

Андреев А.А. («Судостроение»),
Буянов В.С. («Панорама»),
Васильев В.И. («Наука», вице-президент АСКИ),
Герцев А.А. («АСТ»),
Деревянко С.Н. (АСТ-Пресс»),
Десятерик В.И. (Фонд им. И.Д. Сытина),
Дранова Н.Л. («Махаон»,
Ерицян Г.Ш. («Слово»),
Есенькин Б.С. («Библио-Глобус»),
Новиков О.Е. («Эксмо», вице-президент АСКИ),
Палько Л.Л. («Вече»),
Поляков А.П. («Республика»),
Савенкова З.Н. («Дело»),
Селиванов В.И. (представительство АСКИ по Уралу и Сибири),
Синянский В.Д. («ИНФРА-М»),
Судаков А.П. («Просвещение», вице-президент АСКИ),
Тимофеев Н.С. (Издательство Московского университета),
Ткач О.П. («Олма-Пресс»),
Успенский Г.В. («Вагриус»),
Федоров С.В. (корпорация «Федоров»),
Хабаров С.В. (ЗАО «МоДо пейпер Москоу»),
Шипетин Д.Е. («Центрполиграф»),
Шишигин М.В. (президент АСКИ).
Поддержано предложение избрать рабочее бюро правления в составе президента и четырех вице-президентов.
17 апреля. «Книжное обозрение» опубликовала «Штрихи к портрету президента» – к 70-летию М.В. Шишигина.

11 мая. Правление подвело итоги 5-го съезда, утвердило план мероприятий по реализации его решений, обсудило
проблему реорганизации государственных издательств, предпринимаемой МПТР России. В АСКИ вступил Научноисследовательский центр «Экономика».
1 июня. Исполнительным директором назначена И.П. Матейчук.
22 июня. На внеочередном заседании правления рассмотрен проект письма АСКИ руководителю Министерства РФ
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций М.Ю. Лесину. Письмо выражает несогласие с
методами руководства издательской отраслью со стороны МПТР России, проявлениями некомпетентности.
17 августа. «Книжное обозрение» сообщило о результатах встречи руководства МПТР РФ с членами правления
Ассоциации книгоиздателей. М.В. Шишигин: первой встречей не удовлетворен, было мало открытости и деловитости.
В.В. Григорьев: руководителям АСКИ надо отказаться от бремени прошлого, номенклатурных привычек управлять всем
и вся.
5 сентября. Правление АСКИ рассмотрело вопрос совершенствования работы исполнительной дирекции.
К открытию очередной ММКВЯ издатели получили от государства подарки. Во вторую часть Налогового кодекса
РФ (подпункты 17 и 21 пункта 3 статьи 149) вошли нормы, освобождающие книгоиздание и СМИ от НДС. Закон РФ «О
таможенном тарифе» вновь подтвердил беспошлинное пересечение границы печатными изданиями.
2 октября. Президент АСКИ поздравил с 75-летием Марийское книжное издательство.
30 октября. Президент АСКИ поздравил с 70-летием издательство «Просвещение».
30 ноября. На заседании правления принят План основных мероприятий по популяризации деятельности АСКИ на
2001 г. и утверждена смета расходов по его выполнению. Среди намечаемых мероприятий: развитие контактов с
депутатами Госдумы РФ, выпуск информационного бюллетеня АСКИ, вручение премии «Лучший журналист» (или
«Лучшее издание») за публикации по вопросам книгоиздания и деятельности АСКИ, проведение региональных

книжных выставок, организация новогоднего бала издателей и др. Членами АСКИ стали издательство «Медицинское
информационное агентство» и «Росмэн».

2001

20 февраля. В Московском клубе издателей состоялась встреча с председателем Комитета ГД по делам СНГ и
связям с соотечественниками Б.Н. Пастуховым.
22 февраля. В АСКИ вступили издательства «Время», «Классика – XXI», «Союз художников» (СПб) и др.
14 марта. В первый день работы 4-й ярмарки «Книги России» было объявлено о создании Российского книжного
союза. От имени 12 крупнейших издательств и книготорговых предприятий выступил О.Е. Новиков («Эксмо»). На
вопрос и роли АСКИ и АСКР он ответил: «Давно надо было объединиться и делать одно дело вместе. К сожалению, все
упирается в позицию президента АСКИ. Устав АСКИ не позволяет нам решать многие проблемы так, как нам бы
хотелось». 20 апреля пресс-конференция инициаторов создания РКС состоялась в «РИА-Новости».
19 апреля. На заседании правления рассмотрены вопросы о работе по сохранению действующих льгот для СМИ и
книгоиздания и взаимодействии с создаваемым Российским книжным союзом. Принято предложение рекомендовать в
правление РКС М.В. Шишигина как представителя АСКИ.
Подведены итоги конкурса «Лучшие книги 2000 года». От 58 издательств на конкурс поступило около 400 книг.
Лауреатами конкурса стали «Белый город», «РОССПЭН», «АСТ-Пресс», «Наука», «Удмуртия» и корпорация
«Федоров». Почетные дипломы вручены 33 издательствам. Впервые объявлены лауреаты премий «Лучший журналист»
и «Лучший журнал». Ими стали соответственно А.В. Вознесенский (приложение к «Независимой газете» «Ex Libris –
НГ») и журнал «Витрина читающей России» (главный редактор М.И. Дмитриева).

23 апреля. Состоялся первый съезд Российского книжного союза – новой общественной организации,
объединяющей крупнейшие издательства и книготорговые предприятия: «Азбука», «АСТ», «АСТ-Пресс», «БиблиоГлобус», «Вагриус», «Вече», «Дрофа», «ИНФРА-М», «Махаон», Дом книги «Москва», «Московский Дом книги»,
«Олма-Пресс», «Просвещение», «Рипол Классик», «Росмэн», «Слово», «Топ-книга», «Эгмонт Россия», «Эксмо». Часть
из них одновременно остается в рядах АСКИ. Президентом РКС приглашен председатель Счетной палаты РФ С.В.
Степашин.
5 мая. М.В. Шишигин поздравил газету «Книжное обозрение» с 35-летием.
23 мая. В Комитете Госдумы РФ по информационной политике состоялся круглый стол по правовому
регулированию в сфере издательской деятельности. Его проведение обусловлено истечением 31 декабря срока действия
ФЗ «О государственной поддержке СМИ и книгоиздания РФ». В дискуссии принял участие представитель АСКИ –
исполнительный директор И.П. Матейчук.
19 июня. Торжественная церемония вручения наград победителям конкурса «Лучшие книги 2000 года» прошла в
Центральном доме журналиста.
5 июля. Правление рассмотрело заявление М.В. Шишигина об отставке и постановило провести внеочередной съезд
АСКИ 6 сентября 2001 г. во время работы XIV ММКВЯ.
13 августа. В «Книжном обозрении» появилась заметка об отставке М.В. Шишигина: «Это решение было
мотивировано жесткой критикой, которой подвергалась в последнее время политика АСКИ». На вопрос журнала
«Витрина читающей России» о причинах отставки М.В. Шишигин ответил: «Новые времена требуют новых деятелей.
Мы свою часть работы сделали на совесть».
30 августа. На заседании правления утверждены повестка дня, регламент и форма голосования (большинством
голосов принята тайная форма). О.Е. Новиков внес предложение от имени ряда издательств выдвинуть на пост
президента И.Д. Лаптева,

который в 1995–1999 гг. возглавлял Комитет по печати.
С.В. Хабаров («МоДо Пейпер») от своего имени и других членов ассоциации предложил кандидатуру О.В.
Никулиной. Решено включить в список для тайного голосования две названные кандидатуры.
6 сентября. В 1-м конференц-зале 57-го павильона ВВЦ, во второй день работы книжной ярмарки состоялся
внеочередной съезд АСКИ. В выступлениях делегатов прозвучали слова благодарности в адрес М.В. Шишигина.
Поступило предложение оставить его почетным президентом ассоциации.
Свою позицию о будущем АСКИ изложили оба претендента на пост президента. В результате тайного голосования
И.Д. Лаптев получил 59 голосов,

О.В. Никулина – 27. Новый президент поблагодарил собравшихся за доверие и предложил состав правления из 15
человек. В него вошли:
Андреев А.А. («Судостроение», президент Ассоциации книгоиздателей Санкт-Петербурга),
Бессмертных Э.А. («Синергия»),
Вальдман Л.Е. («Феникс», Ростов-на-Дону),
Васильев В.И. («Наука»),
Герцев А.А. («АСТ»),
Кондаков А.М. («Просвещение»),
Лаптев И.Д. (президент АСКИ),
Новиков О.Е. («Эксмо»),
Овсянников Н.Ф. (Гендирекция МКВЯ),
Петрова Л.П. (Оренбургское книжное издательство),
Петров А.В. («Молодая гвардия»),
Селиванов В.И. (Представительство АСКИ по Уралу и Сибири),
Тимофеев Н.С. (Издательство Московского университета),
Ткач О.П. («Олма-Пресс»),
Федоров С.В. (корпорация «Федоров», Самара).
4 октября. И.Д. Лаптев дал интервью еженедельнику «Ex Libris – НГ» о состоянии дел в АСКИ и планах на
ближайшее будущее. Похожее интервью опубликовал журнал «Полиграфист и издатель» (№ 13).
18 октября. В Клубе московских издателей АСКИ журналистам представили пресс-клуб издательства «АСТ». О
работе этой издательской группы и отраслевых проблемах в целом рассказали Я.М. Хелемский и О.С. Бартенев.
25 октября. Правление обсудило состояние дел в АСКИ. Новый президент обратил внимание на имеющиеся
проблемы. Не было роста рядов ассоциации, плохо собирались взносы. Не удалось избежать раскола в книжной среде.

К этому моменту кое-что было исправлено. И.Д. Лаптев наладил отношения с МПТР России, смог встретиться с
руководителями многих организаций, ассоциаций, издательств. Состоялась встреча и с министром МПТР М.Ю.
Лесиным.
Вице-президентами АСКИ стали В.И. Васильев («Наука») и С.В. Федоров (корпорация «Федоров», Самара).
АСКИ пополнилась за счет ряда полиграфпредприятий: «Московская правда», «Первая Образцовая типография»,
«Красный пролетарий» и др. В ассоциацию вступили также издательско-полиграфическое предприятие «Янтарный сказ»
(Калининград) и Чувашское книжное издательство.
Октябрь. В ознаменование 150-летия со дня рождения русского издателя И.Д. Сытина АСКИ провела
благотворительную акцию по сбору и передаче книг сельским библиотекам Костромской и Ульяновской обл.
20 ноября. В АСКИ состоялся Международный семинар по проблемам авторского права, который она организовала
вместе с Ассоциацией держателей авторских прав (АДАП). На семинар были приглашены участники 3-й ярмарки
интеллектуальной литературы «Non/fiction».
20 декабря. Состоялось заседание правления АСКИ с участием президента АСКР М.Н. Каменевой. Обсуждены
вопросы взаимодействия двух ассоциаций. Утверждены основные направления работы АСКИ на 2002 г. и смета
доходов и расходов. Принято решение об учреждении совместно с Московским государственным университетом печати
конкурса «Искусство книги. Традиции и поиск». Впервые он должен быть проведен по итогам 2002 г.
В АСКИ вступили «Гэотар-Мед», «Русич», Российская государственная библиотека, «Эгмонт Россия», «За рулем»,
юридическая фирма «Эдванс», Комитет по СМИ и полиграфии Ханты-Мансийского АО и другие организации.
20 декабря. Госдума РФ приняла ФЗ «О внесении изменений и дополнений в статьи 149 и 164 части второй
Налогового кодекса РФ». Для издателей и распространителей научной и учебной книжной продукции установлена
ставка НДС в 10%. Для остальной продукции – 20%. Шестилетний период льготного налогообложения для издателей
завершился.

