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Введение 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Одним из важных 

средств государственного управления, постоянное обновление которого в 

современном мире происходит в результате ускоренного технологического и 

инфокоммуникационного развития, является социальное планирование и 

проектирование. Хаотичное управление обществом, управление без плана и 

проекта в современном мире, который отличается «многозначностью и 

динамизмом, множеством разнородных процессов взаимодействий с 

различными социокультурными кодами, ни один из которых не принимается 

как единственно истинный» 1 , становится практически нереализуемым. 

Поэтому можно говорить о необходимости создания и правильного 

функционирования целостной системы коммуникационной среды 

государственного управления, включающей в качестве своей составляющей 

информирование и коммуникационное обеспечение проектной деятельности 

государственных управляющих инстанций. 

Сфера культуры оказывается наиболее проблемной в отношении 

взаимодействия с новыми информационно-коммуникативными процессами, 

унифицирующими современный социум. В связи с неоднозначной оценкой 

влияния информатизации на общество и его традиционные институты в 

современном социуме в сообществе научных экспертов, в управляющем 

корпусе государственного аппарата, у популярных авторов средств массовой 

информации нет единого взгляда на социальное планирование в этой области. 

Можно отметить, что спонтанное и нерегулируемое культурой общества 

распространение информации в самой своей природе несет аспекты снижения 

ее аналитического уровня, имеет тягу к развлекательности. 

Сложности взаимоотношений различных культурных парадигм сегодня 

можно видеть на примере проблем такой традиционной формы передачи 

 
1Орлова Э.А. Эффективные социокультурные программы и проекты. – М., 2015. – С. 98. 
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культурной традиции, как книга. Будучи долгое время главной формой 

создания и трансляции в социуме культурной информации и культурной 

коммуникации, с ускоренным развитием новых коммуникационно-

информационных технологий и социальных практик, традиционный книжный 

мир порой начали называть «ретроградным», препятствующим прогрессу 

цифровой, сетевой и виртуальной культуры.  

Это ставит перед современным обществом необходимость проведения 

плановой коммуникационно-информационной поддержки 

книгоориентированной культурной политики, поддержанной на 

государственном уровне. Одной из форм многолетней проектно-

деятельностной работы в этом направлении является проведение в Санкт-

Петербурге с 2006 г. Санкт-Петербургских Международных Книжных 

салонов. Чрезвычайно важным и полезным для формирования позитивного 

имиджа Санкт-Петербургского Книжного салона стало его активное 

присутствие в информационном поле и активная коммуникация на всех 

уровнях реализации событий и мероприятий проекта.  

Анализ форм и эффективности информационно-коммуникативного 

сопровождения и общественного отклика данного долгосрочного 

регионального социально-культурного проекта на фоне кризисных явлений в 

мире книги и чтения, связанных с ускоренной и хаотичной информатизацией 

и технологизацией многих общественных сфер, является чрезвычайно 

актуальной темой, которая позволит определить перспективы и направления 

успешной планомерной государственной политики в сфере культуры, в 

особенности в области поддержки книги и чтения на региональном уровне.  

Степень научной разработанности темы исследования. 
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Современное общество, которое ряд зарубежных и отечественных 

теоретиков, таких как Д. Белл2, М. Кастельс3, Э. Тоффлер4, М. Маклюэн5, Н.Н. 

Моисеев6 , А.И. Ракитов7 , О.Ф. Волочаева8 , А.В. Чугунов9  и др. называют 

«информационным», ставит перед политическими и управляющими 

структурами новые вызовы, требующие выработки новых подходов и методов, 

позволяющих стабилизировать и гармонизировать социальные противоречия 

в условиях быстро меняющейся технологической, экономической и 

информационно-коммуникационной ситуации. Проективная деятельность, 

способность государственного управления отвечать вызовам современности 

становится одним из важных факторов эффективности политической и 

административной системы.  

Научное исследование проективных аспектов государственной 

политики основывается на трудах классиков теории государственного 

управления: Г. Бенвенисте 10 , М. Вебера11 , В. Вильсона12 , К. Дойча13 , Ю. 

Хабермаса14.  

 
2Белл Д. Социальные рамки информационного общества // Новая технократическая волна 

на Западе. – М., 1986. – С. 330-342. 
3Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество и культура. – М., 2000.  
4Toffler A. Power Shift: Knowledge, wealth, and violence at the edge of the 21st century. – NY., 

1990. 
5McLuhan H.M. Report on Project in Understanding New Media, 1960: [ Электронный 

источник]: https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2014/11/19/report-on-project-in-

understanding-new-media-1960-availableonline/ (дата доступа 31.07.2020) 
6Моисеев Н.Н. Информационное общество как этап новейшей истории // Свободная 

мысль. № 1, 1996. – С. 81-83.  
7Ракитов А.И. Наш путь к информационному обществу // Теория и практика общественно-

научной информации. М., 1989. – С. 50-68.  
8Волочаева О.Ф. Политические процессы в современном информационном обществе: 

новые акторы и векторы развития: автореф. дисс… докт. полит.наук. – Пятигорск, 2015.  
9Чугунов А.В. Развитие информационного общества: теории, концепции и программы: 

Учебное пособие. – СПб., 2007.  
10Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования. – М., 1994. 
11Вебер М. Политика как призвание и профессия. – М., 2018. 
12ВильсонВ. Государство. Прошлое и настоящее конституционных учреждений. – М., 

1905.  
13Deutch K.W. The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control. – 

NY.,1963.  
14Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. – М., 2001. 



7 
 

Отечественные теоретики внесли значительный вклад в изучение и 

развитие теории государственного управления, планомерной, социально-

ориентированной, основанной на информационной достоверности и научном 

анализе общественных проблем системной деятельности. В советский период 

плановой социалистической экономики, при наличии серьезных недостатков 

в реализации государственной политики, научная теория социального 

планирования и проектирования успешно развивалась в трудах Г.А. 

Антонюк 15 , И.В. Бестужева-Лады 16 , Т.М. Дридзе 17 , В.А. Лукова 18 , Ж.Т. 

Тощенко19, А.П. Маркова, Г.М. Бирженюка20 и ряда других.  

В современных исследованиях эти проблемы, дополненные изучением 

информационно-коммуникативных аспектов проектного государственного 

управления, разрабатываются такими теоретиками, как Д.П. Гавра 21 , Л.В. 

Сморгунов22, С.В. Володенков23, Д.Ю. Астапенко24, Г.В. Атаманчук25, А.В. 

 
15Антонюк Г.А. Социальное проектирование: некоторые методологические аспекты. – 

Минск, 1978. 
16Бестужев-Лада И.В. Социальное прогнозирование. – М., 1969; Бестужев-Лада И. В. 

Поисковое социальное прогнозирование. Перспективные проблемы общества (опыт 

систематизации). – М., 1984.  
17Дридзе Т.М. Прогнозное социальное проектировании: теоретико-методические и 

методологические проблемы. – М., 1994.  
18Луков В.А. Социальное проектирование. – М., 2003: [Электронный источник]: 

http://www. textarchive.ru-2332820(дата доступа 31.07.2020). 
19Тощенко Ж.Т., Аитов Н.А., Лапин Н.И. Социальное проектирование. – М., 1982.  
20 Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. – СПб., 1997.  
21Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. – СПб., 2004; Гавра Д.П. Социально-

коммуникативные технологии: Сущность, структура, функции»: [Электронный источник]. 

Режим доступа: http://jarki.ru/wpress/2010/02/28/937/ (дата доступа 15.11.2020)  
22Сморгунов Л.В. В поисках управляемости: концепции и трансформации 

государственного управления в XXI веке. – СПб., 2012.  
23Володенков С.В. Политическая коммуникация и современное политическое управление 

// Вестник Московского Университета. Серия 12. Политические науки. № 6, 2011. – С. 22-

31. 
24Астапенко Д.Ю. Информационно-коммуникативное поле в пространстве социально-

политического взаимодействия: автореф. дис… канд. полит. наук. – М., 2010. – 22 с. 
25Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М., 2005. 
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Дмитриев 26 , Л.В. Нургалеева 27 , А.П. Ситников 28 , А.М. Чеченов 29 , М.Н. 

Якимова30. Вопросы коммуникации с государственными органами власти (GR) 

и коммуникативных стратегий формирования социального доверия как 

значимого имиджа власти исследованы в работах В.А. Ачкасовой и К.В. 

Корнеевой 31 . Значение и роль событийных коммуникаций в разработке и 

реализации социокультурных проектов показаны в трудах Е.А. Кавериной32. 

Современные зарубежные исследователи предлагают концепцию 

«публичного» или «сетевого» управления обществом, в котором государство 

перестает играть активную, в том числе проективную роль, передавая ее 

децентрализованным «социальным агентам». Представители этого 

направления в теории государственного управления П. Друкер33, Т. Дай34, К. 

 
26Дмитриев А.В. Методика внедрения проектного подхода в управление социальным 

развитием российских регионов // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» №1, 2013. 

[Электронный источник]: naukovedenie.ru>PDF/25even113pdf. (дата доступа 31.07.2020). 
27Нургалеева Л.В. Молох социального конструирования // Гуманитарная информатика: 

Сб. научн. cтатей. – Томск, 2007. – С. 72-86. 
28Ситников А.П. Проектно-ориентированное управление социально-политическими 

инвестициями на основе использования института «фабрик мысли». – М., 2010. 
29Чеченов А.М. Философия проектирования: познание и преобразование социальных 

систем: автореф. дис… канд.филос.наук. – Р-н-Д, 2001. 
30Якимова М.Н. Проект как инструмент реализации государственной политики в 

современной России: дис... канд.полит. наук. – Екатеринбург, 2017. 
31Ачкасова В.А. (ред). Коммуникативные технологии в процессах политической 

мобилизации. – М., 2016. – 245 с.; Ачкасова В.А. Технологический комплекс 

медиарилейшнз: особенности реализации в GR-деятельности // Управленческое 

консультирование. № 4, 2012. – С. 92-98; Ачкасова В.А, Корнеева К.В. Репутация и имидж 

власти. Медиастратегия формирования // Управленческое консультирование. № 1, 2017. – 

С. 159-165.  
32 Каверина Е.А. Создание событий в современном социокультурном пространстве: 

автореф. дисс… докт.филос.наук. СПб., 2012; Каверина Е.А., Событийные коммуникации 

в культуре: философская пропедевтика и маркетинговая практика. СПб., 2011; Каверина 

Е.А. Культуротворческий потенциал событийных коммуникаций // Ценности и смыслы. № 

2 (11), 2011. − С. 54-60. 
33Drucer P. Post-CapitalistSociety. – NY., 1995. 
34Dye Th.R. Understanding Public Policy. 15th Edition (First Edition – 1972). – N.J., Englewood 

Cliffs, 2017. 
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Уильямс35, П. Джон и А. Коул36, М. Хоулетт37 имеют последователей и среди 

отечественных политологов (И.А. Быков 38 , Г.Л. Купряшин 39 ), однако 

радикализм в отрицании роли государства в управлении социальным 

развитием отечественной научной школе не свойственен, и, в целом, 

критикуется. 

Коммуникационно-информационные аспекты государственной 

федеральной и региональной культурной политики рассматриваются в 

работах В.Е. Буденковой40, Е.П. Глумовой41, В.И. Грачева42, В.В.Дуды43,Ю.Е. 

 
35Williams K. Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community 

Informatics // Community Informatics. Aglobale-journal.Vol. 4. № 3, 2008: [Электронный 

источник]:URL: http://ci-journal.net/index.php/ciej/issue/view/465/430(дата обращения 

31.07.2020). 
36John P., Cole A. When Do Institutions, policy sectors, and cities matter? Comparing 

networks of local policy makers in Britain and France // Comparative political studies. – 

L., 2000.Vol. 33.N 2.P. 248-268; John P. Analyzing public policy. – Routledge, 2013. 
37Howlett M. Designing Public Policies: Principles and Instruments. – NY., 2011. 
38Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и методы 

исследования. – СПб., 2013. 
39Купряшин Г.Л. Публичное управление // Политическая наука. 2016, № 2. – С. 101-131. 
40Буденкова В.Е. Коммуникативный потенциал культуры как методологическая категория 

// Вестник Томского государственного университета. № 1 (308), 2008. – С. 31-34.  
41Глумова Е.П. Региональный аспект межкультурной коммуникации // Проблемы 

современного образования. № 6, 2017. – С. 92-104.  
42 Грачев В.И. Информационно-коммуникационная картина мира культуры с позиций 

аксиологической коммуникологии //Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. № 3, 2012. – С. 107-

116.  
43Дуда В.В. Информационное обеспечение процесса реализации Основ государственной 

культурной политики // Культурное наследие России. Информационно-правовые 

проблемы культурной политики. № 3, 2015. – С. 57-59. 
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Зиятдиновой44, А.В. Каменец45, Л.С. Леонтьевой46, Н.А. Мельниковой47, В.А. 

Мутьева48, В.В. Русина49, С.Г. Туронок50.  

Значительный корпус теоретических и исследовательских работ 

современных авторов касается проблем воздействия быстро изменяющейся 

информационно-коммуникационной технологической среды на 

традиционную культуру и, в частности, на мир книги и чтения. При этом 

оценка данного воздействия различается у разных исследователей. Имеются 

«алармистские» работы, отмечающие множество негативных аспектов 

негативного влияния на социум падения интереса к бумажной книге и замены 

ее на виртуальные и цифровые формы информационного обмена, образования 

и культурной коммуникации (Е.В. Белина51, Л. Оттави52, С.Н. Семенов53, Я.Л. 

Шрайберг 54 ). Ряд исследователей, напротив, полагают, что внедрение и 

распространение инновационных технологических и информационно-

 
44Зиятдинова Ю.Е. Ноосфера культурных потребностей: социокультурный феномен: 

автореф. дис… докт. социол. наук: 22.00.06. Майкоп, 2010. 
45 Каменец А.В. Теоретические основания государственной культурной политики // 

Обсерватория культуры. № 2, 2005. – С. 22-35. 
46Леонтьева Л.С. Государственное управление информационными процессами. – Казань, 

2008. 
47 Мельникова Н.А. Коммуникационные проекты социокультурной сферы региона как 

средство продвижения территории // Наука о человеке. Гуманитарные исследования. № 2 

(10), 2012. – С. 212-216. 
48Мутьев В.А. Управление государственными программами регионального уровня в 

библиотечно-информационной сфере: теоретико-методологический и организационный 

подходы: автореф. дис… канд. пед.наук. – СПб., 2017. 
49 Русина В.В. Информационная политика в сфере СМИ в демократическом обществе: 

основные принципы и формы реализации в регионе: автореф. дис… канд. филол.наук. – 

М., 2005. 
50Туронок С.Г. Информационные системы в государственном управлении // Проблемный 

анализ и государственно-управленческое проектирование. Выпуск 3, 2009. – C. 75-93. 
51Белина Е.В. О развитии понятия «культура чтения» в русской культуре и науке // 

Человек и образование. № 3 (40), 2014. – С. 61-65. 
52Оттави Л. Злоупотребление компьютером опустошает наших детей // [Электронный 

источник]: https://inosmi.ru/social/20191026/246103207.html(дата доступа 31.07.2020). 
53Семенов С.Н. «Информационное общество» – антитворческая среда // Шестая 

международная научно-практическая конференция «Философия и культура 

информационного общества. 16-17 ноября 2018 г.»: тезисы докл. СПб., 2018. – С. 67-70.  
54Шрайберг Я.Л. Современные библиотеки под информационно–технологическим 

прессингом на тернистом пути в будущее: история «борьбы» с книгой и перспективы ее 

выживания // Научные и технические библиотеки. № 10, 2015. – С. 3-52. 

https://www.dissercat.com/content/noosfera-kulturnykh-potrebnostei
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коммуникативных форм является объективной необходимостью и требует, в 

том числе, целенаправленной политической и государственной поддержки 

(В.Я. Аскарова, Л.Б. Зубанова55, Н.В. Лопатина56, Э. Коати57, А.В. Суконкин58). 

Споры и разногласия по поводу будущего книги, книжной культуры и роли 

государственной поддержки мира книги и чтения требуют сегодня 

взвешенного и вдумчивого подхода к разработке социальной политики, в том 

числе на основе изучения и использования реального положительного опыта 

осуществления конкретных книгоориентированных проектов в регионах, роли 

информационного сопровождения и государственной поддержки таких 

проектов.  

Несмотря на то, что ряд аспектов социальной и культурной политики 

государства и роли информационного обеспечения в реализации проектов и 

государственных социальных программ, в частности, относящихся к 

поддержке книги и чтения, достаточно глубоко разработан в современной 

научной литературе, комплексного научного исследования вопроса 

разработки и реализации информационного обеспечения конкретного, 

показавшего эффективность регионального книгоориентированного 

социального проекта до сих пор не проводилось. Имеется определенный 

массив программных документов, статистических данных и аналитических 

записок по ряду региональных книгоориентированных проектов, частично 

отражающих вопросы эффективности их коммуникационного и 

 
55Аскарова В.Я., Зубанова Л.Б. Изучение детского и юношеского чтения в эпоху цифровой 

реальности: актуальные исследовательские и проектные стратегии // Вестник МГУКИ, № 

5 (85), 2018. – С. 93-102. 
56Лопатина Н.В. Информатизация культуры: современная проблемы и перспективы // 

Научно- техническая информация. Серия 1. Организация и методика информационной 

работы. № 5, 2010.– С. 13-17. 
57Coati E. Russian readers and writers in the twenty-first century: the internet as meeting point. 

Thesis Phd. University of Manchester, 2012: [Электронный источник]: 

https://ethos.bl.uk/634821 (дата доступа 31.07.2020). 
58Суконкин А. В. Информатизация ресурсов культуры: государственная стратегия 

расширения контента // Современная культурная политика как креативная деятельность: 

управление и инновации. – М., 2014. – С. 192-197. 
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информационного сопровождения, которые были использованы в настоящем 

исследовании.  

Эмпирическую базу диссертационного исследования составляют 

документы и нормативно-правовые акты Российской Федерации, материалы 

СМИ, документы из личного архива руководителя Санкт-Петербургского 

международного книжного салона. 

– Федеральные законы Российской Федерации; указы Президента 

Российской Федерации; постановления и распоряжения Правительства 

Российской Федерации; Национальные программы; региональные программы 

и проекты; нормативно-правовые акты, регулирующие государственную 

политику в области культуры, образования и науки. 

– Документы, программы, проекты общероссийских и региональных 

общественных организаций, обеспечивающих реализацию государственной 

культурной политики и поддержки мира книги и чтения.  

– Документы, планы, отчеты, пресс-релизы, касающиеся разработки и 

реализации государственного регионального проекта Санкт-Петербургский 

Международный Книжный салон (2006–2020 гг.), по большей части, из 

личного архива автора. 

– Публикации, интервью, статистические итоги мероприятий Санкт-

Петербургского Международного Книжного салона в СМИ. 

- Данные социологических исследований, полученные по результатам 

реализации рассматриваемых проектов 

Объектом диссертационного исследования является 

коммуникационная среда государственного проектного управления в области 

поддержки книги и чтения в регионе. 

Предметом исследования выступает процесс коммуникационно- 

информационного обеспечения и сопровождения регионального 

государственного социокультурного проекта в условиях современного 

общества.  
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Цель работы – определение специфики и эффективных форм 

инфокоммуникационного обеспечения регионального государственного 

социокультурного проекта в условиях современного кризиса мира книги и 

чтения.  

 Достижение общей цели обусловило постановку и решение следующих 

задач:  

1. Рассмотреть место проектирования в системе государственной 

социальной политики.  

2. Исследовать цели и формы коммуникационно-информационного 

сопровождения государственных социальных проектов в условиях 

современного реформирования российского общества.  

3. Проанализировать влияние современных технических 

информационно-коммуникативных средств на современное общество и его 

культурные традиции и коммуникативные практики. 

4. Изучить проблемные факторы, связанные с ускоренным развитием 

информатизации и виртуальной коммуникации, влияющие на мир книги и 

чтения, общественную и научную реакцию на кризис книги. 

5. Показать значение проективной государственной социокультурной 

политики поддержки книги и чтения для разрешения социальных проблем, 

связанных с противоречиями традиционных и инновационных взглядов на 

информационно-коммуникативный «взрыв». 

6. Проанализировать и оценить практики коммуникационно-

информационного сопровождения Санкт-Петербургского Международного 

Книжного салона в 2006 – 2020 гг., их целевую эффективность, проблемы и их 

решение управляющей и исполнительными инстанциями проекта.  

7. Выявить негативные и позитивные факторы воздействия на 

коммуникационное обеспечение Санкт-Петербургского Международного 

Книжного салона в 2020 г. противопандемических мероприятий и форм 

социальной изоляции.  
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8. Определить тенденции формирования позитивного международного 

коммуникационно-информационного фона Санкт-Петербурга и Северо-

Западного региона, перспективное развитие регионального проекта на 

примере заявки Петербурга на проведение мероприятий ЮНЕСКО «Мировая 

книжная столица».  

Методология исследования.  

Основой методологии исследования стали:  

– общенаучные методологические принципы объективности, 

предполагающие примат фактов над их интерпретациями, историчности, 

требующего рассмотрения явлений в их конкретно-историческом окружении, 

с учетом причинно-следственных связей, и системности, заключающийся в 

наличии связей в накопленном массиве знаний;  

– общенаучные методы: хронологический; анализа и синтеза; индукции 

и дедукции.  

В теоретической и практической частях диссертации использовались:  

– методологические установки отечественных теоретиков социального 

планирования и прогнозирования (И.В. Бестужев-Лада, Т.М. Дридзе, В.А. 

Луков, И.И. Ляхов, Ж.Т. Тощенко);  

– методы анализа практик проектного государственного управления, 

разработки и выбора государственных мероприятий, форм поддержки 

общественных инициатив, контроля реализации и оценки результатов 

деятельности (Л.В. Сморгунов, Э.А. Орлова,);  

– методы анализа процессов коммуникации в проектной 

государственной деятельности (Д.П. Гавра, С.В. Володенков; Е.А. Каверина);  

– методы анализа информационного обеспечения социокультурного 

планирования (В.В. Дуда, Л.С. Леонтьева).  

– эмпирические методы социологических исследований: анкетирование 

и метод изучения случая (кейс-стади).  

В ходе исследования применялись методы сбора и анализа 

документальной информации, особое место в которых занимали: 
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– анализ государственных проектов и нормативных актов на 

федеральном и региональном уровне в области культурной и социальной 

политики;  

– анализ публикаций в СМИ и сети Интернет по вопросам проектной 

государственной социокультурной политики и реализации конкретных 

проектов в области поддержки книг и чтения.  

– анализ организационных и информационных материалов в ходе 

реализации проекта Санкт-Петербургского Международного Книжного 

салона. 

Новизна диссертационного исследования заключается в следующем:  

– исследована теоретическая база коммуникационно-информационного 

сопровождения государственных социально-культурных проектов на 

региональном уровне;  

– даны характеристики противоречий быстрого развития современных 

коммуникативных и информационных техник и социальных технологий, 

влияющих на проектирование социально-культурных региональных 

мероприятий; 

– определены целевые установки инфокоммуникационной работы в 

ходе реализации конкретного книгоориентированного регионального проекта, 

определено значение и роль управляющей и исполнительной инстанций 

проекта в разработке конкретных коммуникативных и информационных 

мероприятий и их реализации; 

– представлен исторический путь реализации проекта Санкт-

Петербургского Международного Книжного салона, определены его этапы, 

развитие и эффективность форм коммуникационного и информационного 

обеспечения и сопровождения;  

– разработаны предложения по использованию современных 

коммуникативных практик и информационных ресурсов в обеспечении и 

сопровождения книгоориентированного государственного регионального 
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социокультурного проекта на примере Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона в 2006 – 2020 г.;  

– на основе анализа статистических и социологических данных по 

изучению результативности новых сетевых форм проведения мероприятий 

Санкт-Петербургского Международного Книжного салона, связанных с 

пандемией коронавируса, показана эффективность планомерного внедрения 

виртуальных форм коммуникационно-информационное обеспечения 

регионального социокультурного проекта. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Теоретические исследования в области государственного управления и 

практический опыт показывают, что планирование является важнейшим 

фактором государственной политики, направленным на решение наиболее 

проблемных вопросов социальной жизни граждан, характеризующейся 

такими особенностями, как стратегический характер; научно-технологическое 

обоснование необходимости и возможности реализации; иерархическая 

структура принятия решений и их исполнения; осознание совместной 

ответственной деятельности государства и общества; предполагаемая 

системная реализация с комплексным использованием управленческих и 

контролирующих ресурсов, в том числе, ресурсов общественного влияния; 

перспективное развитие с ориентиром на вновь возникающие ценности и 

моральные стимулы; использование современных информационных техник и 

технологий и связанных с ними коммуникативных практик. 

2. Задачи инфокоммуникационного сопровождения социально-

ориентированных государственных проектов, одной из значимых областей 

которых являются проекты по поддержке книги и чтения, достигаются 

планомерными многоуровневыми системными решениями, культурной 

направленностью и информационной открытостью, что обеспечивает 

перспективные мероприятия слаженной социальной коммуникацией и 

проективным влиянием на социум.  
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3. В современном мире роль и место традиционной книги и чтения 

подвергается значительной трансформации, причиной которой является 

взрывной рост новых информационных технологий и основанных на них 

коммуникативных практик, что вызывает в обществе и в научных кругах 

обеспокоенность, однако, внимание к «кризису книги» может и должно стать 

основой для планомерных усилий по его преодолению при активном участии 

государства, включающих современные информационно-коммуникативные 

средства для продвижения традиционных культурных форм, поскольку 

развитие информационных технологий представляет широкие возможности в 

разработке новых способов популяризации и продвижения чтения среди 

пользователей этих технологий, для которых они становятся привычной 

коммуникационной культурной средой. 

4. «Культура чтения» и «книжная культура» как значимые цели планомерной 

государственной социальной политики помогают сохранить в обществе 

аналитическое и критическое отношение к общественной реальности на фоне 

негативных явлений, когда наличие легко создаваемой и транслируемой в 

виртуальной форме, но не обеспеченной научно-экспертной и социально-

культурной ответственностью информации, создает пространство псевдо-

свободной коммуникации, в котором преобладают формы практик, 

отрицательно влияющие на общество и его институты. 

5. Эффективная государственная поддержка мира книги заключается в 

использовании опыта региональных книгоориентированных 

социокультурных проектов, результатом которых становится создание 

информационно насыщенного городского культурного пространства, в 

котором активно поддерживается коммуникация, основанная на 

традиционных практиках чтения, а также в создании на государственном 

уровне законодательно обеспеченной перспективной социокультурной 

политики.  

6. «Санкт-Петербургский Международный Книжный салон» показывает 

пример эффективной реализации государственного регионального 
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социокультурного проектирования, одной из основ которого является 

грамотное коммуникационное и информационное сопровождение поля 

событий и мероприятий, в рамках которого государственная поддержка 

способствует как развитию книгоориентированного проекта в современных 

информационно-технологических и коммуникативных формах, так и 

созданию позитивного образа города, социума и городской власти. 

7. Необратимость внедрения в современном мире форм виртуального 

коммуникационного и информационного обмена показали события, 

связанные с глобальными противопандемическими мероприятиями, в ходе 

которых большинство мероприятий Санкт-Петербургского Международного 

Книжного салона были проведены в сети Интернет, показав перспективность 

новых форм виртуальной коммуникации, распространяющихся за пределы 

региона, и создания самоорганизующегося, независимого и стабильного 

книгоориентированного социального коммуникативного пространства в 

Санкт-Петербурге. 

