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Кризис чтения как одна из причин снижения духовно-нравственного уровня
современной молодёжи

В 2020 году общий тираж всех выпущенных книг и брошюр, как следует из данных Российской книжной 
палаты, снизился на 19%: с 435,1 млн экземпляров в 2019 году до 351,4 млн экземпляров.

Наихудшую динамику по снижению тиражей показал сегмент религиозной печатной продукции — на 
34,5%, до 4,7 млн экземпляров. На 21%, до 42,6 млн экземпляров, сократился выпуск литературно-
художественных изданий;

на 18%, до 78,1 млн экземпляров, — изданий для детей и юношества; на 11%, до 6,7 млн 
экземпляров, — научной литературы.

Год выпуска Количество изданий Общий тираж Печатные листы

2010 121 738 653 843.7 7888957.9

2011 122 915 612 506.3 7009466.1

2012 116 888 540 466.3 6186157.5

2013 120 512 541 747.1 6388250.0

2014 112 126 485 499.4 5324960.1

2015 112 647 459 423.9 4904678.0

2016 117 076 446 274.4 4707096.5

2017 117 359 471 459.8 5388496.4

2018 116 915 432 336.1 4873487.2

2019 115 171 435 136.9 5211712.3

2020 99 857 351 478.7 4412089.1

2021 108 460 389 463,11 4736604,33



• Я хочу обратить особое внимание на факт, который представляет собой одну из серьёзных причин падения уровня нравственности у
подрастающего поколения. Речь идёт о существенном снижении интереса к чтению художественной литературы. 

• Необходимо понимать, что ребёнок не рождается с набором духовно-нравственных ценностей. Эти качества воспитываются и
формируются в человеке с раннего детства. Главную роль в этом формировании играют, конечно, семья и школа. Но и после окончания
школы формирование духовности не заканчивается. Оно длится на протяжении всей жизни человека. 

• И в этом мире есть безусловный, всем доступный источник духовности — книга, которая помогает познавать и приобретать лучшие
человеческие качества, обращается к читателям с нравственно-этическими проблемами добра и зла, любви, справедливости, 
милосердия, патриотизма и побуждает размышлять над их решением. 

• «Хорошая книга — это ручеёк, по которому в человеческую душу втекает добро», — писал Ф. Абрамов. 

Кризис чтения как одна из причин снижения духовно-нравственного уровня
современной молодёжи



ПОЧЕМУ НАШЕ БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ ОТ ЧТЕНИЯ? 

Людям важно объяснять, на чьей они стороне и почему, а также пристрастны ли они. 
Своего рода декларация интересов. Итак, я собираюсь поговорить с вами о чтении. О 
том, что чтение художественной литературы, чтение для удовольствия является одной 

из самых важных вещей в жизни человека.

Нил Гейман, английский писатель-фантаст

Однажды я был в Нью-Йорке и услышал разговор о строительстве частных тюрем – это стремительно развивающаяся
индустрия в Америке. Тюремная индустрия должна планировать свой будущий рост – сколько камер им понадобится?
Каково будет количество заключенных через 15 лет? И они обнаружили, что могут предсказать все это очень легко,
используя простейший алгоритм, основанный на опросах, какой процент 10 и 11-летних не может читать. И,
конечно, не может читать для своего удовольствия.

Два назначения художественной литературы:
Во-первых, она открывает вам зависимость от чтения.
Простейший способ гарантировано вырастить грамотных детей – это научить их читать и показать, что чтение – это
приятное развлечение. Самое простое – найдите книги, которые им нравятся, дайте к ним доступ и позвольте их
прочесть.

ГРАМОТНЫЕ ЛЮДИ ЧИТАЮТ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТЕРАТУРУ. 



ЧТО ДЕЛАТЬ. ЧТО ИЗДАВАТЬ

• 1. Необходима на новом уровне поддержка детского чтения в школе
• Создание школьных библиотек нового поколения. Комплектование школ художественной детской 

и подростковой  литературой;

• Методическая помощь всем педагогам, включая библиотекаря, о книгах и книгоиздании, о 
«классике»;

• 2.Привлечение внимания общественности к проблематике чтения

• 3.Привлечение Бизнеса к вопросам формирования библиотечных фондов и 
поддержки чтения в целом

• 4.Продвижение российских современных авторов и иллюстраторов, прививающих 
любовь к книге, к семье, своей земле и Родине, к истинным ценностям нашего 
многонационального общества.

• 5.Поддержка программ по продвижению русской и мировой детской и 
подростковой классики 

• 6. Создание общественных экспертных советов по детской книге, которая может и 
должна попадать в руки наших школьников, обеспечивая доступность к интересной, 
но и в то же время «правильной» литературе (из. П.4) 



Вовлечение активной общественности



Приобретайте книгу по программе 
лояльности в фонд школьной или 

домашней  библиотеки на отдельных 
стойках

Без чтения нет настоящего образования, нет, и не может быть ни 
вкуса, ни слога, ни многосторонней шири понимания (А. Герцен)



МИССИЯ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Возрождение и сохранение 
культурного кода 

многонационального народа 
России, популяризация чтения 
как национальной культурной 

традиции 

Повышение читательской 
компетенции, поддержка 
детского и юношеского 

чтения. Грамотное, 
читающее общество —
гарант национальной 
безопасности страны 

Возрождение 
института 
семейного 

чтения

НАШИ ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:
Издательство  «РУССКОЕ СЛОВО», 

Российская школьная библиотечная ассоциация.



ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ ПЛАТФОРМЫ

АРМ БИБЛИОТЕКАРЯ

КАТАЛОГ/витрина 
ЭЛЕКТРОННЫХ ФОНДОВ, 
управление лицензиями 

на контент

МОДУЛЬ КНИГОЗАКАЗА И 
МОНИТОРИНГА 

КНИГООБЕСПЕЧЕННОСТИ
(опционально)

Аналитика, отчетность 
для регионального 

администратора

ПЛЕЕР КОНТЕНТА 
(комментарии, заметки)

ФАЙЛОВОЕ 
ХРАНИЛИЩЕ

ШКОЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
БИБЛИОТЕКА 

(либо региональная 
система школьных 

электронных библиотек)

УЧЕТ ФОНДОВ, 
КОМПЛЕКТОВАНИЕ, 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ, 
МЕЖБИБЛИОТЕЧНЫЙ 

АБОНЕМЕНТ

ЛЮБЫЕ УСТРОЙСТВА

ОБУЧЕНИЕ 
БИБЛИОТЕКАРЕЙ



СЕРИЯ «ХОРОВОД СКАЗОК»

2022 год - Год культурного наследия народов России. Он проводится в целях «популяризации
народного искусства, сохранения культурных традиций, памятников истории и культуры,
этнокультурного многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических общностей РФ»
(Указ № 745 от 30.12.2021).

КНИГИ ПРО ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ



 Сказки народов нашей страны, ориентированные для чтения детям старшего дошкольного возраста
5-7 лет

 Формирование гражданской идентичности через прикосновение к культурному наследию разных
народов. Воспитание толерантности и уважения к разным национальностям.

 Бережное и трепетное отношение к психологии юного читателя.
 Мы помогаем педагогам, родителям, библиотекарям ещё до школы говорить с детьми о том, что

мы живем в многонациональной стране, что Россия - наш общий дом. Мы все разные, у нас разные
обычаи и жизненные правила, но нас объединяют ценности.

СЕРИЯ «ХОРОВОД СКАЗОК»

 В каждом сборнике несколько небольших сказок - от 4 до 6.
 Отбор сказок - с национальным колоритом. Важно, чтобы их было

интересно читать детям разных национальностей.
 Преимущество отдаем сказкам про животных, они позволяют понять

национальные привычки, обычаи через систему знакомых дошкольнику
образов.



СЕРИЯ «СУПЕРМЯУ» ОЛЕГА РОЯ

Когда суперкот уходит на пенсию, его суперсила находит себе нового хозяина, но в этот раз
суперсила распалась на части и досталась нескольким котятам, каждый из которых получил
только один суперталант.

В ПРОДОЛЖЕНИЕ МУЛЬТСЕРИАЛА ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

И вот теперь пятеро
очень разных котят
становятся учениками
школы Суперкотов.
Им предстоит стать
одной командой,
потому что только
вместе они – единая
суперсила.

Но есть еще кто-то, кто мечтает заполучить их в свои ученики – директор Академии Суперзлодеев
Арнольд..



СЕРИЯ «Я ЛЮБЛЮ ЧИТАТЬ» 

 Ни одна из книг не повторяет существующие на рынке сборники.
 Мы видим свою миссию не только в открытии новых имен и

возвращении старых, но и в том, чтобы показать знакомого автора с
незнакомой стороны, раскрыть его творчество в многообразии и
разнообразии.

 Современные качественные иллюстрации молодых художников,
выросших на классике книжной графики, но понимающих
специфику современной целевой аудитории.

ЧИТАЕМ С МАМОЙ, ЧИТАЕМ В ДЕТСКОМ САДУ

 Книги, сделанные для ребенка, с учётом его возрастных интересов и потребностей.
 Детская классика в новом оформлении, в равном соотношении нового и старого.

Читайте в серии:

 Дружинина М. В. Сказка про маленького котенка

 Мошковская Э.Э. Кот на стене: Сказки

 Осеева В.А. Добрая хозяюшка: Сказки

 Пивоварова И.М. Паучок и лунный свет: Сказки
 Абрамцева Н. А я кто? Сказки. 
 И другие



СЕРИЯ «ЧИТАЕМ В ШКОЛЕ И ДОМА» 

 Книги для самостоятельного чтения для детей старшего дошкольного 
возраста с выходом на младший школьный. 

 Жанровое разнообразие - рассказы и сказочные истории, связанные с 
каждодневными детскими радостями и печалями, дружбами и ссорами, 
спорами и разговорами. 

 Разрабатывается подсерия книг, в которых приключения героев решают 
задачу патриотического воспитания. 