2002

Январь. В интервью «Книжному бизнесу» И.Д. Лаптев подытожил 4 месяца своего пребывания в должности
президента АСКИ. Затронут также вопрос изменений в налогообложении.
1 февраля. Открылся сайт ассоциации: www.aski.ru.
Отменено лицензирование издательской деятельности.
11 февраля. АСКИ провела в своем офисе семинар для руководителей и главных бухгалтеров издательств по
применению нового Трудового кодекса РФ.
Март. Накануне открытия 5-й ярмарки «Книги России» И.Д. Лаптев дал интервью журналу «Полиграфист и
издатель». В публикации освещены вопросы налогообложения издателей, статистического учета выпуска книг,
корпоративности книжного сообщества, участия АСКИ в книжной ярмарке.
13 марта. В первый день работы ярмарки «Книги России» вручены дипломы «Попечителю и ревнителю книжного и
библиотечного дела». Награда учреждена АСКИ, АСКР и Российской библиотечной ассоциацией. Первыми лауреатами
стали губернатор Мурманской обл. Ю.А. Евдокимов и мэр Москвы Ю.М. Лужков.
14 марта. В АСКИ открылась выставка белорусской книги. Экспозиция организована совместно с Белорусской
ассоциацией книгоиздателей и книгораспространителей (БелАКК). Среди 300 экспонатов – победители
республиканского конкурса «Искусство книги». Выставка продлилась до конца марта.
18 апреля. Правление подвело итоги конкурса «Лучшие книги 2001 года». Выбор пришлось делать примерно из 500
книг, направленных 85 издательствами. Дипломами лауреатов отмечены 8 издательств («Вита Нова», СПб), «Норма»,
Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, «Петербургское востоковедение», «Белый город» и др.), почетными дипломами –
45, почетными грамотами – 7. Лучшим журналистом стал шеф-редактор вкладки «PRO» еженедельника «Книжное

обозрение» В.А. Ермилов, лучшим журналом – «Книжный бизнес» (главный редактор В.М. Драбкин). Почетная грамота
вручена журналу «ПИТЕРbook» (главный редактор В.Г. Зартайский).
В АСКИ вступили издательства «Весь мир», «Оникс», «Научно-технический центр» (Самара), «Бахрах-М»
(Самара), «Яналиф» (Казань), Издательское содружество А. Богатых и Э. Ракитской (Э.РА) и др.
19 апреля. Президент И.Д. Лаптев поздравил с 70-летием Мордовское книжное издательство.
6 июня. В конференц-зале типографии «Наука» состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучшие
книги года».
10 июня. В АСКИ состоялась презентация книги В.П. Астафьева «Пролетный гусь» («Издатель Сапронов»,
Иркутск). Писателя вспоминали критик В.Я. Курбатов, редактор А.Ф. Гремицкая, поэт Е.А. Евтушенко, актеры Л.К.
Дуров и Г.С. Жженов.
Июнь. Опубликован справочник АСКИ. На середину апреля в ассоциации числилось 223 члена: 143 – из Москвы,
19 – из Санкт-Петербурга, 61 – из 36 других регионов России. Наиболее представительными были Свердловская (8),
Самарская (5), Новосибирская (4) и Саратовская (3) обл.
28 августа. Вице-президент АСКИ С.В. Федоров ознакомил правление с письмом президента АСКИ И.Д. Лаптева
от 18 июня, в котором он из-за болезни просит назначить исполняющим обязанности президента В.И. Васильева.
Решение было принято единогласно. Правление рассмотрело также вопросы финансового состояния ассоциации и
организации коллективного стенда АСКИ на Франкфуртской книжной ярмарке 2003 г.
Новыми членами АСКИ стали ИД «Приамурские ведомости» (Хабаровск), Центр духовного возрождения
Черноземного края (Воронеж), ИПК «Ульяновский дом печати», «Сократ» (Екатеринбург) и др.
1 сентября. В.И. Васильев вступил в должность исполняющего обязанности президента АСКИ.
23 сентября. Ряды АСКИ пополнили издательства «Олимп-Бизнес», «ЛИК» (СПб), «Частная коллекция»
(Хабаровск) и Издательство Уральской сельскохозяйственной академии.

25 ноября. В годовщину смерти В.П. Астафьева в АСКИ представили книгу переписки писателя с критиком В.Я.
Курбатовым. Вел встречу Л.А. Аннинский, о творчестве Астафьева говорили издатель Г.К. Сапронов, критик С.И.

Чупринин и многие другие.

23 декабря. Состоялось последнее в этом году заседание правления. Подведены итоги работы АСКИ в 2002 г. и
намечены основные направления ее деятельности в 2003-м.

2003

Январь-февраль. АСКИ продолжила благотворительную акцию по сбору книг и передаче их сельским библиотекам.
Собрано около 8 тыс. книг, которые направлены в библиотеки Архангельской, Ивановской, Курской и Оренбургской
обл.
20 февраля. Заседание правления утвердило дату (13 марта), повестку дня и регламент очередного съезда.
Кандидатура В.И. Васильева единогласно выдвинута на пост президента. Заседание постановило рекомендовать съезду
открытую форму голосования. Рассмотрен вопрос об изменениях и дополнениях к Уставу АСКИ. В ассоциацию
приняты «Дрофа», «Современник» и др. издательства. К съезду подготовлен список об исключении из ассоциации 51
издательства.
13 марта. 7-й съезд Ассоциации книгоиздателей прошел в конференц-зале типографии «Наука». На съезде
присутствовало 120 делегатов и 25 почетных гостей. С отчетным докладом съезду выступил В.И. Васильев. В прениях
по докладу выступили В.В. Григорьев (МПТР России), А.В. Афонин (Украинская ассоциация издателей и
книгораспространителей), Б.А. Кузьмин (МАП), Б.В. Ленский (РКП), Андреев А.А. (АСКИП), В.И. Селиванов
(ПАКРУС, Екатеринбург), В.О. Осипов («Раритет»), Т.К. Рубинская («Недра»), О.И. Трофимова («Петербургское
востоковедение»), Г.Э. Улумбекова («Гэотар-Мед»), М.И. Бахрах («Бахрах-М», Самара) и др.

В.И. Васильев избран президентом АСКИ единогласно.
В состав правления избрано 15 человек:
Андреев А.А. («Судостроение», президент Ассоциации книгоиздателей Санкт-Петербурга),
Васильев В.И. («Наука», президент АСКИ),
Вихалевский Ю.Е. (ИПК «Ульяновский дом печати»),
Драган К.М. («Дрофа»),
Кондаков А.М. («Просвещение»),
Новиков О.Е. («Эксмо»),
Овсянников Н.Ф. (Гендирекция МКВЯ),
Петрова Л.П. (Оренбургское книжное издательство),
Рубинская Т.К. («Недра-Бизнесцентр»),
Селиванов В.И. (Представительство АСКИ по Уралу и Сибири),
Тимофеев Н.С. (Издательство Московского университета),
Ткач О.П. («Олма-Пресс»),
Федоров С.В. (корпорация «Федоров», Самара),
Хабаров С.В. («Модо Пейпер Москоу»),
Чеченев К.В. («Белый город»).
Правление выбрало двух вице-президентов: К.М. Драгана («Дрофа») и С.В. Федорова (Корпорация «Федоров»).

24 апреля. Правление обсудило итоги прошедшего съезда, распределило обязанности между членами правления,
утвердило итоги конкурса «Лучшие книги 2002 года». Членами АСКИ стали «Вита Нова» (СПб), Издательство
Московского государственного горного университета, «Издатель Сапронов (Иркутск).
На очередной конкурс поступило 540 книг от 87 издательств. Дипломами лауреата отмечены 9, почетными
дипломами – 53, почетными грамотами – 17. Среди победителей «Азбука-классика», «Белый город», «Рипол Классик»,
«Дрофа», «Наука», Фонд им. Сергея Столярова. Лучшим отраслевым журналом стал «Полиграфист и издатель»
(главный редактор А.И. Овсянников), лучшими журналистами – Е.В. Соловьева («Книжный бизнес») и М.Л. Пешкова
(радиожурналист).
28 апреля. Объявлены итоги первого конкурса «Искусство книги. Традиции и поиск». Жюри приняло решение
главную награду – Диплом им. Ивана Федорова – не присуждать. В трех других номинациях вручено 3 диплома 1-й
степени, три диплома 2-й степени и два диплома 3-й степени.
21-24 мая. АСКИ впервые участвовала в Киевской ярмарке «Книжный сад – 2003».
14 июня. Состоялось выездное расширенное заседание правления АСКИ в Санкт-Петербурге. В нем приняли
участие члены правления АСКИП, президент УАКК А.В. Афонин, советник Комитета по печати и связям с
общественностью Санкт-Петербурга Р.В. Романов. Обсуждена ситуация с книгоизданием в северной столице
(взаимодействие издателей между собой и с АСКИ, отношения с городскими властями, полиграфистами и т.д.). Принято
соответствующее решение. Утверждено Положение о Представительстве Ассоциации книгоиздателей в СанктПетербурге.
18 июня. Состоялось церемония вручения наград победителям 12-го конкурса АСКИ «Лучшие книги года».
Торжество прошло в конференц-зале типографии «Наука».
6 сентября. АСКИ совместно с редакцией газеты «Новости полиграфии» провели конференцию «Допечатная
подготовка изданий в издательстве и типографии».

22 октября. Клуб московских издателей представил книгу С.В. Ямщикова «Мой Псков». Открыл встречу президент
АСКИ В.И. Васильев. Кроме автора выступили издатель книги – директор Псковской областной типографии С.А.
Биговчий, критик В.Я. Курбатов, мастер книжной иллюстрации Б.А. Диодоров и другие гости.
12 ноября. Состоялось очередное заседание правления. Рассмотрен вопрос участия АСКИ в последних книжных
ярмарках. Во Франкфурте стенд АСКИ был организован впервые и вызвал большой интерес. АСКИ выступила в
качестве соучредителя Клуба детской книги. Положение с уплатой взносов признано неудовлетворительным. На 12
ноября получено 1,6 млн. руб. при плане 3,4 (47%). Членские взносы не перечислили даже те издательства, которые
возглавляются членами правления АСКИ. Членов правления проинформировали о необходимости проведения ремонта
арендуемого здания на сумму около 2 млн. руб. Ремонт частично выполнен за счет средств издательства «Наука» (150
тыс. руб.).
В АСКИ приняты «Сибирское университетское издательство» (Новосибирск), «Гнозис», «Омега-Л», «Русское слово
– РС», «Волтерс Клувер», Государственный Пушкинский театральный центр в Санкт-Петербурге» и другие
издательства.
Декабрь. В Чебоксарах открылось Представительство АСКИ в Поволжье. Его возглавил директор Чувашского
книжного издательства И.Д. Тимофеев. Церемония прошла в Малом доме Правительства. На ней присутствовали
президент Чувашской Республики Н.В. Федоров, министр печати и информационной политики ЧР В.В. Андреев,
исполнительный директор АСКИ И.П. Матейчук.

2004

11 февраля. В АСКИ состоялась передача 1200 книг представителям Главного командования внутренних войск
МВД для вручения личному составу подразделений, находящихся в Чеченской Республике. Книги выделены
издательствами «Вагриус», «Олма-Пресс», «Радуга», «Терра», «Эксмо» и др.

4 марта. Правление подвело итоги работы ассоциации в 2003 г. и обсудило вопрос участия в ярмарках: «Книги
России» 10–15 марта и 49-й Варшавской международной книжной ярмарки 20–23 мая.
26 апреля. Жюри конкурса «Искусство книги. Традиции и поиск» второй раз подвело его итоги. Дипломом им.
Ивана Федорова отмечен альбом «Архитектура и ландшафты России» (издательство «Искусство XXI век»). Дипломами
трех степеней отмечены усилия издательств, типографий, художников, а также студентов – будущих дизайнеров и
иллюстраторов.
29 апреля. Подведены итоги конкурса «Лучшие книги 2003 года». В нем участвовало 135 издательств, которые
направили на конкурс около 600 книг. 12 издательств получили дипломы лауреатов. 68 стали обладателями почетных
дипломов. Почетные грамоты вручены 33 издательствам. Лауреатами стали «Белый город», «Бичик», Фонд им. Сергея
Столярова, «РОССПЭН», «Молодая гвардия», «Слово», Издательство Удмуртского университета и др. Лучшим
отраслевым журналистом стал А.Ф. Гаврилов («Книжное обозрение»).
20-23 мая. Ассоциация приняла участие в работе Варшавской международной книжной ярмарки.
22 июня. В конференц-зале типографии «Наука» прошла торжественная церемония награждения победителей
конкурса «Лучшие книги года».
21-24 июня. В Берлине состоялся 27-й Конгресс Международной ассоциации издателей. Новым президентом IPA
избрана А.М. Кабанелас (Аргентина), бывшая до этого вице-президентом.
23 августа. Вышел первый номер «Вестника АСКИ» – совместного проекта ассоциации и еженедельника «Книжное
обозрение». «Вестник» представлял собой ежемесячную 8-полосную вкладку в «КО». До конца года вышло еще три
номера. К сожалению, в 2005 г. публикацию «Вестника АСКИ» продолжить не удалось.
3 сентября. Во время работы XVII ММКВЯ состоялось заседание правления, которое рассмотрело вопросы
продуктивности деятельности представительств АСКИ, сотрудничества с Украинской ассоциацией издателей и
книгораспространителей, взаимодействия с РКС. Ряды АСКИ пополнили: «Дмитрий Шостакович», «Росток» (СПб),
«Свиньин и сыновья» (Новосибирск), «Оренбургская книга», «ОРЛИК» (Орел) и др.

1 октября. Президент АСКИ В.И. Васильев поздравил коллектив «Книжного обозрения» с выходом 2000-го номера.
22 октября. В Клубе издателей были представлены книжные новинки «Издателя Сапронова»: «Подорожник» В.Я.
Курбатова, «Век мой, зверь мой» Л.А. Аннинского, «Созвучия» В.П. Астафьева.
Ноябрь. АСКИ открыла долгосрочную программу целевых выставок новинок российского книгоиздания за
рубежом – с целью пропаганды новых изданий, возможного получения заказов, обеспечения литературой русских
диаспор, продвижения русскоязычных изданий в учебные центры, библиотечные фонды, книготорговые структуры.
Первая такая выставка проведена Клубом детской книги (новинки российского детского книгоиздания) в Библиотеке
Конгресса Эстонии.
9 декабря. АСКИ и Московский государственный университет печати устроили презентацию книги Э.В.
Никольской и О.В. Дмитриевой «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной деятельности в издательствах».
16 декабря. Расширенное заседание правления обсудило вопрос взаимодействия с региональными и национальными
издательствами. Подведены предварительные итоги выпуска «Вестника АСКИ», его куратором утвержден вицепрезидент С.В. Федоров. В состав правления введены И.Д. Тимофеев (Чувашское книжное издательство) и О.В.
Филимонов (Клуб детской книги).
22 декабря. Принято решение об итогах третьего конкурса «Искусство книги. Традиции и поиск». Дипломом им.
Ивана Федорова отмечен двухтомник «Мир Рембо. Мир Верлена» издательства «Терра». Большое число художников и
студентов художественных вузов и факультетов отмечено дипломами трех степеней. Издание «Краткая
иллюстрированная история будущего» из числа лауреатов (издатель «Студия ДЭЗ № 5») позже получило специальный
приз немецкого отделения ЮНЕСКО на Международном конкурсе книжного искусства в Лейпциге.
Декабрь. Директор ИД «Пакрус» (Представительство АСКИ по Уралу и Сибири) В.И. Селиванов дал интервью
журналу «Печатный бизнес», в котором рассказал о книгоиздании в Екатеринбурге и деятельности «Пакруса».