8. В качестве перспективного нового этапа коммуникативного сопровождения 

Санкт-Петербургского Международного Книжного салона рассматривается 

заявка на проведение в Санкт-Петербурге комплекс мероприятий проекта 

ЮНЕСКО «Мировая Книжная столица», позволяющая перейти на новый 

глобальный уровень освещения книгоориентированных мероприятий в 

городе, сохраняющем имидж культурной столицы России и одного из 

признанных мировых культурных центров. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования 

заключается в осуществлении системного научного исследования форм 

коммуникационно-информационного сопровождения долгосрочного 

регионального книгоориентированного социального проекта, его истории, 

этапов реализации, эффективности и достижения целевых установок. Успех и 

преодоление проблем, возникавших в ходе проведения Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона на фоне кризисных явлений в глобальном 

мире книги и чтения, связанных с ускоренным развитием виртуальных техник 
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и практик коммуникации, может стать основой для дальнейших теоретических 

разработок в области проектных государственных мероприятий и их 

практической реализации с использованием тех самых инноваций, которые 

проблематизировали книжный мир. В частности, анализ проекта заявки Санкт-

Петербурга на проведение мероприятий ЮНЕСКО «Мировая книжная 

столица» показывает, что положительный информационный фон Петербурга, 

как пространства поддержки книги и чтения, большой вклад в который вносит 

проведение Книжного салона, служит основанием для уверенности в успехе 

проекта, и, в свою очередь, создает новое измерение в позитивном имидже 

города. Актуальным в теоретическом плане является анализ 

коммуникационно-информационных аспектов в обеспечении реализации 

государственных социокультурных проектов в период пандемических 

мероприятий.   

Практическая значимость исследования.  

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования его результатов для разработки и принятия политических и 

управленческих решений на разных этапах осуществления коммуникационно-

информационного сопровождения государственной проектной политики в 

области поддержки книги и чтения, других культурноориентированных 

проектов. Результаты исследования также могут применяться в учебном 

процессе и при разработке новых учебных программ по направлениям 

«Информационное общество», «Теория коммуникации», «Государственное 

управление культурной политикой», «Проектное управление в 

государственных органах власти», при написании диссертационных 

исследований по близкой тематике. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. 

Промежуточные и итоговые результаты диссертационного 

исследования были отражены в печатных работах автора, в том числе четыре 

в изданиях, включенных в список ВАК РФ.  
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Глава 1. Коммуникационно-информационное обеспечение 

государственной проектной политики в области культуры 

1.1. Социокультурное проектирование в системе государственной 

политики 

 

Одним из важных средств государственного управления, обновление 

которого в современном мире происходит в зависимости от ускоренного 

технологического и информационного развития, является социальное 

планирование и проектирование. Хаотичное управление обществом, 

управление без плана и проекта в современном мире, который отличается 

«многозначностью и динамизмом, множеством разнородных процессов 

взаимодействий с различными социокультурными кодами, ни один из которых 

не принимается как единственно истинный» 59 , становится практически 

нереализуемым. Как пишет в своей докторской диссертации Ю.Е. Зиятдинова, 

«идеи управления, порожденные социокультурной политикой, возникают 

сегодня как осознание необходимости обновления самого процесса 

управления. Умение строить его с учетом человеческого фактора пробуждает 

к жизни механизмы, открывающие неизведанные пути и средства для 

коллективного взаимодействия (общество, государство, человек)»60.  

Упрощенные определения государственного управления, например, 

предлагаемые современным английским классиком науки о государственной 

политике (Public Policy) Т. Даем, полагавшим, что к области государственного 

политического управления можно отнести «всё то, что правительство решило 

делать или не делать» 61 , упускают, с одной стороны, историческую 

перспективу, а с другой, влияние социума на принятие правительственных 

решений. Однако в этом определении можно отметить, что Дай 

 
59Орлова Э.А. Эффективные социокультурные программы и проекты. – М., 2015. – С. 98.  
60Зиятдинова Ю.Е. Ноосфера культурных потребностей: социокультурный феномен: 

автореф. дис… канд. социол. наук. – Майкоп, 2010. – С. 28.  
61Dye Th.R. Understanding Public Policy. 15th Edition (First Edition – 1972). N.J., 2017. – P. 5.  

https://www.dissercat.com/content/noosfera-kulturnykh-potrebnostei
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гиперболизирует лишь одну сторону государственной политики – 

проективную, деятельность по принятию решений, направленных на будущее 

государства.  

Разработка понятия «социального проектирования» в отечественной 

социальной науке связана с именами И. Ляхова, Л. Когана и С. Пановой. В 

1970-х гг. И. Ляхов, разрабатывая практическое понятие «социальное 

конструирование», пришел к определению таких социальных явлений, как 

«прогнозирование», «рациональное преобразование социального объекта», 

«системный подход», что позволило исследовать новую социальную 

действительность, связанную с проектированием и социальной инженерией62. 

Л.Н. Коган и С.Г. Панова на этой основе разработали развернутые 

характеристики социального проектирования и определили его главную 

научную проблематику63.  

В конце ХХ в. были разработаны три метода социального 

проектирования:  

– объектно-ориентированный (Г.А. Антонюк64, Н.А. Айтов, Н.И. Лапов, 

Ж.Т. Тощенко65); 

– проблемно-ориентированный (Т.М. Дридзе)66 и  

– субъектно-ориентированный (В.А. Луков, И.В. Бестужев-Лада)67.  

Объектно-ориентированный подход основное внимание обращал на 

техническую сторону процесса. Ж.Т. Тощенко определяет его как научный 

подход, в ходе которого на основании объективных данных определяются 

 
62 Ляхов И.И. Социальное конструирование. – М., 1970.  

63Коган Л.Н. Социальное планирование: работа, образование, быт. – М., 1970; Коган Л.Н., 

Панова С.Г. Социальное проектирование: его специфика, функции, проблемы // Проблемы 

социального прогнозирования. Вып. 4. – Красноярск, 1980.  
64 Антонюк Г.А. Социальное проектирование: некоторые методологические аспекты. – 

Минск, 1978. 
65Тощенко Ж.Т., Аитов Н.А., Лапин Н.И. Социальное проектирование. – М., 1982.  
66Дридзе Т.М. Прогнозное социальное проектировании: теоретико-методические и 

методологические проблемы. – М., 1994.  
67Луков В.А. Социальное проектирование / В.А. Луков. – М.: изд-во Московской 

гуманитарно-социальной академии, 2003: [Электронный источник]: http://www. 

textarchive.ru-2332820. (дата доступа: 15.06.2020). 
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параметры, согласно которым предполагаемые социальные процессы в ходе 

реализации проекта обеспечат желаемые условия «для возникновения, 

функционирования, развития или реконструкции имеющегося объекта, 

выполняющего важную социальную, культурную, правовую, экономическую, 

политическую функции»68. Объектно-ориентированный подход предполагает 

создание моделирование проекта «по предварительно разработанным 

параметрам, ход реализации проекта должен находиться под постоянным 

контролем и администрированием»69.  

К отдельной форме объектно-ориентированного подхода относится 

проблемно-ориентированный подход, в котором акцент ставится на выработку 

альтернативных способов решения социально значимых проблем, а не 

конструирование позитивной модели будущего70. Как отмечает Л.А. Гафарова, 

«важнейшим и наиболее сложным этапом проработки проблемно-

ориентированного социального проекта является его первый поисково-

прогнозный этап, конечным продуктом которого должна явиться «сетевая» 

модель проблемного поля эмпирического объекта»71.  

Субъектно-ориентированный подход к планированию управления, как 

указывает один из его создателей И.В. Бестужев-Лада, «заключается в 

переходе к изменению социокультурной среды (фактически навязываемому 

сверху), к активному вовлечению граждан в процессы обустройства этой 

среды»72.  

Все три подхода к социальному проектированию в отечественной науке 

о государственном управлении могут применяться как отдельно, так и в 

 
68Тощенко Ж.Т. Социология: общий курс. – М., 1994. – С. 319.  
69 Гафарова Л.А. Социальное проектирование как основа формирования новой 

муниципальной управленческой парадигмы // Вестник Челябинского государственного 

университета. 2014. № 11 (340). Философия. Социология. Культурология. Вып. 32. С. 108-

115. – С. 109.  
70Чеченов А.М. Философия проектирования: познание и преобразование социальных 

систем: автореф. дис… канд.филос.наук. – Р-н-Д, 2001. – С. 6.  
71 Гафарова Л.А. Указ.соч. – С. 110.  
72Бестужев-Лада И. В. Поисковое социальное прогнозирование. Перспективные проблемы 

общества (опыт систематизации). – М., 1984. – С. 50. 
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комплексных государственных проектах, направленных на разрешение 

социальных проблем общества.  

Западные теоретики и практики науки о государстве и реализации 

целенаправленного управления чаще всего обращают внимание на технологии, 

показавшие свою эффективность на уровне частной инициативы – в 

управлении бизнес-проектами. При этом, активнее всего развивается так 

называемое либеральное управление системой, а не на ранее принятое в 

западном производстве управление работой структур. Как пишет Л.В. 

Сморгунов, «новый государственный менеджмент ставит акцент на сдельной 

работе, поручениях и процессах, в то время как старый подчеркивал значение 

функций, исполнения и задач»73.  

Другой стороной усиления значения проективной деятельности в рамках 

теорий менеджериального государственного управления является развитие 

концепция «дизайна публичной политики», активно разрабатывавшаяся в 

американской политологии в 1990-2000-х гг., и также направленная на 

большее внимание к методам и технологиям управления, а не к структуре и 

институтам государства 74 . М. Хаулетт и Р. Лехано отмечают, что в ходе 

развития этой концепции предлагается внедрение в государственную 

деятельность приемов, обеспечивающих сотрудничество и координацию 

исполнителей на основе четко принятых и признанных дизайнов75. При этом, 

в разработку и имплементацию государственных проектов вовлекаются самые 

широкие социальные акторы, в таких формах, как «открытый дизайн», 

«открытая координация» и «открытый мониторинг», а также отказ от 

отдельных административных инструментов в пользу комплексного 

 
73 Государственное управление и политика. / Под ред. Л.В.Сморгунова. – СПб., 2002. – С. 

24-25.  
74Bobrow D.B. Policy design: ubiquitous, necessary and difficult // Handbook of public policy / 

ed. G. Peters. – Beverly Hills, CA, 2006. – P. 75-96.  
75Howlett M., Lejano R. Tales from the Crypt: The Rise and Fall (and Rebirth?) of Policy Design 

// Administration and Society. Vol. 45. № 3, 2012. – Р. 357-381. 
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инструментария76. Коммуникативный аспект концепции «дизайна политики» 

отражен в понятии «дизайн-переговоров», в ходе которых предполагается 

нахождение консенсуса между заинтересованными в проекте участниками со 

стороны государства и общественных групп77.  

Неслучайно в современных разработках теории государственного 

менеджмента упор делается, прежде всего, на различных формах кооперации 

в разных аспектах государственного управления проектами: 

 – управления ресурсами проекта (С. Коэн и У. Эймик)78; 

– управления персоналом (П. Друкер79); 

– управления коммуникациями в ходе принятия и реализации проекта (Г. 

Букерт и Б. ванн Рулер)80. 

Относительно новым направлением, в частности, является исследование 

роли дискурса в управленческой коммуникации (Дризек Ж.)81.  

Для темы настоящего исследования наиболее интересна активно 

развивающаяся в современной западной теоретической мысли концепция 

сетевого государственного управления, в которой роль администраторов 

выполняют или должны выполнять диффузные сети производителей решений, 

осуществляющих разработку и принятие социальных проектов. Уже в 

футурологическом исследовании Э. Тоффлера «Метаморфозы власти» 

(1990) 82  можно найти утверждение, что в обществе будущего 

бюрократические системы будут заменяться «демассифицированными 

 
76Howlett M. From tools to toolkit in policy design studies: the new design orientation towards 

policy formulation research // Policy & Politics. Vol. 43. No 2, 2015. – P. 291-311. – P. 295-301.  
77 Colebatch H.K. The idea of policy design: intention, process, outcome, meaning and validity // 

Public policy and Administration. Vol. 33. No 4, 2017. – P. 365-383.  
78 Cohen S., Eimicke W. The Effective Public Manager: Achieving Success in a changing 

Government. – San Francisco, 2002. 
79Drucer P. The practice of management. – N.Y., 1959. 
80Bouckaert G., Van Ruler B. Communication management in the public sector: consequences 

for public communication about policy intentions // Government information Quarterly. Vol. 24. 

No 2, 2007. – P. 326-337.  
81Drizek J.S. Discursive democracy: Discursive Politics and Deliberative Practices. – 

Cambridge, 1990. 
82Toffler A. Power Shift: Knowledge, wealth, and violence at the edge of the 21st century. – 

N.Y., 1990. 
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рабочими единицами, временными командами, все более усложняющимися 

бизнес-альянсами и консорциумами. Бюрократическая организация знаний 

заменяется информационными системами свободного потока, а количество и 

формы организации увеличиваются»83.  

В начале 2000-х гг. концепция сетевого государственного управления 

стала активно разрабатываться и применяться в практической реализации 

проективной и реформаторской деятельности западных правительств. Как 

отмечает Г.Л. Купряшин, «с позиций данной модели «качественное» 

государственное управление (good governance) определяется отнюдь не силой 

государства, ориентированной на выполнение принятых решений, а его 

способностью создавать и поддерживать сетевые структуры, в рамках которых 

оно совместно с частными личными и групповыми интересами вырабатывает 

эффективную систему управления обществом внутри и вне государственных 

границ»84. 

 Именно в рамках этой концепции, противопоставляющей 

государственно-бюрократическое управление сетевому или общественно-

институциональному, разрабатываются вопросы частно-государственного 

партнерства, а также усиления роли коммуникационно-информационной 

составляющей в сфере государственной политики, принятия перспективных 

проектов и их реализации. Представители этого направления П. Джон и А. 

Коул 85  утверждают, что институциональные механизмы превращения 

политических идей в программы должны согласовывать интересы местных 

обществ, с их политическими традициями и баланс внутренних сил 

центрального государства с их бюрократиями. Также утверждается наличие 

или создание особой «сетевой среды принятия решений», в которую входят 

 
83 Цит. по: Чугунов А.В. Развитие информационного общества: теории, концепции и 

программы: Учебное пособие. – СПб., 2007. – С. 54-55.  
84Купряшин Г.Л. Публичное управление // Политическая наука. № 2, 2016. – С. 101-131. – 

С. 113.  
85John P., Cole A. When Do Institutions, policy sectors, and cities matter? Comparing 

networks of local policy makers in Britain and France // Comparative political studies. – 

L. Vol. 33. Nо 2, 2000. – P. 248–268; John P. Analyzing public policy. – Routledge, 2013. 
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государственные органы и локальные властные институты, отражающие 

разные позиции в определении необходимости формы реализации 

преобразований, а также ряд «свободных» участников, ответственных за 

«научную» и «признанную обществом» экспертизу, в первую очередь, 

образовательные учреждения и независимые СМИ, причем, число членов сети, 

имеющих «доминантный статус в принятии решений» может быть как 

закрытым, так и диффузным, а также возможна разная степень желания 

участников вступать в кооперацию86.  

В целом, концепция сетевого государственного управления, которую 

часто называют «управление без правительства» (governance without 

government) 87 , по мысли П. Джона и А. Коула, преодолевает статичность 

централизованного государственного процесса реагирования на 

необходимость перемен, увеличивает мобильность, способность реагирования 

на новые условия и приспособления к необходимой для реализации решений 

«институциональной фрагментации»88.  

На основе концепции «сетевого государственного управления» 

развивается идея «информатики местного сообщества» (community 

informatics). Один из ее разработчиков, К. Уильямс полагает, что основными 

акторами проектной деятельности в этом случае выступают отдельные члены 

социума, конкретные люди и неинституциализированные группы, создающие 

сетевые социальные информационные проекты, с использованием новых 

технологий. При этом они сохраняют личную включенность и в общественные 

институции, политические, образовательные, экономические учреждения, так 

что их личное стремление к переменам уравновешивается «стабильностью» 

социального опыта. Стабильность и перемены, как полагает К. Уильямс, в 

равной степени необходимы для реализации социальных технологий. 

Перемены относятся к разработке и принятию проекта, а стабильность 

 
86John P., Cole A. When Do Institutions, policy sectors, and cities matter? – P. 256-259.  
87Купряшин Г.Л. Указ. соч. – С. 113.  
88John P., Cole A. When Do Institutions, policy sectors, and cities matter? – Р. 259. 
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отвечает за поддержание и успешное завершение проекта 89 . По сути, 

происходит полная «атомизация» процесса социального проектирования, а 

роль государства и его структур сводится к чисто инструментальной.  

При этом, непосредственная интеграция всех граждан в 

коммуникативно-информационное пространство принятия социально-

ответственных решений требует, с одной стороны, создания новых институтов 

разрешения межличностных противоречий, которые возникают в любом, даже 

самом малом коллективе, с другой стороны, снятие ответственности за 

принятие социально значимых решений с государственных, политических и 

других традиционных властных институтов, скорее всего, приведет к их 

деградации, а если в их ведении останется экономический инструментарий 

«поддержания и завершения» принятого в результате решения отдельного 

гражданина проекта – к коррупции, прямому и трудно контролируемому 

именно в области информированности союзу, поскольку, как бы ни 

полагались авторы концепции на стихийное урегулирование интересов 

индивидов в результате процессов информатизации и развития новых 

технологий, принцип максимализации личной выгоды никогда не исчезал в 

ходе всего исторического развития общества. Как пишет Л.В. Сморгунов, 

«демократизация всемирной сети отношений вступает в противоречие с 

прагматическими интересами и устоявшимися ценностями» 90 . И.А. Быков 

также отмечает, что сетевые формы могут служить дополнительным 

инструментом, прежде всего в сфере «социальных взаимодействий между 

политическими акторами»91.  

 
89Williams K. Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community 

Informatics // Community Informatics. Aglobale-journal.Vol. 4. № 3, 2008: [Электронный 

источник]:URL: http://ci-journal.net/index.php/ciej/issue/view/465/430.(дата доступа 

15.06.2020).  
90Сморгунов Л.В. Сценарии политического управления в глобализирующемся мире // 

Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6 Вып. 3, 2006. – С. 42-47. – С. 47.  
91 Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и методы 

исследования. СПб., 2013. – С. 93.  
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Отечественные исследования в области социальной политики и степени 

участия в ней государственных структур и институтов остаются на позиции 

балансирования «административных» мер и форм общественного участия, а 

современные технологические и информационные вызовы, хотя и сместили 

акцент на «антибюрократическое» управление, и, в первую очередь, в сфере 

социального проектирования и реформирования, однако редко приводили к 

полному отрицанию роли государства и его традиционных институтов, 

несущих ответственность как за принятие проекта, так и за его реализацию.  

Элементы «менеджериального» и сетевого подхода можно обнаружить 

в концепции «координационного» управления, развиваемой, в частности, В.А. 

Курочкиным. Определяя координацию как в первую очередь 

коммуникативное действие, он считает, что «представляется уместным ввести 

в качестве основной оценочной категории процесса выработки и реализации 

инновационной политики понятие «коммуникативная эффективность»92.  

При этом, В.А. Курочкин объективно оценивает и критикует радикализм 

западных интеллектуалов, в чьих идеях общество, культура и государство 

представлялись «эфемерными феноменами», утратившими авторитет и 

лишившимися всякого научного обоснования, в частности, в области теории 

государственного управления – концепцию А. Барда и Я. Зондерквиста, 

которые абсолютизировали в своих трудах власть средств массовой 

информации, утверждая, что «все, что имеет отношение к политике, теперь 

происходит на условиях СМИ…СМИ… конструируют и общественное 

мнение, и законы»93, справедливо вызывает критическую оценку.  

Отвечая радикальным построениям современных западных 

культурологов и социологов, сводящим картину социума в его развитии к 

упрощенным одномерным схемам, А. Чеченов в диссертации «Философия 

проектирования: познание и преобразование социальных систем», 

 
92 Курочкин А.В. Государственное правление и инновационная политика сетевого 

общества: дис… докт. полит. наук. – С. 108.  
93 Там же. – С. 54. 
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современная пишет: «…для социальной системы присущи… значительная 

степень влияния субъективных разномотивированных личностно-

специфических факторов, высокая скорость динамики социальных изменений 

современного общества, вызванная большой интенсивностью коммутативного 

и информационного взаимодействия на основе современных научно-

технических достижений» 94 . В этих условиях социальное проектирование 

оказалось довольно сложным предприятием и как практическая задача, и даже 

на уровне определения самого понятия.  

В современном обществе, с его информационным и технологическим 

взрывом, проблема «проектирования» социальных перемен превращается в 

постоянно происходящий процесс с участием информационных сетей, 

рекламы, иных форм массового социального действия. Кроме того, как 

указывают В.А. Ачкасова и К.В. Корнеева, «в современных условиях власть, 

имеющая коммуникативную природу, сама выступает источником и 

средством коммуникационного взаимодействия» 95 . Таким образом, 

социальная жизнь оказывается пронизанной коммуникацией с властью и во 

многом зависит от целенаправленной государственной социальной политики. 

В этих условиях становится особенно важным философское осмысление 

быстро изменяющегося социального фона, а проблема «проектирования» 

переходит в проблему «реагирования», подготовки личности к спонтанно и 

намеренно происходящим общественным и политическим переменам. Этот 

вывод подтверждает и исторический опыт реализации больших «социальных 

проектов» по идеальным моделям, в частности, крах системы социализма с его 

попытками создать на научно-рациональной основе «нового человека» и 

«новое общество», а также все более усиливающаяся в современном мире 

критика таких форм социального конструирования, как глобализм. В 

современной науке и философии все более признается значение культурного 

 
94 Чеченов А.М. Указ. соч. – С. 9.  
95Ачкасова В.А, Корнеева К.В. Репутация и имидж власти. Медиастратегия формирования 

// Управленческое консультирование. № 1, 2017. – С. 159-165. 
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измерения социального проектирования, поскольку «проектность является 

основополагающей характеристикой культуры и механизмом социального 

наследования»96. 

Поэтому тема «социального проектирования», определения его понятия, 

способов и методов реализации, осмысления негативных и позитивных 

аспектов реализации проекта продолжает оставаться актуальной как в 

теоретическом, так и в практическом плане. При этом, как пишет А.Л. Стризов, 

«целостность социально-философского мышления оказывается необходимым 

условием постижения и преобразования социальной жизни в ее многообразии 

и единстве»97.  

Социальное проектирование предполагает построение социального 

пространства, улучшающего условия жизни человека 98 , то есть 

«стратегической целью социального проекта является создание оптимальной 

организации социальных отношений с учетом объективных условий 

жизнедеятельности различных социальных групп и обществ»99. В последнее 

время эта теория дополняется элементами, включающими в процесс 

социального проектирования факторы самоорганизации, которые предложил 

И. Пригожин для сложных систем, каким является любая социальная система.  

Отечественная теоретическая школа социального проектирования и 

планирования отличается от современной западной, прежде всего, учетом 

целевого компонента. В то же время традиционно признанные западные 

теории чаще всего исходят из технологической установки, определяя 

государственное социальное проектирование как часть «социального 

 
96Нургалеева Л.В. Молох социального конструирования // Гуманитарная информатика: 

Сб. научн. cтатей. – Томск, 2007. – С. 72-86. – С. 83. 
97Стризов А.Л. Социально-политическая интеграция: философия, культура, технологии // 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Философия: 

Социальная философия и социальное проектирование. № 2 (14), 2011. – С. 96-105. – С. 

104. 
98 Антонов Г.Ф. Социальное проектирование и управление социальным развитием: 

теоретико-методический аспект / Г.Ф. Антонов. – Минск, 1986. – С. 153 
99Чащина А.А. Социально-философский анализ социальных проектов: дис... канд. филос. 

наук. – Красноярск, 2007. – С. 148. 
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менеджмента». При этом имеется тенденция использовать «методы, способы 

управления, которые из-за своей универсальности и были переняты сначала 

фирмами, а затем перенесены в сферу управления государством» 100 . 

Неудивительно, что применение «менеджерских технологий» управления в 

1990-х гг. привело к серьезным проблемам государственного строя в 

Российской Федерации и стало угрожать самому существованию России. В 

отечественных концепциях больше внимания уделяется не административной 

технике, а целям рационального устранения социальных проблем, конфликтов. 

Реализация социального проекта связана, помимо конструирования проекта, с 

социальным прогнозированием, целью которого является научное 

предвидение последствий изменения социальных процессов, определение 

перспектив реализации социального проекта, его качественных и 

количественных характеристик в соответствии с заданной целью и идеалом101.  

Другим важным фактором социального проектирования является 

управляемость процессом реализации социального проекта, когда эта 

эффективность реализации «повышается в условиях усиления управленческой 

функции государства, в центре которой лежит координация»102. А. Чащина в 

диссертации «Социально-философский анализ социальных проектов» 

утверждает, что, несмотря на инновационный характер социального 

проектирования, «создание успешного социального проекта во многом 

предопределяет сохранение собственных самобытных культурных 

особенностей, прежде казавшихся исключительно препятствием развитию, 

вхождению в современность. Проект не может состояться вне определенного 

типа культуры»103.  

 
100 Якимова М.Н. Проект как инструмент реализации государственной политики в 

современной России: дис... канд. полит. наук. – Пермь, 2017. – С. 65.  
101 Левко П.И.Указ.соч. – С. 126. 
102Сморгунов Л.В. Государственное управление в постглобальном мире // Проблемный 

анализ и государственно-управленческое проектирование. Вып. 2, 2009. – С. 79–80. – С. 

79.  
103Чащина А.А. Социально-философский анализ социальных проектов: дис... канд. филос. 

наук. – С. 148. 
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Таким образом, в реализацию проекта входят элементы традиционного 

социального порядка, которые существенно влияют на отторжение или 

принятие обществом социального проекта, а отбор и использование средств 

управленческого воздействия становятся процессом самого проектирования. 

И это реализует цель всякого социального проекта, который заключается в 

создании стабильного инновационного социального порядка, заменяющего 

существующий порядок на более соответствующий современному научному 

и нравственному общественному идеалу. Социальный проект, таким образом, 

является комплексной моделью предполагаемой социальной реальности, в 

которой учитывается произошедшие в обществе изменения, более того, «он 

отражает желаемое состояние социальной системы и выступает инструментом 

изменения реальности»104. 

С другой стороны, как указывает немецкий философ Ю. Хабермас, «…в 

соответствии с прагматической моделью успешный перевод технических и 

стратегических рекомендаций в практику зависит от посредничества 

политической общественности» 105 . Таким образом, государственное 

социальное планирование и проектирование обладает характеристиками 

взаимосвязи власти и общества посредством теоретически и практически 

обоснованного управления общественным развитием. Не случайно 

американский политолог Г. Бенвенисте называет государственное 

планирование и проектирование «политическим анализом»106.  

Однако, как признают сегодня специалисты в области государственного 

планирования, спецификой процесса разработки и принятия стратегических 

государственных решений является достижение консенсуса многих сил и 

факторов, имеющих различные цели, возможности, ресурсы и сферы влияния, 

что «выливается в поиск приемлемых, но далеко не всегда рационально 

 
104 Горячев А. В., Горячев А. А., Новикова Н. Е. Управление проектами: 

коммуникативный и организационный аспекты. – СПб., 2015. – С. 67–70. 
105Хабермас Ю. Техника и наука как «идеология». – М., 2017. – С. 14.  
106Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования. – М., 1994. – С. 21.  
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выстроенных стратегий» 107 . В таких условиях место «анализа» зачастую 

занимает информация и информированность, а также формы ее 

распространения, то есть информационная коммуникация. В свою очередь, 

важно, чтобы каждый «информационный» продукт… предлагался с помощью 

различных коммуникационных каналов» 108 . Как замечает специалист по 

экономическому проектированию В. Миринович, «частая ошибка в создании 

проекта – неумение и нежелание фиксировать процессы»109. 

В этом качестве государственное социальное проектирование должно 

быть максимально отражено в различных формах информационной фиксации 

целей проекта и реакции на него общества. Информированность, в первую 

очередь, научно обоснованное изучение проблемного социального поля, 

самого процесса социального планирования и проектирования должны 

сопровождаться «обратным процессом» – информированием социума, во 

благо которого создается социальный проект, о целях и формах 

предполагаемого проекта.  

