
КниЖники могут стать бездомными
В О П Р О С  Р Е Б Р О М

«Вы слышали, что в сентябре 
вас уже не будет?» -  такой теле
фонный звонок, раздавшийся 
намедни в ярославском Доме 
книги, совсем не чей-то злой 
розыгрыш. О  судьбе своего 
любимого книжного магазина 
тревожатся покупатели, причем 
самым серьезным образом.
В кабинетах мэрии, по слухам, 
обсуждается вопрос продажи 
помещения магазина в частные 
руки.

Уже нет в Ярославле «Ис
кусства», «Просвещения», 
«Подписных изданий», «Сло
ва», на канцелярскую мело
чевку переключилась книж
ная лавка издательства «Вер
хняя Волга». Вместо вывески 
«Книгомир» на углу улицы 
Кирова и Депутатского пере
улка красуется совсем другая 
-  «Золото».:.

Что потеряет город, если 
в эту прискорбную череду ут
рат попадет еще и самый 
крупный книжный магазин 
Ярославля, единственный в 
России магазин-клуб? После 
обсуждения этого вопроса в 
кабинете директора Дома 
книги Людмилы Полянской 
выяснилось, что восполнить 
возможную потерю будет 
просто нечем. Многое нам 
предлагают только здесь и 
нигде больше. Магазин -  уни
версальный в самом прямом 
значении слова, причем один 
такой на всю область -  сюда «г 
едут за покупками и Рыбинск, § 
и самая дальняя глубинка, а £ 
школы искусств -  и город- |  
ские, и сельские -  вообще о 
без него обойтись не могут. I

У Дома книги две с поло- ? 
виной сотни партнеров-изда- 1 
тельств, прямых поставщи- & 
ков, в том числе и такие из
вестные, как «Юристъ-гарда- 
рика» и «Дрофа», «Азбука» и 
«Академия развития». Ассор
тимент -  35 тысяч наименова
ний -  на любой вкус, как в хо
рошей публичной библиотеке, 
от «Илиады» и «Одиссеи» до 
прозы Акунина и Коэльо, от
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букварей до новейших кодек
сов -  Земельного, Жилищно
го, последних редакций Тру
дового и Гражданского.

Здесь и только здесь про
даются в наших краях книги 
по искусству, нотные изда
ния, только в Доме книги мо

гут представлять свои новин
ки и встречаться с читателя
ми ярославские авторы. Толь
ко здесь с пылу с жару закуп
лено у Александра Рутмана 
1000 экземпляров образцово 
изданной «Истории губерн
ского города Ярославля».

И все это при щадящих 
ценах, они процентов на 20 
ниже, чем в коммерческих 
магазинах. Скидки за хоро
шее партнерство.нередко де
лают сами поставщики. При
быль Дома книги -  от роста 
числа продаж. Налогов и от

числений во внебюджетные 
фонды, за аренду помеще
ния и за землю любимый 
книжный магазин ярослав
цев в прошлом году запла
тил без малого четыре с по
ловиной миллиона рублей, 
из них половина поступила в

городской бюджет.
В директорском кабинете 

вся стенка увешана почетны
ми регалиями, есть и диплом 
«Маэстро книжного бизнеса^ 
и золотая медаль «Нацио
нальное достоинство» -  «За 
благородство помыслов и 
дел». Благотворительный 
фонд «Меценаты столетие 
вручал ее недавно ярослав
цам в администрации прези
дента страны.

Так что в случае чего ешэ 
тот гостинчик получит Ярос
лавль к своему юбилею. < 
слову, угроза, о какой иде~ 
речь, возникает после пере
стройки не впервые. В 1993 
году интеллигенции города 
открытым письмом через на
шу газету на имя мэра Викто
ра Волончунаса удалось убе
речь Дом книги от приватиза
ции и неизбежной смень 
судьбы. Обращение к влас
тям, подписанное тогда таки
ми известными в городе 
людьми, как нынешние авто
ры и герои публикаций «Се
верного края» профессора 
Маргарита Ваняшова и Вла
димир Жельвис, хранитель 
фонда редкой книги област
ной Некрасовки Галина Фе- 
дюк, директор музея боевой 
славы Вениамин Лебедев 
вдохнуло новую жизнь в эти 
старые стены, где книгами 
торгуют вот уже четвертое 
десятилетие.

Проведя на деньги из 
собственной Прибыли полную 
реконструкцию залов, обнов
ленная обитель КНИЖНИКОЕ 
стала настоящим Домом кни
ги, куда сегодня ходит, можно 
смело говорить, весь Ярос
лавль от мала до велика. Мы 
о том, что защитить ее най
дется кому и сегодня.

Конечно, молва есть молва, 
но все же не стоит недооцени
вать реальности угрозы. Третий 
год в Доме книги продолжаете^ 
акционирование. За примерю'.' 
того, как могут совсем скоро 
развернуться события, далека 
ходить не надо. Достаточно про
гуляться по старым адресам 
где когда-то были книжные ма
газины: Советская, 7а, проспек- 
Ленина, 11, Свободы, 85, Пер
вомайская, 39, Трефолева. 16. 
Что там теперь?..
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