2005

25 февраля. В Клубе издателей прошла презентация книги молодой писательницы Гитаны Марии Баталовой «И
быль, и небыль», изданной Культурно-просветительским фондом им. нар. артиста СССР Сергея Столярова и
проиллюстрированной отцом автора – нар. артистом СССР А.В. Баталовым.
3 марта. Правление подвело итоги работы в 2004 г. Рассмотрен вопрос об открытии представительства АСКИ в
Краснодарском крае и предстоящем 15-летнем юбилее ассоциации. Вице-президентами АСКИ стали Н.Ф. Овсянников
(Гендирекция МКВЯ) и Н.С. Тимофеев (Издательство Московского университета). В АСКИ приняты Издательство
Петрозаводского государственного университета, «Флинта», «Книжный мир» и др. издательства.
Март. АСКИ с успехом представила выставку раритетных российских изданий в Доме Москвы в Риге.
18-23 марта. Россия была почетным гостем Парижского книжного салона. В рамках российской национальной
экспозиции был представлен стенд издательств – членов АСКИ. Его украсили книги издательств «Русский раритет»,
«Приамурские ведомости» (Хабаровск), «Оренбургская книга», Марийского книжного издательства, Чувашского
книжного издательства, «Сапронов» (Иркутск), «Искусство – СПб» и др.
Май. В Симферополе в Российском культурном центре прошла выставка новинок российского книгоиздания.
Книги переданы в дар Центр
19 мая. Принято решение по итогам конкурса «Лучшие книги 2004 года». 180 участников представили на конкурс
680 изданий. Дипломами лауреата отмечено 14 издательств, почетными дипломами – 92, почетными грамотами – 51. В
число лауреатов попали «Дело», «Интербук-бизнес», издательство МЭИ, «Наука», «ОРЛИК», «Флинта» и др. Дипломы
ЮНЕСКО и ценные подарки АСКИ вручены издательству «Симфония» и Российской национальной библиотеке за
издание «Книги об иконе Богоматери Одигитрии Тихвинской».

16 июня. В здании типографии «Наука» состоялась итоговая церемония конкурса «Лучшие книги года». Число
врученных дипломов стало рекордным за всю историю конкурса.
7 сентября. Заседание правления состоялось в день открытия XVIII ММКВЯ. В связи с выбытием из состава
правления 1/3 его членов, принято решение созвать очередной съезд до конца года. Решение вопроса о дате и месте
проведения съезда поручено вице-президенту Н.Ф. Овсянникову. Новым главой представительства АСКИ по Уралу и
Сибири назначен В.П. Сапов. Членами АСКИ стали издательства «За рулем», «Наталис», «Платина» (Красноярск).
В рамках ярмарки был организован семинар «Совершенствование взаимодействия книгоиздателей России и
Белоруссии» (совместно с БелАКК), прошла презентация книги Б.И. Стукалина «По делам и честь», отмечено 75-летие
петербургского издательства «Детгиз-Лицей», вручены свидетельства новым членам АСКИ.
18 ноября. Исполнительный директор И.П. Матейчук посетила Йошкар-Олу и приняла участие в праздновании 80летия Марийского книжного издательства.
23 ноября. Московский клуб издателей представил молодое православное издательство «Благо».
22 декабря. Правление приняло решение провести очередной съезд ассоциации 16 марта 2006 г. во время работы 9й выставки-ярмарки «Книги России». Назначен новый руководитель Представительства АСКИ в Санкт-Петербурге и
Северо-Западном регионе РФ (АСКИП). Им стал С.В. Вальчук (издательство «Наука» – СПб). В АСКИ вступили
издательства «Автограф» (Екатеринбург), «Скифия» (СПб) и ИПП «Правда Севера» (Архангельск).

2006
13 февраля. АСКИ подвела итоги работы в 2005 г. Проведено 4 заседания правления, в члены ассоциации принято
14 издательств, регулярно заседал Клуб юристов российских издательств и Московский клуб издателей, было
осуществлено несколько благотворительных акций.

15 марта. Правление утвердило повестку дня и регламент предстоящего съезда. Утверждена также кандидатура на
пост президента АСКИ: К.В. Чеченев, генеральный директор издательства «Белый город».

16 марта. В конференц-зале Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям прошел 8-й съезд
АСКИ. С отчетным докладом выступил вице-президент Н.Ф. Овсянников. Кандидатура К.В. Чеченева была поддержана
единогласно. Он стал четвертым президентом АСКИ. Правление избрано в количестве 18 человек:
Бартенев О.С. («АСТ», «Астрель»),
Вальчук С.В. («Наука» – СПб, президент АСКИП),
Гупало Ю.М. («Даръ»),
Дмитриев С.Н. («Вече»),
Драбкин В.М. (журнал «Книжный бизнес»),
Киселев А.Ф. («Дрофа»),
Комиссаров В.П. (Чувашское книжное издательство),
Кондаков А.М. («Просвещение»),
Ленский Б.В. (МГУП, почетный член правления),
Новиков О.Е. («Эксмо»),
Овсянников Н.Ф. (Гендирекция МКВЯ),

Петрова Л.П. («Оренбургская книга»),
Рубинская Т.К. («Недра-Бизнесцентр»),
Сапов В.П. («ПАКРУС», Екатеринбург),
Сорокин А.К. («РОССПЭН»),
Тимофеев Н.С. (Издательство Московского университета),
Улумбекова Г.Э. («ГЭОТАР-Медиа»),
Филимонов О.В. («Клуб детской книги»),
Чеченев К.В. («Белый город», президент АСКИ).
17 марта. На ярмарке «Книги России» вновь избранный президент вручил свидетельства новым членам ассоциации:
«Детгиз-Лицей», «Гиперион», Русская школьная библиотечная ассоциация (РШБА) и др.
5 мая. Президент К.В. Чеченев поздравил с 40-летием редакцию еженедельника «Книжное обозрение».
Июнь. АСКИ презентует коллекцию новинок учебной и детской литературы российских издательств в
Центральной библиотеке Севастополя, для руководителей издательств и библиотечной сети Крыма проводится семинар.
16–21 июня. В Афинах прошла выставка российской книги, представившая более тысячи книжных новинок.
Подписан Протокол о сотрудничестве АСКИ и Национального книжного центра Греции. Начата практика подписания
двусторонних протоколов/соглашений о сотрудничестве с национальными издательскими ассоциациями стран ближнего
и дальнего зарубежья.
22 июня. Принято решение по итогам очередного конкурса «Лучшие книги года». Вручены 8 дипломов лауреатов,
31 почетный диплом и 35 почетных грамот. Отмечены периодические издания: «Книжная газета» (редактор С.В.
Яценко), газета «Деловая книга» (редактор С.М. Касумова), журнал «Веси» (Екатеринбург, редактор В. Ермолаев).
Жюри обратило внимание на несовершенство правил определения лауреатов. Среди победителей: «Наука», «Молодая
гвардия», «Детская литература», «Правда Севера», «Белый город» и др.
29 июня. В здании Фундаментальной библиотеки МГУ прошел 5-й съезд РКС, на котором учредили филиал «РКСМосква». Представители АСКИ приняли участие в подготовке и проведении съезда.

Июнь. Исполнительная дирекция Ассоциации книгораспространителей независимых государств (АСКР) переехала
в здание АСКИ по Большой Никитской улице, дом 44. Две родственные общественные организации отныне стали
находиться по соседству, что обеспечило большее взаимодействие в их работе.
10 июля. Президент К.В. Чеченев дал интервью «Книжному обозрению», в котором обозначил пути
совершенствования работы АСКИ (аналогичное интервью опубликовала ежемесячная «Книготорговая газета» в
сентябре).
Июль-август. Исполнительная дирекция провела опрос членов правления с целью наметить пути
совершенствования работы правления, исполнительной дирекции и ассоциации в целом. О результатах опроса было
доложено на заседании правления 8 сентября.
7 сентября. На XIX ММКВЯ ассоциацией проведен круглый стол «Университетское книгоиздание в зеркале
статистики» с участием ряда московских вузов, Российской книжной палаты, АСКР, «Университетской книги» и др.
8 сентября. Правление АСКИ обсудило условия конкурса «Лучшие книги года». Исполнительной дирекции
поручено к следующему заседанию правления подготовить новую редакцию условий.

12 октября. В Московском клубе издателей отметили 50-летие альманаха «День поэзии». Об альманахе
рассказывали участники первого выпуска 1956 г. поэты К.Я. Ваншенкин и Г.Ф. Флоров, а также А.М. Турков, В.В.
Сикорский, Л.А. Аннинский, К.В. Ковальджи, С.М. Мнацаканян и др. При поддержке Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям АСКИ выпустила сборник «Альманах «День поэзии» и современное поэтическое
книгоиздание».

Октябрь. АСКИ совместно с Посольством России и представительством Росзарубежцентра проводит в Ташкенте
выставку детской и учебной литературы российских издательств в Государственной республиканской детской
библиотеке Узбекистана, переговоры о перспективах поставок с руководством Информационно-ресурсного центра
Министерства связи Узбекистана, Бухарской областной администрацией, книготорговой фирмой «Шарк».

25 ноября. Выездное заседание правления состоялось в Санкт-Петербурге в рамках I Санкт-Петербургского
международного книжного салона.
12 декабря. Издательство «Наталис» представило в Московском клубе издателей книгу народного артиста СССР
М.Л. Лавровского «От первого лица». В презентации участвовали автор, его коллеги – артисты балета, хореографы,
искусствоведы, балетные критики.
22 декабря. Президент К.В. Чеченев поздравил с 25-летием издательство «Радуга».
Июль-декабрь. Ряды АСКИ пополнили 10 издательств: «Бертельсман Медиа Москау», ИЦ Поморского
государственного университета (Архангельск), фонд «Возрождение Тобольска», фонд «Пушкинская библиотека» и др.

2007
12 января. Правление АСКИ утвердило план работы на 2007 г. Выбрано бюро правления из пяти человек и два
вице-президента:
Чеченев К.В., президент;
Овсянников Н.Ф., вице-президент;
Филимонов О.В., вице-президент;
Драбкин В.М., член правления;
Сорокин А.К., член правления.
13–14 февраля. В Казани проведена научно-практическая конференция «Пути развития и повышения
конкурентоспособности современного издательского дела в регионах России». АСКИ впервые опробовала, помимо
съездов, проведение столь представительный форум по актуальной проблематике (при финансовой поддержке
ФАПМК). Тезисы на конференцию представили 42 участника из 26 регионов России (Мурманск, Смоленск, Рязань,

Самара, Чебоксары, Уфа, Екатеринбург, Новосибирск, Кемерово, Красноярск, Якутск, Владивосток и др. города). В
конференц-зале ИПК «Идел-Пресс» присутствовало около 100 человек. К открытию конференции ассоциация
выпустила сборник тезисов и аналитический обзор.

23–27 марта. Ассоциация приняла участие в Парижском книжном салоне с презентацией своих программ. Участие
было информационным, но на нем заложили основы для будущего полноценного участия АСКИ в крупнейших
зарубежных книжных ярмарках.
Апрель. АСКИ при поддержке Правительства Москвы проводит в Азербайджане представительную выставку книг
российских издательств в Государственной республиканской библиотеке; проведены переговоры о продвижении книг
российских издательств в Министерстве культуры, Республиканской детской библиотеке, Учебном центре им.Г.Алиева,
Славянском университете.
17–20 мая. АСКИ своим коллективным стендом – единственным от России - приняла участие в IV Международной
книжной выставке в Салониках (Греция). На коллективном стенде свою продукцию демонстрировали Издательство

Сретенского монастыря, «Алетейя», «Белый город», «Эксмо» и др. Стенд посетил премьер-министр Греции
А.Папандреу.
23 мая. Президент К.В. Чеченев поздравил с 90-летием Российскую книжную палату.
27–28 июня. В Воронеже прошло выездное совместное заседание правлений АСКИ и АСКР. Были рассмотрены
вопросы: «О сотрудничестве издателей и книгораспространителей в реализации специальной литературы и литературы,
выпускаемой малыми и региональными издательствами» и «О практике работы книготорговой компании «Книжный
мир семьи» (Воронеж) по пропаганде книги и чтения». Гостей из Москвы и других городов приняли в областной
администрации. Президенты ассоциаций К.В. Чеченев и М.Н. Каменева провели для местных журналистов прессконференцию.

3 июля. В конференц-зале ФАПМК состоялось награждение победителей и лауреатов конкурса «Лучшие книги
года». На конкурс поступило 560 изданий от 168 издательств из 41 региона РФ. Впервые итоги конкурса подвели по 20

номинациям, включая главную – «Издание, ставшее событием года». Среди победителей: «Европа», «ИНФРА-М»,
«Академический проект» (СПб), «Дрофа-плюс», «Каменный пояс» (Челябинск), «Русский путь», «Новый Эрмитаж –
один», «За рулем», «Дизайн. Информация. Картография».

Июль. В номере 7/8 «Книготорговой газеты» опубликована программная статья президента К.В. Чеченева и вицепрезидента О.В.Филимонова «О выставочной деятельности АСКИ».
5–10 сентября. Ассоциация приняла участие в юбилейной, ХХ ММКВЯ, которой исполнилось 30 лет. По

приглашению АСКИ ее посетил генеральный секретарь IPA Й. Баммель.