 

 

1.2. Проблемы коммуникационно-информационного обеспечения 

государственных социокультурных проектов 

 

Государственное управление имеет четко выраженную 

коммуникативную природу поскольку, как пишет И.И. Докучаев, «сферы 

управления, социальной работы… почти немыслимы без творческой 

активности участвующих в них личностей, без взаимного учета ими 

 
107Пушкарев Г.В. Проектный метод как инструмент формирования государственной 

политики: современные подходы и теоретические проблемы // Государственное 

управление в XXI веке: традиции и инновации. Материалы 8-й Международной 

конференции факультета государственного управления МГЕ им. М.В. Ломоносова (26-28 

мая 2010). – М., 2010. – С. 188-195. – С. 190.  
108Мельникова Н.А. Указ. соч. – С. 213-214.  
109Миринович В. Человек-стартап: [Электронный источник]: 

expert.ru/Russian_reporter/2013/10/chelovek-startap/ (дата доступа 21.02.2020). 
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собственных свойств и способностей, без постоянного узнавания друг друга, 

без общения»110.При этом, для социального планирования и проектирования 

важнейшее значение имеет информационная составляющая. Более того, 

именно процессы информационного обмена составляют «феноменальную 

сторону коммуникации»111.  

Д.А. Новиков утверждает: «чем большей информацией об управляемом 

объекте и окружающей среде обладает управляющий орган, тем, в 

большинстве случаев, выше эффективность управления»112. Таким образом, 

коммуникационно-информационное обеспечение является одним из наиболее 

значимых факторов для реализации государственных социальных проектов. В 

целом, современный человеческий социум на глобальном уровне часто 

называют «информационным обществом», отмечая именно это интегративное 

значение информации на всех его уровнях. А.В. Курочкин в докторской 

диссертации отмечает, что «преодоление кризисного состояния системы 

социально-политического управления потребует формирования 

институциональных условий, обеспечивающих в числе других: – 

равноправную коммуникацию, ориентированную на социальное сплочение 

граждан; – гарантию беспрепятственного доступа к информационным потокам, 

а также возможность продуцировать новые знания и обмениваться ими»113.  

В современном мире именно «уровень развития информационного 

пространства решающим образом влияет на образ жизни основных 

социальных групп и степень устойчивости национальных укладов жизни, 

характер социализации человека в современном мире и легитимацию его 

поведения, взаимодействие и сохранность национальных культур, 

социальную динамику в целом и выбор экономических моделей развития, а 

 
110Докучаев И.И. Основы теории коммуникации. – Комсомольск-на-Амуре, 2013. – С. 34.  
111Грачев В.И. Указ. соч. – С. 113.  
112Новиков Д.А. Механизмы функционирования многоуровневых организационных 

систем. – М., 1999. – С. 15.  
113Курочкин А.В. Государственное правление и инновационная политика сетевого 

общества: дисс… докт. полит. наук. СПб., 2014. – С. 25. 
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также на состояние обороноспособности государства и политическую 

стабильность общества»114.  

Как справедливо пишет С.Г. Туронок, «следует признать, что сами по 

себе ИТ-инвестиции,… зачастую могут и не приносить никакой выгоды 

государству и обществу. Поэтому программное обеспечение и 

информационные технологии должны действительно использоваться для того, 

чтобы помочь органам власти реализовать свои стратегические 

цели»115.Сочетаемость и совместимость коммуникационно-информационных 

ресурсов различных уровней является необходимым условием для реализации 

решений и проектов, поскольку государственное управление представляет 

собой вертикальную структуру, целью которой является всеобщий прогресс 

общества.  

Необходимость информационной открытости и свободы 

коммуникационно-информационного обмена зачастую сталкиваются с 

потребностью защиты государством своих интересов, стратегических целей и 

социальных и культурных приоритетов. Это противоречие стало в последнее 

время широко обсуждаться в либеральных теоретических работах, 

посвященных перспективам развития информационного общества 116 . 

Несмотря на стремление к открытости и информационной доступности, 

теоретики признают, что в систему государственного планирования в области 

информационной политики входят вопросы сохранения информационного 

суверенитета и информационной безопасности. Само понимание проблем 

государственного управления современными средствами информации, 

массовой информации и коммуникации является развивающимся научным 

направлением, соответствующим ускоренному развитию информационных 

 
114Серегин А.В. Информационное пространство как феномен культуры: автореф. дис… 

канд. культурологии. – М., 2000. – С. 5.  
115Туронок С.Г. Информационные системы в государственном управлении // Проблемный 

анализ и государственно-управленческое проектирование. Выпуск 3, 2009. – С. 82. 
116Damon L. Freedom of Information versus National Sovereignty: The Need for a New Global 

Forum for the Resolution of Transborder Date Flow Problems // Fordham International Law 

Journal. Vol. 10. Issue 2, 1986. – P. 262-287. 
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технологий. Планирование в этой области представляет собой непрерывный 

процесс внедрения новых механизмов регулирования в инфопространстве. 

Современный этап этого развития связан с тенденцией «цифровизации» 

современного социума и интеграции на этой основе цифровых обществ и 

экономик117.  

В этой среде одной из главных проблем является политика 

одновременной защиты открытости и конфиденциальности цифровых данных. 

В ряде современных западных теоретических работ эта политика описывается 

как рациональные усилия суверенных государств, направленные на 

подчинение конфиденциальных государственных массивов данных 

юрисдикции государств, направленные на защиту национальных интересов 

государств в отношении как конфиденциальности и сохранности данных, так 

и их открытости и доступности 118 . Поскольку любая рациональная 

деятельность является планомерной и предсказуемой, то и государственная 

политика в области обеспечения информационного суверенитета входит в 

спектр государственного социального планирования и проектирования.  

Должное внимание проблемам информирования и информированности 

в разработке социального проекта определяет то, что называется 

управляемостью. На современном этапе развития механизмов культуры, 

базовых для социальной интеграции, социальные сети являются одной из 

наиболее быстро и успешно развивающихся информационных форм, и, 

следовательно, определяют то, что можно назвать социально 

прогрессирующей культурной динамикой. Необходимость управляющих 

инстанций (в том числе, государственных) сообразовываться в своей 

проектной и реализационной деятельности с этой прогрессирующей 

 
117Castermans A., Haentjens M., De Graaff R. The Digital Single Market and Legal Certainty: A 

Critical Analysis // Contents and Effects of Contracts Lessons to Learn from The Common 

European Sales Law. S.l., 2016. – Р. 45-72. 
118Nugraha Y., Sastrosubroto K. Towards Data Sovereignty in Cyberspace // 3rd International 

Conference on Information and Communication Technology. S.l., 2015: [Электронный 

источник]: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm&abstract_1d=2610314 (дата доступа 

21.02.2020)/ 
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динамикой особого доказательства не требует. Это позволяет говорить о 

необходимости создания единого общегосударственного подхода к развитию 

системы информационного общества, отвечающей современному состоянию 

технологического, социального, экономического прогресса.  

Как полагает А.В. Серегин, «…единое национальное информационное 

пространство должно рассматривается в контексте развития глобального 

информационного пространства»119. При этом, можно говорить не только о 

позитивных, но и о негативных последствиях информационного «взрыва» в 

глобальном и государственном масштабах.  

В.В. Дуда отмечает ряд недостатков в информационной политике, 

справиться с которыми должна спланированная системная работа государства 

и общества, в частности, на такую работу рассчитан проект «Основ 

государственной культурной политики Российской Федерации». Дуда 

называет в числе основных проблем информационного обеспечения и 

использования информационных технологий, следующие:  

 – отсутствие единой плановой общегосударственной стратегии 

развития информационного общества;  

– отсутствие систематизации результатов внедрения информационных 

технологий и согласования этих результатов на различных административных 

и организационных уровнях;  

– отсутствие единой государственной стратегии создания, защиты, 

поддержания и согласования баз данных, обмена информационными 

ресурсами между пользователями различной административной 

подчиненности;  

– недостаточная обратная связь в поддержании и развитии 

информационных ресурсов от пользователей и экспертного сообщества, что 

ведет к ошибкам «обобщения и качественного анализа» результатов 

внедрения информационных систем;  

 
119Серегин, А.В. Информационное пространство как феномен культуры: автореф. дис… 

канд. культурологии. – С. 13. 
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– недостаточно согласованная система образования и повышения 

квалификации работников, участвующих в информационном обеспечении 

государственного управления; отсутствие периодической аттестации 

административных работников в области использования и развития 

информационных технологий120.  

Поэтому, по убеждению автора, «необходима система, создающая 

дополнительные технологии для субъектов и объектов мониторинга, чтобы 

сбор данных был не отдельным процессом, а гармонично вписывался в 

привычную деятельность учреждений»121. В утвержденной Правительством 

Российской Федерации 30 декабря 2015 г. Государственной Программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 

годы» также определенное внимание уделяется использованию для 

реализации Программы современных информационных ресурсов122.  

В связи с неоднозначной оценкой влияния информатизации на социум в 

современном обществе, в сообществе научных экспертов, в управляющем 

корпусе государственного аппарата, у популярных авторов средств массовой 

информации нет единого взгляда на социальное планирование в этой области. 

Так, как уже указывалось ранее, применение маркетинговых технологий к 

государственной политике имеет особые проблемные точки, более того, часто 

не согласуется с социальной и культурной функцией государства.  

Существуют различные теоретические положения, обосновывающие те 

или иные практические проекты, их необходимость, формы и способы 

реализации, эффекты и результаты, к которым проекты должны вести и ведут 

общественное развитие. Так, влиятельный немецкий философ и социолог, 

 
120 Дуда В.В. Информационное обеспечение процесса реализации Основ государственной 

культурной политики // Культурное наследие России. Информационно-правовые 

проблемы культурной политики. № 3, 2015. – С. 57-59. – С. 8.  
121 Там же.  
122Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»: [Электронный источник]: 

http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (дата 

доступа 29.01.2021).  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/17582733de43546a559b0cb1b5345ebd212461d1/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/17582733de43546a559b0cb1b5345ebd212461d1/
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автор теории коммуникативного действия Юрген Хабермас полагает, что 

информированность коммуницирующей общественности может заменить 

государственное социальное планирование, и связывает эту замену с идеей 

демократизации. Разделяя и противопоставляя власть, «рождающуюся в 

процессе коммуникации внутри общества и свободную от всякого рода 

репрессий и насилия», и власть «административную, в рамках которой 

происходит управление политическими коммуникациями», Хабермас, по 

словам С.В. Володенкова, утверждает, что «средства коммуникации играют 

ведущую и системообразующую роль в функционировании современных 

западных демократий» 123 . Само понятие суверенитета, традиционно 

обозначающего самостоятельность политического государственно-

национального развития, Хабермас считает растворенным в социальном 

коммуникативном процессе.  

Обозначая как кардинальную проблему современного мира 

противоречия системы и жизненного мира и вставая на сторону освобождения 

социума от системы, в первую очередь, государственной властной «машины», 

Хабермас критикует возрастающий разрыв между «знанием экспертов», 

поддерживающих систему, и «публичным знанием», общественной 

информированностью, и создает некую новую утопию, полагая, что 

коммуникация, предполагающая свободный информационный обмен 

способна создать новую эффективную в плане социального прогресса 

«коммуникативную рациональность».  

Требуя от коммуницирующей общественности «проективного 

отношения к действительности», немецкий философ также показывает 

утопическое сознание, поскольку, как сегодня становится все более ясно, 

свободно и ненаправленно коммуницирующие личности и группы не 

способны создавать проекты, связанные со сложными социальными 

 
123Володенков С.В. Политическая коммуникация и современное политическое управление 

// Вестник Московского Университета. Серю 12. Политические науки. № 6, 2011. – С. 22-

31. – С. 25. 
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явлениями, направленные на решение социальных проблем, выходящих за 

рамки интересов и информированности отдельных групп. То есть происходит 

упрощение, а не рациональное усложнение любой информации, в требуемых 

Хабермасом, но не реализуемых в социально-проективном дискурсе условиях 

«публичной, равноправной и непринужденной коммуникации, соблюдаемые в 

сократическом диалоге»124.   

Следуя теоретическим положениям Ю. Хабермаса, в 

общетеоретическом дискурсе западного либерального движения активно 

обсуждается идея «сетевого общества», направленная на дискредитацию 

классического системного подхода к изучению и планированию социальных 

процессов на государственном уровне. Этот подход имеет множество скрытых 

«подводных камней», в частности, он ведет к радикальной переоценке и 

переформированию современной системы образования.  

Один из основателей теории «сетевого или мозаичного общества», А. 

Моль полагает, что в таком обществе «знания формируются в основном не 

системой образования, а средствами массовой коммуникации»125 . По сути, 

отрицается необходимость обучения и образования, как системного и 

унифицированного культуросозидающего процесса. И даже обозначенный у 

Ю. Хабермаса необходимый «встречный курс», когда либеральная 

управленческая информационно-коммуникативная самоорганизация 

общества сопровождается «понимающей» работой самоустранения от 

рациональной проективной деятельности со стороны традиционных властных 

государственных структур, в ряде современных теоретических концепций 

отрицается. Современному обществу предлагается хаотическая и 

анархистская модель информационно-сетевого общества.  Негативные 

последствия такого подхода ведут к резкому снижению общего уровня знания 

молодого поколения, отсутствию профессионализма и стремления к 

 
124Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. – М., 2001. – С. 76.  
125 Моль А. Социодинамика культуры. – М., 2008. – С. 121.  
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повышению профессионального уровня вступающих в экономические 

отношения людей.  

Можно отметить, что спонтанное и нерегулируемое культурой общества 

распространение информации в самой своей природе несет аспекты снижения 

ее аналитического уровня, имеет тягу к развлекательности. Как показывает 

А.В. Иванов, именно «в поле масс-медиа возникает совершенно новый формат 

подачи информации, который получил название инфотейнмент (от англ. 

information – информация, entertainment – развлечение) … В поле масс-медиа 

выделяется отдельная группа – информационно-развлекательные 

программы»126.  

Если пассивно следовать за этой спонтанной развлекательностью 

информационного поля современного общества, то государственное 

управление потеряет важнейшие свои целевые установки – формировать 

активную и грамотную личность – гражданина. Для этого государственное 

планирование имеет возможности как информационные, так и социально-

экономические, в то время как массовая культура, которая «в онтологическом 

срезе… все в большей мере проявляет себя функционально как сфера 

досуговых услуг»127 , не может быть единственным способом организации 

образования и иных средств социального управления.  

Другой проблемой отрицания роли государственного социального 

проектирования является размывание самого понятия «демократия», 

поскольку ни прогрессивно коммуницирующая общественность в целом, ни 

многочисленные и разнообразные сетевые группы, не представляют собой 

определенного социального большинства, следовательно, не имеют 

 
126 Иванов А.В., Гафидова В.Р., Любова М.Н, Прокопенко А. Н, Соловей И.В. Формат 

инфотейнмент в поле масс-медиа // Актуальные тенденции социальных коммуникаций: 

история и современность. Сборник научных статей / под.ред. Мерзляковой Г.В., 

Баталовой Л.В., Даньшиной С.А. – Ижевск, 2015. – С. 79.  
127 Шибаева М.М. О философско-антропологическом и аксиологическом аспектах 

культурной коммуникации // Современные формы культурной коммуникации: вызов 

информационного общества. Материалы Всероссийской научной конференции. – Тверь, 

2011. – С. 37.  
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демократических оснований для проецирования своих социальных форм на 

все общество. Как пишет И.А. Быков, «дискуссии вокруг проблемы 

медиатизации политики и последствий этого процесса для демократии 

привели к тому, что большинство исследователей, работающих в области 

политэкономии средств массовой информации настроены крайне 

пессимистично, поскольку не видят реального улучшения в публичной сфере 

«развитых демократий»128. 

Сегодня в странах либерально-демократической ориентации можно 

видеть множество примеров нарушения прав именно большинства, в угоду 

псевдо-прогрессивным меньшинствам, раскалывающих социум и лишающих 

легитимизации властные структуры. Ю. Хабермас видел эту проблему, 

полагая, что лишь в ходе публичной конкуренции мнений, решающую роль в 

которой играют средства массовой информации, возможны социальные 

перемены. Это делает государственную информационную политику одной из 

значимых составляющих социального планирования, в частности, в области 

регулирования средств массовой информации.  

Современная государственная политика в области информации имеет 

два направления. В первую очередь, это политика, направленная на 

технологическое внедрение информационно-коммуникативных систем в 

процесс государственного управления в целях большей эффективности и 

соответствия целям государственной политики. В этом направлении власть 

обретает два значимых компонента – публичность (со стороны 

информированности) и общественное доверие, которое Л.С. Леонтьева 

называет «обеспечением коммуникативной легитимности» 129 . Публичность 

управления определяется наличием свободного взаимного обсуждения 

управляющих проектов и решений, то есть дискурсивностью. При этом, как 

отмечает О.Г. Филатова, «несмотря на открытость и публичность большинства 

 
128 Быков И.А. Сетевая политическая коммуникация: теория, практика и методы 

исследования. – СПб., 2013. – С. 63.  
129 Леонтьева Л.С. Государственное управление информационными процессами. – С. 6.  
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специальных мероприятий, ряд из них не нуждается в отдельном 

информационном сопровождении, например, лоббистские мероприятия»130.  

Общественное доверие обеспечивает государственную политику и ее 

перспективные мероприятия слаженной социальной коммуникативностью и 

помогает достигать конечных целей. Д.П. Гавра выделяет ряд признаков 

социально-коммуникативных технологий государственного управления:  

«– сознательное управление коммуникационными ресурсами; 

– наличие социально значимой цели, направленность и 

целесообразность; 

–социальный характер процесса; 

– системность; 

– планомерность; 

– технологичность; 

– оптимизация и обратная связь»131.  

Второе направление целенаправленной государственной 

информационной политики – рациональное, проективное воздействие на 

социум. В этом направлении государство должно создавать идеологию в 

качестве особого способа управления процессами, имеющими 

информационную природу. Г.В. Атаманчук называет идеологию 

целеполаганием государственной информационной политики, а само 

информационное пространство – атрибутом государственного суверенитета132.  

Несмотря на то, что понятие идеологии в постсоветской России часто 

получает негативный смысловой оттенок, ее значение в пространстве 

информационного общества оказывается все более ясным. Р.В. Базаев 

отмечает, что «несмотря на процессы информатизации, политическая сфера 

остается прежде всего ценностно-символической, где значение идей очень 

 
130Филатова О. Г. Технологии и методы PR-продвижения информационных ресурсов. 

Вводный курс: Учебное пособие. – СПб., 2012. – С. 14.  
131 Гавра Д.П. Основы теории коммуникации: учебное пособие в 2 ч. Часть 1. – СПб., 2005. 

– С. 198. 
132Атаманчук Г.В. Теория государственного управления. – М., 2005. – С. 145, 518-519.  
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велико… Идеология по-прежнему остается главной формой организации 

символического пространства политики» 133 . Можно сказать, что 

информационная политика государства должна основываться на 

идеологической идентификации, соответствующей социальному коду 

населения, способствующему консолидации общества, что само по себе 

требует соответствующего информационного анализа и информационного 

сопровождения любых проектов в этой области.  

Если же государственные структуры теряют связь с социальными 

потребностями, если социально значимая информация не доходит до агентов, 

осуществляющих проектирование, планирование и реализацию реформ, а 

сами эти агенты не могут информировать общество о значении и перспективе 

намечаемых в государстве перемен, сложно рассчитывать на то, что общество 

положительно эти перемены воспримет. С другой стороны, происходит 

искажение политически значимой информации, в обратном направлении – от 

политических структур к общественным. Так, С.В. Володенков справедливо 

указывает, что нередко «интернет-ресурсы и технологии трансформируются 

из прозрачного инструмента демократизации современного общества в 

инструмент формирования искаженной виртуальной политической 

реальности в глобальных масштабах»134.  

Соответственно государству необходимо планирование и в области 

идеологии собственно информационной политики. Государственная 

идеология, будучи целенаправленной и планомерной политикой, тем не менее, 

сама руководствуется наличными в обществе принципами социальной 

идентичности, направлена на поддержание социального равновесия, 

отвечающего объективным представлениям о государстве и его исторических, 

 
133Базаев Р.В. Национальная идеология как основа информационной политики государства 

// Известия Саратовского университета. Т. 8. Вып. 1. Социология. Политология, 2008. – С. 

153.  
134Володенков С.В. С. Интернет-коммуникации в глобельном пространстве современного 

политического управления: [Электронный источник]: www.iknigi.net/avtor-sergey-

volodenkov/177223-internet-kommunikacii-v-globalnom-prostranstve (дата доступа 

15.06.2020). 
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ментальных и экономических приоритетах большинства граждан. 

Следовательно, информационная модернизация системы государственного 

управления, и осуществление влияния на социум посредством идеологии 

требуют особого внимания к посредничающим социальным агентам – 

средствам массовой коммуникации, информационным и коммуникативным 

сетям.  

В 2008 г. в Российской Федерации была принята Стратегия развития 

информационного общества в Российской Федерации 135 . 9 мая 2017 г. 

вступила в силу обновленная Стратегия развития информационного общества, 

заменившая Стратегию 2008 г.В том же 2017 г. российским правительством 

принята Программа по развитию цифровой экономики, рассчитанная до 2024 

г. Реализация этих программ требует не только подготовки способных и 

компетентных в области информатизации специалистов в сфере 

государственного управления, но и «обратной» информатизационной 

деятельности, связанной с подготовкой населения к новым формам отношения 

с государственными органами.  

Современное информационное общество, способствуя открытой и 

безграничной коммуникации людей, ведет к стиранию различий, ранее 

препятствовавших такой коммуникации. Ряд современных 

постмодернистских социальных теорий делают вывод о формировании единой 

глобальной культуры, для которой национальные культуры становятся 

регрессивным фактором. Однако социальная реальность, конфликты на почве 

религиозных и культурных различий, которые в последние годы приобрели 

форму множественных военных и силовых столкновений, стали фактором 

распада государственных структур и массовых социальных бедствий, 

показывают, что теории «глобального уникультурного общества» далеки от 

истины.  

 
135Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации. Утв. 

Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212: [Электронный источник]: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/inforientedsoc/doc20080207_01 (дата доступа 

26.06.2020). 
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Не случайно в 2010 г. в российском докладе для Совета Европы 

«Культурный профиль. Россия» утверждался приоритет национального 

понимания культуры: «национальное понимание «культуры» основывается на 

признании ее фундаментального социального и этического значения» 136 . 

Также в докладе констатировалось, что российское общество даже после 

многих лет реформ, направленных на перераспределение ответственности в 

сфере культуры на частные и общественные структуры, в том числе, 

коммерческие, осознает свою культуру в неразрывной связи с государством. 

«В массовом сознании сохраняется понимание культуры как общественного 

блага и, поэтому, как сферы ответственности государства… Цели 

культурной политики… «привязаны» к обязательствам социального 

государства»137. 

Многие исследователи отмечают крайне негативный эффект 

«разгосударствления» культуры, предпринятый сверху в 1990-х гг. 

«Разгосударствление» культуры, возрастание слоя собственников культурных 

ценностей создает множество «вызовов», на которые не находится адекватных 

ответов. Крайне либеральная позиция, господствовавшая в начале 

перестройки и требовавшая не только отказа от жесткого государственного 

контроля в сфере культуры, но и тотального ее «разгосударствления», за 

прошедшее двадцатилетие продемонстрировала свои уязвимые стороны…»138. 

Культурный потенциал государственных учреждений также 

сосредоточен в основном в секторе культурных учреждений. Публика 

доверяет больше признанным в государстве деятелям культуры и ее творцам. 

Поэтому в культурной политике Российской Федерации проекты социального 

 
136Compendium “Cultural Policies and Trends in Europe”.Country Profile. Russia. December 

2010. – Р. 5: [Электронный источник]: www.culturalpolicies.net/web/russia.php (дата доступа 

15.06.2020). 
137Ibid. – P. 6: [Электронный источник]: www.culturalpolicies.net/web/russia.php (дата 

доступа 15.06.2020). 
138Москвина И. К. Культурные ценности в современной России: «на перепутье» между 

государством и обществом // Современная культурная политика как креативная 

деятельность: управление и инновации. Коллективная монография / под общ. ред. О.Н. 

Астафьевой. – СПб., 2014. – С.114-121. – С. 116-117.  
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партнерства частных, общественных и государственных структур имеют 

особое значение. Только на ответственной основе возможно «расширение 

партнерских отношений между частным сектором и государственными 

учреждениями культуры»139. 

Человеческая и национальная культура имеют являются итогом 

исторического процесса не только стихийного, народного и самоуправляемого, 

но и регулируемого и управляемого. Культурная политика, следовательно, 

может и должна иметь «прикладной и инструментальный характер» 140 . 

Указанные выше противоречия и негативные факторы современного 

глобального информационного взрыва требуют ответной реакции от 

государственных проектов.  

И.П. Фурман, анализируя социокультурную концепцию Ю. Хабермаса 

отмечает, что «характерной чертой информационной коммуникации является 

то, что она «облигаторна» (возможно, лучше сказать «облигатна», от лат. 

obligatus – облигатный, обязательный, непременный): общество обязывает 

слушателя принять и усвоить ту информацию, которая передается. Именно на 

этом принципе обязательности и основана идеологическая функция 

коммуникации как средства оказания идеологического, политического или 

организационного воздействия на массы и мощнейшего орудия манипуляции 

общественным сознанием»141 . Таким образом, информационная культура и 

коммуникация не более «демократична», когда она инициируется обществом 

в его свободном состоянии, нежели, если она рационально реализуется как 

государственный социокультурный проект.  

 
139Compendium “Cultural Policies and Trends in Europe”.Country Profile. Russia. December 

2010. – P. 58: [Электронный источник]: www.culturalpolicies.net/web/russia.php (дата 

доступа 15.06.2020). 
140Баркова Э.В. Геокультурная парадигма в современной культурной политике // 

Современная культурная политика как креативная деятельность: управление и инновации. 

Коллективная монография / под общ. ред. О.Н. Астафьевой. – СПб., 2014. – С. 92-103. – С. 

94.  
141 Фарман И.П. Социально-культурные проекты Юргена Хабермаса. – М., 1999. – С. 129.  
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Разработка государственных проектов в сфере информатизации и 

информирования в области культурной политики и информационная 

поддержка этих проектов, следовательно, имеет комплексный характер. Так, 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2018 г. 

была утверждена «Стратегия государственной культурной политики на 

период до 2030 г.» 142 «В перспективе, как прогнозируют исследователи 

Российского НИИ культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачева, 

долгосрочные культурные проекты будут тесно связаны с воспроизводством, 

закреплением и общественной легитимацией социальных норм, в основе 

которых – идентифицирующие российские ценности»143.  

Для реализации государственной Стратегии Постановлением 

Правительства России от 10 июля 2017 г. № 817 была создана 

Правительственная комиссия по вопросам государственной культурной 

политики. Среди наиболее крупных общегосударственных социально-

культурных проектов в Российской Федерации, можно отметить:  

– Создание Национальной электронной библиотеки, представляющей 

собой информационный ресурс «с распределенной инфраструктурой, с 

многоязычным доступом, использованием различных методов поиска 

информации, что обеспечит переход на новый уровень обслуживания 

пользователей библиотек, создание интерактивных электронных библиотек в 

различных областях знаний» 144 . Целевой установкой проекта является 

формирование на первом уровне – сводного электронного каталога, на 

заключительном этапе – полная оцифровка книжного фонда библиотеки.  

 
142 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2018 г. № 326-р 

«Об утверждении Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 

года»: [Электронный источник]: www.docs.cntd.ru/document/420340006 (дата доступа 

10.06.2020).  
143 Востряков Л.Е., Тургаев А.С. Новая модель государственной культурной политики 

России // Вестник СПбГИК. № 3 (36) сентябрь, 2018. – С. 6-16... – С. 14.  
144 Суконкин А.В. Указ. соч. – С. 193.  
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– Интернет-ресурсы крупнейших отечественных музеев, содержащие 

информационно обработанные данные о коллекциях (Государственный 

Эрмитаж, Третьяковская галерея, Пушкинский музей, Русский музей и др.). 