 Объединяет все эти линейки одна главная миссия - читать самим должно
быть интересно. Только через интерес можно сформировать навык
функционального и критического чтения.

МЫ ПОМОГАЕМ РОДИТЕЛЯМ ПРИУЧИТЬ РЕБЕНКА К КНИГЕ, 
К ЧТЕНИЮ - ОСМЫСЛЕННОМУ И С УДОВОЛЬСТВИЕМ. 

 Еще одно направление внутри этого возраста -
тексты в жанре художественно-популярной
литературы, когда в сюжетах присутствует
активная познавательная составляющая.



СЕРИИ «ФЭНТЕЗИ - КЛАСС!» И «МОЙ МИР ФЭНТЕЗИ» 

 Книги серий «Фэнтези - класс!» и «Мой мир фэнтези» развивают у детей и

подростков навыки критического мышления, эмоциональный интеллект,

креативность — а еще дают позитивные ролевые модели и учат справляться

с трудностями.

 Истории героев на страницах книг учат анализировать информацию, более

осмысленно относиться к жизни, лучше понимать других людей.

 Чтение фэнтезийных книг позволяет школьникам получать опыт двойной эмпатии:

одновременно сочувствовать героям как читатель и присоединяться к чувствам

героев «изнутри», отождествляя себя с ними.

 Этот опыт помогает преодолевать собственные предрассудки и видеть мир более

объемно.





СЕРИЯ «КЛАССНАЯ БИБЛИОТЕКА»

УНИКАЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОСТИ









ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

УНИКАЛЬНЫЕ ИЛЛЮСТРАЦИИ АСКОЛЬДА АКИШИНА — одного из наиболее ярких отечественных
комиксистов и иллюстраторов, известных как в России, так и за рубежом. Принимал участие в
фестивале рисованных историй «КомМиссия», выставках военной миниатюры и большом количестве
коллективных выставок. Проиллюстрировал произведения Конан Дойля, Лавкрафта, Стивенсона и т.д.

В рассказах Анны Печерской в книге
«Юные герои Великой Отечественной»
маленькие, но такие настоящие герои идут к
Победе через страх и боль. Мы видим
кровавые будни войны детскими глазами.
Читать об этом больно, но необходимо.



ЮНЫЕ ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ



БИБЛИОТЕКА АЛЬБЕРТА ЛИХАНОВА

Альберт Анатольевич Лиханов – писатель, журналист, академик,
общественный деятель. Создатель Детского фонда. Творческая и
общественно-педагогическая деятельность удостоена
многочисленных наград: одиннадцати разных орденов, среди
которых есть и орден Трудового Красного Знамени, «За заслуги
перед Отечеством III степени», а также восьми литературных
премий и многочисленных медалей.

 Портрет читателя – подростки, познающие мир.
 Произведения отличаются тонким психологизмом, социальной 

остротой и жизненностью.
 Книгами Альберта Лиханова зачитывается уже не одно 

подрастающее поколение. 
 Он писал социальную, достаточно жесткую прозу.

 Среди самой известной прозы Альберта
Анатольевича – повести «Обман», «Чистые
камушки», «Благие намерения», «Голгофа»,
«Невинные тайны», «Высшая мера», «Никто»,
«Паводок», трилогии «Благие намерения», роман
на военную тематику «Мужская школа» и роман в
повестях «Русские мальчики».



АДАПТАЦИЯ

Книга Марины Дружининой «САМЫЕ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ»

 Мы специально выбрали для иллюстрирования этого издания жанр виммельбуха -
сюжетного рисунка с большим количеством деталей.

 Виммельбухи очень нравятся детям.
 А в этой книге таких разворотов 31! И каждый - со сквозными героями, с

самостоятельными сюжетами, с заданиями и стихами. 31 яркая иллюстрация,
помогающая сформировать навык безопасного поведения в той или иной ситуации.



КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ БИБЛИОТЕК

Организация доставки 
заказов в любой регион 

России в договорные 
сроки «до двери» 

клиента.

При необходимости, в 
рамках совместных 

региональных программ, 
вместе с нашими 

партнерами участвуем в 
аукционах и  

тендерах, собирая любые 
книги с книжного рынкаНаши Книги для детей и 

подростков – это любовь
к маме, семье, другому 
Человеку, Родине и к  

Классической и качественной 
современной КНИГЕ

Прямые поставки от 
издательства по 

исключительным правам с 
полным пакетом документов

Специальная издательская цена 
для библиотек - на 20% ниже 

базовой цены,  корректировки по 
запросу заказчика на любом 

этапе договора

Персональный менеджер и 
с опытом работы с 

бюджетными 
организациями, и с 

ритейлом



Наши координаты: 

ООО «Издательство «Детская и юношеская книга»

115035, г. Москва, Овчинниковская набережная, д.6, стр.3, этаж 2

https://book-team.ru/
Тел.: +7 (495) 246-00-07

+7 (495) 246-00-07 (доб. 207) 

info@book-team.ru

S.Klebanov@book-team.ru

https://book-team.ru/
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