Он выступил на заседании круглого стола по проблемам международного издательского взаимодействия,
участвовал в других мероприятиях ярмарки, а также в итоговой церемонии конкурса ФАПМК «Книга года». 13 сентября
правление подвело итоги участия АСКИ в ярмарке.
3–5 октября. На 25-й книжной ярмарке «Liber-2007» в Мадриде ФАПМК и АСКИ организовали коллективную
экспозицию 40 издательств России.
17–19 октября. АСКИ приняла участие в 11-й выставке-ярмарке «Печатный двор» во Владивостоке. Экспозиция
ассоциации включала книги – победители последнего конкурса «Лучшие книги года», издания о Дальнем Востоке,
Китае, Корее, Японии, книги военно-морской тематики, а также по региональной политике. Все они по завершении
форума были переданы в дар Приморской публичной библиотеке.
3 ноября. АСКИ участвует в первой Ассамблее Русского мира, проведенной вновь созданным Фондом «Русский
мир» в Москве в Фундаментальной библиотеке МГУ, участвуют представители организаций соотечественников,
проживающих за рубежом. Организуется сопутствующая выставка книжных новинок и еще более существенное –
секция русских зарубежных издателей. По итогам работы создана информационная база русскоязычных издателей, куда
вошли коллеги из бывших союзных республик (Украина, Белоруссия, Молдавия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Эстония)
и дальнего зарубежья (Хорватия, Испания, Франция, Австрия, Дания, Финляндия, США, Чехия, Болгария).
15 ноября. Совместно с «Книготорговой газетой» проведен семинар «Авторское право. Часть четвертая ГК РФ.
Теория и практика»
Ноябрь. Презентация Ассоциацией выставки книжных новинок в Русском Доме в Белграде. Переговоры с
руководством Ассоциации книгоиздателей Сербии о сотрудничестве.
Октябрь-декабрь. Представители АСКИ участвовали в ряде форумов в ближнем зарубежье, приуроченных к Году
русского языка. Были организованы книжные выставки учебной, методической и справочной литературы в Вильнюсе,
Алма-Ате, Ташкенте, Киеве и других городах.

Декабрь. АСКИ совместно с Правительством Москвы и Росзарубежцентром провела в Греции презентацию
обширной коллекции книжных новинок российских издательств (около 2 тыс.наименований) на открытии факультета
славистики Национального университета Афин им. И. Каподистрии, переговоры о заказе научной и учебной
литературы. Экспозиция передана в библиотечный фонд нового факультета.
11 декабря. Правление ассоциации приняло решение провести в 2008 г. процедуру выдвижения Москвы в качестве
города проведения 29 конгресса IPA 2012 г. и Санкт-Петербурга в качестве «Книжной столицы мира» 2010 г.
20 декабря. Объявлены итоги очередного конкурса «Искусство книги. Традиции и поиск». На конкурс поступило 50
изданий. Главная награда – диплом им. Ивана Федорова – вручена издательству «Искусство XXI век» за альбом «СанктПетербург в гравюрах и фотографиях XVIII – начала XX веков» (художник Н.И. Калинин). Среди лауреатов: «Издатель
Сапронов», «Новое издательство», «П. Юргенсон», «Европейские издания», «Терра», «ПАКРУС», «Самокат».
Январь-декабрь. В течение года в ассоциацию вступили 19 издательств, в т.ч. Издательство Сретенского монастыря,
«Кварц» (Нижний Новгород), «Китап» (Уфа), «Периодика» (Петрозаводск), «Эпоха» (Махачкала), «Рубеж»
(Владивосток). Издательство «Терра» восстановило свое членство после некоторого перерыва.

2008

24 января. В Московском клубе издателей состоялась встреча представителей АСКИ, РАО «Копирус» и прибывших
в Москву руководителей Международной федерации по управлению правами на копирование произведений (ИФРРО) во
главе с президентом П. Шепардом (Великобритания).
24 января – 4 февраля. Экспозиция АСКИ была развернута на Каирской международной книжной ярмарке.

15 февраля. На заседании правления обсужден ход проведения конкурса «Лучшие книги года». Принято решение
заказать бронзовый макет памятника первопечатнику Ивану Федорову для вручения победителям в номинациях.
Рассмотрен вопрос издания информационного бюллетеня «Вестник АСКИ». В члены АСКИ приняты издательства
«Новая книга» (Петропавловск-Камчатский), «Новый Эрмитаж – один», Издательство РУДН. Издательство «Галарт»
возобновило свое членство в АСКИ.
17–21 марта. По приглашению АСКИ Москву посетили члены исполкома IPA Ф. Гуэдеш (Ассоциация издателей
Португалии) и Х. Винуалес (Федерация издателей Испании). Были организованы встречи в РГБ, РГДБ, издательствах
«Терра» и «Просвещение», Московском Доме книги, книжных магазинах «Молодая гвардия» и «Медведково», а также в
офисе АСКИ. Поводом для поездки стало выдвижение Москвы в качестве места проведения конгресса IPA 2012 г.
Заявку Москвы гости признали хорошо обоснованной.
Апрель. АСКИ представляет новинки российского университетского книгоиздания в Белорусском государственном
университете. Выставка полностью приобретена учебными библиотеками ряда вузов Минска. Переговоры с
руководством Министерства культуры и Ассоциации книгоиздателей РБ.
17 апреля. Обнародованы предварительные итоги конкурса «Лучшие книги 2007 года» (шорт-лист). В него
включено 83 издания. Всего на конкурс поступило рекордное число образцов – 830 (от 230 издательств из 54 регионов).
Шорт-лист включал 21 номинацию.
Принято решение о вступлении в ассоциацию новых членов: «Практическая медицина», «Дизайн. Информация.
Картография», «Абрис» (СПб), редакция журнала «Мурзилка», «ИнфоЛибрис» и др.
24 апреля. Итоги конкурса «Лучшие книги 2007 года» впервые объявлены в день открытия III СанктПетербургского международного книжного салона. В открытии церемонии участвовали президент РКС С.В. Степашина
и писатель Д.А. Гранин. Среди победителей: «Арт Деко», «Радуга», «Галарт», «Пашков дом», «ОГИ», «Просвещение»,
«Новая книга» (Петропавловск-Камчатский). По новым условиям главный победитель (гран-при) определен из числа
победивших в номинациях. Им стало Издательство Сретенского монастыря.

24–27 апреля. АСКИ участвовала в Пражской книжной ярмарке. На коллективном стенда были выставлены
образцы книг 14 российских издательств.
12–15 мая. Делегация АСКИ приняла участие в конгрессе Международной ассоциации издателей (IPA), который
состоялся в Сеуле. Президент К.В. Чеченев выступил с предложением сделать Москву городом проведения следующего
конгресса – 2012 г. Однако делегаты проголосовали за Кейптаун. Новым президентом IPA избран Г. Спруйт
(Голландия).

Май. Проведена выставка новинок российского книгоиздания в Национальной детской библиотеке Армении, книги
переданы в фонд библиотеки. Участие в мероприятии принял также представитель руководства Библиотечной
ассоциации Белоруссии.

28 мая. В Московском клубе издателей отмечен 75-летний юбилей серии «Библиотека поэта». Во встрече приняли
участие члены редколлегии А.С. Кушнер (председатель), К.М. Азадовский, А.В. Лавров, Н.А. Богомолов, поэты В.А.
Костров, С.М. Мнацаканян, В.А. Широков, Б.Н. Романов, критики А.М. Турков и С.С. Лесневский, библиофил А.П.
Толстяков. К юбилею АСКИ выпустила каталог серии за 1985–2008 гг.

3 июля. На заседании правления подвели итоги визита представителей АСКИ в Сеул (Конгресс IPA) и обсудили
вопрос подготовки конференции по региональному книгоизданию в Волгограде.
4 сентября. В рамках XXI ММКВЯ ассоциация организовала круглый стол по экономико-правовым вопросам
книгоиздания с участием директора Института новой экономики академика С.Ю. Глазьева. В дискуссии приняли
участие К.В. Чеченев (АСКИ), В.В. Федоров (РГБ), А.К. Сорокин («РОССПЭН»), О.С. Бартенев («АСТ»), Б.В. Ленский
(МГУП), А.В. Горбунов (АСКР) и др.

1–2 октября. В Волгограде прошла 2-я конференция по региональному книгоизданию. Она состоялась на базе
полиграфпредприятия «Альянс Югполиграфиздат». Около 40 участников представляли 20 регионов России. Ведущим
конференции был профессор Б.В. Ленский. От АСКИ выступил О.В. Филимонов. От ФАПМК – А.Н. Воропаев. Среди
выступавших - представители Петрозаводска, Якутска, Хабаровска, Краснодара, Екатеринбурга, Воронежа, Ярославля.

6–10 октября. Ассоциация организовала выставку в вестибюле Совета Федерации под названием «Издательская
карта России». Сенаторы, сотрудники аппарата и гости СФ РФ смогли познакомиться с образцами книжной продукции
94 издательств из 45 регионов страны.
8–10 октября. На коллективном стенде III Международной выставки-ярмарки «Издательская продукция Золотого
века» в Ашхабаде были показаны книги 6 издательств и собственная экспозиция АСКИ. К стенду проявили интерес
туркменские коллеги и многочисленные посетители. На стенде АСКИ присутствовали руководитель Администрации
Президента РФ С.Е. Нарышкин и руководитель ФАПМК М.В. Сеславинский.
24–25 октября. Ассоциация приняла участие в 3-м Межпарламентском форуме «Таджикистан – Россия: потенциал
межрегионального сотрудничества». Его организатор с российской стороны – Совет Федерации РФ. С выставкой

российской книги, которую привезли представители АСКИ, ознакомились Президент Республики Таджикистан Э.
Рахмон, глава российской делегации Председатель СФ РФ С.М. Миронов, посол России в РТ Р.Г. Абдулатипов.
28 октября. Правление приняло решение перенести проведение очередного съезда АСКИ с марта 2009 г. на
сентябрь. Решено сократить число номинаций конкурса «Лучшие книги года» с 21 до 18. Ряды АСКИ пополнили
издательства «Алетейя» (Санкт-Петербург), «Инеш» (Уфа) и др.
28 ноября. Объявлены итоги 6-го конкурса «Искусство книги. Традиции и поиск». На конкурс поступило 144
издания от 83 участников. Дипломом им. Ивана Федорова отмечено эксклюзивное издание «Терры» – финский
народный эпос «Калевала» в классических иллюстрациях художников группы П.Н. Филонова. Среди других лауреатов –
«Дрофа-плюс», «Арбор», «Искусство XXI век», «Галеев-Галерея», «Три квадрата», «Агей Томеш», «Лингва-Ф», «Новое
издательство», «Серафим и София», издательские программы «Интерроса», «Самокат». Церемония впервые состоялась
в рамках X ярмарки интеллектуальной литературы «Non/Fiction» в Центральном доме художника.

2009
12 января. Правление подвело итоги работы в 2008 г. и утвердило план работы АСКИ на 2009 г.
Январь. По инициативе АСКИ возобновлены совещания директоров университетских издательств
Февраль. В офисе АСКИ проведено обсуждение за «круглым столом» проблем детского книгоиздания совместно с
Российской государственной детской библиотекой, Русской школьной библиотечной ассоциацией.
24 февраля. На сайте АСКИ и на страницах еженедельника «Книжное обозрение» опубликованы развернутые
материалы дискуссии о состоянии книгоиздательской отрасли с участием членов правления АСКИ О.В. Филимонова и
Б.В. Ленского, а также руководителей ряда региональных издательств: В.П. Комисарова (Чувашское книжное
издательство), Л.Ф. Поповой (Центр духовного возрождения Черноземного края, Воронеж), Г.К. Сапронова («Издатель

Сапронов», Иркутск), А.В. Воробъева («ОРЛИК», Орел), А.В. Колесова («Рубеж», Владивосток), Г.П. Донковцева
(Оренбургское книжное издательство), А.В. Егорова («Бичик», Якутск).
11 марта. На заседании правления рассмотрен ход проведения конкурса «Лучшие книги года». В АСКИ приняты
издательства «Дмитрий Буланин» (СПб), «Учитель» (Волгоград), «Традиция» (Краснодар), «Прогресс-Традиция»,
«Вест-Консалтинг» и др. – всего 9.
В информационном бюллетене IPA помещена публикация директора издательства «Периодика» (Петрозаводск)
Л.В. Ряменен об издании в России книг на языках малых народностей.
Март-апрель. Руководители АСКИ проводят серию плановых встреч с издательским, книготорговым и
библиотечным активом в Орле, Нижнем Новгороде, Саратове, Ярославле. Проходят также встречи с руководителями
областной администрации и обсуждение положения местных издателей.
15 апреля. Определен шорт-лист конкурса «Лучшие книги 2008 года». На конкурс поступило 855 изданий от 236
участников из 41 региона. В короткий список попало 74 издания по 18 номинациям.
23 апреля. В день открытия IV Санкт-Петербургского международного книжного салона состоялась церемония
награждения победителей конкурса «Лучшие книги года». В число победителей попали издательства «Дмитрий
Буланин», «Наука», «Пан Пресс», «Логос», «Вече», «Белый город», «Искусство – XXI век», «Александр Рутман»
(Ярославль), «РОССПЭН», «Ясная Поляна» (Тула) и др. Главной наградой отмечен фонд «Возрождение Тобольска».
Май. Выставка книжных новинок и межрегиональное совещание издателей и библиотекарей в Пскове на базе
Псковской областной детской библиотеки.
17-22 мая. Участие АСКИ во Всероссийском библиотечном конгрессе: XIV Ежегодная Конференция Российской
библиотечной ассоциации. Вологда.
Июнь. АСКИ совместно с Московским Домом соотечественника и Федеральным агентством «Россотрудничество»
организует в Германии (Германо-Российский институт культуры в Дрездене) книжный праздник для соотечественников.