 – Государственный каталог Музейного фонда Российской Федерации, 

«который является учётным документом, интегрирующим сведения в 

отношении музейных предметов и музейных коллекций, включённых в состав 

Музейного фонда Российской Федерации»145. 

– В рамках федеральной программы «Культура России» ведется 

плановая работа по электронной оцифровке описей архивных фондов.  

– Информационная база данных «Недвижимые памятники истории и 

культуры», сохраняющие информацию об археологических, архитектурных, 

ландшафтных культурных объектах России146.  

Эти общегосударственные проекты показывают, что информационная 

политика в сфере культуры успешно развивается и способствует тому, чтобы 

население могло свободно и самостоятельно иметь доступ к культурным 

ценностям.  

Новые информационные технологии радикально меняют формы и 

методы государственного социального проектирования в сфере культуры и 

требуют особого информационного обеспечения реализации этих проектов. 

Как пишет Ю.В. Таранова, «разворачивание новых типов коммуникации как 

один из ведущих факторов глобализации так или иначе неизбежно 

видоизменяет основополагающие коды культуры» 147 . Возникает особое 

измерение культуры – информационная культура. «Информационная культура 

– по определению А.А. Витухновской – это информационная компонента 

человеческой культуры в целом, объективно характеризующая уровень всех 

 
145 Там же. – С. 194.  
146 Там же.  
147Таранова Ю.А. Традиционные и новые медиа в региональном имиджмейкинге в 

информационном сетевом обществе // Известия Алтайского государственного 

университета. № 4-1 (68), 2010. – С. 309-312. – С. 309.  
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осуществляемых в обществе информационных процессов и существующих 

информационных отношений»148.  

Имеются различные мнения о роли СМИ в реализации политических 

решений. Родоначальник научной социологии Макс Вебер еще в начале ХХ 

века отметил роль журналистики в информационном обеспечении 

политических процессов. Он писал: «Только журналист является 

оплачиваемым профессиональным политиком, и только газетное предприятие 

– постоянным политическим предприятием вообще»149.  

В современных западных исследованиях имеются зачастую полярные 

высказывания относительно того, как СМИ отражают политические решения 

и как они на них влияют. Так, Дж. Клаппер полагает, что «массовые 

информационные ресурсы «лишь повторяют темы и мысли, уже завоевавшие 

массовую популярность»150. И. Остин, напротив, подчеркивает инициаторную 

роль СМИ в вовлечении граждан в политический процесс, поскольку они, 

наряду с общественной и личностной коммуникацией вовлекают отдельных 

людей в сферу политического 151 . Дж. Хенсон в еще большей степени 

утверждает политическое значение массовых информационных и 

коммуникативных средств, полагая, что даже нетрадиционные СМИ часто 

основывают свои материалы и влияние на изначально политических идеях, 

хотя бы и неявно или даже скрыто152.  

Так или иначе, журналистика и сама по себе является частью культуры, 

и ее цель – информирование населения, то есть, она составляет важную часть 

информационной культуры общества. Поэтому на средства массовой 

 
148Витухновская А. А. Информационная культура выпускника школы: итоги одного 

исследования / А. А. Витухновская // Науч. и техн. б-ки. № 7, 1996. – С. 33. 
149 Вебер М. Политика как призвание и профессия. – М., 1990. – С. 673 
150Klapper J.T. The effects of mass communication.In D.L. Sills (Ed.), International 

encyclopedia of the social sciences (Vol. 3). – NY, 1968. – P.234. 
151 Austin E. W., & Nelson, C. L. Influences of ethnicity, family communication, and media on 

adolescents' socialization // Journal of Broadcasting & Electronic Media. № 37(4), 1993. – P. 

419-435. – Р. 420. 
152Хенсон Дж. Глобальная модель политической социализации// Политическая 

лингвистика. № 22, 2007. – С. 73-78. 
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информации и коммуникации воздействие перемен и технологического 

развития информационных средств оказывает решающее влияние, меняя, 

трансформируя их.  

Ю.В. Таранова так определяет современные тенденции трансформации 

традиционных медиа:  

– дигитализация (перевод содержания в цифровой формат);  

– конвергенция (слияние СМИ в сети, слияние традиционных и новых 

медиа, смена мономедийного формата на мультимедийный);  

– персонификация / демассификация;  

– внедрение интерактивных форматов (реализация возможностей для 

мгновенной обратной связи с аудиторией, для действенной ответной реакции 

пользователя на полученные сообщения из множества источников)»153.  

С.А. Даньшина указывает, что в культуре, в частности, образовательной 

«три информационно-коммуникативных канала приводят, соответственно, к 

сопутствующим социальным продуктам – «знанию, искусству, этике 

ритуализированного поведения»154.  

Каждые из этих культурных продуктов представляет собой 

традиционное, исторически богатое поле культуры. Поэтому можно говорить, 

как и в случае с противоречивым характером ситуации свободы/безопасности 

информосферы, о противоречивом характере новации/традиции в 

информационном поле культурного развития общества. Это противоречие 

отчетливо выразил Рене Жирар: «…модерн – это синоним культурного 

кризиса… Какая-то сила влечет сперва Запад, а потом и все человечество к 

небывалому состоянию относительной обезразличенности, к странной участи 

 
153Таранова Ю.А. Традиционные и новые медиа в региональном имиджмейкинге в 

информационном сетевом обществе. – С. 310.  
154 Даньшина С.А. Анализ коммуникативной политики классического университета: 

классический подход // Актуальные тенденции социальных коммуникаций: история и 

современность. Сборник научных статей / под. ред. Мерзляковой Г.В., Баталовой Л.В., 

Даньшиной С.А. – Ижевск, 2015. – С. 143.  
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не-культуры или антикультуры, которую мы, собственно, и называем 

«современность»»155.  

Одной из важнейших традиционных форм культуры, определявшей 

технологии создания, восприятия, передачи информации и практики 

социальной коммуникации на всем протяжении истории человеческой 

цивилизации, является чтение. За века и тысячелетия своего развития 

письменная культура выработала эффективные способы трансляции 

информации, сложилась устойчивая система социальной коммуникаций мира 

книги и чтении. И проблемы, с которыми сталкивается современное общество 

в период радикальных информационно-технологических и 

коммуникационных перемен, отражаются в то числе и в том, какое позитивное 

и негативное воздействие оказывают инновации на социальную среду, которая 

продолжает базироваться на письме, чтении и мире книги.  

 

Выводы по Главе 1 

 

Философская и научная мысль, начиная с Аристотеля, определяет 

человека как социальное существо («политическое животное» у Аристотеля), 

живущее в обществе и в обществе реализующее свое «я». Поэтому социум 

выступает в двух аспектах: как самостоятельная сущность и как объект 

целенаправленной деятельности людей. «Признание за человеком права 

активно воздействовать на социальное окружение и на себя самого как 

частицу общественного организма составляет морально-философское 

основание социального проектирования» 156 . Смысл социального 

проектирования напрямую связан с определением и реализацией желаемого 

социального будущего или идеала. В современной социальной науке и 

 
155Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000: [Электронный источник]: 

https://itexts.net/avtor-rene-zhirar/24250-nasilie-i-svyaschennoe-rene-zhirar/ (дата доступа 

15.06.2020). 
156 Левко П.И. Понятие «социальное проектирование» и его взаимосвязь с прогнозом, 

планом, программой / П.И. Левко // Право. By. № 3 (13), 2011. – С. 125-129. 
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практике социальное проектирование рассматривается как средство именно 

научного управления общественным развитием.  

В западной теории государственной проективной деятельности 

основным трендом было применение в государственном администрировании 

технологий, положительно проявивших себя в бизнесе, и менеджменте. 

Исходя из этой установки, в управлении гораздо большее внимание уделяется 

не бюрократическому следованию определенным правилам, но выработке и 

постановке задач, что соответствует расширенному вторжению в область 

государственного управления проективной составляющей и 

программирования «реакции на вызовы». 

В отечественных исследованиях по целенаправленному 

государственному управлению, социальное проектирование стало изучаться 

как особый и целостный процесс познания и практики, включая разные его 

аспекты: планирование, прогнозирование, программирование. Социальное 

проектирование, учитывающее все разнообразие факторов влияния на 

общество и его потребности, является необходимым элементом таких 

социальных и политических задач, как социальная модернизация, создание 

инновационной модели развития общества. Можно говорить о связи 

социального проектирования с политическим, научным, административным 

факторами жизни человеческого общества, где существует необходимость 

прогнозирования и проектирования целенаправленной деятельности, 

направленной на изменение и улучшение качества социальной среды.  

Планирование является важнейшим фактором государственной 

политики, направленным на решение наиболее проблемных вопросов 

социальной жизни граждан, что требует от представителей власти 

правильного определения именно таких проблемных зон социума, как в стране 

в целом, так и в каждом регионе, и в каждом государственно-политическом 

образовании низшего уровня. 

При этом государственное социальное планирование и проектирование 

должно осуществлять в пространстве информационной открытости, 
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обсуждаемости и достижения минимизации социальных проблем при 

реализации проекта. Поэтому можно говорить о необходимости создания и 

должного функционирования целостной системы коммуникационно-

информационной среды государственного управления, включающей в 

качестве своей составляющей информирование и информационное 

обеспечение проектной деятельности государственных управляющих 

инстанций. Определяющая публичность, информационная прозрачность 

проектной деятельности власти становится непременным условиям для двух 

других аспектов политической прозрачности – представительской, 

обеспечивающей участие граждан и общественности в политической 

деятельности, и обратной связи власти и общества, то есть ответственного 

контроля социума за намерениями и действиями отдельных представителей 

власти.  

В современном мире быстро меняются социальные приоритеты в таких 

областях, как инновационная экономика, образование и самообразование, 

художественная культура. Поэтому сфера культуры оказывается наиболее 

проблемной в отношении новых информационных процессов, 

унифицирующих социум и социальные коммуникативные процессы. Решение 

конфликтных ситуаций внутри самого пространства информационного 

общества является одной из главных проблем социальной проектной 

деятельности государства. При этом, следует констатировать, что важную 

роль в решение этих проблем будет иметь как культурная составляющая 

деятельности государственных структур, разрабатывающих и реализующих 

социальные и культурные проекты, так и культура социума в целом. 

Информационная культура и профессиональное владение информационными 

технологиями и социальными техниками становится обязательной для 

специалиста в области государственного управления культурой. Частью 

информационной компетентности управления культурой является 

сотрудничество при реализации проекта со средствами массовой информации 

и коммуникации.  
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Противоречивое действие новых инфокоммуникативных техник на 

личность и сопутствующая этому деградация уже сложившихся 

традиционных форм социального и личного общения и создания и переноса 

трансляции информации требует самого пристального внимания общества и 

его управляющих структур, то есть выработки общегосударственного подхода 

к такой социокультурной политике, которая уменьшает отрицательные 

последствия нерегулируемого взрывного развития новых техник и технологий 

и форм информатизации, меняющих формы общения, социализации и труда. 

При этом, культура общества в общем смысле является традиционалистской, 

ее целью является трансляция культурного знания, культурных кодов. 

Соответственно культура в информационном обществе также основывается на 

вполне традиционных началах. Одним из важнейших форм традиционной 

культуры является культура письма и чтения – культура мира книг, на которую 

новые информационные и коммуникационные техники и технологии 

оказывают значительное влияние.  
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Глава 2. «Политика поддержки книги и чтения» как часть 

государственной культурной политики 

 

2.1. Информационно-коммуникационный «взрыв» и его культурные 

последствия 

 

Человеческая цивилизация и ее история начинается с появлением 

письменности, когда возникает «самоописание» общества, дающего нам 

сегодня возможность точно и объективно, то есть научно, выстраивать 

восходящую и нисходящую линии исторического развития. Какими бы 

значимыми не были другие формы материальной культуры, сохранившиеся от 

сообщества, отсутствие письменности препятствует встраиванию его 

культуры в общую историческую линию развития цивилизации.  

Е.В. Белина выделяет семь этапов развития культуры чтения в России – 

от принятия на Руси христианства с кирилло-мефодиевской церковной 

грамотой, через этапы возникновения мирского чтения в XV в., принятия 

утилитарной функции чтения в петровское и елизаветинское время, функции 

самообразования и государственного образования в XIX в. – к нацеленному, 

прежде всего, на коммуникацию чтению художественной и научно–

популярной литературы в начале ХХ в. и активному развитию социальной 

функции чтения в советское время 157 . На современном, седьмом этапе, 

который Е.В. Белина связывает с формированием информационного 

социального пространства, возникает проблема определения и разделения 

понятий «культура чтения» и «информационная культура».  

Важнейшую роль играла и продолжает играть книжная грамотность и 

культура книги в становлении и развитии такой формы социальной 

преемственности, как образование. Показательно, что развитие 

 
157Белина Е.В. О развитии понятия «культура чтения» в русской культуре и науке // 

Человек и образование. № 3 (40), 2014. – С. 61–65. – С. 62-63. 
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государственной системной педагогики в России связывалось, в первую 

очередь, с изданием переводных и отечественных методических пособий для 

образования самих учителей. В России определенный вакуум в этой сфере 

заполнили специальные журналы, издаваемые при содействии как энтузиастов, 

так и государства: «Журнал для воспитания», «Русский педагогический 

вестник», «Учитель», «Русская школа», «Вестник воспитания».  

В советское время учебная литература и литература для детей была 

областью особой заботы государства и общества. Идея формирования «нового 

человека», человека общества справедливости и равноправия, требовала 

создания условий для воспитания новым принципам с самого раннего возраста. 

Нравственная и образовательная ценность детской литературы ставилась 

главным условием признания и тиражирования. Неслучайно и сегодня книги 

советских классиков детской литературы С. Маршака, А. Барто, К. Чуковского 

и многих других составляют основу домашних и общественных библиотек. 

Однако «самостоятельность» советской культуры, ее отрыв от общемирового 

наследия и развития, привели к новому кризису власти и резкому 

общественному перевороту, который совершается в российском обществе и 

сегодня.  

Можно положительно утверждать, что «перестройка» в ее массовой и 

принимаемой большинством населения форме была печатным и книжным 

«возрождением», когда читателю стали доступны запрещенные или 

игнорируемые официальной советской культурой авторы и темы. Издания 

дореволюционной и диссидентской отечественной художественной 

литературы и публицистики, подвергавшиеся огульной критике западных 

авторов, – все это предшествовало наплыву низкокачественной массовой 

литературы и подготовило общество к радикальной смене не только 

государственной идеологии, но и всего образа жизни.  

Отечественный опыт социальных переворотов ХХ века показывает 

значимость «культуры книги» для государственной культурной политики и 

политики в области образования, массовой информации, общественной 
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идеологии для стабильного развития социума. Этот опыт, исторически часто 

негативный, может, тем не менее, стать теоретической основой для 

преодоления ошибок прошлого и установления гармонических отношений 

общества и власти в области культуры и книжной культуры, в частности.  

Современность поставила перед культурой печатной книги ряд вызовов, 

связанных с возникновением новых технологий передачи информации, и 

прежде всего, «изменением в связи с этим социального фона: 

коммуникативных практик, ценностных и личностных предпочтений, форм 

сообщения населения и власти и т.д. Являясь в течение многих сотен лет 

основной цивилизационной формой создания, передачи и распространения 

информационно–коммуникационных отношений, с появлением новых 

технологий книга неожиданно стала объявляться «ретроградной»и–часто – 

мешающей прогрессу цифровой и виртуальной культуры»158.  

Я.Л. Шрайберг перечисляет новые технологические формы, которые 

сегодня активно замещают печатную книгу: «…возникли реальные угрозы, и 

это связано, прежде всего, со следующими факторами:  

– появление проекта GoogleBooksи агрессивная оцифровка 

библиотечных фондов;  

– резкое удешевление и распространение бытовых офисных и ручных 

сканеров, различных многофункциональных устройств и программного 

обеспечения для распознавания текстов;  

– массовое распространение ноутбуков и других видов персональных 

компьютеров, планшетов, смартфонов;  

– появление и активное распространение букридеров и других устройств 

с функциями букридеров, постоянное снижение цены на эти устройства;  

 
158 Шамрай А.Г. Инновации, изоляция и книга: книжный мир и чтение в эпоху интернета и 

коронавирусной инфекции // Общество. Среда. Развитие. № 3, 2020. – С. 67-75. – С. 67.  
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– расширение интернет-аудитории и появление легкодоступных и 

удобных интернет-сервисов; рост числа мобильных приложений для чтения 

книг»159. 

Еще большие противоречия находят специалисты в «виртуализации» 

информационно–коммуникативного обмена, замещающего реальное 

человеческое общение. А.Е. Кашина отмечает: «Интернет играет 

существенную роль в организации коммуникационных потоков, социализации 

пользователей и формировании их идентичности. Это влияние имеет 

двойственную природу. К негативным следствиям развития Интернет 

относятся усложнение коммуникационного потока, информационная 

перегрузка, опасности «виртуализации» личности. Позитивный характер 

влияния Интернета связан с колоссальными и нарастающими ресурсами Сети, 

способными обеспечить большую степень свободы пользователя и огромным 

потенциалом его развития, духовно-ценностной ориентации и 

самореализации»160. 

Можно видеть, что в современном научном сообществе существуют два 

подхода к оценке происходящих в современной культуре информационно-

технических и коммуникационных изменений, которые можно назвать 

негативистским и прогрессистским. Ярким представителем последнего 

является «гуру информационного общества», канадский культуролог М. 

Маклюэн, который еще до начала «компьютерной революции», в 1970-х гг. 

рассматривал новые информационные средства – «медиа» – в качестве 

исключительно прогрессивной формы, отвечающей развитию человека как 

природного существа и части человеческого сообщества. Его тезис «средство 

 
159Шрайберг Я.Л. Современные библиотеки под информационно–технологическим 

прессингом на тернистом пути в будущее: история «борьбы» с книгой и перспективы ее 

выживания. Ежегодный доклад международного профессионального форума «Крым – 

2015» // Научные и технические библиотеки. № 10, 2015. – С. 3-52. – С. 15.  
160 Кашина А.Е. Интернет и его роль в развитии современного общества // 

Информационно-коммуникационное пространство и человек: материалы III 

международной научно-практической конференции 15-16 апреля 2013 года. – Прага, 2013. 

– С. 40.  
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сообщения – это и есть сообщение» отражало неопозитивистскую позицию, 

предполагающую, что все новые культурные формы информационного 

обмена могут максимально активно встраиваться в общее социальное 

пространство и во всех случаях способствовать прогрессивному движению 

человеческой цивилизации. Однако его «трансформационная» теория медиа, 

которую он противопоставлял традиционной «трансмиссионной», полагая, 

что любое количественное увеличение возможностей информационного 

обмена является прогрессивным и способствующим развитию культуры и 

социума, сегодня представляется неоправданно оптимистической. 

Современные исследователи творчества М. Маклюэна отмечают, что 

«…медиа выполняют функцию контроля и перераспределения 

информации»161, но не являются смысловым и содержательным элементом 

информационного и коммуникационного обмена. 

Ученик М. Маклюэна Н. Постман также указал на возможные проблемы 

«безудержной» технологизации медиа и негативное влияние, которое 

оказывает этот процесс на «социальную экологию». «По мнению Постмана, 

название медиаэкология обращает нас к тому, что медиа – это те «технологии, 

через которые развивается культура»162. Медиасреда в понимании Постмана – 

это часть общего экологического культурного ландшафта социума, и любые 

ее изменения должны быть гармонизированы с этим ландшафтом. Главную 

роль в такой гармонизации играет система образования, через которую новые 

медиа могут быть приняты или отвергнутой живой культурой общества. 

Первой практической формой реализации идей медиаэкологии стало создание 

образовательной программы гуманитарного цикла, включающей широкое 

 
161 Львов А.В. Из истории исследования средств коммуникации: «понимание медиа» М. 

Маклюэном // Шестая международная научно-практическая конференция «Философия и 

культура информационного общества. 16-17 ноября 2018 г.»: тезисы докл. – СПб., 2018. – 

С. 180.  
162 Чумакова В.П. Концепция Герберта Маршалла Маклюэна: медиа в социокультурной 

динамике: дис… канд. культурологии. – М., 2015. – С. 111.  
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использование новой для того времени медиаформы – телевидения163. В ходе 

реализации этой программы ее создатели столкнулись с рядом негативных 

эффектов, которые серьезно поколебали оптимистическое представление о 

культурных и образовательных возможностях новых информационных и 

коммуникативных средств, которые М. Маклюэн выразил в работе 

«Понимание медиа: внешние расширения человека»164. Как сформулировал 

проблему хаотичного вторжения новых техник и технологий в мир человека 

Хайме Семпрун, одним из главных вопросов сегодня является вопрос: «какие 

государства мы оставим нашим детям?»165 

Эти негативные эффекты воздействия новых медиа на классические 

культурные формы привели Н. Постмана к идее «технополии», согласно 

которой культура и технология находятся в состоянии не со-развития, а 

«борьбы», причем, одну из своих последних работ в 1993 г. он показательно 

назвал «Технополия: капитуляция культуры технологии»166. В ней автор дает 

резко негативную оценку технологического влияния на культуру, анализируя, 

прежде всего, путь развития западноевропейской цивилизации. Как пишет В.П. 

Чумакова, в концепции Постмана «закат Европы» «можно интерпретировать 

как борьбу культуры против технологий. Общество, для которого средства 

коммуникации формируют свою среду, которую мы называем медиасредой, 

по большому счету, в понимании Постмана, не может обладать стабильной 

культурой... В «технократии» возможно существование нескольких 

противоположных, конфликтующих друг с другом картин мира, которые 

поддерживаются различными социальными группами»167. 

 
163Strate L. Amazing Ourselves to Death: Neil Postman’s Brave New World Revisited (A 

Critical Introduction to Media and Communication Theory; v.10). NY., 2014. – Р. 20-24.  
164McLuhan H.M. Report on Project in Understanding New Media, 1960: 

[ Электронныйисточник]: https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2014/11/19/report-on-project-

in-understanding-new-media-1960-availableonline/ (датадоступа 15.06.2020).  
165 Riesel R., Semprun J. Catastrophism, disaster management and sustainable submission. 

[Электронныйисточник]: libcom.org/library/ Catastrophism-disaster-management-sustainable-

submission (датадоступа 15.06.2020). 
166Postman N. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. – NY., 1993. 
167Чумакова В.П. Указ. соч. – С. 120.  
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Помимо общекультурных и общесоциальных проблем активного 

вторжения новых медиа, имеются проблемы изменения индивидуальных 

способов получения и обработки информации. Согласно мнению Н. Постмана, 

поддержанному рядом влиятельных психологов и физиологов, новые 

информационные медиа предполагают замену пропозиционального 

мышления репрезентативным168.  

Работы Н. Постмана «Исчезновение детства: переосмысление ценности 

школы» 169 , «Информируя себя до смерти» 170  и «Технополия: капитуляция 

культуры перед технологией» 171  имели сильное влияние на современных 

теоретиков информационного общества. В них были указаны многие 

проблемы, связанные с легковесным взглядом на влияние новых 

информационных и коммуникационных технологий на общество и культуру.  

Отечественная исследовательница О.И. Колесникова в 2016 г. 

констатирует практическое устранение чтения из досуга и прогнозирует, что 

«чтение печатной продукции, как вид деятельности, будет продолжать 

сужаться, подростки еще меньше станут пользоваться домашними и 

публичными библиотеками» 172 . Еще в конце 1980-х гг. И.В. Бахмутская 

наблюдала все более усиливающийся прагматизм при выборе чтения у 

советской молодежи173 , а исследование Н.В. Вакулы, показало, что «75 % 

 
168Postman N. The Disappearance of Childhood: Redefining the Value of School. – NY., 1994. – 

Р. 73 
169Postman N. The Disappearance of Childhood: Redefining the Value of School. – Р. 75. 
170Postman N. Informing Ourselves to Death (speech at a meeting of the German Informatics 

Society (Gesellschaft fuer Informatik) on October 11, 1990 in Stuttgart): [Электронный 

источник]: https://w2.eff.org/Net_culture/Criticisms/informing_ourselves_to_death.paper (дата 

доступа 15.07.2020). 
171Postman N. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology. – Р. 22. 
172 Колесникова О.И., Русских Е.В. Развитие читательской культуры у юношества как 

гуманитарно-педагогическая проблема // Библиосфера. № 2, 2016. – С. 31-36. – С. 32. 
173 Бахмутская И. В. О некоторых проблемах развития читательских потребностей 

юношества // Роль книги и чтения в культурном развитии: материалы междунар. семинара 

ИФЛА. Москва, 1987. – С. 199–202 
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запросов в библиотеках связано с требуемой школьными программами 

учебной литературы»174.  

Негативное воздействие новых информационных ресурсов на 

культурное развитие молодого поколения вызвало к жизни вопрос, ярче всего 

сформулированный французскими эссеистами Хайме Семпруном и Рене 

Ризелем в 2008 г. в журнале «Encyclopedie des Nuisances» – «Катастрофизм, 

управление бедствиями и устойчивое подчинение»: не пора ли заменить 

проблему «какой мир мы оставим нашим детям» проблемой «каким детям мы 

оставим мир?» 175 . Х. Семпрун отмечает также деградацию и научной 

экспертной сферы176. По словам Л. Оттави, французский политик и журналист 

Мишель Демурже опровергает «аргументы самопровозглашенных экспертов, 

которые всегда находят положительный эффект, чтобы скрыть массу 

катастрофических последствий от информатизации» 177 . Сам же Л. Оттави 

утверждает, что «цифровая революция повлекла за собой появление не самого 

образованного поколения в нашей истории, а новых варваров, которые из 

технологических новинок знают только примитивные приложения» 178 . 

Именно об этом писал Ж. Бодрийяр, когда формулировал свою теорию 

симулякров: «точность и совершенство технического воспроизводства 

объекта, его знаковая репрезентация конструируют иной объект – симулякр, в 

котором реальности больше, чем в собственно «реальном», который 

избыточен в своей детальности»179. Все эти философские предостережения 

 
174Вакула Н. В. Не включая эмоции, читают современные дети // Мир библиографии. № 3, 

2014. – С. 26-28. 
175 Riesel R., Semprun J. Catastrophism, disaster management and sustainable submission. 

[Электронный источник]: libcom.org/library/ Catastrophism-disaster-management-sustainable-

submission (датадоступа 15.06.2020).  
176  On Jaime Semprun: an interview with Miguel Amoros: [Электронныйисточник]: 

libcom.org/library/Jaime-Semprun-interview-miguel-amoros (дата доступа 15.06.2020). 
177 Оттави Л. Злоупотребление компьютером опустошает наших детей // ИноСМИ.RU. 

[Электронный ресурс]: https://inosmi.ru/social/20191026/246103207.html (дата доступа 

15.06.2020) 
178Там же.  
179Грицанов А.А., Галкин Д.В., Карпенко И.Д. Виртуальная реальность // Постмодернизм. 

Энциклопедия. – Минск, 2001. – С. 122.  
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определенно говорят о требовании «гармонизации» отношения к реалиям 

информационного и коммуникационного развития».  

Отечественный философ В.С. Степин, анализируя проблемы 

постклассических подходов к осмыслению современной научной и 

социальной реальности, какими при всех их разногласиях в оценках тех или 

иных явлений, связанных с новыми информационными технологиями, 

являются, в том числе, и теории М. Маклюэна и Н. Постмана, констатирует, 

что их заслуга –обращение внимания и попытки определения сложного 

развивающегося комплекса: «человек–технико-технологическая система, 

плюс экологическая система, плюс культурная среда, принимающая новую 

технологию, и весь этот комплекс рассматривается в развитии»180 . В этот 

комплекс входят как собственно теоретические вопросы, такие, как 

«расширение смыслов категории «причинность», которая «связывается с 

представлениями о превращении возможности в действительность» 181 , 

«усложнение представлений о времени и пространстве», которые становятся 

«одними из ключевых категорий для изучения медиа» 182 , так и 

междисциплинарные гуманитарные вопросы – «проблематика 

социокультурной детерминации научной деятельности»183, продолжающая и 

развивающая ценностные установки классического гуманизма.  