17 июля. На заседании правления рассмотрены вопросы подготовки съезда АСКИ, намеченного на 1 сентября,
визита в Россию руководства IPA, приуроченного к XXII ММКВЯ, и 3-й конференции по региональному книгоизданию
в Махачкале. В АСКИ вступили «Август», «АсГард» (Самара), «Бератор» и ряд других издательств.
1 сентября. В канун открытия XXII ММКВЯ, в новом павильоне № 75 ВВЦ состоялся очередной – 9-й съезд АСКИ.
К этому моменту в ассоциации числился 191 член. На съезд прибыло 127 делегатов, которые обсудили итоги работы в
2006–2009 гг., наметили основные пути совершенствования работы правления и исполнительной дирекции, выбрали
новый состав правления. К.В. Чеченева избрали президентом на новый срок.
Делегатов приветствовали заместитель руководителя ФАПМК В.В. Григорьев, президент АСКР Н.И. Михайлова,
президент МАП Б.А. Кузьмин, председатель Российского профсоюза работников культуры Г.П. Парошин, вицепрезидент РКС Н.С. Литвинец и другие почетные гости.
К съезду исполнительная дирекция подготовила указатель «Печатные СМИ об АСКИ (2006–2009), который
включал 149 источников. За отчетный период интерес отраслевых печатных изданий к деятельности ассоциации заметно
вырос.
Состав избранного правления:
Вахромеев В.А. («Русское слово – РС»),
Гупало Ю.М. («Даръ»),
Дмитриев С.Н. («Вече»),
Донковцев Г.П. (Оренбургское книжное издательство),
Зорина С.Ю. (журнал «Книжная индустрия»),
Кожевников М.Ю. («Просвещение»),
Комиссаров В.П. (Чувашское книжное издательство),
Левтов В.Е. («ЛИК», президент АСКИП),
Ленский Б.В. (МГУП),
Моздаков А.Ю. («Наука»),

Овсянников Н.Ф. (Гендирекция МКВЯ, вице-президент АСКИ),
Попова Л.Ф. («Центр духовного возрождения Черноземного края»),
Рубинская Т.К. («Недра-Бизнесцентр»),
Сапов В.П. («ПАКРУС», Екатеринбург),
Сорокин А.К. («РОССПЭН»),
Филимонов О.В. («Клуб детской книги», вице-президент АСКИ),
Чеченев К.В. («Белый город», президент АСКИ),
Яньков Г.Г. (издательский дом МЭИ).
2-5 сентября. По приглашению АСКИ в работе ХХII ММКВЯ принимают участие Президент Международной
ассоциации издателей Г.Спруйт и генеральный секретарь Й.Баммель.

23 сентября. На заседании правления распределены обязанностей между его членами. Избрано бюро правления:
К.В. Чеченев, Ю.М. Гупало, Б.В. Ленский, Н.Ф. Овсянников, А.К. Сорокин, О.В. Филимонов, Г.Г. Яньков.

1-2 октября. В Махачкале, в конференц-зале Национальной библиотеки Республики Дагестан им. Р. Гамзатова
состоялась 3-я конференция по региональному книгоизданию.
Исполнительной дирекцией были подготовлены сборник тезисов и аналитический обзор «Региональное
книгоиздание в России».
В зале присутствовало около 100 человек. Открыл конференцию и выступил с приветственной речью министр по
национальной политике, информации и внешним связям Республики Дагестан Г.М. Курбанов. С приветствием к
участникам конференции обратились народная поэтесса Дагестана Фазу Алиева, председатель правления
Международного общественного фонда Расула Гамзатова, председатель редакционного совета Издательского дома
«Эпоха» Г.М. Гамзатов и другие почетные гости.
На конференции выступили 33 человека, представляющие Алтайский край, Архангельскую обл., Новосибирскую
обл., Республику Адыгею, Республику Бурятию, Республику Мордовию, Республику Саха – Якутию, Рязанскую обл.,
Тюменскую обл., Чеченскую республику, Ярославскую обл. и другие регионы. В ней также приняли участие Российская
книжная палата, отраслевые СМИ, представители книжной торговли. В фойе Национальной библиотеки Республики
Дагестан была развернута книжная выставка: «Книги по регионоведению, национальной политике, истории Северного
Кавказа и исламистике» и «Книги издательств – участников конференции». По окончании конференции все книги были

переданы в дар Национальной библиотеке Республики Дагестан.

16 октября. Президент К.В. Чеченев поздравил коллектив крупнейшего национального издательства Республики
Башкортостан «Китап» с 90-летием.
3 ноября. Образован Координационный совет русских зарубежных издателей (КС) Ассоциацией книгоиздателей
России и Фондом «Русский мир» на Ассамблее Русского мира по решению издателей и книгораспространителей из
Украины, Белоруссии, Молдавии, Эстонии, Латвии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Чехии, Словакии, Венгрии,
Хорватии, Испании, Франции, Австрии, Швейцарии, Германии, Бельгии, США, Канады.
17–18 ноября. Ассоциация книгоиздателей совместно с Администрацией Костромской области и при поддержке
ФАПМК организовала в Костроме межрегиональный Фестиваль патриотической и православной книги. Ассоциацией
впервые апробирован проект общероссийского книжного фестиваля в региональном центре. В рамках фестиваля
состоялись мастер-классы по книжному дизайну, круглый стол специалистов книжной отрасли, встречи детской
аудитории с писателями и художниками-иллюстраторами.
На книжной выставке-ярмарке, работавшей во время фестиваля, свои издания представили 31 издательское и
книготорговое предприятие из 8 регионов России: «Белый город», «Просвещение», «Даръ», Издательство Сретенского
монастыря, Издательство Свято-Тихоновского православного университета, «Православный мир», «Российский архив»,
Русская школьная библиотечная ассоциация, «Московский Дом книги», «Росток», «Коло» (Санкт-Петербург), «Ново»,
«Литера» (Нижний Новгород), «Александр Рутман» (Ярославль), «Костромаиздат», «Картуш» (Орел) и др.
Официальное открытие фестиваля прошло при участии губернатора Костромской области И.Н. Слюняева,
президента АСКИ К.В. Чеченева.

З декабря. Во время работы ярмарки «Non/fiction» АСКИ и МГУП – организаторы конкурса «Искусство книги.
Традиции и поиск» – в седьмой раз вручали дипломы издателям, художникам и типографам за лучшие достижения в
области иллюстрации и книжного оформления. В этом году восстановили номинацию «Студенческие работы», впервые
отмечены проекты в области шрифта. Главный приз вручен студии «Самолет» и издательству «Улей» за 2-томное
издание, посвященное детской иллюстрированной книге. Среди других лауреатов: «Вита Нова», «Издательство им. Н.И.
Новикова», «Аттикус», «Гаятри», фонд «Русский авангард», бюро «Акопов дизайн», «Новое литературное обозрение»,
«Территория будущего», «TriMag», «Три квадрата», «Вентана-Граф», «Возрождение Тобольска», «Готовая книга»,
«Ламартис», издательские программы «Интерроса».
24 декабря. Правление проанализировало выполнение бюджета в 2009 г. и рассмотрело план работы на 2010 г. За
период с сентября по декабрь в ряды АСКИ вступили издательства «Художественная литература», «Русский язык.
Курсы», ИИЦ Российской академии правосудия, редакция «Книжной индустрии» и др.

2010
18-22 января. Переговоры с руководством Фонда Прохорова и Красноярской книжной ярмарки (КрЯКК)
И.Д.Прохоровой о взаимодействии и участии АСКИ в ярмарке 2010 г.
Обсуждение форм сотрудничества с МИД РФ и УпДК
25 января. Совещание директоров университетских издательств совместно с редакцией журнала «Университетская
книга» по проблемам функционирования рынка университетской книги.
29 января. Заседание московского «Клуба юристов», обсуждение текущих вопросов книгоиздания.
2 февраля. Участие представителей АСКИ во встрече за «круглым столом» в Фонде «Русский мир»: «Русский
бизнес в Прибалтике».

5 февраля. Участие представителей АСКИ во встрече за «круглым столом» в Торговом доме «Библио-Глобус» по
вопросам коммерции в электронном книгоиздании.
15-19 февраля. Работа на коллективном стенде АСКИ в рамках федерального раздела на Гаванской
международной книжной ярмарке. Представление изданий МГУ, «АСТ-пресс», «Росмэн», «Платина» (Красноярск),
«Текст», «Бичик» (Якутск), МЭИ, журнала «Русский язык за рубежом». Встреча с преподавателями и студентами
кафедры русского языка филологического факультета Гаванского университета. Обсуждение вопроса возможных
поставок учебной литературы в библиотеку факультета.
9-12 марта. Коллективный стенд АСКИ на Национальной ярмарке «Книги России» (Москва). Коллективный стенд
Координационного Совета русских зарубежных издателей на Национальной ярмарке (участники из 12 стран).
Презентации программ издателей Крыма, Эстонии, Латвии.
Заседание Правления АСКИ. Подписание Протокола о сотрудничества с Испанской Федерацией издательских союзов.
15-19 марта. Коллективный стенд Координационного Совета (КС) русских зарубежных издателей на
Международной ярмарке в Лейпциге (участники – издатели из 17 стран). Встреча с членами КС. Переговоры в
Лейпцигском университете о продвижении российской книги. Формирование рекомендательного списка книг для
предложения (приобретения) учебным структурам в Лейпциге
22-26 марта. Коллективный стенд АСКИ на Парижском книжном салоне. Презентация издательских программ
Астраханской агентства по печати. Переговоры с французскими книготорговыми структурами о поставках
русскоязычной литературы.
31 марта. Заседание жюри конкурса молодых авторов, проводимого Российским Советом по детской книге и
Российским Фондом культуры (при поддержке АСКИ)
8 апреля.
Заседание «за круглым столом» издателей и книгораспространителей по правовым и коммерческим
проблемам электронного книгоиздания. Совместная организация АСКИ, администрации ТД «Библио-Глобус» и
редакции журнала «Книжная индустрия»

9 апреля. Заседание «за круглым столом» издателей и библиотекарей по теме «Патриотическое воспитание и книга
о войне для детей и подростков». Сопутствующая выставка изданий, посвященных 65-летию Победы в Великой
Отечественной войне
20 апреля. Презентация организованной АСКИ и Посольством России в Норвегии выставки новинок российского
книгоиздания (художественная, детская литература, учебники по русскому языку) в рамках Недели русской литературы
в Осло.
22 апреля. Торжественная церемония объявления и награждения лауреатов 19-го конкурса АСКИ «Лучшие книги
года» на открытии Петербургского книжного салона.

23 апреля. Проведение семинара по коммерческим проблемам электронного книгоиздания (авторское право,
продажа контента, печать по требованию) в рамках программы Петербургского книжного салона.. Совместная
организация редакции журнала «Книжная индустрия» и АСКИ под эгидой Международной ассоциации издателей.
Модератор – член Правления АСКИ Светлана Зорина.

11 мая. Проведенных переговорах с президентом Ассоциации издателей Норвегии и согласованном решении об
обмене рекомендациями к уступке/приобретению авторских прав на новые издания норвежских и российских авторов.
Норвежская сторона приняла приглашение к участию в ММКВЯ-2010 и Петербургском салона-2011.
17 мая. Съезд Российской библиотечной ассоциации в Томске. Приветствие АСКИ съезду
23-24 мая. Выездное заседание правления. Встречи с руководством Астраханской областной администрации,
издательским активом, руководителями библиотек, книжных магазинов. Обсуждение вопросов взаимодействия
издательств и книжной торговли в регионах
29 мая. Участие в «Празднике города» (Пущино Моск.обл). Проведение выставки-ярмарки.
Июнь. Подписание Протокола
(реформированный Росзарубежцентр)

о

сотрудничестве

с

Федеральным

агентством

«Россотрудничество»

30 сентября. Торжественное заседание по случаю 20-летия АСКИ. Более ста представителей московских и
областных издательств, государственных учреждений и партнерских организаций, ветераны книгоиздания пришли
чествовать организацию, ставшую первым общественным массовым издательским объединением, сохраняющим свою

профессиональную роль и сегодня.

6 -10 октября. Во Франкфурте прошла очередная Международная ярмарка. АСКИ представила свой коллективный
стенд на традиционном российском разделе. Представители АСКИ участвовали в работе Ассамблеи Международной
ассоциации издателей, избиравшей нового президента IPA. Прошло заседание «за круглым столом» преподавателейславистов из ряда ведущих германских университетов по вопросам преподавания русистики и обеспечения учебной
литературой на русском языке.
7-8 октября. Очередная Всемирная конференция российских соотечественников, организованная МИД РФ. В
первый раз, по предложению МИДа, АСКИ в рамках конференции организовала заседание секции книгоиздателей, на
которое были вынесены вопросы взаимодействия российских издателей и книгоиздательских структур
соотечественников, создания общего информационного канала, продвижения книг на русском языке за рубеж,
возможных совместных проектов. В прениях выступили издатели из США, Китая, Перу, Норвегии, Финляндии,
Украины, Молдавии, Грузии, Латвии, Узбекистана, руководители российских издательств и журналов.
19–20 октября.
Проведение 4-й конференции АСКИ «Повышение конкурентоспособности регионального
книгоиздания» в Краснодаре при участии Роспечати, Российской библиотечной ассоциации, Российской национальной
библиотеки, Департамента по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций
краснодарского края, Администрации Краснодарского края Департамент культуры Краснодарского края.