Синтез, предполагающий преодоление негативных факторов новых 

медиа и информационно-коммуникационного культурного взрыва, предложил 

в начале 2000-х гг. Дж. Мейровиц на основе идей как М. Маклюэна, так и 

«предупреждений» Н. Постмана. Принимая алармистские в отношении 

судьбы классической культуры заявления Постмана, Мейровиц утверждает, 

что современные глобальные информационные сети способствуют 

повышенной социальной уязвимости человека, поскольку, увеличивая 

 
180Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // 

Постнеклассика: философия, наука, культура. – СПб., 2009. – С. 249-295. – С.17. 
181 Там же. – С. 19.  
182 Там же. – С. 23.  
183Там же. – С. 51.  
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коммуникацию «со всеми», ослабляют выстраивание системы коммуникации 

«со своими» 184 . Современный молодой человек лишается «защитной 

социальной оболочки»: обращаясь к социальному окружению как к 

«обобщенному другому», он сам лишается индивидуальности, становится 

таким же «обобщенным другим». 

Именно недостаток «защищенной коммуникации» и отсутствие 

«пространственных границ», характерных для новых медиакоммуникаций, 

делает современного человека уязвимым, «неврастеничным», подверженным 

«идиосинкразии», в терминах Мейровица 185 . А психологические в своей 

основе проблемы личности ведут к тому, что все большее значение в социуме 

начинают играть «виртуальные сообщества», имеющую соответствующую 

«виртуальную идеологию», – то, что в социологии получило название 

«субкультуры». Именно в таких виртуальных сообществах, объединяющих 

«обобщенных субъектов», ведущую роль играют ин-формы новых медиа – 

визуальные и аудиальные образы, мода, поклонение единому идолу массовой 

культуры, замещающие физическое и словесное общение, проведение 

семейного и дружеского досуга, чтение и обсуждение прочитанного.  

Негативное влияние неконтролируемого распространения новых форм 

информационного обмена и коммуникации особенно остро заметны в области 

образования. Можно отметить, что образование, в качестве традиционной 

формы трансляции культурной преемственности, тесно связано с 

государственностью, как мы уже указывали в начале параграфа. Власть во 

многом зависит от того, какое образование получают граждане государства, а 

система образования оказывается эффективной лишь при значимой 

государственной поддержке. Поэтому можно четко указать на 

взаимозависимость системы властного управления и системы образования. В 

то же время, в качестве общественного института система образования 

 
184Meyrowitz J. The Rise of Glocality: New Senses of Place and Identity in the Global Village // 

A Sense of Place: The Global and the Local in Mobile Communication. – Vienna, 2005. – Р. 22. 
185Meyrowitz J. From Tribal to Global: A Brief History of Civilization from a McLuhanesque 

Perspective / The Legacy of McLuhan. – Hampton Press, 2009. – Р. 39. 
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непосредственно связана с происходящими в обществе изменениями, в том 

числе и технологического, и коммуникационно-информационного характера. 

Как пишут отечественные культурологи, «…современное образование не 

успевает актуализировать традиционные формы обучения на фоне быстро 

развивающегося информационного общества. Классические методы работы с 

текстом (от учителя к ученику) теряют свою привлекательность как форма 

интеллектуального досуга. Между тем именно в коммуникативной ситуации 

читатель обретает необходимый навык соприкосновения с сознанием 

автора»186. 

С другой стороны, образовательная система является системой 

сохранения и трансляции культурных традиций, то есть ее отношения с 

новациями не носят характер обязательного принятия. Скорее, напротив, лишь 

та новация, в том числе информационно-коммуникативного характера, 

которая подтверждает свою социальную и культурную качественность, 

естественно, то есть беспроблемно, может входить в систему образования и 

даже образовывать свою собственную информационно- и коммуникационно 

образовательную систему, отвечающую возникшим и возникающим 

технологическим реалиям.  

Можно отметить, что и в этом случае интеграция новых медиа в 

культурное пространство не носит ни обязательности, ни этически 

ценностного момента. В западной теоретической мысли, несмотря на 

имеющееся стремление к радикальным идеям, преобладает взвешенный 

подход. Так, в диссертации Ю. Чан, защищенной в Великобритании, 

утверждается, что Е-культура, или www-культура, становится темой и 

объектом изучения таких социально значимых проблем, как взаимная 

 
186Нургалиева А.Ф., Назарова С.Ю., Семириков А.Б. Культура чтения в информационном 

обществе // Текст. Книга. Книгоиздание. № 14, 2017. – С. 100-107. – С. 102.  
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интеграция современных культур и ее влияние на политику и экономику 

отдельных стран в эпоху глобализации187.  

Взаимовлияние инноваций и традиций, его позитивные и негативные 

факторы определяются в ходе естественной реакции социума, причем, 

полностью уйти от конфликтов вряд ли представляется возможным. Такой 

яркий критик «экранной культуры», как немецкий исследователь мозга 

Манфред Шпицер, в книге «Губительное свойство экранов» писал: «Можно с 

уверенностью сказать, что именно те государства, которые сегодня больше 

соответствуют модели конкуренции, а не сотрудничества, будут серьезно 

подходить к рискам и побочным эффектам цифровых технологий. И прежде 

всего, они защитят от них будущие поколения…»188 

Алармистские теории сторонников сдерживания наступления 

информационной эры и предупреждения «заката» «галактики Гутенберга» 

встречают оппозицию в лице тех, кто полагает, что государство не должно 

тормозить никакие формы технического прогресса, а социальная реальность 

сама выберет наиболее адекватную форму информационно-

коммуникационного обмена, даже если это приведет к исчезновению ранее 

привычных форм.  

 

 

2.2. Новые формы коммуникации и информирования – их значение для 

будущего «книжного мира» 

 

В теоретическом изучении чтения в России и за рубежом существуют 

значительные различия. Современные англоязычные теории чтения 

 
187 Yu Chang. e-Culture: examining and quantifying cultural differences in user acceptance 

between Chinese and British web site users. Thesis PhD. University of Luton, 2004: 

[Электронный источник]: https://ethos.bl.uk/410292 (дата доступа 15.07.2020). 
188Оттави Л. Злоупотребление компьютером опустошает наших детей // ИноСМИ.RU. 

[Электронный ресурс]: https://inosmi.ru/social/20191026/246103207.html (дата доступа 

15.07.2020). 
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исследуют, в первую очередь, способности восприятия авторского текста и 

воздействие или эффекты чтения. Признанный авторитет в этой области 

Мортимер Адлер, опубликовавший в 1940 г. книгу «Как читать книгу», 

полагал, что чтение – это понимание авторского замысла, способность 

правильно принять сообщение. Адлер радикально разводит чтение книги и 

чтение природы189. В результате теоретик дает суженную функцию чтения и, 

соответственно, ставит своей задачей научить читать «великие книги». Адлер 

дает картину «общения» великих писателей прошлого в пространстве чтения. 

В результате Адлер признает, что главная цель чтения – чтение ради обучения, 

и в доказательстве этого состоит и цель его работы.  

В постмодернистских трактовках культуры, в частности, у Ж. Деррида, 

книга и вовсе оказывается «аппаратом тоталитарной мысли». Петербургский 

культуролог и философ Л.А. Орнатская отмечает антиклассический характер 

критики «логоцентризма» Деррида: «Деструкция книги, обнажив поверхность 

текста, который через непрерывную игру отношений, вплетается в ряд иных 

текстов, с которыми оказывается настолько слитым, что его уже трудно от них 

отделить, ставит под вопрос всю предшествующую традицию 

структурирования книги... Отвергается заглавие, ибо оно организует движение 

значений. Название книги ограничивает текст. То же относится и к 

предисловию… Автора также следует убрать... Автор не является властителем 

текста, его диктатором»190. 

Любая формальная закрепленность «знака» в культуре видится им как 

социальное зло, мешающее свободе, в том числе свободе смывать свои 

собственные следы, заменяя их столь же виртуальными новыми. В этой 

перспективе книга как неизменяемый знак цивилизационной ценности, для 

 
189 Адлер М. Как читать книги. Руководство по чтению великих произведений. М.: Манн, 

Иванов, Фербер, 2017: [Электронный источник]: 

www.pseudology.org/chtivo/adler_kakchitatknigi.pdf (дата доступа 15.07.2020). 
190Орнатская Л.А. Две книги - два образа культуры // Серия “Symposium”, Виртуальное 

пространство культуры. , Выпуск 3 / Материалы научной конференции 11–13 апреля 2000 

г Санкт-Петербург : Санкт-Петербургское философское общество, 2000. – C.26-30. 

http://anthropology.ru/ru/person/ornatskaya-la
http://anthropology.ru/ru/text/ornatskaya-la/dve-knigi-dva-obraza-kultury
http://anthropology.ru/ru/periodical/seriya-symposium
http://anthropology.ru/ru/edition/virtualnoe-prostranstvo-kultury
http://anthropology.ru/ru/edition/virtualnoe-prostranstvo-kultury
http://anthropology.ru/ru/city/saint-petersburg
http://anthropology.ru/ru/publishing/sankt-peterburgskoe-filosofskoe-obshchestvo
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Деррида и его последователей становится одной из главных форм 

«логоцентризма», с которым эти философы ведут настоящую 

интеллектуальную борьбу. Однако, как показывает дальнейшая история 

«деконструкции», в XXI веке ее радикальные трактовки перестают быть столь 

же волнующими, а социально ответственно подходящие к своему труду 

отечественные и западные интеллектуалы ищут такие формы соединения 

новых информационных технологий с классическим культурным наследием, 

которые способствовали бы общему цивилизационному прогрессу.  

Неклассическому пониманию книжного чтения, сужающему, в том 

числе, и технические перспективы культуры, противостоит понимание чтения 

как активного, самостоятельного усилия читателя, включающего не только и 

не столько внешние «технические» условия, на которые такое внимание 

акцентируется в концепциях М. Маклюэна и Ж, Деррида, сколько на 

внутренних, личностных аспектах восприятия и понимания того, что 

содержательно заключено в письме и что читатель «превращает» в 

собственное культурное достояние. Л.А. Орнатская завершает свой анализ 

идей Ж. Деррида довольно критическим выводом: «куда ведет предлагаемый 

путь? И возможна ли книга, постоянно выходящая за свои пределы и ни к чему 

не отсылающая, кроме самой себя? Способен ли человек жить в условиях 

тотальной анархии или «походной дистрибуции»?... Если старая книга – 

последнее философское прибежище деспота, то новая напоминает козни 

дьявола, основное приложение активности которого – спутывать сферы 

действительности, возникая, как правило, на их размывах»191. 

Не случайно постмодернистское видение культуры в последние годы 

переходит от манипулирования цитатами классических произведений и их 

переоценкой к «коммуникационной» модели художественного творчества. В 

современной западной литературе обсуждается вопрос о все более 

распространяющейся практике «коллективного письма», когда над научной, 

 
191Орнатская Л.А. Указ. соч. – С. 28. 
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художественной или публицистической темой работают авторы, разделенные 

территориально. В этом случае коммуникативные и информационные ресурсы 

оказываются совершенно необходимыми, а участники «коллективного 

творчества» в ходе написания обмениваются СМС-сообщениями, 

электронными сообщениями, выкладывают тезисы в общедоступных 

социальных сетях и делятся с соавторами полученными откликами. Другой 

формой коллективного написания художественных тексов является «письмо с 

обратной связью», когда автор выкладывает по частям произведение на 

интернет-ресурсе и учитывает мнение читателей, предлагающих свои версии 

будущих событий, превращая произведение в «социальный конструкт 

информационного взаимодействия писателя и читателей»192.  

Качество таких художественных продуктов, ориентированных на 

массовый вкус, редко бывает даже средним. Как пишет С.Н. Семенов, 

«массовость – ведет не к духовному подъему массы, а к опусканию «элиты» 

на «массовый» уровень («элитарность» связана часто скорее с сублимацией 

низменных а, не высокодуховных, качеств)»193. Во многом это происходит 

вследствие знаковой примитивизации ускоренного сетевого общения. 

Виртуальная коммуникация уже, по сути, ушла от текста, ее 

«содержательными» элементами стали «лайки», перепосты, знаковое 

сообщение производится с помощью набора «смайликов». Примитивное, 

готовое сообщение упрощает коммуникацию, ослабляет личностный аспект.  

С.Н. Соловьев также отмечает, что «один из ключевых вопросов 

современности – почему современное глобальное информационное общество 

с его культом новизны, креативности, инноваций все более выявляет себя как 

принципиально антитворческая среда? Почему беспрецедентный рост 

 
192Kristie E. Email communications in team writing projects. Thesis PhD. Sheffield Hallam 

University, 2006: [Электронный источник]: https://ethos.bl.uk/741375 (дата доступа 

15.07.2020). 
193  Семенов С.Н. «Информационное общество» – антитворческая среда // Шестая 

международная научно-практическая конференция «Философия и культура 

информационного общества. 16-17 ноября 2018 г.»: тезисы докл. – СПб., 2018. – С. 68–69.  
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возможностей и условий для творчества ведет к возрастанию поверхностности, 

внушаемости, стереотипности мышления членов этого общества, в т.ч. и т.н. 

«креативного класса»? Очевидно, что реальные огромные возможности 

формирования и реализации творческих способностей либо не используются, 

либо используются «как-то не так»»194. 

Опасности для культуры, связанные с негативными аспектами 

информатизации, анализирует И.А. Беляев. Он пишет: «в складывающейся 

ситуации твёрдые ядра многих локальных культур постепенно, но при этом 

неизбежно лишаются способности эффективно выступать в роли их 

естественных центров… Системообразующее влияние каждого из них на 

этносоциальную общность как носителя данной культуры уменьшается. Связь 

между отдельными идеалами такого рода становится менее тесной»195. По сути, 

автор пишет о исчезновении межкультурной коммуникации как таковой, 

вследствие размывания личностного центра современного человека.  

Показательно, что именно «текст» в этой концепции является 

культурным ядром, а чтение и письмо – основной формой реализации 

культурного развития. Медленное чтение, или высвобождение смысла из 

письма, сегодня противопоставляется постмодернистским операциям 

«интуитивной реакции», если и не лишенным осмысленности, то сводящим 

смысл к примитивной прагматической деятельности. Проблематизируется и 

такая культурная форма как искусство, творческое создание идеала красоты. 

Так, Л.Н. Захарова констатирует, что в современном обществе «на смену 

«божественной красоте» пришла красота потребления, у которой свои правила 

– стремление ошеломить, поразить, выделиться из «толпы»»196. 

 
194Там же. – С. 68.  
195 Беляев И.А. Десакрализация базовых идеалов культуры информационного общества // 

Шестая международная научно-практическая конференция «Философия и культура 

информационного общества. 16-17 ноября 2018 г.»: тезисы докл. – СПб., 2018. – С. 75.  
196Захарова Л.Н. Искусство в эпоху его «компьютерной воспроизводимости» // Шестая 

международная научно-практическая конференция «Философия и культура 

информационного общества. 16-17 ноября 2018 г.»: тезисы докл. – СПб., 2018. – С. 158. 
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Термин «культура чтения» обозначает более широкую смысловую и 

содержательную палитру, нежели «книжная культура», объединяя факторы 

объективного информационного пространства и пространства читательского 

восприятия, как пишет Е.В. Белина, отражает «квалификацию читателя»197. 

Интеграция «информационной культуры» и «культуры личности» происходит 

в чтении и как способность и умение искать и находить нужную информацию, 

и как развитие уникальных личностных качеств – активное понимание 

воспринятой информации, в том числе, ее уникального авторского аспекта, 

выделения информации, представляющей особое значение, в том числе 

социальное, применение понятой и переработанной творчески информации к 

собственной деятельности – профессиональной или индивидуальной. Только 

такое отношение к информации, независимо от технической формы ее 

представления и восприятия ведет к тому, что можно будет назвать культурно-

созидающей деятельности.  

Д.П. Гавра определяет культуру как систему убеждений, ценностей, 

символов, языка, паттернов поведения, которые субъект разделяет с группой, 

сообществом или обществом 198 .И то, что именно письменность и чтение 

являются системообразующими факторами культурного процесса, вряд ли 

требует обоснования. Е.В. Белина разделяет область «культуры чтения» на три 

основные формы: чтение как чтение художественной литературы, чтение как 

поиск информации, чтение и письмо как форма коммуникации. Каждая 

современная форма чтения имеет и свою особенную «культуру». Культура 

«информационного чтения» имеет свои особенности в области как бытового, 

так и научного поиска необходимых данных, их обработки и применения. Она, 

как утверждает Белина, «легко поддается учету или анализу». Культура 

коммуникационного чтения также основывается на принятых в обществе или 

группе социально-культурных нормах199. Все три формы чтения способствуют 

 
197Белина Е.В. Указ. соч. – С. 63.  
198 Гавра Д. П. Основы теории коммуникации: учебное пособие / Д. П. Гавра. – СПб., 2011. 

– 288 с. 
199Белина Е.В. Указ. соч. – С. 64.  
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принятию читателем в целостности нравственных установок, социальных 

ценностей, языковых паттернов, то есть, вполне отвечают критериям культуры 

в ее определении Д.П. Гавры.  

При этом одна из форм – чтение художественной литературы– имеет 

особое значение для становления культуры личности в классическом смысле. 

Российская «культура книги» имеет свои особенности, отличающие ее от 

других цивилизаций и анализ которых можно найти даже в зарубежных 

исследованиях. Так, молодая британская исследовательница Элиза Коати в 

докторской диссертации справедливо пишет о проблемах российского 

книгоиздания, связанных с территориальными особенностями Российской 

Федерации, удаленностью и разобщенностью населенных пунктов. Эта 

разобщенность серьезно усложняет торговлю традиционными книгами, 

особенно после того, как была уничтожена социально направленная система 

книгораспространения в СССР, а взамен пришла ориентированная на прибыль 

капиталистическая рыночная торговля. Исследовательница приходит к 

выводу, что в этих условиях электронные и сетевые формы оказываются тем, 

что сохраняют привычное для русского читателя отношение к книжному 

чтению как к значимой культурной коммуникации, а авторам позволяет не 

только донести до читателя свои произведения, но и вести диалог с читателем. 

Э. Коати констатирует, что, в отличие от западной ситуации, когда новые 

медиа создают собственные культурные и коммуникативные паттерны, в 

России читательская аудитория, с готовностью принимающая «цифровую 

революцию, остается тесно связанной с книжной культурой, а традиционные 

и инновационные социальные отношения в мире письма и чтения 

сосуществуют»200.  

Это мнение «со стороны» зарубежной исследовательницы подтверждает, 

что озабоченность критиков информационного прогрессизма, декларирующих 

 
200 Coati E. Russian readers and writers in the twenty-first century: the internet as meeting point. 

Thesis Phd. University of Manchester, 2012. [Электронный источник]: 

https://ethos.bl.uk/634821 (дата доступа 15.06.2020). 
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«смерть галактики Гуттенберга», в нашей стране имеет то, что можно назвать 

«массовой демократической поддержкой». Показательно, что географическая 

«обширность русской земли» видится автору причиной как проблем, 

связанных с экономикой распространения книг, так и причиной значимости 

«государственного фактора», помогающего преодолевать экономические 

трудности с помощью целенаправленной и плановой системной работы всего 

общества. Этот же фактор сглаживает негативные последствия 

«безудержного» внедрения новых информационных техник и технологий, 

разрушающих традиционные культурные паттерны общества, в первую 

очередь, «культуру книги» и связанных с ней социальных коммуникационных, 

образовательных, политических и иных стратегий.  

В экспертном докладе «Национальная программа поддержки и развития 

чтения» (2007 г.), говорится, что «проблемы чтения в России имеют 

специфику, порождённую ее переходным состоянием. Возникли и 

усиливаются факторы, снижающие читательскую активность в массовом 

масштабе. Эти факторы обусловлены тем, что прежние институциональные 

структуры, обеспечивавшие массовую распространенность и престиж чтения 

в советское время, перестали отвечать изменившимся требованиям, а новые 

находятся в стадии становления»201. Неслучайно в своей работе, посвященной 

анализу проблем внедрения новых информационных технологий в 

«пространство книги», Я.Л. Шрайбергпишет: «В начале третьего тысячелетия 

книжная индустрия пыталась понять, что представляют собой так называемые 

цифровые обитатели: насколько часто они читают, в каком формате, где они 

делают покупки, как делятся рекомендациями с друзьями»202.  

Авторы статьи «Культура чтения в информационном обществе» (2017 г.) 

констатируют, что сегодня все еще «…высказывания ученых приобретают 

 
201 Национальная программа поддержки и развития чтения. // Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества. Электрон. дан. – М., 2007-2011. – С. 6: [Электронный 

источник]: URL: http://www.mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf. 

(дата доступа 15.07.2020). 
202Там же. – С. 40.  
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тональность робкого напоминания о необходимости формирования культуры 

чтения, культуры восприятия текста при его особой роли в становлении 

личности, поскольку информационное общество направлено в большей 

степени на потребление, а планирование досуга имеет особую специфику, 

связанную с профицитом возможностей» 203 . Результируя данные 

проведенного ими опроса среди студентов, авторы пишут: «…можно прийти 

к выводу, что проблема снижения качества чтения в информационном 

обществе не является надуманной»204 и предлагают «для повышения качества, 

сохранение хотя бы имеющегося, создание учебных коммуникативных 

ситуаций»205. 

Другой проблемой переноса культурно значимой информации в 

электронную форму является сама «виртуальность» цифровой информации. В 

беседе с У. Эко Ж.-К. Карьером отметил, что мы всегда можем взять с полки 

любую книгу или рукопись и непосредственно извлечь из нее всю 

информацию. Но мы не может так же взять ноутбук, флэш-карту или смартфон 

и прочитать то, что на них записано206. Цифровая запись всегда опосредована, 

и для ее извлечения требуется электронный преобразователь.  

Более того, цифровой след можно слишком легко уничтожить и без 

специальных знаний и специальной техники его нельзя восстановить. 

Афоризм «рукописи не горят» нельзя применить к информации на цифровом 

носителе, и тем более к виртуальной сетевой информации. «Американский 

историк, 13-й директор Библиотеки Конгресса США Дж. Х. Биллингтон в 

одном из интервью предлагал современникам задуматься о том, что мы можем 

потерять значительную часть современной истории вместе с множеством 

 
203Нургалиева А.Ф., Назарова С.Ю., Семириков А.Б. Указ.соч. – С. 101.  
204Там же. – С. 104.  
205 Там же.  
206Карьер Ж.-К., Эко У. Не надейтесь избавиться от книг! Интервью Ж.-Ф. Тоннака. – 

СПб., 2013. – С. 28. 
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данных, помещавшихся в Интернете» 207 . Об этом же говорит У. Эко: 

«…современные носители информации очень быстро выходят из 

употребления… Научно доказано, что книги превосходят любой объект, 

выпущенный на рынок нашей культурной индустрией за последние годы»208. 

Н.В. Лопатина пишет, что «риски потери цифровых культурных ценностей 

связаны как с проблемами информационной безопасности 

(несанкционированный доступ, вирусы, сбои аппаратных и программных 

средств), так и с проектным характером большинства интернет-акций, со 

спецификой организации личной интернет-коммуникации художника»209.  

Распространение культурной информации в любом физически 

доступном формате (книжном, бумажном, в виде свитка или другого 

невиртуального объекта) сохраняло и продолжает сохранять для потомков 

знаки культуры в виде текстов от их полной потери, однако, «электронный 

вирус» в самом защищенном виртуальном архиве способен полностью 

уничтожить огромные по культурной  значимости и объему массивы 

информации. Н.В. Лопатина и О.П. Неретин, отмечают не достаточную на 

сегодняшний день разработанность техник электронного архивирования, 

создания и хранения объектов и процессов культурной жизни в сетевом 

пространстве. Авторы предлагают формирование «идеологии создаваемых 

институтов памяти нового формата» 210 , для чего требуется как 

государственное участие государства, обеспечивающее разработку идеологии, 

которая имела бы авторитет, социальную функцию и возможность реализации 

в необходимых масштабах.  

 
207Лопатина Н.В., Неретин О.П. Сохранение цифрового культурного наследия в едином 

электронном пространстве знаний // Вестник МГУКИ. № 5 (85) сентябрь – октябрь, 2018. – 

С. 77.  
208 Карьер Ж.-К., Эко У. Не надейтесь избавиться от книг! – С. 39. 
209 Лопатина Н.В. Информатизация культуры: современная проблемы и перспективы // 

Научно- техническая информация. Серия 1. Организация и методика информационной 

работы. 2010. № 5. С. 13-17. 
210 Лопатина Н.В., Неретин О.П. Указ. соч... – С. 79.  
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Многие авторы, пишущие о кризисе чтения, книжной культуры, 

утверждают необходимость активной и планомерной государственной 

поддержки, недостаточность которой осознается все более остро. 

Показательно, что один из ведущих современных санскритологов М.Ю. 

Гасунс озвучил в довольно резкой форме последствия отстранения 

государства от поддержки культуры: «Если в стране нет идеологии, то 

культура не нужна» 211 . Е.В. Белина приходит к парадоксальному выводу: 

«…имеет место противоречие: с одной стороны, общество осознает 

возрастающую значимость чтения, с другой стороны, наблюдается кризис 

культуры чтения, который длится уже не одно десятилетие» 212 . Усвоение 

обществом и его элементами новых информационно-коммуникативных форм, 

внедрение их в культурную жизнь социума, являются сегодня процессами, 

которого невозможно избежать и который нельзя игнорировать, а негативные 

факторы этих процессов следует объективно, детально и научно 

анализировать. Многие такие формы в настоящее время уже стали 

необходимыми элементами жизни и коммуникации, прежде всего, молодежи, 

для которой, как отмечают В.Я. Аскарова и Л.Б. Зубанова, «традиционные 

формы продвижения и восприятия книги связываются с режимом 

ретроориентированности и символического устаревания»213.  

Как показывает опыт социальных потрясений ХХ века, вторжение 

социального в сферу личностного чаще всего воспринимается и 

констатируется как «несвобода». Так, негативный советский опыт 

ассоциируется, прежде всего, с коммунистическим социальным проектом 

создания «нового человека». Как пишет философ Н.К. Оконская, «специфика 

развития личности в информационную эпоху не может быть охарактеризована 

односторонне либо как неизбежно прогрессивная, либо как ожидаемо 

регрессивная. Интерес представляет исследование процесса самосохранения 

 
211Гасунс Марцис. Интервью электронному изданию «Регнум» 25.10.2019: [Электронный 

источник]: https://regnum.ru/news/culture/2719958.html. (дата доступа 15.06.2020).  
212Белина Е.В. Указ.соч. – С. 61-62.  
213Аскарова В.Я., Зубанова Л.Б. Указ.соч. – С. 94.  
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личностного потенциала и его экспоненциальный рост, в связи с эффектом 

коммуникативной вовлеченности или диалектическим возвышением личности 

информационного толка над сущностью представителя постиндустриального 

общества»214. 

Новые техники и технологии коммуникации и создания и обмена 

информационного материала, безусловно, ускоряют экзистенциальное 

чувство вовлеченности индивида в жизнь общества, и, как указывает В.К. 

Карнаух, такое «…социальное ускорение, отличающееся многовариантностью, 

стало светской версией счастливой человеческой жизни. Ускорение вместе с 

высоким уровнем жизни делают жизнь человека не только напряженной, но и 

жизнеутверждающей» 215 . Ускоренный коммуникационный обмен делает 

более интенсивной трудовую деятельность, обеспечивает более интересный, 

разнообразный и качественный досуг, однако, другой стороной такой 

экзистенциальной интенсификации становится является коммуникационное и 

информационное пресыщение, а «высокий темп изменений привлекателен не 

для всех аспектов человеческой жизни»216.  