2011
Февраль. Подписание Соглашения о сотрудничестве АСКИ с Кубинским институтом культуры. АСКИ участвует
своим стендом в Гаванской книжной ярмарке. Переговоры с руководителями кубинских издательств о возможных
дальнейших планах.
Март. Рабочая встреча президента АСКИ К.В.Чеченева и вице-президента О.В.Филимонова с президентом IPA
Йонг СукЧи в Петербурге.

Март Подведение итогов общероссийского конкурса АСКИ «Лучшие книги года»
16 марта. В рамках 14-й Национальной выставки-ярмарки «Книги России» (16–21 марта 2011 г.) АСКИ) при
поддержке ФАПМК проводит совещание по принципиальным проблемам развития регионального книгоиздания и
книгораспространения. Коллективный стенд для членов АСКИ «Региональные, национальные и университетские
издательства»
Апрель. Подписание долговременного Соглашения о сотрудничестве АСКИ с Фондом «Русский мир».
Май. Подписание Протокола о сотрудничестве с Федерацией издательских ассоциаций Испании.
По инициативе АСКИ в Минске проводится совещание руководителей национальных издательских ассоциаций
России, Белоруссии, Украины, Казахстана, подписано Соглашение о сотрудничестве и образовании Консультативного
Совета издателей СНГ. В совещании принимает участие представитель Секретариата Союзного Государства Беларуси и
России.
Май. Выставка новинок российского книгоиздания в Славянской библиотеке Чехии.
22–23 июня. V Конференция по региональному книгоизданию прошла в Национальной научной библиотеке
Республики Саха (Якутия) им. А.С. Пушкина, С приветствием к присутствующим обратилась заместитель
председателя Правительства РС(Я) Ф.В. Габышева.

Сентябрь. Апробируется новая для АСКИ форма взаимодействия - международный семинар издателей по
практическим вопросам работы на международном рынке авторских прав. Помимо российских издателей, участвуют
представители ведущих зарубежных фирм этого профиля WIPO, IFFRO, а также генеральный секретарь Международной
ассоциации издателей (IPA) Йенс Баммель.

Ноябрь. Совместно с Фондом «Русский мир» установление памятной доски к 300-летию М.В.Ломоносова на стене
Университета г. Фрайберга, где завершал обучение великий русский ученый.
Декабрь. Подведение итогов конкурса «Искусство книги» на Non-fiction.
Проведение выставки детской книги и конференции по вопросам книжной культуры для детства при поддержке
ФАПМК (Выставочный комплекс Манеж).
Презентация выставки новинок российского книгоиздания на открытии Российского центра науки и культуры в
Мадриде.

2012
31 января. Подписание Протокола о сотрудничестве с Ассоциацией издателей и книготорговцев Сербии.
9 февраля. Правление Ассоциации инициировало и совместно с Союзом издателей и распространителей печатной
продукции Беларуси провело в Минске в Российском центре науки и культуры совещание издательского актива России
и Белоруссии, на котором присутствовало около 40 руководителей издательских и книгораспространительских структур

обеих республик.

Февраль. Совещание в АСКИ директоров университетских издательств
14-19 марта. 15-я Национальная выставка-ярмарка «Книги России». Коллективный стенд АСКИ.
Март. Книжная выставка университетских изданий и дискуссия «за круглым столом» по вопросам вузовского
книгоиздания во Владимирском госуниверситете.
23-25 апреля. Закладывается традиция регулярного проведения выездных межрегиональных (кустовых) семинаров
повышения квалификации издательских кадров в региональных центрах, на которые собираются издатели 4-5 соседних
территорий. Первый семинар проводится в Йошкар-Оле. На повестке вопросы издательской нормативной дисциплины,
системы контрольных экземпляров, актуальные правовые проблемы (договорная практика), редакционной подготовки
изданий, библиографии, маркетинга. Семинарские занятия ведут представители Российской книжной палаты,
Московского университета печати, юридической службы АСКИ (4-5 лекторов).
Далее подобные семинары будут проведены 2013 году в Ставрополе и Абакане, в 2014 году в Уфе и Сыктывкаре, в
2015 – в Нижнем Новгороде, в 2016 – в Иваново и Улан-Удэ, в 2017 – в Новосибирске, в 2018 – в Петрозаводске.
26 апреля. Финал общероссийского конкурса АСКИ «Лучшие книги года» В конкурсе по итогам 2011 года приняли
участие 167 издательств и издающих организаций из 37 регионов России. На конкурс поступило 645 названий. Кроме
того на конкурс прислали свои книги русские издательства из пяти зарубежных стран.
17–18 мая. АСКИ участвует в Киевской книжной ярмарке. Проводится инициированное АСКИ четырехстороннее
совещание Консультативного Совета издателей СНГ по актуальным вопросам сотрудничества и общего книжного
рынка.
Май. Участие АСКИ в формировании книжной ярмарки в Новгороде. Проведение «круглого стола» издателей и
исследователей по вопросам русской истории и их отражению в актуальных изданиях.
Июнь. Встреча руководителей АСКИ с издательским активом Мордовии (Саранск).

31 августа.
АСКИ подписывает в Пекине Договор о сотрудничестве с Ассоциацией издателей Китая, текст
которого согласовывался в течение четырех предыдущих месяцев и был подписан в торжественной обстановке.
Содержание Договора предусматривает регулярный информационный обмен, взаимодействие в продвижении лучших
изданий на рынки друг друга, уступку и приобретение авторских прав. Проводится первая встреча «за круглым столом».
24-26 сентября. АСКИ проводит встречу руководителей книгоиздания национальных республик РФ в Нальчике.
Впервые на общей встрече делятся профессиональными мнениями издатели и руководители профильных министерств
Кабардино-Балкарии, Чечни, Карачаево-Черкессии, Дагестана, Карелии, Башкирии.
Организация коллективного стенда АСКИ для региональных издательств. Впервые организация АСКИ
коллективного стенда для русских зарубежных издательств (Эстония, Латвия, Германия, Австрия, Финляндия).
Совещание КС издателей СНГ, в Консультативный Совет вошла Ассоциация издателей Армении. В качестве
наблюдателей присутствуют издатели Азербайджана, Молдавии, Эстонии, Туркмении.

24–26 октября. В Тюмени (с посещением Тобольска) проводится VI научно-практическая конференция «Пути
развития и повышения конкурентоспособности книгоиздания в регионах РФ» с участием издателей из Кирова, Перми,
Москвы, Сыктывкара, Владивостока, Екатеринбурга, Кургана, Уфы и Саранска.
29 ноября. Очередной 10-й съезд Ассоциации. Президентом вновь избран К.В.Чеченев, утверждены вицепрезиденты О.В.Филимонов и Н.Ф.Овсянников.
30 ноября В московском Книжном центре «Гутенберг» состоялась встреча руководства АСКИ с руководством
национальных ассоциаций издателей Канады – Ассоциации издателей Канады, Ассоциации университетских издателей,
Ассоциации франкоязычных издателей Канады. Все эти ассоциации объединяются в своеобразной федерации
«LivresCanadaBooks», исполнительный директор которой Ф.Шарет возглавлял делегацию.

Подписание Соглашения о сотрудничестве с Федерацией издательских объединений Канады.

2013

Январь. Подписание Соглашения о сотрудничестве с Издательским советом Русской Православной Церкви.
Март. Участие руководства АСКИ в совещании в Совете Федерации по проблемам книгоиздания
16-17 марта. Коллективный стенд АСКИ на Национальной ярмарке «Книги России»
Март. Коллективный стенд русских зарубежных издателей под эгидой АСКИ на Международной книжной ярмарке
в Лейпциге, участвуют издательства из Эстонии, Латвии, Германии, Финляндии.
25 апреля. Финальная церемония конкурса АСКИ «Лучшие книги года» прошла в Санкт-Петербурге.
14-15 мая. Проведение межрегионального кустового семинара повышения квалификации издательских кадров в
Уфе.

Май. Семинар повышения профессионального издательского мастерства в Геленджике по приглашению
администрации Краснодарского края и в связи с подготовкой к Олимпийским играм в Сочи.
19-20 мая. В рамках юбилейного конгресса Российской библиотечной ассоциации в Самаре состоялся совместный
семинар издателей и библиотекарей, организованный РБА и Ассоциацией книгоиздателей России (АСКИ) и
посвященный взаимодействию издателей и библиотечной сети.

20-21 мая. Проведение семинара повышения квалификации издательских кадров в Ставрополе.
24-26 мая. Организация межрегионального книжного фестиваля в Угличе, посвященного 1150-летию славянской
письменности.
4-9 сентября. АСКИ впервые реализовала международный проект «Славянский книжный праздник», проведя его в
Москве в рамках ММКВЯ. Своими выставочными стендами участвовали издатели 11 стран – Россия, Белоруссия, Чехия,
Сербия, Хорватия, Словения, Болгария, Польша, а также присутствовали с русскоязычными изданиями Узбекистан,
Эстония, Молдавия. Издатели этих стран участвовали в общей дискуссии о развитии сотрудничества и книжного рынка.
Проведен конкурс на лучшую детскую книгу на славянских языках с вручением дипломов издателям-победителям.

Коллективный стенд АСКИ на МКВЯ. Коллективный стенд АСКИ для университетских издательств.
10-13 сентября. Новая встреча «за круглым столом» участников Консультативного Совета издателей СНГ в рамках
книжной ярмарки во Львове. По предложению АСКИ проводится двусторонняя встреча представителей АСКИ и УАИК
(Украинская ассоциация издателей и книгораспространителей). В рамках визита делегация АСКИ посещает Ужгород
для встречи с объединениями соотечественников и делает дарения русской школе.
15-19 сентября. Проведение 8-й межрегиональной конференции АСКИ «Повышение конкурентоспособности
регионального книгоиздания» (Петропавловск-Камчатский). Образование представительства АСКИ по Дальнему
Востоку и Восточной Сибири во Владивостоке. Участвовало более 20 издательств из 10 регионов страны.
9-11 октября. Участие делегации АСКИ (директора региональных издательств) во Франкфуртской международной
книжной ярмарке. Переговоры с руководством национальных ассоциаций Испании, Хорватии, Сербии.
20 ноября. Расширенное заседание Правления АСКИ в Можайском книгохранилище Российской книжной палаты.
Знакомство с уникальным фондом РКП.

12-13 ноября. Проведение совещания руководителей книгоиздания национальных республик РФ в Чебоксарах.
Участвуют издатели из 13 национальных республик.

2014
Февраль. Организация выставки раритетных изданий и презентаций, посвященных 450-летию первой русской
печатной книги в Федеральном агентстве Россотрудничество. Организация аналогичной выставки в Музее книги
Российской государственной библиотеки и посещений ее московскими школами.
13-16 марта. В Лейпциге состоялся ежегодный книжный салон «Leipziger Buchmesse». В состав российской
делегации вошли издатели из Чебоксар, Екатеринбурга, Орла.
26-30 марта. Коллективный стенд АСКИ «Книгоиздание национальных республик РФ» на ярмарке «Книги
России». Совещание ведущих региональных издателей из Якутии, Марий Эл, Татарстана. Мордовии, Дагестана,
Чувашии, Карелии, Коми и Башкортостана.

4 апреля. Презентация в офисе Россотрудничества коллекции эксклюзивных российских изданий, посвященная 450летию первой печатной русской книги.
10-15 апреля. Проведение Дней российской книги в Польше при поддержке Фонда «Русский мир» в ведущих
польских высших учебных заведениях — Университетах Кракова и Гданьска. Были презентованы выставки новинок
российских издательств.
21-22 апреля. Межрегиональный семинар повышения квалификации издательских кадров в Сыктывкаре.
24-26 апреля. На Будапештском книжном фестивале Российским культурным центром совместно с АСКИ был
организован стенд, на котором были представлены книги как из библиотечного фонда Центра, так и привезенная АСКИ
выставка новинок издательств.
Май. АСКИ направляет книжную коллекцию в Российский центр науки и культуры в Париже для проведения в
штаб-квартире ЮНЕСКО книжной выставки раритетных изданий, посвященной 700-летию прп. Сергия Радонежского
19-21 мая. Книжный праздник в Рязани посвящался 450-летию первопечатной русской книги. лавным элементом
праздника стала книжная выставка, проведенная в Центральной детской библиотеке Рязани. В экспозиции выставки
были представлены книжные новинки 17 издательств различных регионов.
5 июня. В музее современной истории России состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
конкурса АСКИ «Лучшие книги года». Лауреатами и номинантами этого авторитетного конкурса АСКИ, проводимого

23-й год, стали 73 издательства из 11 городов.

8 -11 июля. В Казани при поддержке ФАПМК прошла конференция издателей «Повышение онкурентоспособности
регионального книгоиздания». Участниками конференции стали издатели из 23 городов, в том числе 9 столиц
национальных республик РФ.

12 июня. Межрегиональный семинар повышения квалификации издательских кадров в Севастополе. Участие
принимают также издатели из Симферополя. Семинар прошел в рамках Дней Москвы и посвящался проблеме
подготовки к вхождению крымских издателей в российскую издательскую отрасль.
Август.
Сибири).

Делегация АСКИ на Пекинскую международную ярмарку (издатели Дальнего Востока и Восточной

3 сентября. На 27 ММКВЯ правление АСКИ открывает Славянский книжный праздник. Развернута экспозиция
издательств славянских стран, а также русскоязычных издательств стран с большой долей славянского населения –
Польши, Чехии, Сербии, Словении, Хорватии, Болгарии, Украины, Белоруссии, Латвии, Эстонии, Узбекистана,
Молдавии.
Сентябрь. Делегация АСКИ на Парижском салоне «Русская книга и литература».

24- 26 сентября. Организация Российского объединённого стенда на IX Международной книжной выставкеярмарке «Книга – путь сотрудничества и прогресса» (г. Ашхабад, Туркменистан). Свою продукцию представили 35
издательств.
9 октября. Делегация АСКИ на Франкфуртской книжной ярмарке (региональные издатели). Переговоры с
руководством национальных издательских ассоциаций Канады и Македонии
26-29 октября По инициативе АСКИ проведен 2-й Славянский книжный праздник в Белграде в рамках Белградской
международной книжной ярмарки с определением лауреатов очередного конкурса на лучшую детскую книгу на
славянских языках. Участвовали издатели России, Белоруссии, Сербии, Словении, Болгарии, Македонии.
26 ноября. Круглый стол в рамках выставки Non/Fiction, посвященный актуальным вопросам сотрудничества на
международном рынке авторских прав. Участники – руководители авторитетных международных профильных
организаций, ведущих литературных агентов, из 8 стран – России, Белоруссии, Польши, Швеции, Болгарии, Хорватии,
Турции, Бельгии.
16-18 декабря. По инициативе правления АСКИ в Российском государственном архиве социально-политической
истории (РГАСПИ) организована выставка книжных новинок, в том числе книги германских издательств, посвященных
первой мировой войне, столетие начала которой обсуждается мировой общественностью. Участниками дискуссии
«круглым столом» стали издатели, историки, писатели.

2015
Январь. Проведено анкетирование членов Ассоциации об оценках состояния отечественной книжной отрасли.
Февраль. Получение извещения из Международной ассоциации издателей (IPA) о повышении размера членских
взносов АСКИ в Международной ассоциации издателей до 15 000 швейцарских франков.

Февраль. Подготовка предложений в Комитет Госдумы по информационной политике по вопросам развития
книгоиздания
Март. Руководство IPA просит АСКИ выразить протест в связи с запретом на распространение в ряде субъектов
РФ изданий по исламу, признанных в судебном порядке экстремистской литературой. Руководство АСКИ отправляет
ответ, что подобное осуждение принятых судебных решений выходит за рамки компетенции Ассоциации.
25 июня. Организация павильона «Регионы России» на 1- ом книжном фестивале «Красная Площадь». Участвует
более 40 регионов.
25 июня. Торжественная церемония объявления и награждения лауреатов и дипломантов крупнейшего российского
профессионального конкурса «Лучшие книги года»
26 июня. Очередной 11-й съезд Ассоциации проходит в демонстрационном зале ГУМа в рамках книжного
фестиваля «Красная Площадь» и собирает 126 делегатов. В АСКИ на данный момент входит 230 издательств.
Президентом на новый срок избран К.В.Чеченев, вице-президентом О.В.Филимонов.
28-31 июля. Конференция издателей Кавказа и Юга России прошла в 2 этапа. На первом этапе в Нальчике около
100 участников – издателей, книгораспространителей, специалистов книжного дела. Открытие выставки книжных
новинок издательств-участников.
На втором этапе мероприятие продолжено в Грозном – семинаром повышения квалификации издательских кадров,
обсуждением актуальных вопросов содержания и методики издательской деятельности.
3-4 сентября. Участие делегации АСКИ в международном форуме в Абакане; организация работы секции издателей
с обсуждением развития краеведческой тематики.
15-16 сентября. Проведение семинара повышения квалификации издательских кадров в Республиканской
библиотеке Республики Бурятия (Улан-Удэ). Участники: издатели Бурятии, Тувы, Хакасии, Иркутской области.

24-26 сентября X Международная выставка-ярмарка и научная конференция «Книга-путь сотрудничества и
прогресса» в Ашхабаде.

5-7 октября. В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького прошёл Межрегиональный
фестиваль национальной книги «Читающий мир», соучредителем которого является Ассоциация.
23-25 октября 8-й Екатеринбургский книжный фестиваль. Президент АСКИ, генеральный директор издательства
«Белый Город» Чеченев Константин Васильевич с выступлением «Роль общественных организаций в книжной отрасли».
26-28 октября в Белграде (Сербия) состоялся 2-й Славянский книжный праздник. В этом году для его проведения
была использована площадка Белградской международной книжной ярмарки, и он был включен в ее программу.
17 ноября. Правление АСКИ совместно с Союзом писателей Чечни и при поддержке Роспечати проводят в Грозном
обсуждение «за круглым столом» вопросов взаимодействия издателей, книгораспространителей, творческих
организаций в развитии книжной культуры, расширении межрегионального оборота книжной продукции.

2016

Март. Дирекция Международной ассоциации издателей (IPA) просит АСКИ выразить протест законодательному
запрету в РФ ЛГБТ-сообществ и редактуры в детских и юношеских изданиях переводной литературы сцен и
упоминаний о нетрадиционной сексуальной ориентации. Из АСКИ уходит обоснованный ответ, поддерживающий
отечественные издательства в купировании этих фрагментов текстов.

Апрель. Делегирование издателей-членов АСКИ на книжную ярмарку в Болонью (при поддержке Итальянского
института культуры). Переговоры с итальянскими издателями по вопросам уступки-приобретения авторских прав.

27 апреля. Семинар повышения квалификации издателей в г. Иваново

Этот традиционный ежегодный семинар собрал в этот раз издателей и книгораспространителей из 5 областей РФ –
Ивановской, Орловской, Ярославской, Тульской, Владимирской.
12-14 мая 28 Книжный Салон в Турине. По согласованию с Итальянским институтом культуры на международную
книжную ярмарку делегированы издатели-члены АСКИ..
17 мая. Участие в конгрессе Российской библиотечной ассоциации в Калининграде. Выставка новинок
региональных и малых издательств, выступления представителей АСКИ в семинаре по теме взаимодействия издателей с
библиотечной сетью.
Июнь. В АСКИ создан первый двуязычный каталог книжных новинок региональных издательств для работы на
международных книжных ярмарках. Этот инструмент облегчает работу по продвижению книг российских издательств
за рубеж.
3-6 июня. Организация работы павильона «Регионы России» на 2-м книжном фестивале «Красная Площадь».
Участие 80 издательств из 50 регионов, в том числе в сопутствующей программе.
3 июня. в рамках Книжного фестиваля "Красная площадь" состоится торжественная церемония награждения
лауреатов 25-го конкурса "Лучшие книги года". В конкурсе приняли участие 136 издательств и издающих организаций
из 31 региона России.

29 июня-1 июля. Участие представителей АСКИ в Международном форуме «Историко-культурное наследие как
ресурс социокультурного развития«Сибир Ил» в Хакасии.

14-16 сентября. III Международный Славянский книжный праздник в Минске проходит при поддержке ФАПМК,
Правительства Москвы, Фонда "Русский мир" и Россотрудничества. Дискуссия издателей и специалистов книжной
культуры «за круглым столом» по вопросам развития межиздательского сотрудничества, активизации взаимопереводов

произведений национальных литератур славянских стран.

22-24 сентября. Межрегиональная книжная ярмарка «Тарки Тау» в Махачкале. На коллективном стенде в
Республиканской библиотеке Дагестана представлено 9 издательств. АСКИ становится соучредителем ярмарки,
формирует участие региональных издательств в последующие 2017 и 2018 гг. В 2018 году ярмарка становится
международной: по приглашению АСКИ участие в ней приняли издатели Белоруссии, Азербайджана, Казахстана,
Словении, Сербии.
21-23 сентября. Федеральный стенд на XI Международной книжной выставке-ярмарке "Книга-путь
сотрудничества и прогресса" в Ашхабаде. 45 издателей-участников российского стенда. В программе мероприятия,
посвященные Году кино, 55-летию первого полета человека в Космос, семинаро по авторскому праву, встречи с
авторами
27-30 сентября. АСКИ проводит опрос своих членов об оценках последней ММКВЯ с последующей публикацией
в профильной прессе.
29 сентября-2октября. Фестиваль "Читающий мир" в Рязани, приурочен ко дню рождения С.А.Есенина.
Представлены
новинки издателей Москвы, Петербурга, Орла, Рыбинска, Иванова, Владимира, Тулы. Такой
межрегиональный подход к организации книжной выставки-ярмарки дает возможность читателям познакомиться и
приобрести те книги, которые не всегда доступны в конкретном регионе.
23-30 октября.
61 Белградская международная книжная ярмарка. АСКИ совместно с ТД "Белый город"
представляют стенд Правительства Москвы "Москва книжная" на Белградской книжной ярмарке. Читатели увидят более
300 интереснейших изданий о Москве. также для гостей выставки подготовлен ряд презентаций и лекций, в том числе
для детей с ограниченными возможностями
9-12 ноября. Новая книжная ярмарка Казахстана в Астане. АСКИ располагает значительным по площади
коллективным стендом, на котором 14 издательств из 6 городов России. В программе работы стенда выступления
писателей, презентации ряда издательств («Галарт» из Москвы, ИД «Дагестан» из Махачкалы, Оренбургского книжного
издательства).

22 декабря. Состоялась встреча руководителей АСКИ с председателем Издательского Совета Митрополитом
Калужским и Боровским Климентом, на которой обсуждались возможные совместные действия в 2017 году.
В частности, было решено провести совместное расширенное заседание Правления АСКИ и руководства
Издательского Совета (апрель), активизировать взаимное участие в издательских конкурсах.

2017
Апрель. Межрегиональный кустовой семинар повышения квалификации издательских кадров (Новосибирск,)
Участвовали издатели из Новосибирска, Тюмени, Горно-Алтайска, Кызыла, Томска, Красноярска.
21 апреля. Плановое совместное совещание членов Правления АСКИ и руководства Издательского Совета Русской
Православной Церкви. В совещании участвовали представители московского издательского актива, издатели из
Петербурга, Воронежа, Иванова, Тулы. Вели совещание Председатель Издательского Совета, Митрополит Калужский и
Боровский Климент и вице-президент АСКИ О.В.Филимонов. Совещание прошло в Калужской области - епархии
Митрополита Климента, а непосредственным местом встречи стал монастырь Тихонова пустынь.

В повестке были вопросы взаимодействия в 2017-2018 годах: взаимное и
более представительное участие издателей и экспертов в конкурсах АСКИ «Лучшие книги года» (июнь) и Издательского

Совета «Просвещение через книгу» (ноябрь), совместное участие в книжных ярмарках, фестивалях в Рязани, Белграде,
инициирование совместных региональных и зарубежных книжных выставок и праздников.
27-28 мая. В Москве состоялся 1-й съезд народов Евразии, организованный Ассамблеей народов России. Президент
АСКИ стал членом международного Оргкомитета по подготовке форума, вице-президент – сомодератором работы
тематической площадки, посвященной проблемам активизации переводов национальных литератур стран Евразии. Ряд
издателей-членов АСКИ из Петербурга, Казани, Якутска, Махачкалы участвовали в работе секций. В эти же дни была
организована выставка-продажа книжной продукции, в которой участвовали издательства «Белый город», «Златоуст»,
«Бичик», Татарское книжное издательство.
3 - 6 июня. Организация работы павильонов «Регионы России» на книжном фестивале «Красная Площадь». Свои
книги на площадке регионов представили 73 издательства.
5 июня. В рамках фестиваля «Красная площадь» были названы лучшие книги 2016 года. На конкурс представлено
560 изданий от 145 издательств и издающих организаций; таким образом, в конкурсе участвовали издатели из 36
российских регионов, 6 зарубежных стран.
4-7 июля. Проведение в Ростове-на-Дону традиционной межрегиональной конференции конференция
«Повышение конкурентоспособности регионального книгоиздания». Участники конференции – руководители
издательств из краев, областей и национальных республик России – Ростова-на-Дону и Махачкалы, Ставрополя и
Пятигорска, Грозного и Нальчика, Саратова и Рыбинска, Воронежа и Казани, Севастополя, а также Москвы и
Петербурга.
В предыдущие годы конференции проводились попеременно в различных региональных центрах – Волгограде,
Казани, Краснодаре, Махачкале, Петропавловске-Камчатском, Нальчике, Якутске, Тюмени. За это время участниками
стали десятки издателей, преимущественно из российской провинции.