Таким образом, можно констатировать, что технические 

информационные средства не определяют основные качества личности, 

являясь, в противоположность популярному тезису М. Маклюэна, не 

сообщением, а средством культурного сообщения, значимого для конкретной 

личности. Аналитический экспертный подход к проектированию социальных 

нововведений на основе коммуникативно-информационных технологий, 

сможет сгладить противоречия между поколениями, даст ориентиры, 

помогающие встроить новые формы коммуницирующей социальности в 

прогрессивную историю человеческой культуры: «…от того, насколько 

 
214Оконская Н.К. Философия информационного общества: материалистический подход // 

Шестая международная научно-практическая конференция «Философия и культура 

информационного общества. 16-17 ноября 2018 г.»: тезисы докл. – СПб., 2018. – С. 55-56.  
215 Карнаух В.К. Информационное общество: эффективность использования времени // 

Шестая международная научно-практическая конференция «Философия и культура 

информационного общества. 16-17 ноября 2018 г.»: тезисы докл. – СПб., 2018. – С. 39. 
216 Там же.  
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взрослое население, в том числе и специалисты библиотек, сможет 

адаптироваться к современным реалиям и изменяющимся привычкам 

«поколения цифровой эпохи», помочь молодому поколению как в реальной, 

так и в электронной среде, во многом зависит будущее чтения и культуры»217. 

В качестве примера комплексного анализа положительных сторон 

традиционных и инновационных форм книги можно назвать работу Я.Л. 

Шрайберга, представившего аргументы как в пользу печатной книги, так и 

положительные аспекты новых технико-коммуникационных форм чтения: 

«Сегодня читатели библиотек и просто читающие люди выделяют следующие 

факторы в пользу печатной книги: 

1) её читают осмысленно, вдумчиво, как говорится не на бегу 

(«транспортную» нишу печатная книга уже давно передала книге 

электронной); 

2) печатная книга лучше, чем электронная, развивает грамотность и 

увеличивает словарный запас человека; 

3) она менее вредна для здоровья человека, чем смартфоны, букридеры, 

планшеты, ноутбуки, хотя наличие негативного излучения у этих гаджетов так 

и не доказано; 

4) иллюстрации и другая графика печатной книги не всегда могут быть 

удобно представлены в е-книге; 

5) ей не нужна зарядка; 

6) «Книга – лучший подарок» – с этим не поспоришь: конечно, хорошо 

изданная и подписанная в подарок книга выигрывает; 

7) привычка – этот фактор, особенно для старшего поколения, играет 

свою роль в пользу печатной книги»218. 

При этом, электронные носители книжных текстов имеют 

положительные стороны, удовлетворяющие современные запросы читателей:  

 
217Сиротюк О.В. Определение роли книги и чтения в современном информационном 

пространстве // Библиосфера. № 2, 2017. – С. 21. 
218Шрайберг Я.Л. Указ. соч. – С. 29.  
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«Электронная книга, конечно, имеет целый ряд преимуществ, и в первую 

очередь это: 

– удобство использования в командировках, путешествиях, учебных 

отпусках – малые габариты и вес устройства, которое может вместить хоть 

сотню книг, тем более что уже не нужно брать специальное читающее 

устройство: планшет или смартфон (телефон) все берут с собой; 

– гибкость и возможность менять цвет, шрифт, фон, а также переслать 

фрагмент текста друзьям за секунды; 

– быстрый поиск информации, удобные закладки и сохранение нужных 

текстов (фрагментов); 

– издатели стали гораздо больше внимания уделять выпуску 

электронных книг и уменьшать их стоимость, что делает е-книгу более 

доступной, особенно для молодёжного и студенческого сообществ;  

– защитники природы и экологии – в основном за электронную книгу: 

«прочитал электронную книгу – спас дерево»; сокращение полиграфического 

производства способствует сохранению лесного богатства и уменьшению 

степени загрязнённости окружающей среды (хотя лес вырубают далеко не 

только ради бумажного производства)219;  

– появляются всё новые и новые каналы и модели продаж электронных 

книг, а коммерческие гиганты Amazon, Apple и Google придумывают всё более 

и более выгодные и комфортные схемы приобретения электронного контента 

для заинтересованных пользователей; 

– огромное преимущество электронных книг и, следовательно, 

библиотек, их использующих, – это работа со справочными книгами, когда 

читателю требуется»220. 

 
219 Этот тезис не всегда справедлив. У. Эко признается, что «ради создания текста в десять 

страниц, я распечатываю его раз пятьдесят. Тем самым я гублю дюжину деревьев, тогда 

как до появления в моей жизни компьютера, я губил, наверное, всего лишь десяток… мы 

распечатываем все подряд как оголтелые». Карьер Ж.-К., Эко У. Не надейтесь избавиться 

от книг! – С. 109.  
220Шрайберг Я.Л. Указ. соч. – С. 30.  



82 
 

Следует указать и на значительные преимущества электронных 

форматов книги в соединении информационных и коммуникативных 

возможностей. Файлами проще и легче обмениваться через сетевые ресурсы, 

как текстами, так и ссылками на них. Появляется возможность создавать в 

цифровой форме «индивидуальные» книги, используя привычные книжные 

форматы. Впрочем, данный вид «книгоиздания» имеет свои «подводные 

камни», связанные, с возможностью неконтролируемого тиражирования 

«пиратских» копий книг таких самодеятельных издателей. Тем не менее, даже 

западные аналитики признают, что «цифровые книги дали издателям 

возможность дотянуться до более широкой аудитории, т.е. до тех людей, кто 

раньше книг не покупал»221. Председатель Российского книжного союза С.В. 

Степашин также отмечал, что именно электронная книга помогла 

«продвинуться в сельскую местность»222.  

Снижение стоимости изготовления массовой книги в цифровом и ее 

размещения в сетевом формате, как полагает Ю. В. Тимофеева, может снизить 

значение книги как активного и творческого элемента человеческой культуры, 

приводя в пример своей позиции высказывание русского философа начала ХХ 

в. В.В. Розанова: «Дешёвые книги – это некультурность. Книги и должны быть 

дороги. Это не водка. Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде 

цены её сморщивается… Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и 

независима. Для этого она, прежде всего, должна быть дорогой»223. 

Тем не менее, взрывное развитие информационных технологий 

представляет широкие возможности в разработке новых способов 

популяризации и продвижения чтения среди пользователей этих технологий, 

 
221 Хаус Э. Цифровая трансформация: угрозы и возможности // Университетская книга. № 

2, март, 2019. – С. 72.  
222 Степашин С.В. РКС должен быть более зубастым: [Электронный источник]: lit-

ra.info/sergey-stepashin-rks-dolzhen-byt-bolee-zubastym (дата доступа 15.06.2020).  
223Тимофеева Ю. В. Бумажная книга в электронную эпоху: proetcontra / Ю. В. Тимофеева // 

Книжная культура региона: исторический опыт и современная практика: материалы III 

всерос. (с международ. участием) науч. конф. (23 апр. 2014 г., Челябинск). − Челябинск, 

2014. − С. 368-371. 
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для которых они становятся привычной культурной средой. Так, В.Я Аскарова 

и В.Я. Зубанова пишут: «Особый интерес представляет анализ широкого 

спектра интернет-ресурсов, значимых для развития читательской 

деятельности молодёжи: сайтов институтов инфраструктуры чтения, 

содержания книжно-литературно-читательских блогов (в том числе 

букстаграмеров и буктьюберов), сетевых профессиональных и 

непрофессиональных рекомендательных сервисов и иных ресурсов, которые 

могут быть использованы в реализации культурного посредничества между 

читателем и произведениями письменной культуры» 224 . Авторы особенно 

отмечают, что в цифровом пространстве формируется специфическая 

коммуникативно-информационная культура, базирующая на новых формах 

представленности книжного мира в глобальном сетевом и межкомпьютерном 

обмене. К таким формам относятся: 

– оцифрованные книги; 

– электронные книжные каталоги, библиотеки и порталы; 

– любительские и профессиональные писательские и литературные 

сайты, форумы и сетевые сообщества;  

– сетевой книгообмен; рекомендательные и критические книжные сайты, 

в том числе издательские;  

– видеообзоры и аудиообзоры книг и книжных новинок;  

– образовательные ресурсы в области литературоведения, в том числе, 

открытые видео- и аудиолекции и другие современные формы коммуникаций 

мира книги225. 

Л.А. Коханова и Ю.Е. Черешнева, в свою очередь, на основании 

проведенного ими социологического исследования «Цифровое образование 

как конкурентное преимущество будущих журналистов», утверждают, что 

«средства массовой информации все активнее осваивают сетевое 

пространство... Параллельно развиваются социальные сети, блогосфера, 

 
224 Аскарова В.Я., Зубанова Л.Б. Указ. соч. – С. 98.  
225 Там же. – С. 96.  
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вовлекая в информационно-коммуникативный процесс все больше 

любительскую аудиторию, которой тоже нужны навыки работы в сети, то есть 

цифровое образование, в большей степени получаемое дистанционным 

образом»226. В опросе, ставшем базой исследования, участвовали около 150 

студентов факультета журналистики МГУ, и он дал основания авторам 

сделать вывод, что «коммуникативная составляющая, как и знание 

информационных технологий должны стать основными разделами в учебных 

программах, ориентированных на непрерывное, в большей степени 

дистанционное образование…. для будущего журналиста цифровое 

образование – это фундаментальность, которая в числе других определяет 

основные компетенции, которыми должны обладать как выпускники вуза, так 

и сотрудники редакций»227. 

В целом, можно сделать вывод, что несмотря на наличие определенных 

кризисных для традиционной культуры факторов влияния новых 

информационно-коммуникативных технологий, преодоление «кризиса мира 

чтения» состоит не в отрицании и отторжении новаций от традиционных форм, 

но в развитии и приспособлении традиции. Стоит ли читающему человеку, 

человеку увлеченному и испытывающему радость познания и общения с 

книгой, беспокоиться о том, сколько еще читателей разделяют его увлечение 

этой конкретной книгой, темой, областью знания? Нужно ли ему 

представление, что еще какое-то множество неизвестных ему читателей 

делают то же самое, что и он? Скорее, напротив, в чтении мы чувствуем 

интимное, уединенное, ненарушенное образом Другого движение 

чувствования, понимания, мышления. Массовость грамотности должна 

вызывать у читателя страх того, что его личный опыт может быть поставлен 

 
226 Коханова Л.А., Черешнева Ю.Е. Цифровое образование как требование времени // 

Шестая международная научно-практическая конференция «Философия и культура 

информационного общества. 16-17 ноября 2018 г.»: тезисы докл. – СПб.: ГУАП, 2018. – 

280 с. – С. 268-269.  
227 Там же. – С. 269.  
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под сомнение другим читателем, что, будучи выброшенным во внешнее, он 

станет очередной агональной темой оценивания и сравнения.  

«В условиях, когда «социальная значимость» информации перестала 

определяться признанной и исторически проверенной научной экспертизой, 

но чаще всего исходит из элементарного факта массовости распространения в 

информационных и коммуникационных сетях, книга, именно как 

традиционный, признанный и культурно значимый информационный ресурс, 

действительно нуждается в поддержке. Переизбыток «свободной», легко 

производимой и распространяемой, но не обеспеченной социальной и научной 

ответственностью информации, не только порождает в обществе ситуацию, 

когда эта ответственность видится ненужным бременем, но и создает реальное 

информационно-коммуникативное пространство, в котором происходит 

формирование безответственных практик, негативно воздействующих на 

различные социальные институты»228. В качестве примеров можно назвать 

недостоверную рекламу, «фейковые» информационные вбросы, влияющие на 

политическую ситуацию в регионах и отдельных государствах, экономическое 

мошенничество, использующее доверие и привычки пользователей и, более 

того, новые формы преступных сообществ, использующих виртуальное 

информационное пространство.  

«Традиционная книжная культура, являясь культурой аналитической и 

«логоцентричной», то есть основанной на осмыслении и анализе 

прочитанного, может и должна быть тем «якорем», который не позволит 

кораблю цивилизации унестись без руля и ветрил в «океан свободной 

информации» с его опасными бурями, грозящими перерасти в настоящее 

цунами»229.  

 

 

 
228 Шамрай А.Г. Инновации, изоляция и книга: книжный мир и чтение в эпоху интернета и 

коронавирусной инфекции. – С. 67-68.  
229Шамрай А.Г. Инновации, изоляция и книга: книжный мир и чтение в эпоху интернета и 

коронавирусной инфекции. – С. 74.  
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2.3. Проекты книгоориентированной социальной политики в системе 

государственного управления 

 

Целенаправленное проектирование культурной политики как наиболее 

эффективная форма исследований и организации непосредственно включается 

в сферу управленческой деятельности. Однако принципы социально-

ориентированной культурной политики Т.М. Дридзе, разработанные в 1990-х 

гг., долгое время игнорировались. А.В. Каменец так объясняет причину этого: 

«…не следует удивляться тому, что административно-управленческий 

персонал в сфере культуры «не заметил» социально-ориентированного 

подхода к культурной политике, так как он не вписывался в сложившуюся 

систему узковедомственных и «учрежденческих» интересов. Тем не менее, 

этот исследовательский подход стал сегодня, пожалуй, одним из самых 

продуктивных и инновативных для дальнейшего совершенствования 

государственной культурной политики» 230 . Впрочем, инерция узко 

административного подхода к планированию приводит часто к ситуации 

«расхождения во многих случаях социальной и экономической эффективности 

тех или иных проектов, программ» 231 . Причем, можно отметить, что 

недостатки обнаруживаются на всех уровнях планирования культурной 

политики.  

Так, в области книгоиздания недостатки мер государственного 

планирования культурной политики указаны в работе И.И. Ординарцева, 

который констатирует, что «стратегия развития книгоиздания в России 

ограничивается программами развития технической и полиграфической базы 

издательских предприятий. Стратегии развития книгоиздания на уровне всей 

отрасли в России нет»232. Автор предполагает, что «развитию издания книг в 

 
230 Каменец А.В. Теоретические основания государственной культурной политики // 

Обсерватория культуры. № 2, 2005. – С. 22-35.– С. 28. 
231 Там же. – С. 25.  
232Ординарцев И.И. Анализ стратегий развития книгоиздания //Управленческое 

консультирование. № 8, 2016. – С. 76-82. – С. 81. 
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России будет способствовать единая комплексная федеральная стратегия»233. 

Президент Российского книжного союза С.В. Степашин в 2011 г. также 

указывал, что «опыт развитых стран показывает, что проблемы чтения и 

грамотности могут быть решены при наличии системного подхода со стороны 

государства, общества и бизнеса»234.  

Как отмечают А.П. Марков и Г.П. Бирженюк: «в контексте 

проектирования культурных процессов регион необходимо видеть… как 

духовно-культурную общность, которая во многом определяется 

этнокультурным составом территории и ее историко-культурным 

потенциалом, но не исчерпывается ими (скорее, это специфический тип 

культурного самосознания, характерный для относительно больших групп 

людей и обусловленный культурно-историческими традициями, образом 

жизни)» 235 .Эта интегративная надэтническая характеристика региональной 

культуры, которая органично сопрягается с федеративным государственным 

устройством современной России, требует, в свою очередь, в проектной 

деятельности учета всех факторов и «способов самоопределения и 

самореализации основных социальных групп и категорий населения»236.  

Принятый в 2014 г. Федеральный закон «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» 237  стал большим шагом вперед в 

создании современной системы государственного управления планированием, 

его совершенствования, особенно в современном мире, характеризующимся 

интенсификацией коммуникационно-информационного технологического 

развития. Ряд современных исследователей предлагают создать условия для 

 
233Там же.  
234 Степашин С.В. Интервью председателя счетной палаты, президента Российского 

книжного союза С.В. Степашина журналу «Родная Ладога»: [Электронный источник]: 

https://rodnayaladoga.ru/index.php/vehi/indexphp/component/authorlist/author-sergey-stepashin 

(дата доступа 15.06.2020).  
235 Марков А.П., Бирженюк Г.М. Основы социокультурного проектирования. – СПб., 1998. 

– С. 38. 
236 Там же. – С. 39.  
237 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». – М.: «Собрание законодательства Российской Федерации», 

2014. 



88 
 

прогрессивного и непрерывного технологического «реинжиниринга» 

«действующих процессов прогнозирования, целеполагания и 

программирования на федеральном, отраслевом и региональном уровне с 

использованием программно-технических средств и алгоритмов обработки 

больших массивов данных»238. 

А.В. Дмитриев в статье «Методика внедрения проектного подхода в 

управление социальным развитием российских регионов» предлагает видение 

проективного управления как переход «от отдельных проектов и программ 

через проектно-ориентированные организации к проектно-ориентированному 

обществу в целом» 239 . Однако, по мнению автора, отсутствие стандартов 

такого системного социального проектирования является причиной того, что 

«в современной российской практике управления социальным развитием 

территорий (регионов) проектные технологии используются недостаточно 

активно»240.  

А.А. Мушта и Т.В. Растимешина, в свою очередь, утверждают, что 

«авторам часто приходилось писать об отсутствии в Республике Беларусь и в 

России нормативно-правовых документов, позволяющих перевести в 

практическую плоскость решение таких давно назревших проблем, как 

разработка стандартов аналитической работы; формирование единого 

информационно-аналитического пространства…» 241 . Это дополняет 

предложения А.В. Дмитриева относительно стандартизации проектной 

деятельности аналогичными мерами в отношении информационной и 

 
238Гайнулин Д.Г., Воронин В.В. и др. Система стратегического планирования Российской 

Федерации: риски и перспективы // Инновации. № 4 (234), 2018. – С. 29-35. – С. 32.  
239 Дмитриев А.В. Методика внедрения проектного подхода в управление социальным 

развитием российских регионов // Институт Государственного управления, права и 

инновационных технологий (ИГУПИТ). Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». №1, 

2013: [Электронный источник]: naukovedenie.ru>PDF/25even113pdf. (дата доступа 

10.06.2020). 
240 Там же.  
241Мушта А.А., Растимешина Т.В. Информационно-аналитическая компетентность в 

контуре государственного управления: проблемные аспекты и пути совершенствования // 

Экономические и социально-гуманитарные исследования. № 2 (22), 2019. – С. 147-154. – 

С. 152.  
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аналитической поддержки социальных проектов. При этом эффективность 

самого такого сопровождения требует отдельного изучения и анализа. Как 

отмечает Н.А. Мельникова, «коммуникационная составляющая проекта… 

вовлечение в коммуникацию целевые аудитории позволяет сделать проект 

«региональным», т.е. идентифицирующем территорию в федеральном 

медиаполе»242. 

«Большое значение для реализации социальных программ (помимо 

экономико-финансовых мер) имеет кадровый потенциал на уровне управления 

проектом. Профессионализм персонала, опыт и желание качественно 

реализовывать проект для книгоориентированных проектов имеет часто 

решающее значение. Участие в таких проектах видных деятелей искусства и 

культуры в качестве курирующих или управляющих лиц само по себе является 

позитивным коммуникативным и информационным фактором, повышает 

доверие населения. Значимым моментом кадрового потенциала 

книгоориентированных социальных программ является также умение его 

руководителей и участников вести работу в современных информационно-

коммуникационных формах (технологических и сетевых)»243.  

Следует отметить, что повышение эффективности государственных 

программ и проектов, в том числе в области культуры и книжной политики, 

требует действенного мониторинга как на уровне планирования, так и в ходе 

реализации, а также оценки результатов. Для этого предлагаемые стандарты 

должны базироваться на принципах сегментации стратегических проблем, 

эффективного и открытого управления финансовыми и иными средствами 

реализации244.  

Предлагаемая стандартизация актуальна, прежде всего, для 

координации всего массива книгоориентированных социальных проектов в 

 
242 Мельникова Н.А. Указ.соч. – С. 215.  
243 Шамрай А.Г. Инновации, изоляция и книга: книжный мир и чтение в эпоху интернета и 

коронавирусной инфекции. – С.70.  
244Дмитриев А.В.Указ. соч.: [Электронный источник]: naukovedenie.ru>PDF/25even113pdf. 

(дата доступа 10.06.2020). 
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различных регионах и на федеральном уровне. Поддержка книги в России 

осуществлялась и осуществляется в рамках ряда федеральных 

государственных программ: «Национальная программа поддержки и развития 

чтения»245, «Культура России (2012–2018 гг.)»246, «Информационное общество 

(2011–2020 гг.)»247, «Развитие культуры и туризма (2013–2020 гг.)»248. Ряд 

книгоориентированных государственных проектов направлен на 

международное сотрудничество и осуществляется на основе таких 

нормативно-правововых документов, как «Основные направления политики 

Российской Федерации в сфере международного культурно-гуманитарного 

сотрудничества», Программа продвижения русского языка и образования на 

русском языке, федерального закона «О государственной политике 

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом». В 

частности, была разработана Отраслевая концепция по организации участия в 

международных книжных выставках и ярмарках стран СНГ и Балтии, 

отдельных государств и стран бывшего социалистического содружества249.  

Системность проектной деятельности является основополагающим 

фактором, что можно показать на примере разработанной Федеральным 

агентством по печати и массовым коммуникациям и Российским книжным 

союзом «Национальной программы поддержки и развития чтения»250. В числе 

главных целей программы заявлено решение таких системных вопросов, как 

«упорядочение социокультурного пространства чтения и укрепление 

 
245Национальная программа поддержки и развития чтения: [Электронный источник]: 

www.library.ru/1/act/doc.php?o_doc=1122 (дата доступа 15.02.2020). 
246 Федеральная целевая программа «Культура России (2012–2018 гг.)»: [Электронный 

источник]: www.fcpkultura/index_mobile.php. (дата доступа 15.02.2020).  
247 Государственная программа «Информационное общество (2011–2020 гг.)» 

[Электронный источник]: https://digital.gov.ru/activity/programs1/ (дата доступа 15.02.2020). 
248 Государственная программа «Развитие культуры и туризма (2013–2020 гг.)»: 

[Электронный источник]: static.government.ry/media/files/bj9hqAcDuO.pdf (дата доступа 

15.02.2020). 
249Отраслевая концепция по организаи и участия в международных книжных выставках и 

ярмарках стран СНГ и Балтии, отдельных государств и стран бывшего социалистического 

содружества. Архив автора.  
250Национальная программа поддержки и развития чтения: [Электронный источник]: 

www.library.ru/1/act/doc.php?o_doc=1122 (дата доступа 15.02.2020). 
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основных институтов, составляющих инфраструктуру поддержки и развития 

чтения; создание системы эффективного информационного обмена между 

институтами инфраструктуры, а также между институтами и системой 

управления, обеспечивающей упорядочение социокультурного пространства 

чтения; создание системы управления инфраструктурой поддержки и развития 

чтения, т.е. эффективных механизмов координации и кооперации ведомств и 

институтов, формирующих и реализующих политику поддержки и развития 

чтения»251.  

«Национальная программа поддержки и развития чтения» включает в 

себя как национальный, так и региональный уровни реализации… 

Соответственно, и информационное обеспечение также выводится на уровень 

региона, то есть обращено к населению, являющемуся непосредственной 

целевой аудиторией конкретных социокультурных проектов. Так, за семь лет, 

с 2011 по 2018 г., за счет федерального бюджета был поддержан выпуск более 

4600 наименований книг, которые «без государственной поддержки могли бы 

не выйти в свет по причине затратности и трудоемкости их подготовки»252. В 

2019 г. Конкурсной комиссией по отбору издающих организаций на 

предоставление субсидий на издание социально значимой литературы было 

рассмотрено 1029 заявок от 337 издательств из 47 регионов России, из которых 

580 наименований книг 263 издательств были рекомендованы к выпуску и 

получили финансовое обеспечение из федерального бюджета253.  

В рамках реализации «Национальной программы» Комитет по 

региональному развитию Российского книжного союза в 2017 г. принял 

Программу «Продвижение и развитие инфраструктуры чтения в субъектах 

 
251Там же. 
252 Григорьев В. Умные книги – зодчие человеческих судеб // Университетская книга. № 2, 

март, 2019. – С. 9; Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы 

развития. Отраслевой доклад. – М., 2019. – С. 63.  
253 Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад. М., 2020. – 97 с. – С. 72.  
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Российской Федерации на 2018-2020 гг.»254. Программа основной функцией 

определяет сбор и анализ информации «по вопросам, затрагивающим 

интересы книжного сообщества», а в числе главных целей – разработку, 

утверждение и организацию «проектов, программ и мероприятий РКС по 

направлениям, связанным с деятельностью РКС» 255 . Были приняты 

стандартное Соглашение между региональными правительствами и РКС о 

сотрудничестве256 и проведен региональный «Книжный форум», на котором 

была принята резолюция с поручением «разработать и принять региональные 

и муниципальные программы поддержки и развития чтения на территории 

регионов и муниципальных субъектов на 2018-2021 годы» 257 . Одним из 

предложений РКС является создание региональных центров чтения в форме 

культурно-книжного пространства, «кластератворческой интеллигенции и 

читающих граждан», в основе которого лежит принцип «психологического и 

физического вовлечения посетителей в книжную культуру»258.  

Дальнейшее развитие программа РКС получила в разработанном в том 

же году «Комплексе мер по улучшению социокультурных показателей 

субъектов Российской Федерации. Литература. Чтение» 259 . Ряд проектов 

имеют выраженное информационное направление, в частности, проекты 

«Социальная реклама чтения», «Литературные проекты в СМИ», «Цифровая 

образовательная платформа LECTA»260.  

Можно проследить адаптацию общих целей и задач «Национальной 

программы» и предложений РКС к особенностям регионального уровня на 

примере принятой в 2017 г. «Программы поддержки и развития чтения 

 
254Российский книжный союз. Комитет по региональному развитию. Продвижение и 

развитие инфраструктуры чтения в субъектах Российской Федерации на 2018-2020 гг. – С. 

1. Архив автора. 
255 Там же. – С. 3.  
256 Там же. – С. 9-10.  
257 Там же. – С. 15-16. 
258 Там же. – С. 19.  
259Комплекс мер по улучшению социокультурных показателей субъектов Российской 

Федерации. Литература. Чтение. – М., 2017. – 62 с.  
260 Там же. – С. 33-35, 53.  
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Свердловской области на 2018-2020 гг.» 261 . В частности, «Национальная 

программа» не конкретизирует меры информационного обеспечения своей 

реализации, однако региональная программа четко устанавливает в ряду 

приоритетных направлений Программы «взаимодействие со средствами 

массовой информации, пиар-деятельность. Поведение социальных рекламных 

кампаний и продвижение книжного и литературного контента на территории 

Свердловской области»262.  

Из 11 пунктов региональной Программы 17 направлены на 

коммуникативные и информационные мероприятия: взаимодействие со 

средствами массовой информации, PR-деятельность и проведение социальных 

рекламных кампаний, продвижение книжного и литературного контента на 

территории Свердловской области. К общим мерам информационно-

коммуникационного обеспечения программы книгоориентированной 

социально-культурной региональной политики можно отнести такие 

направления, как:  

–организация пресс-конференций, разговорных эфиров (интервью), 

посвященных мероприятиям по популяризации чтения; 

– обеспечение работы средств массовой информации на мероприятиях, 

посвященных популяризации чтения;  

– создание и ведение официальных тематических страниц в социальных 

сетях по продвижению лучших образцов современной литературы, по 

популяризации деятельности библиотек; 

– создание и развитие регионального телеграмм-канала, посвященного 

чтению книг;  

 
261Об утверждении Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области на 

2018–2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения в 

Свердловской области. – С. 1-43: [Электронный источник]: 

docscntd.ru/documents/543563975 (дата доступа 15.02.2020). 
262 Там же. – С. 5.  
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– публикация различных тематических книжных подборок и рейтингов 

в социальных сетях молодежных групп263.  

Помимо этого, региональной Программой предусмотрено проведение 

конкретных акций, направленных на коммуникационную поддержку 

реализации ее целей:  

– взаимодействие с блогерами;  

– создание сетевого ресурса «Литературная карта Свердловской 

области», «Литературная карта «Национальные литературы народов России»;  

– реализация проекта «Горизонты доступного чтения» (проведение 

социальных компаний на общегородских площадках);  

– продвижение площадок альтернативного электронного чтения для 

инвалидов по зрению в среде Интернет: электронная библиотека ЛитРес, 

первая интернациональная онлайн библиотека для инвалидов по зрению 

«ЛОГОС»);  

– реализация культурно-просветительский проекта «Литературный 

Екатеринбург: в онлайн- и офлайн-форматах» и ряд других более 

специфичных информационных проектов продвижения чтения264.  