6-7 сентября.
По приглашению АСКИ на юбилейную ХХХ ММКВЯ прибыл президент
Международной ассоциации издателей (IPA) Майкл Колман, который встречается с президентом АСКИ К.В.Чеченевым,
а затем участвует в отраслевой конференции. Участники конференции просят М. Колмана выразить свое отношение к
недавно принятому на Украине фактическому запрету на ввоз печатной продукции российских издательств. М.Колман
предлагает решить вопрос путем двусторонних переговоров, но от выражения своего мнения воздерживается.
21-24 сентября. Выставка-ярмарка «Тарки - Тау» в Махачкале, где АСКИ выступает со-организатором и при
финансовой поддержке ФАПМК готовит коллективную экспозицию книг московских, волгоградских, крымских
издателей, стенды издателей Нальчика, Грозного. По приглашению АСКИ участие в ярмарке и ее мероприятиях примут
издатели Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, а также издатели дальнего зарубежья – Сербии, Словении, что
значительно повышает статус ярмарки.
28-30 сентября. Бакинская международная книжная ярмарка, на которой организуется коллективный стенд АСКИ,
представляющий продукцию 17 организаций. В рамках ярмарки пройдет «круглый стол» издателей СНГ, презентации
проектов издателей Рыбинска, Махачкалы, Чебоксар, Казани, Уфы, а также Совета по детской книге России,
Международного союза книголюбов.
Октябрь. Участие региональных издателей-членов АСКИ в расширяющемся межрегиональном книжном фестивале
в Рязани «Читающий мир».
Октябрь. По инициативе АСКИ на Белградской международной книжной ярмарке представлена книжная
экспозиция и программа издателей Нижегородской области. Область стала специальным гостем этой авторитетной и

многолюдной ярмарки. Создан прецедент участия самостоятельным стендом субъекта РФ и знакомства с его
культурным потенциалом.
7 декабря. Череда встреч с зарубежными партнерами завершилась декабрьскими деловыми переговорами
руководства АСКИ с представителем руководства Греческого фонда культуры и Министерства культуры Греции
(С.Кобуропулос) и дирекцией курируемой Фондом Салоникской международной книжной ярмарки (М.Пимплис,

Н.Катцигеоргиу).
Встреча была посвящена активизации практических отношений, обновлению Соглашения о сотрудничестве,
подписанного 10 лет назад. Обсуждалось взаимное участие издателей в 2018 г. ярмарки, возможности проведения
специальных книжных выставок в ведущих библиотечных и университетских центрах друг друга.
30 декабря. Коллективный стенд АСКИ на ярмарке интеллектуальной литературы Non Fiction, долевую оплату
которого произвели сами издатели (Нижнего Новгорода, Рыбинска, Пятигорска, Махачкалы, Иванова, Москвы).
Считаем такую практику перспективной.

.

2018
9 февраля. Семинар повышения квалификации для издателей, членов АСКИ в здании Международного
союза книголюбов.
13 февраля. В Якутске состоялось празднование Дня народного языка и письменности. Президент АСКИ К.В.
Чеченев по приглашению национального издательства "Бичик" принял участие в программе мероприятий: открытие
праздника, региональная научно-практическая конференция "Национально-культурное своеобразие языков коренных
народов Якутии",где был удостоен памятного знака с рук спикера госсобрания Ил Тумэн А.Н.Жиркова в честь 385-летия
с момента вступления Якутии в состав России, интервью для газеты "Якутия", посещение издательства "Бичик",
торжественный вечер, посвященный Дню родного языка и письменности. Издательство "Бичик" в свою очередь было
удостоено почетной грамотой Президента Республики Саха (Якутия).

15 марта. Проведение в МГУП видеоконференции директоров университетских издательств, в том числе в режиме с
удаленным участием (Москва, Владивосток, Красноярск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Тюмень).
Воссоздание Совета директоров вузовских издательств, принятие плана действий.
Московские участники:
О.В.Филимонов, вице-президент Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ), модератор совещания
Г.Г. Яньков, директор издательства МЭИ, член Правления АСКИ
А.А. Алиев, директор издательства МГТУ им. Н.Э.Баумана
А.Н. Веракса, директор издательства МГУ
В.Н. Шаронов, директор издательства Российского университета Дружбы народов (РУДН)
О.В. Лужина, директор издательства Российского государственного университета правосудия (РГУП)
Г.А. Ручкин, директор издательства Московского государственного института международных отношений (МГИМО).
Удаленное участие:
С.А. Прудкогляд, директор издательства Дальневосточного федерального университета (Владивосток)
А.В. Подчиненов, директор издательства Уральского федерального университета (Екатеринбург)
С.П.Симаков, директор издательства Тюменского госуниверситета, член Правления АСКИ
Р.А. Барышев, директор издательства Сибирского федерального университета (Красноярск)
Н.Г.Антоненко, директор ИПК Южного федерального университета (Ростов-на-Дону)
П.В.Яцкевич, директор издательства Новосибирского государственного технического университета (Новосибирск)

Март. По итогам обсуждения на заседании правления исполнительная дирекция АСКИ извещает дирекцию
Международной ассоциации издателей (IPA) о приостановке своего членства.

3-6 мая. Делегация Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) при финансовой поддержке Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям и Фонда "Русский мир" сформировала книжную экспозицию для
коллективного стенда (более 200 образцов) и организовала презентацию новых издательских программ российских
издательств на 15-й Международной книжной ярмарке в Салониках.2018, Греция).АСКИ принимает участие в
Международной книжной ярмарке в Салониках (Греция) коллективным стендом и делегацией директоров издательств.
Презентация уникального издания «Евангелие Ф.М.Достоевского» (Фонд «Возрождение Тобольска») и преподнесение
его кафедре русистики Университета Аристотеля.
Пролонгирован Договор о сотрудничестве АСКИ и Ассоциации издателей Греции.
12-18 мая. Участие в конгрессе Российской библиотечной ассоциации (Владимир, Суздаль). АСКИ организует
коллективную экспозицию, в которой представили свои новинки издательства: «Белый город» и «Даръ» (Москва),
«Лимбус-Пресс» и «Дмитрий Буланин» (Санкт-Петербург), Арт-холдинг «Медиарост» (Рыбинск), «Возрождение
Тобольска» (Тобольск), «Нижняя Орианда» (Симферополь). Презентация уникального раритетного тобольского
издания «Евангелия Достоевского», выпущенное тиражом всего 100 экземпляров.
2-6 июня. АСКИ вновь организует участие региональных издателей и других книжных структур теперь уже в двух
павильонах «Регионы России», участвуют 52 региона и коллективный стенд издателей Белоруссии
1 июня. Очередной 12-й съезд АСКИ проходит в демонстрационном зале ГУМа - центральной программной
площадке Книжного фестиваля «Красная Площадь». Президентом вновь на безальтернативной основе и единогласно
избран К.В.Чеченев, вице-президентом О.В.Филимонов. Это уже пятый срок исполнения обоими обязанностей
руководителей Ассоциации.
Проведение торжественной церемонии объявления и награждения лауреатов конкурса АСКИ «Лучшие книги года»
в 12 номинациях и по группе специальных дипломов. На конкурс поступило более 600 изданий из 46 регионов страны.

6 июня. Ассоциация при финансовой поддержке Роспечати провела в Петрозаводске плановый семинар повышения
квалификации издательских кадров. Значительное время было уделено ответам на многочисленные вопросы аудитории,
что является верным признаком эффективности семинара; вопросы и обсуждения продолжились и в кулуарах.

29 июня. Плановая встреча членов Правления АСКИ с руководством Издательского совета Русской Православной
Церкви. По приглашению председателя Издательского совета, Митрополита Калужского и Боровского Климента
встреча прошла в Калужской области, в монастыре Тихонова пустынь. Это уже вторая подобная выездная встреча, в
ходе которой руководители АСКИ и Издательского совета могли обсудить практические вопросы взаимодействия.
Август Участие в работе «Каспийского форума» в Астрахани с организацией книжной выставки.
19–22 сентября. Издательство «Медиарост» при содействии со-организатора - АСКИ. выступило на рязанском
фестивале «ЧИТАЮЩИЙ МИР»
2- 3 октября. ХII Международная выставка-ярмарка и научную конференцию «Книга – путь сотрудничества и
прогресса». прошла в Ашхабаде. Организация российского выставочного стенда при участии 25 издательств.

4-7 октября в Саратове на Театральной площади прошла четвертая международная книжная ярмарка-фестиваль
«Волжская волна».
5-9 сентября. На 31-й ММКВЯ состоялось несколько плановых встреч: с руководством Генеральной дирекции
Белградской международной книжной ярмарки (по предложению последней). Разговор шёл по возможному участию
российских издателей в очередной ярмарке 21-28 октября; с руководством Ассоциации книгоиздателей Греции,
дирекцией Международной книжной ярмарки в Салониках в рамках Соглашения о сотрудничестве,
19-21 октября. Делегация АСКИ приняла участие в книжной ярмарке «Тверской Переплет». При финансовой
поддержке Роспечати АСКИ сформировала небольшую группу для участия в выставке и ее программе, были
подготовлены презентации новых издательских проектов, состоялись встречи со специалистами и читающей аудитории
20-24 сентября. В Махачкале прошла очередная ежегодная Дагестанская межрегиональная книжная ярмарка
«Тарки Тау» - единственной на Северном Кавказе, а потому особо значительной.
22-27 октября. Очередная Белградская международная книжная ярмарка. Российский стенд представлял целый
ряд московских и петербургских издательств, а также ярославских, нижегородских, якутских издателей.

2019

6 февраля. В день открытия XXYI Минской международной книжной ярмарки состоялось совещание «за круглым
столом» издателей СНГ, инициированное Ассоциацией и поддержанное Министерством информации Республики
Беларусь и Союзом издателей и распространителей печатной продукции (СИРП). Совещание посвящалось вопросам
активизации книжного оборота между странами СНГ.
26-27 февраля. Представители АСКИ приняли участие в Международном форуме переводчиков художественной
литературы, посвященном Международному году языков коренных народов и Международному дню родного языка.
Содержанием Форума стало обсуждение мер сохранения языков коренных народов, вопросы художественного
перевода, Форум собрал руководителей профильных государственных и общественных организаций и переводчиков.
Форум был организован Ассамблеей народов Евразии и Литературным институтом и прошел под эгидой
Федерального агентства по делам национальностей.
14-16 мая Участие в конгрессе Российской библиотечной ассоциации (РБА), который состоялся в Туле.
Май. Рабочие совещания руководства АСКИ с руководством Фонда «Русский
Россотрудничества, руководством Издательского совета Русской Православной Церкви.

мир»,

руководством

1-6 июня. Организация работы павильонов «Регионы России» и блестящей содержательной программы.
Повышенное внимание посетителей и участников ярмарки привлекли выступления фольклорных коллективов из
Удмуртии, Якутии, Башкирии, костюмированное представление изданий Татарского книжного издательства, а также
презентации новинок издательств «Кварц» (Нижний Новгород), «Медиарост» (Рыбинск), Оренбургского книжного
издательства, Фонда «Возрождение Тобольска», ИД «Астрахань», «Белый город» и других.
3 июня. Торжественная церемония подведения итогов 29-го конкурса АСКИ «Лучшие книги года». Конкурс
проводился в 12 основных, 4 специальных номинациях. Среди со-учредителей дипломов Департамент СМИ и рекламы

г. Москвы, Комитеты Госдумы, Федеральное агентство по делам национальностей, Фонд «Русский мир», Союз
журналистов России, Союз писателей России, Издательский совет Русской Православной Церкви, ЦК профсоюза
работников культуры, Минобороны РФ, Российская библиотечная ассоциация, «Московский Дом книги», ТД
«Библиоглобус» и др.организации.
5 сентября. Подписано Соглашение о сотрудничестве АСКИ с Иранским институтом культурных ярмарок, в
компетенцию которого входит Тегеранская международная книжная ярмарка и выставочная деятельность Иранской
издательской ассоциации. Соглашение, в частности, дает возможность АСКИ и ее членам выставлять свою продукцию
на самостоятельном стенде безвозмездно, вести переговорную работу.

19-21сентября. Участие АСКИ в межрегиональном книжном фестивале «Читающий мир», по приглашению
АСКИ принимает участие Гендиректор Национальной библиотеки Сербии.

Ожидаемый интерес вызвала и книжная выставка-ярмарка, продукцию на которой выставили десятки издательств из
Рязанской и других областей – Ярославской, Орловской, Архангельской, Тульской, а также Москвы, Крыма, Казахстана.
В первый же день фестиваля при большом стечении публики прошло награждение издательств-лауреатов конкурса на
лучшую книгу, участвовали в котором заочно и издатели Вологды, Кирова, Ижевска, Якутска.
27-28 сентября. Работа коллективного стенда и делегации АСКИ на Международной книжной ярмарке в Баку.
16-17 октября. АСКИ инициировала проведение выставки новинок российских издательств в Национальной библиотеке
Республики Беларусь в рамках международного конгресса, посвященного книжной культуре. Участвовали издательства
«Белый город», «Международные отношения», «Кучково поле», «Издательство М. и В.Котляровых» (Нальчик), «Орлик»

(Орел), «Лоция» (Архангельск). Состоялось обсуждение вопросов поставки книг российских издательств в
книготорговую и библиотечную сеть Белоруссии.
22-23 октября.
Организация и проведение Дней российской книги в Архангельске на базе Областной
универсальной библиотеки (выставка-продажа, встречи с читателями, презентации) в порядке подготовки к
предстоящему 100-летию Федора Абрамова
Октябрь-ноябрь. АСКИ участвует в череде форумов региональных издателей и празднований 100-летия ведущих
издательств национальных республик РФ: Ижевске («Удмуртия»), Казани (Татарское книжное издательство), Уфе
(«Китап»). На конференциях в столицах этих республик анализируется состояние дел в книгоиздании и накопленный
опыт.
30-31 октября.
Участие представителей АСКИ во Всемирной конференции российских соотечественников,
проживающих за рубежом, организованной МИД РФ. Сопроводительная книжная выставка.
2-3 ноября. Участие представителей АСКИ в Ассамблее Русского мира в Ярославле по приглашению Фонда
«Русский мир». Книжная выставка.
5-8 декабря. АСКИ представила несколько региональных издательств на коллективном стенде на Международной
книжной ярмарке «Non-fiction» в Москве.

2020

Январь-февраль.
Встречи руководства АСКИ с руководством Фонда «Русский Мир», Россотрудничества,
Издательского совета Русской Православной Церкви, Федерального агентства по делам национальностей, Союза
журналистов России, Российской библиотечной ассоциации, Российской государственной библиотеки и обсуждение
взаимных интересов и совместных дел в 2020 году.
Февраль. Проработка конкретных мер по участию АСКИ в Тегеранской международной книжной ярмарке (апрель)
и ответного визита иранской делегации в Россию.
Участие в открытии юбилейных мероприятий, посвященных 100-летию Федора Абрамова

.