Вместе с тем в региональной Программе можно обнаружить явные 

недостатки в планировании мониторинга и оценки эффективности ее 

реализации. Так, целевые показатели, указанные в разделе «Ожидаемые 

результаты реализации Программы», включают всего три показателя: 

количество экземпляров новых поступлений в фонды общедоступных 

государственных и муниципальных библиотек Свердловской области в 

расчете на 1000 жителей; охват населения библиотечным обслуживанием и 

количество книжных киосков, созданных на базе общедоступных библиотек265. 

Можно заметить, что полностью отсутствует мониторинг эффективности 

информационного обеспечения как отдельных мероприятий Программы, так и 

 
263 Там же. – С. 27-31. 
264 Там же. – С. 31-32.  
265 Там же. – С. 39.  
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в целом ее направлений, и это показывает тот разрыв в системности проектной 

социокультурной деятельности, который существует на федеральном и 

региональном уровнях. Федеральная программа исходит из комплексного 

мониторинга всех элементов системы поддержки и развития чтения в стране, 

однако на низших уровнях планируемая системность теряется, а анализ 

эффективности информационной поддержки, в том числе его экономическая 

и финансовая составляющие, устраняется из управления Программой.  

Если обратиться к региональной Программе поддержки и развития 

чтения в Санкт-Петербурге на 2009-2011 годы 266 , то можно и вовсе 

обнаружить полное отсутствие раздела информационного обеспечения, если 

не считать указание «оказывать содействие редакциям средствам массово 

информации в освещении мероприятий Программы» 267 . В региональной 

Программе «Развитие культуры в Ленинградской области на 2018-2021 годы» 

также отсутствуют разделы не только коммуникационного сопровождения 

поддержки чтения, но сами проекты, кроме поддержки библиотек268.  

Лишь в последнее время можно обнаружить в региональных программах 

поддержки чтения особое внимание к информационно-коммуникационному 

обеспечению. Так, в программе «Развитие и поддержка чтения в 

Нижегородской области на 2020-2025 годы» в числе целевых обозначена 

«пиар-деятельность по продвижению чтения, в том числе в цифровой среде»269. 

Однако из значительного числа конкретных проектов в коммуникационно-

информационный раздел вошли лишь два: организация пресс-конференций, 

разговорных эфиров (интервью), посвященных мероприятиям по 

 
266 О Программе поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге на 2009-2011 гг (с 

изменениями на 13 января 2011 года): [Электронный источник]: 

docscntd.ru/documents/8477810 (дата доступа 15.02.2020).  
267 Там же.  
268 Государственная программа Ленинградской области «Развитие культуры и туризма в 

Ленинградской области на 2018-2024 годы»: [Электронный источник]: 

https://culture.lenobl/ru/gosudarstvennye-programmy/ (дата доступа 15.02.2020). 
269 Программа «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области на 2020-2025 

годы»: [Электронный источник]: docscntd.ru/documents/465591167 (дата доступа 

15.02.2020). 
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популяризации чтения, информационное сопровождение СМИ деятельности 

по продвижению чтения и организация, и проведение Конкурса на лучшую 

информацию в СМИ о библиотеках 270 . Мониторинга эффективности этих 

проектов и в целом данного раздела Программы не предусмотрено.  

В Программе «Концепция развития и поддержки чтения в Ханты-

Мансийском округе – Югре на 2018 – 2025 годы» имеется целевой раздел 

«Поддержка интереса к чтению в средствах массовой информации и 

пространстве Интернет», но и в ней раздел состоит из четырех пунктов, 

имеющих достаточно абстрактный характер:  

– предоставление субсидий средствам массовой информации, 

издаваемым (выпускаемым) на языках коренных малочисленных народов;  

– популяризация чтения в средствах массовой информации; 

– совершенствование системы электронных ресурсов по литературному 

краеведению;  

– создание и поддержание в сети Интернет сайтов, аккаунтов, 

посвященных чтению и литературе, проведение литературных и читательских 

акций»271.  

Можно констатировать: системной реализации практика 

информационного обеспечения региональных программ, направленных на 

создание книгоориентированной социальной среды, до сих пор не получила. 

И это делает необходимым выработку конкретных мероприятий в данном 

направлении при планировании и осуществлении конкретных мероприятий в 

рамках региональных программ, направленных на создание комплексного 

информационно-коммуникационного обеспечения деятельности мероприятий 

в среде СМИ и в контактах с органами власти. Опыт, полученный в ходе 

 
270 Об утверждении программы «Развитие и поддержка чтения в Нижегородской области 

на 2020-2025 годы»: [Электронный источник]: docscntd.ru/documents/465591167 (дата 

доступа 15.02.2020). 
271 Концепция развития и поддержки чтения в Ханты-Мансийском округе – Югре на 2018-

2025 годы: [Электронный ресурс]: https://depcultura.admhmao.ru/obshestvennye-

obsuzhdenye/207-god/ (дата обращения 21.03.2020). 
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реализации таких мероприятий, может и должен стать основой для выработки 

стандартов информационного обеспечения и их внедрения на 

общерегиональном уровне. В качестве примера такой работы можно 

рассмотреть информационное обеспечение проведения одного из наиболее 

масштабных городских мероприятий, направленных на создание комплексной 

книгоориентированной социальной среды – Санкт-Петербургского книжного 

салона.  

 

Выводы по Главе 2.  

 

Письменность является первым и пока что основным универсальным 

способом трансляции не только «внутренней культуры» общества, но и его 

«самопрезентации» в качестве части единой, целостной культуры всего 

человечества. Соответственно, наличие письменности и книжной культуры 

является важнейшим условием «признанности» той или иной культуры в 

качестве цивилизационного образца. Отечественный опыт социальных 

переворотов ХХ века показывает значимость «культуры книги» для 

государственной культурной политики и политики в области образования, 

массовой информации, общественной идеологии для стабильного развития 

социума. Этот опыт, исторически часто негативный, может, тем не менее, 

стать теоретической основой для преодоления ошибок прошлого и 

установления гармонических отношений общества и власти в области 

культуры и книжной культуры, в частности.  

Современность поставила перед  миром книги и чтения целый ряд 

сложных проблем, связанных с возникновением новых технологий передачи 

информации, и прежде всего, с изменением, в связи с этим социального фона: 

коммуникативных практик, ценностных и личностных предпочтений, форм 

общения населения страны и государственной власти и т.д. «Цифровизация» 

культуры и «виртуализация» культурной коммуникации в глобальной 
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информационной сети, не обеспечивает ее сохранение, в отличие от 

коммуникации, основанной на традиционных формах трансляции 

информации. Поэтому интеграция новых медиа в культурное пространство, в 

том числе, мира книги и чтения не носит ни обязательности, ни этически 

ценностного момента. Взаимовлияние инноваций и традиций, его позитивные 

и негативные факторы определяются в ходе естественной реакции социума, 

причем, полностью уйти от конфликтов вряд ли представляется возможным. 

Эти противоречивые тенденции современного культурного развития 

требуют взвешенной, долгосрочной и тщательно планируемой 

государственной культурной политики поддержки мира книги и чтения, 

недостаточность которой осознается в последнее время все более остро. 

Теоретики и практики государственного управления предлагают 

стратегические решения на основе комплексного и системного подхода к 

национальной культурной политике. Принятие Федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» создало условия для 

разработки стандартов в выработке государственных проектов в области 

культурной и социальной политики, в том числе, в области их 

коммуникативного и информационного сопровождении на стадии 

планирования и реализации. Стандартизация и системность необходима для 

координации работы по реализации общегосударственных 

книгоориентированных социальных проектов, в частности: «Национальная 

программа поддержки и развития чтения», «Информационное общество 

(2011–2020 гг.)», «Развитие культуры и туризма (2013–2020 гг.)» и других. 

В современном российском обществе особое значение в 

книгоориентированном культурном планировании получают региональные 

проекты. Это связано, в первую очередь, с тем, что многие аспекты культурной 

политики и ее финансирования переносятся с федерального на региональный 

и муниципальный уровни. Общегосударственной задачей, следовательно, 

остается определение стратегического планирования в то время, как 

конкретные мероприятия должны согласовываться с общей стратегией, но их 
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целью являются конкретные люди, проживающие в конкретных социальных 

условиях своего региона и населенного пункта. При этом, коммуникационно-

информационное сопровождение регионального книгоориентированного 

социального проекта является одним из важных факторов его успешной 

реализации, действуя при этом и как двигатель развития и внедрения в жизнь 

новых, показавших свою эффективность коммуникационных практик.  

На это указывают как позитивный, так и негативный  опыт принятия 

региональных программ, в частности принятой в 2017 г. «Программе 

поддержки и развития чтения Свердловской области на 2018-2020 гг.», 

Программе «Концепция развития и поддержки чтения в Ханты-Мансийском 

округе – Югре на 2018 – 2025 годы» и программе «Развитие и поддержка 

чтения в Нижегородской области на 2020-2025 годы». На основе уже 

принятых и завершенных региональных социальных проектов, в том числе по 

поддержке книги и чтения, может быть разработана и принята на федеральном 

уровне стандартизация государственных книгоориентированных программ и 

проектов. В том числе, необходимо стандартизировать такую фазу 

проектирования, как информационная поддержка социально значимого 

проекта с использованием региональной, муниципальной и местной системы 

СМИ, включающей современные информационно-коммуникационные 

ресурсы местной власти. 
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Глава 3. Региональный книгоориентированный социокультурный 

проект и практика его коммуникационно-информационного 

обеспечения 

 

3.1. Санкт-Петербургский Международный Книжный салон как практика 

реализации книгоориентированной социальной политики в регионе: цели, 

формы и эффективность его коммуникационного обеспечения 

 

На основании выводов, сделанных в ходе проведенного выше 

теоретического исследования, можно утверждать, что мир книги и чтения 

сталкивается в последние годы с нарастающими кризисными явлениями, 

поэтому антикризисные социальные проекты, должны нести в себе потенциал 

аналитического отслеживания известных негативных и позитивных 

технологических, коммуникационных, экономических, социальных 

тенденций, влияющих на культурный фон книжного мира. Также проективная 

деятельность предполагает возможность возникновения новых факторов, 

изменяющих мир книги и его отношения с обществом. Соответственно, 

государственные формы поддержки книги и чтения имеют больше 

возможности для своей реализации в случае, если это будут не разовые акции, 

а долгосрочные проекты, в рамках которых указанная аналитическая работа 

может и будет проводиться.  

Так, анализ коммуникационной составляющей проекта включает в себя 

внешние и внутренние факторы, влияющие на потенциал реализации. Как 

пишет В.Е. Буденкова, внешние факторы «характеризуют процессы, 

происходящие в современном мире, и отражают общее состояние нашей 

цивилизации. К внешним – общецивилизационным – факторам относятся 

глобализация, рост потребления, развитие технологий и информатизация, 

динамизация культурных процессов, стремление к постоянному обновлению 

и т.д. К внутренним, специфичным для данной культуры или региона, можно 
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отнести политико-экономические, социальные, религиозно-этнические, 

идеологические условия и факторы, сочетание которых и определяет их 

уникальность»272. При этом, можно отметить, что и внешние, и внутренние 

факторы коммуникационного потенциала во многом транслируются в 

обществе посредством книжного чтения и иных текстуальных форм 

информационного обмена.  

Можно отметить, что социальные проекты осуществляются, прежде 

всего, в форме события или ряда событий, имеющих направленное 

воздействие на общество, в том числе, событий культурной жизни. Именно 

событийные коммуникации, как называет их отечественная 

исследовательница Е.А. Каверина, являются «способом бытия социального, 

символическим продуктом и технологией воспроизводства культуры», имеют 

направленный «культуротворческий потенциал», именно события 

«запускают» смыслы в медийное пространство», управляют «трансляцией 

смысла», а «результаты его интерпретаций субъектами в информационном 

обществе приобретают особое значение, поскольку эти процессы регулируют 

социокультурное равновесие современного глобального человечества и 

локальных обществ»273. При этом, Е.А. Каверина отмечает, что «событийные 

коммуникации сопряжены с практиками власти, осуществления 

идеологического, политического влияний и конструирования социального 

пространства в зависимости от доминирующих дискурсов»274. Таким образом, 

именно через событийную коммуникацию успешнее всего реализуется 

государственная культурная политика, в том числе, политика поддержки мира 

книги и чтения.  

 
272Буденкова В.Е. Коммуникационный потенциал культуры как методологическая 

категория // Вестник Томского государственного университета. № 1 (306), 2008. – С. 31-

34. – С. 33.  
273 Каверина Е.А. Создание событий в современном социокультурном пространстве: 

автореф. дис… докт. филос. наук. СПб., 2012. – 49 с. – С. 9-10.  
274 Там же. – С. 16.  
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Следовательно, коммуникационно-информационное сопровождение 

государственного книгоориентированного социального проекта является 

одной из важных форм успешной реализации, становясь при этом, средством 

развития и самых разных коммуникационных практик, в свою очередь, 

реализующихся как значимые, имиджевые культурные события. Как отмечает 

Е.В. Каверина, событийная коммуникация создает определенные «технологии 

продвижения социально значимых и актуальных идей»275. Информационные 

сведения о книжном проекте, даже самая обыкновенная реклама или анонс, 

могут оказаться частично иллюстрацией, частично – синопсисом, частично – 

критикой, частично самостоятельной формой печатного или визуального 

искусства. В этом смысле значимым оказывается не только объем и 

количественная доступность информативного материала, но его качество, 

соответствие как новым информационно-коммуникативным средствам, так и 

эстетике и этике мира книги.  

Одним из зарекомендовавших себя в Северо-Западном регионе в 

качестве успешного долгосрочного книгоориентированного социального 

проекта является проведение в Санкт-Петербурге с 2006 г. Санкт-

Петербургских Книжных салонов. Начавшись со скромного, по сути, 

книготоргового мероприятия формата выставки-ярмарки продукции 

книгоиздательских предприятий, Санкт-Петербургский Книжный салон смог 

стать,как по мнению профессиональных участников и посетителей 

мероприятий, так и в глазах городской и региональной власти, общественно 

значимым культурным событием. В 2015 г. Салон вошел в число лучших 

российских региональных проектов по продвижению книг и чтения 276 . 

Значимым и эффективным фактором формирования имиджа Санкт-

Петербургского Международного Книжного салона стало его присутствие в 

 
275 Каверина Е.А. Культуротворческий потенциал событийных коммуникаций // Ценности 

и смыслы. № 2 (11), 2011.– С. 54-59. – С. 57.  
276  Лучшие Всероссийские и региональные проекты по продвижению книги и чтения: 

[Электронный ресурс]: Книжная индустрия: электронный журнал: – URL: 

http://www.bookind.ru/revizor/2015/reading-xxi-projects.php (дата обращения 31.07.2020). 



103 
 

общегородском информационном пространстве, которое развивалось и 

увеличивалось с каждым годом.  

В целом можно говорить о создании в городе современного культурно-

ориентированного специфицированного актуального и виртуального 

социального «подпространства» книги и чтения, взаимодействие которого с 

информационными ресурсами государственных структур и общественных 

движений поможет Санкт-Петербургу сохранить и укрепить свой статус 

культурной столицы России. 

«На сегодняшний день в Санкт-Петербурге в рамках программы по 

продвижению книги, которая осуществляется Комитетом по печати и 

взаимодействию со СМИ Правительства города, сам социальный проект 

«Санкт-Петербургский Международный Книжный салон» реализуется одним 

из исполнителей стратегии – АНО «Петербургские медиа-проекты». 

Проект включает в себя построение на основе поддержки книги и чтения 

новой желаемой реальности, а именно, создание комфортной культурной 

городской среды для жителей Санкт-Петербурга и его гостей, отвечающей их 

духовным запросам и соответствующей предназначению города как 

культурной столицы России, как крупнейшего мирового центра туризма, как 

центра притяжения креативного класса для творчества и развития инноваций 

в различных сферах.  

«Основными целями проекта стали: 

– пропаганда и стимулирование чтения;  

– повышение внимания к книге;  

– активизация литературного творчества;  

– поддержка индустрии книгоиздания и книжной торговли;  

– продвижение региона через бренд Санкт-Петербургского Книжного 

салона в России и за рубежом»277. 

 
277 Шамрай А.Г., Трохинова О.И. Социальное проектирование как функция 

государственного управления: опыт проекта «Санкт-Петербургский Международный 

Книжный салон». – С. 142.  



104 
 

История реализации социо-культурного проекта Книжных салонов на 

протяжении пятнадцати лет показывает его развитие как в общегородском 

культурном пространстве, так и саморазвитие, одним из главных критериев 

которого является увеличение информационно-коммуникативного 

взаимодействия проекта с различными системами жизни мегаполиса – 

властными органами, экономическими агентами, культурными и 

образовательными организациями, городским населением в целом, как 

главной целью всего социального проекта.  

Изначально Санкт-Петербургский Международный Книжный салон 

проходил в формате «выставка-ярмарка», а его мероприятия проходили на 

стандартных выставочных площадях, в частности, на территории 

выставочного комплекса Ленэкспо. Информацию о мероприятиях можно было 

узнать на сайте проекта.  

Первый Санкт-Петербургский Книжный салон был открыт 24 ноября 

2006 г. – трехдневный форум, на котором свою продукцию представили около 

150 организаций книжной индустрии из Российской Федерации и стран 

бывшего СССР, более 42 тыс. человек. В рамках выставки-ярмарки прошло 

несколько организованных издательствами мероприятий по теме «Год Д.С. 

Лихачева»278. 

Второй Санкт-Петербургский Книжный салон вышелна серьезный 

международный уровень, пригласив представителей Франкфуртской и 

Варшавской книжных выставок, ряда зарубежных издательств. В работе 

выставки-ярмарки принятии участие 158 издательств из 10 стран, 60 тыс. 

посетителей. Поддержку форума обеспечило подписание и принятие в ходе 

его проведения государственной «Национальной программы поддержки и 

развития чтения», в которой были заданы основные средства популяризации 

чтения, в том числе «повышение престижа чтения с использованием СМИ, 

наружной и наглядной агитации», «широкая презентация в СМИ и Интернете 

 
278Там же. 
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книг и литературных событий», «создание механизмов оперативного 

реагирования на изменение ситуации в области чтения», «проведение 

специальных мероприятий (фестивали книги и чтения, литературные 

праздники и т.д.)» 279 . Эти пункты программы стали ориентиром для 

организаторов Книжного салона в работе по информационному обеспечению 

в ходе планирования и проведения мероприятий.  

Третий Санкт-Петербургский Международный Книжный салон 

расширил количество участников, в первую очередь, за счет городских 

библиотек, для которых правительство Санкт-Петербурга предоставило 50-

метровый стенд 280 . Коммуникация представителей книжного рынка с 

работниками библиотек стала важной частью работы салона и формирования 

целостного городского пространства поддержки книги и чтения.  

В 2009-2011 гг. число участников Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона постоянно росло (с 220 в 2009 г. до более 

300 в 2011 г.)281. Салон привлек большое внимание городских и федеральных 

СМИ, его работа стала отражаться в социальных сетях, впрочем, не 

организованным образом, а в результате постирования информации о салоне 

в личных страницах282. Шестой Санкт-Петербургский Книжный салон (21 – 24 

апреля 2011 г.) был отмечен проведением первого Международного 

писательского форума, что обеспечило привлечение к участию в 

непрофессиональной литературной критики, организаторов писательских 

 
279 Национальная программа поддержки и развития чтения. // Межрегиональный центр 

библиотечного сотрудничества. Электрон. дан. М., 2007–2011. – С. 6: [Электронный 

источник]: URL: http://www.mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf. 

Дата доступа 
280 Интерфакс. 21 апреля 2008: [Электронный источник]: www.intrfax.ru/russia/9978 / (дата 

доступа 10.06.2020). 
281 Итоги 4-го Санкт-Петербургского книжного салона: [Электронный источник]: www.pro-

books.ru/articles/1788 / (дата доступа 10.06.2020); Петербургский книжный салон // 

Международный выставочный портал EXPOCLUB.ru: [Электронный источник]: 

https://www.expoclub.ru/news/2208/ (Дата доступа 10.06.2020);  
282  Санкт-Петербургский книжный салон // Городовой: [Электронный источник]: 

https://www.gorodovoy.spb/news/756581 (дата доступа 10.06.2020). 

https://www.expoclub.ru/news/2208/
https://www.gorodovoy.spb/
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конкурсов, литературных агентов. В аналогичном формате были проведены 

два следующие форума. 

Особо следует отметить подписание 8 ноября 2011 года «Соглашения о 

взаимодействии и сотрудничестве в области поддержки и развития чтения в 

Санкт-Петербурге между Санкт-Петербургом и некоммерческим 

партнерством «Российский книжный союз». Статья 7 Соглашения 

предусматривает в сфере разработки совместных мероприятий поддержку со 

стороны Российского книжного союза, в частности, проведения Санкт-

Петербургского международного книжного салона и Международного 

писательского форума283. 

Седьмой Санкт-Петербургский Международный Книжный салон (2012 

г.) продемонстрировал возросший общественный интерес: было 

аккредитовано 140 журналистов из 110 средств массовой информации 284 . 

Однако в 2013 году на Восьмом Санкт-Петербургском Книжном салоне по 

ряду объективных причин уменьшилось как число участников, так и 

количество посетителей (150 и 33 тыс. соответственно)285. 

Это потребовало серьезной реорганизации во всей структуре реализации 

Книжного салона. Был составлен стратегический план развития на 2014-2018 

годы, в котором в списке приоритетных задач на первое место были 

поставлены «имидж, реклама и продвижение внутри страны и за рубежом, 

развитие контактов с регионами и публичность мероприятий для горожан»286. 

Салон переместился в центр города, причем, помимо закрытого 

Михайловского манежа, мероприятия и выставки занимали открытое 

 
283 Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в области поддержки и развития чтения 

в Санкт-Петербурге между Санкт-Петербургом и некоммерческим партнерством 

«Российский книжный союз»: [Электронный источник]: 

https://bookunion.ru/events/conventions/ (дата доступа 10.06.2020). 
284 VII «Санкт-Петербургский международный книжный салон – 2012»: [Электронный 

источник]: www.vitrinaspb.ru/novosti/vii-cankt-peterburgskii-knidjni-salon / (дата доступа 

10.06.2020). 
285 Журавлева Ж., Ковтун Н. Итоги прошедшего в Петербурге Книжного салона глазами его 

участников // Деловой Петербург. 6 мая 2013.  
286 Петербургский Книжный салон. Стратегический план развития 2014 – 2018 годы. – С. 

10. Архив автора.  
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пространство целого городского квартала, в котором был выстроен комплекс 

«Книжные аллеи» с киосками представительств книгоиздательств, были 

организованы площадки для массовых мероприятий, точки питания для 

посетителей. 

Наибольшие перемены претерпело коммуникационное сопровождение 

мероприятий форума–к участию в Книжном салоне были привлечены 

театральные коллективы для выступления на открытых площадках, авторы-

исполнители, современные художники перформанса и инсталляции, в числе 

мероприятий – кинопоказы художественных и документальных фильмов287. 

Всего было проведено более 250 мероприятий, причем, если в предыдущие 

годы они в основном были рассчитаны на профессиональных участников 

книжного рынка, в новом формате Книжного салона значительное внимание 

было уделено посетителям и читателям.  

Как отметил С. Кайкин, исполнительный директор петербургского 

филиала Российского книжного союза: «Программа салона разделена на две 

части. Первая – профессиональная… Второе направление программы – для 

читателей»288. В результате Девятый Санкт-Петербургский Международный 

Книжный салон в 2014 г. привлек почти в пять раз больше посетителей, чем 

предыдущий – более 190 тысяч, что говорит о том, что форум действительно 

стал событием общегородского масштаба.  

С 2015 г. в Санкт-Петербурге под эгидой Книжного салона запущен 

проект Книжные Аллеи. Это уникальное культурно-досуговое пространство, 

включающее элементы читального зала, книжного магазина и литературного 

гайд-парка под открытым небом. Книжные Аллеи стали чрезвычайно 

эффективным информационно-коммуникационным агентом всех проводимых 

 
287  Информационно-аналитический журнал «Университетская книга». 31.08.2014: 

[Электронный источник]: www.unkniga/ru/bookrinok/knigniy-rinok/3584/ (дата доступа 

10.06.2020). 
288  Дмитриева А. Почему Петербургский книжный салон еще не очень знаменитый? 

Интернет-издание 812’ONLINE: [Электронный источник]: https://online812 (дата доступа 

10.06.2020) 
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в городе мероприятий по поддержке книги и чтения, в том числе Книжного 

салона. Посещаемость аллей, в рамках которых развивается направление 

книготорговли по социальным ценам, в первый же год превысила 500 тыс. 

человек. Территория, полностью посвященная книгам, позволила 

существенно расширить рекламные площади для культурно-значимых 

городских проектов.  

В процессе подготовки Салона был разработан стандартный пакет 

информационного партнера, в который вошли следующие взаимовыгодные 

для участников формы информационного сопровождения и 

коммуникационных мероприятий:  

– присвоение статуса «информационный партнер Книжного салона» с 

возможностью использования его в маркетинговых коммуникациях; 

– размещение логотипа партнера на сайте Книжного салона в разделе 

«Информационные партнеры» в Каталоге Книжного салона, на видеоэкране, 

на пригласительных билетах, в информационных и рекламных материалах, 

распространяемых пресс-центром Книжного салона;  

– предоставление возможности распространения собственной 

продукции и оформления подписки; 

– приглашение представителей информационного партнера на VIP-

мероприятия Книжного салона289. 

В ходе подготовки к проведению следующего юбилейного Десятого 

Санкт–Петербургского Книжного салона – 2015 была проведена большая 

работа по привлечению новых участников, заинтересованных в развитии и 

поддержке в городе книги и чтения. Комитетом по печати сформирован 

медиаплан освещения проведения Юбилейного Книжного Салона. Были 

поставлены следующие задачи информационного сопровождения Салона:  

 
289IX Санкт-Петербургский Международный Книжный салон. Отчет по организации и 

проведению Книжного салона. 23-26 мая Михайловский манеж. – 46 с. – С. 43. Архив 

автора.  
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– информирование населения о проведении X Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона с использованием возможностей 

объединенного медиаресурса Правительства Санкт-Петербурга;  

– формирование насыщенной медиасреды с целью предоставления 

максимально полной информации о мероприятиях X Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона посредством ведущих средств массовой 

информации Санкт-Петербурга;  

– использование ресурсов городской социальной рекламы для 

максимального информирования жителей города о Салоне290. 

Информационное сопровождение стало комплексным, и ему было 

уделено большое внимание. На территории стендов Правительства Санкт-

Петербурга был создан пресс-центр, оборудованный современными 

коммуникационными средствами. Объединённый городской медиаресурс, 

включающий в себя газету «Петербургский дневник», ее сайт и телеканал 

«Санкт-Петербург» стал основным информационным партнером Салона. 

Информационную поддержку мероприятий форума осуществляли 97 

СМИ – от федеральных изданий до студенческих и муниципальных газет 

Санкт-Петербурга, среди них 6 телевизионных каналов, 4 радиостанции, 2 

информационных агентства, 2 интернет-портала291. Были разработаны модули 

социальной рекламы для распространения в СМИ и на рекламных носителях292.  

К информационно-рекламной компании на улицах Санкт-Петербурга, 

которая началась уже в начале года, в дни проведения Салона добавилось 

яркое праздничное украшение Невского проспекта, Малой Садовой улицы и 

самого книжного квартала вокруг Манежной площади. В учебных заведениях 

города, многофункциональных центрах и районных администрациях были 

размещены афиши, информирующие о датах и месте проведении Салона. Вся 

раздаточная полиграфическая продукция, а именно: каталог участников, 

 
290 План информационного сопровождения X Санкт-Петербургского Международного 

Книжного салона – 2015. СПб., 2015. – С. 5. Архив автора.  
291 Там же. – С. 15.  
292 Там же. – С. 25.  
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программа Салона и литературный путеводитель по Санкт-Петербургу, 

выполнены на русском и английском языках. 

Впервые в ходе освещения мероприятий форума были осуществлены 

постоянные интернет-трансляции всех мероприятий программы салона 293 . 

Работа по информационному обеспечению в ходе подготовки и проведения 

мероприятий форума показала свою эффективность. Число посетителей 

выросло до 210 тыс. человек.  

Очередную поддержку государственных органов Санкт-Петербургский 

Книжный салон получил после принятия постановления правительства Санкт-

Петербурга от 17 июня 2014 года № 488 «О государственной программе 

«Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурга», в котором ставилась цель 

«формирования имиджа культуры как основного конкурентного 

преимущества Санкт-Петербурга»294 и постановления правительства Санкт-

Петербурга от 23 июня 2014 года № 496 «О государственной программе 

«Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-Петербурге», в 

котором поддержка книги нашла отражение в пункте «Участие Санкт-

Петербурга в книжных выставках, ярмарках и в выставке медийных проектов», 

давала гарантию финансового обеспечения мероприятий Салона295.  

В ходе подготовки и проведения Одиннадцатого Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона в 2016 году, при поддержке Комитета по 

печати был сформирован медиаплан освещения мероприятий Салона. 

Объединённый городской медиаресурс, включающий в себя газету 

«Петербургский дневник», ее сайт и телеканал «Санкт-Петербург», стал 

 
293  Подведены итоги Санкт-Петербургского международного Книжного Салона // 

Петроцентр: [Электронный источник]: www.petrocentr.ru/zavershilsa-x-booksalon.html (дата 

доступа 10.06.2020). 
294  Постановление правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 года № 488 «О 

государственной программе «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурга» (с 

изменениями на 29 апреля 2020 года): [Электронный источник]: https:// (дата доступа 

10.06.2020) 
295  Постановление правительства Санкт-Петербурга от 23 июня 2014 года № 496 «О 

государственной программе «Экономическое развитие и экономика знаний в Санкт-

Петербурге» (с изменениями на 17 февраля 2020 года): [Электронный источник]: https:// 

(дата доступа 10.06.2020). 
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основным информационным партнером Салона. Главной особенностью 

медиаплана освещения Салона стало активное участие «малой прессы» – 

районных и муниципальных изданий и студенческих газет. Их участие, наряду 

с федеральными СМИ, интернет-ресурсами, теле- и радиоканалами, 

позволили довести количество информационных партнеров проекта до 45 

СМИ. Также была организована интернет-трансляция с ряда мероприятий 

программы.  

В 2017 году проводимый в стране Год экологии стал ключевой темой 

Двенадцатого Международного Санкт-Петербургского Книжного салона. 

«Особая ставка была сделана на медиасопровождение, ориентированное на 

увеличение осведомленной и лояльной аудитории, а также на моральное 

стимулирование, распространение ценности культуры чтения среди 

социально активной части общества.  

Согласно медийному отчету организаторов, основным результатом в 

части поддержки «Книжного салона» в 2017 году стало значительное 

увеличение информационного потока296. Более половины информационных 

материалов были размещены в центральных СМИ – федеральных печатных 

изданиях, радио- и телеканалах, информационных агентств и на официальных 

сайтах этих средств массовой информации. Это позволило территорию 

медийного охвата мероприятий форума, донести информацию до самых 

отдаленных областей страны. Кроме того, размещение информации в 

наиболее известных и популярных общероссийских медийных каналах 

утвердило имидж Санкт-Петербурга как центра, где формируются культурные 

предпочтения граждан России. Еще одним «достижением следует признать 

формирование мультипликативного эффекта в распространении 

информационных потоков, поскольку удалось запустить механизм 

 
296XII Санкт-Петербургский международный книжный салон. Освещение в СМИ. 

Результаты мониторинга. Презентация из архива автора. 



112 
 

автономного распределения новостной информации по различным СМИ»297. 

Тем самым Санкт-Петербургский международный книжный салон 

значительно расширил пространство коммуникации мира книги и чтения, 

сделав его более интенсивным и событийно насыщенным, и перспективным.  

При активном участии организаторов Книжного салона продолжилось 

открытие филиалов Книжной лавки писателя в российских регионах и за 

рубежом. 05 июня 2017 года состоялось торжественное открытие филиала 

Книжной лавки писателей в городе Симферополь (Республика Крым) в рамках 

Дней Санкт-Петербурга в Республике Крым 4-6 июня 2017 года. Помимо 

филиала Книжной лавки в Симферополе, в эти же праздничные дни на 

центральной набережной Ялты начали работу Книжные аллеи. Они дали старт 

Международному фестивалю «Великое русское слово». В феврале 2017 года 

отдел Книжной лавки открылся в крупнейшем книжном магазине 

«Светоч» столицы братской республики Беларусь городе Минске. Это 

значительно расширило международную коммуникацию для всех участников 

мероприятий Салона.  

По результатам XIII Санкт-Петербургского Международного Книжного 

салона был создан подробный Отчет об информационном сопровождении 

мероприятия, который может стать структурным образцом для последующей 

работы298. Отчет включает в себя разделы:  

– медиа-итоги;  

– стратегии PR-компании (постановка целей, задач, технологий); 

– реализация информационного сопровождения, ключевые показатели 

эффективности, количество публикаций, посещаемость сайта, показатель 

цитирования пресс-релизов; 

 
297Шамрай А.Г., Трохинова О.И. Социальное проектирование как функция 

государственного управления: опыт проекта «Санкт-Петербургский Международный 

Книжный салон». – С. 143. 
298XIII Международный Книжный салон. Отчет об информационном сопровождении 

мероприятия. СПб., 2018. – 71 с. Архив автора. См. Приложение 1.  
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– социальные сети: охват аудитории, количество просмотров, 

коэффициент вовлеченности; 

– медиаплан для федеральных и региональных медиа-партнеров. 

Были составлены медиапланы для 13 федеральных информационных 

партнеров и 15 региональных. В число федеральных информационных 

партнеров вошли такие информационные ресурсы, как телевизионные каналы 

«ОРТ», «Россия» и «Культура», центральные газеты «Литературная газета», 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Парламентская газета», 

журналы «Книжная индустрия», Книжная индустрия», радиостанция «Радио 

России». Генеральным информационным партнером Салона стало 

информационное агентство ТАСС.  

Мероприятия Салона стали особенно активно продвигаться в 

социальных сетях. В частности, был проведен анализ итогов активности 

подписчиков и посетителей страницы Книжного салона в созданной группе в 

социальной сети «ВКонтакте». Группа Книжного Салона «ВКонтакте» стала 

основным инструментом продвижения информации о мероприятии в 

социальных сетях. С 1 марта по 20 мая 2018 года аудитория группы Книжного 

салона ВК выросла более чем на тысячу человек, с 2180 до 3100 подписчиков 

Согласно аналитическим данным, группа Книжного салона за весь 

период работы с марта по декабрь 2018 года набрала более полумиллиона 

активных просмотров при числе уникальных посетителей группы также было 

достаточно высоким –5691. Сообщения в постах группы набрали 8906 

позитивных откликов (лайков), 1587 репостов, 493 комментария. Посты, 

информирующие читателей о выходе новых книг, других событиях в книжной 

жизни города, стабильно набирают сотни просмотров и десятки «одобрений».  

В опросах, проводимых в группе, участвуют сотни посетителей, что 

помогает точнее определить интересы аудитории. Эти цифры говорят о 

высокой эффективности проведенной кампании. Анализ показал, что достичь 

высоких показателей по виральному охвату удалось за счёт органического 

продвижения информации о книжном салоне в других пабликах и 
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сообществах. Поскольку платного бюджета на таргетинг заложено не было, 

продвигался закреплённый рекламный пост с банером Книжного салона по 

бартеру, договариваясь с администраторами релевантных сообществ о 

взаимном репостинге. Данный пост набрал около 40000 активных 

просмотров299.  

Аналогичная работа в социальной сети «Facebook» оказалась менее 

эффективной. К декабрю 2018 г. охват аудитории составил 609 подписчиков, 

в основном, профессиональные участники Книжного салона, имеющие 

аналогичные страницы в этой социальной сети300. Социальная сеть «Instagram» 

показала еще меньшую эффективность, однако, при 333 подписчиках и 68 

комментариях посетители оставили более 400 позитивных откликов 301 . 

«Проведенная работа показала перспективность коммуникационно-

информационного сопровождения реализации ряда проектов и мероприятий 

Книжного салона в социальных сетях, однако, это требует привлечения 

специалистов, способных согласовывать информационно-коммуникативные 

возможности социальных сетей и других ресурсов»302.  

В 2019 году в рамках Четырнадцатого Международного Книжного 

салона коммуникационные мероприятия стали наиболее массовыми. Было 

проведено свыше 120 встреч горожан с отечественными и зарубежными 

писателями, 40 деловых мероприятий для профессионалов книжного рынка и 

связанных с ними агентов. Форум посетили 250 тыс. человек. Общее число 

культурных событий превысило 300. Количество стран, приславших своих 

 
299  Санкт-Петербургский Книжный Салон: [Электронный источник]: 

http://m.vk.com/knigaspbru/ (дата доступа 21.03.2020) 
300  Санкт-Петербургский Книжный Салон: [Электронный источник]: 

http://m.facebook.com/pg/knigaspb/community/ (дата обращения 21.03.20 
301  Книжный Салон: [Электронный источник]: https://www.instagram.com/knigaspb/ (дата 

доступа 21.03.20 
302См. Шамрай А.Г. Использование социальных сетей в региональном социо-культурном 

проекте: теория политического управления и практика информационной поддержки книго-

ориентированного социального пространства // Общество. Среда. Развитие. № 2 (51), 2019. 

– С. 10-15.  
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представителей, составило 22 303 . Используемые формы информационного 

сопровождения мероприятий салона, включая сетевые, как показала практика, 

совместно образовали интенсивный и эффективный культурный фон 

городского пространства, в котором образы книги и чтения являлись 

доминантами. 

Можно было надеяться, что и в следующие годы мероприятия Санкт-

Петербургского Международного Книжного салона будут привлекать 

активное участие заинтересованных агентов книжного мира и массовое 

внимание городской и региональной общественности. Однако события 2020 г., 

связанные с пандемией коронавируса и вынужденной социальной 

самоизоляцией, отменой массовых мероприятий привели к существенному 

изменению формата проведения мероприятий и смены всего комплекса 

информационного и коммуникационного сопровождения форума.  

История проведения Санкт-Петербургского Международного Книжного 

салона показывает: можно говорить о двух этапах реализации 

государственного книгоориентированного социально-культурного проекта 

«Санкт-Петербургский Международный Книжный салон». На первом (2006 – 

2013 гг.), существовавшем в формате книжной выставки-ярмарки и 

мероприятий с участием профессионалов, в первую очередь, регионального 

книжного рынка, социальная составляющая целей проекта имела довольно 

ограниченный характер – он заключался в создании среды профессионального 

общения книжного сообщества и, в каком-то смысле, «облагораживании» 

хаотично развивающегося после распада советской системы управления 

культурой книжного бизнеса.  

Соответственно, информационная поддержка проекта состояла в 

публикациях в традиционных печатных СМИ и в формах наружной рекламы, 

а также в информировании заинтересованных участников. Однако 

ограниченная социальная миссия Книжного салона очень скоро показала свою 

 
303 Гостями Книжного салона в Санкт-Петербурге стали 250 тысяч человек // Ревизор. 28 

мая 2019.  
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неэффективность в условиях начавшегося упадка книжной торговли и 

кризисных явлений в мире книги в целом, указанных в главе 2. Статистика 

посещаемости говорит о следующем: несмотря на то, что формы 

информирования населения города развивались в соответствии с новыми 

техническими и коммуникационными возможностями, посещаемость форума 

оставалась практически на одном уровне.  

Второй этап в истории проведения «Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона» начался в 2014 г. с изменения общего 

целевого параметра, которым стало планомерное создание в Санкт-

Петербурге особой формы организованного городского книжного 

пространства, отвечающего культурному имиджу города, максимальное 

включение всех форм массовой культуры в поддержку мира книги и чтения. 

Реализация проекта стала возможной, благодаря принятию ряда 

государственных программ, отвечающих на вызовы современности. Следует 

отметить, что книжное бизнес-сообщество с готовностью восприняло 

изменения, включившись в реализацию новых форм проведения Книжного 

салона. В результате объединенные усилия государства и частных 

коммерческих структур позволили успешно реализовать проекты, 

значительно изменившие культурный облик Санкт–Петербурга. 

Опыт проведения «Санкт-Петербургского Международного Книжного 

салона» показывает, что поддержка мира книги и чтения остается в любых 

условиях значимой социальной формой культурной политики государства, 

отражающей нужды и потребности жителей региона. При этом, благодаря 

проводимой информационной и коммуникационной работе, социальный 

проект привлекает новых участников, заинтересованных агентов, 

сотрудничество с которыми повышает экономическую эффективность, 

создает дополнительный положительный имиджевый эффект, помогающий 

развитию и совершенствованию проекта в целом. Так, несмотря на введенные 

после 2014 г. антироссийские санкции со стороны многих государств, это не 

отразилось на числе иностранных участников. В результате сложной и 
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слаженной работы целого ряда комитетов Правительства Санкт-Петербурга 

город сделал заявку на проведение мероприятий проекта ЮНЕСКО «Мировая 

Книжная столица»304. Ежегодно миссия Книжного салона координируется с 

общероссийскими культурными доминантами, становясь, таким образом, 

органической частью общегосударственной социальной и культурной 

политики. 

Салон участвует в реализации других масштабных государственных 

проектов, в частности, Государственной Программы «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в таких 

целевых установках, как «содействие развитию и расширению 

патриотической тематики телевизионных программ, периодической печати, 

литературы», «создание условий для знакомства широких слоев граждан с 

содержанием произведений журналистов, писателей, деятелей науки и 

культуры в области патриотического воспитания, достижениями россиян в 

области науки, технологий и культуры», «создание условий для издания и 

распространения литературы, развития электронных и печатных средств 

массовой информации, специализирующихся на патриотической тематике» и 

ряде других305.  

Проведение столь масштабного массового мероприятия потребовало 

взаимодействия практически всех ветвей городской власти. Ответственным за 

это взаимодействие является Оргкомитет Книжного салона, который 

осуществляет работу по предоставлению полной информации о планируемых 

мероприятиях для каждого исполнительного органа и организации городской 

и муниципальной власти. Непосредственными исполнителями были 

городские комитеты, большая работа возлагалась на руководителей районов 

города, в первую очередь, Центрального района, на территории которого 

 
304 См. Приложение 2.  
305 Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016 - 2020 годы»: [Электронный источник]: – URL: 

http://static.government.ru/media/files/8qqYUwwzHUxzVkH1jsKAErrx2dE4q0ws.pdf (дата 

доступа 15.05.2020) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192149/17582733de43546a559b0cb1b5345ebd212461d1/
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проходили основные мероприятия306 . «Важным в работе уже проведенных 

форумов стало применение маркетинговых методов, активное присутствие в 

информационном поле, разработка собственной стратегии позиционирования 

и продвижения… Развитая система коммуникационного сопровождения 

позволяет прогнозировать увеличение лояльной аудитории, которой 

небезразличны новые культурно-ценностные ориентиры, декларируемые 

проектом»307. 

Сегодня салон имеет серьезную и планомерную поддержку 

региональной и городской власти, которая финансово поддерживает 

книгоиздательские проекты и развитие на новом уровне городских библиотек. 

В сотрудничестве со структурами городской исполнительной власти 

внедряются современные коммуникативно-информационные технологии, 

примером которой можно назвать, электронную мобильную библиотеку. 

Несмотря на то, что предполагается поддержка, главным образом, 

традиционного, бумажного формата книги, но внимание к нему привлекается 

и с помощью других форматов: электронных, аудиальных и визуальных.  

В результате этой совместной работы в планах программы «Развитие 

сферы культуры в Санкт-Петербурге» предполагается выделение в 2018-2023 

гг. конкретных средств на реализацию проектов в рамках работы Санкт-

Петербургского Международного Книжного салона:  

– поддержка работы сайта Книжного салона – 614,7 тыс. руб.;  

– организация и проведение Всемирного дня книги 23 апреля – 1567,5 

тыс. руб.;  

 
306  О проведении в Санкт-Петербурге книжной выставки «XI Санкт-Петербургский 

международный книжный салон»: [Электронный источник]: 

www.docs.cntd.ru/document/456005489 (дата доступа 10.06.2020); О проведении в Санкт-

Петербурге книжной выставки «XII Санкт-Петербургский международный книжный 

салон»: [Электронный источник]: www.docs.cntd.ru/document/456063203 (дата доступа 

10.06.2020); О проведении в Санкт-Петербурге книжной выставки «XIV Санкт-

Петербургский международный книжный салон»: [Электронный источник]: 

www.docs.cntd.ru/document/554610311 (дата доступа 10.06.2020). 
307Шамрай А.Г., Трохинова О.И. Социальное проектирование как функция 

государственного управления: опыт проекта «Санкт-Петербургский Международный 

Книжный салон. – С. 142-143. 
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– организация и проведение Санкт-Петербургского международного 

писательского форума – 20681,2 тыс. руб.;  

– организация и проведение литературных фестивалей – 600,6 тыс. руб.; 

организация специализированных площадок под уличную книжную торговлю 

24588,8 тыс. руб.;  

– организация и проведение Международного дня детской книги – 

10334,7 тыс. руб.; 

– организация и проведение литературного конкурса «Неизвестный 

Петербург» 1844,2 тыс. руб.;  

– организация и проведение вручения премии им. Н.В. Гоголя – 922,0 

тыс. руб.;  

– организация и проведение вручения премии за произведения историко-

патриотического характера 922,0 тыс. руб.308 

Также осуществляется связь с другими книгоориентированными 

региональными проектами, приглашаются организаторы и участники других 

крупных книжных мероприятий. К ним можно отнести Московскую 

Международную книжную выставку-ярмарку, которая является основным 

профессиональным отечественным форумом, на котором обсуждаются 

актуальные проблемы книгоиздания и книготорговли, изучаются тенденции 

российского и международного книжного рынка. На уровне организаторов 

сложился контакт с Московской Ярмаркой литературы non-fiction; с Книжным 

фестивалем «Красная площадь», рассчитанным, в первую очередь, на 

массовое посещение, на привлечение общественного внимания к миру книги 

и чтения; с сибирской Красноярской ярмаркой книжной культуры, с которой 

Санкт-Петербургский Международный Книжный салон объединяет 

«комплексный» подход к популяризации книги с привлечением других 

 
308  Постановление правительства Санкт-Петербурга от 17 июня 2014 года № 488 «О 

государственной программе «Развитие сферы культуры в Санкт-Петербурга» (с 

изменениями на 29 апреля 2020 года): [Электронный источник]: https:// (дата доступа 

10.06.2020).  
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культурных сфер – театральной, кинематографической, музыкальной, 

музейной.  

Особое значение в работе Книжного салона имеет международная 

деятельность, взаимоотношения с крупнейшими мировыми книжными 

ярмарками и форумами – Франкфуртской книжной ярмаркой, представители 

которой уже много лет принимают участие в работе санкт–петербургского 

Книжного салона, а представители Петербурга, в свою очередь, участвуют в 

мероприятиях во Франкфурте. Также организаторы контактируют с 

организаторами Лейпцигской книжной выставки, Болонской выставки 

детской книги, книжных ярмарок в Хельсинки (Финляндия), Гетеборге 

(Швеция), фестиваля книги в Эдинбурге (Шотландия). При этом, одной из 

основных задач Книжного салона является обеспечение участников 

российского мира книги доступной информацией и возможностями 

непосредственной коммуникации с зарубежными лидерами книгоиздания.  

В целом, можно предложить следующую схему 

инфокоммуникационного обеспечения реализации долговременного 

культурно-ориентированного социального регионального проекта. Прежде 

всего, рекомендуется создание в рамках проекта организационной структуры, 

ответственной за информационно-коммуникационное обеспечение 

реализации проекта. В числе задач этой структуры: 

1. Создание и поддержание постоянно действующего сайта проекта с 

возможностью обратной связи.  

2. Коммуникационная работа с государственными органами власти, 

способствующими реализации проекта:  

– органы региональной законодательной и исполнительной власти;  

– региональные политические организации;  

– муниципальные органы власти.  

Эта работа служит не только собственно коммуникационно-

информационным целям, но и позволяет правильно координировать в ходе 
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реализации масштабных мероприятий работу служб, обеспечивающих 

необходимые меры безопасности, санитарии, транспортной доступности и т.д.  

3. Работа с официальными печатными и сетевыми средствами массовой 

информации – центральными, региональными и муниципальными.  

4. Обеспечение рекламной и аналитической поддержки в СМИ проекта 

в целом и его отдельных мероприятий.  

5. Привлечение к коммуникационно-информационной поддержке 

проекта «союзных» организаций: книжных форумов в других регионах, 

библиотек, образовательных учреждений, музеев, театров, учреждений 

кинематографа. 

6. Выявление и сотрудничество с неформальными сетевыми агентами 

современного массового информирования: блогерами, сетевыми 

сообществами, ведущими личные сайты.  

7. Информационная коммуникация с организациями, реализующими 

книгоориентированные социальные проекты в других регионах, а также на 

федеральном уровне.  

8. Продвижение проекта на международном уровне.  

Разработка медиаплана получает стандартизацию по мере того, как в 

ходе планирования и проведения мероприятий проекта определяются 

наиболее эффективные формы их информационного обеспечения, 

центрирующие информационно-коммуникативную работу по сопровождению 

будущего Книжного салона и обеспечивающие то, что можно назвать его 

культурной традицией. Возникающая таким образом коммуникационно-

информационная базовая система позволяет организаторам Салона 

сосредоточиться на работе по отбору и привлечению новых участников, 

соответственно целевым характеристикам мероприятий и их соответствию 

ежегодным общероссийским культурным доминантам, проверке 

достоверности предлагаемых участниками информационных материалов. 

Финансовая поддержка государственных органов и стратегических партнеров 
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также позволяет сохранять культурную атмосферу проекта, не использовать и 

пресекать навязчивые формы информирования и рекламы.   

Таким образом, чрезвычайно важным аспектом государственного 

социокультурного проекта, помимо технологий и практик собственно 

информационного сопровождения самого проекта, является то, какой 

информационный фон он возбуждает в обществе, в городе, регионе, в стране 

и мире, и то, какие информационные потоки в разных слоях общества, в 

разных социальных структурах создают его отдельные мероприятия. Эти 

потоки сами по себе становятся независимыми, но действенными факторами 

информационного и коммуникационного сопровождения проекта, поскольку 

сообщают заинтересованным людям о мероприятиях, дают представление о 

формах, целях и значении этих мероприятий. Кроме этого, наличие массового 

информационного потока, связанного с реализацией проекта, говорит о том, 

что достигается главная его цель – ускорение в обществе целевого 

культурного развития, в нашем случае, связанного с образование в городе 

специализированного социального книгоориентированного пространства.  

В результате государственный социальный проект, помимо того, что 

исполняет свою исходную запланированную культуро-направленную 

социальную функцию, создает позитивный имидж власти, региональной и 

федеральной, привлекает коммерческие структуры, для которых культурный 

фактор является приоритетным, облагораживая экономическую жизнь 

региона, и, тем самым, создает условия для своего дальнейшего развития и 

саморазвития. Возникающая на основе спонтанно создаваемых в социуме 

информационных потоков коммуникация способствует активизации самых 

различных общественных, коммерческих и властных структур, в перспективе 

готовых стать активными участниками социального книгоориентированного 

проекта.  

Роль и значение управляющей структуры проекта в значительной 

степени зависит от личных качеств руководителя, поскольку координация 

государственных и коммерческих структур требует компетентности, 
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убедительности, на основании которых становится возможным доверие и 

слаженная совместная деятельность всех ответственных агентов реализации и 

развития проекта. Зачастую именно этого не хватает в современном 

российском обществе, из-за чего не все кажущиеся полезными и 

востребованными проекты доходят до действительной реализации, а в ходе 

реализации приводят к намеченным целям.  

Показательно, что организационные практики, получившие конкретные 

формы в ходе проведения Санкт-Петербургского Международного Книжного 

салона, практически полностью вошли в разработанный в 2017 г. Комитетом 

по региональному развитию Российского книжного союза «Комплекс мер по 

улучшению социокультурных показателей субъектов Российской Федерации. 

Литература. Чтение». Так, в концепции подготовки и проведения «Книжного 

Форума» в субъекте Российской Федерации предполагается участие всех тех 

сообществ, заинтересованных в поддержке книжного мира и мира чтения, 

которые были постепенно вовлечены в деятельность Санкт-Петербургского 

Книжного салона: органы исполнительной власти региона, представители 

книжной отрасли, библиотечное сообщество, СМИ, эксперты, представители 

образовательных и культурно-досуговых учреждений. Одной из постоянно 

действующих тематических секций регионального Форума разработчики 

предлагают сделать «Социокультурные проекты и книжный бизнес 309 . 

Государственно-частное партнерство», то есть по теме, которая была одной из 

наиболее актуальных и обсуждаемых в ходе проведения всех Санкт-

Петербургских книжных салонов.  

Успехи, достигнутые в этом деле организаторами Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона, ставят перед ними сегодня новые цели, в 

числе которых – более серьезное и действенное вторжение в пространство 

«моментального» коммуникативного пространства, которое, в первую очередь, 

олицетворяют социальные сети. Сегодня у Книжного салона уже имеется 

 
309Комплекс мер по улучшению социокультурных показателей субъектов Российской 

Федерации. Литература. Чтение. – М., 2017. – С. 18-19.  
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солидная социальная база, в том числе молодежная, активно 

демонстрирующая свои индивидуальные предпочтения через 

коммуникативные возможности социальных сетей. Можно говорить о таких 

перспективных программах, как формирование набора «тегов», 

информирующих интернет-аудиторию о событиях в культурной и книжной 

жизни города, создания множества личных страниц в социальных сетях, 

имеющих перекрестное информирование, включение в информационное поле 

в социальных сетях ссылок на государственные источники, отражающие 

культурную политику городской администрации, органов федеральной власти 

и близкие по тематике региональные проекты.  

Важной составляющей информационного сопровождения Книжного 

салона явилась самостоятельная деятельность в этой области значительного 

числа участников форума, общественности, отдельных инициативных 

жителей. Деятельность организаторов в данном случае становится инстанцией, 

инициирующей массовое и охватывающее территориально и количественно 

широкие слои населения распространение информации, причем, не только в 

Северо-Западном регионе, но и по всей стране, среди русскоязычного 

населения, проживающего за рубежом. Именно эта вторичная 

информационная волна является показателем реализации главных целей 

проекта.  

 

 

3.2. Новые виртуальные формы инфокоммуникационного обеспечения и 

сопровождения Санкт-Петербургского Международного Книжного 

салона в условиях пандемии и социальной изоляции 

 

События 2020 г. оказали неожиданное и негативное влияние на многие 

стороны социальной жизни во всем мировом сообществе. Не обошли они 

Российскую Федерацию, Северо-Западный регион и город Санкт-Петербург. 
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«С введением государственного режима самоизоляции в онлайн-режим 

перешли основные программы по развитию и информационному обеспечению 

чтения. Научный культурологический анализ последствий нового режима 

временной социальной самоизоляции можно будет проводить после его 

снятия, при этом будет особенно значима непосредственная реакция 

участников книжного производства и потребления на новые социальные и 

экономические условия. При этом, пока нет полной картины того, как 

самоизоляция отразилась на конкретных читателях и как она изменит 

социальную сферу, удовлетворяющую потребности чтения после снятия 

противоэпидемиологического режима… Впрочем, современные 

информационные технологии уже позволяют достаточно качественно 

перенести в виртуальное пространство аудиальное и визуальное общение. 

Технические сложности «близкого общения» сегодня переносятся из сферы 

транспортировки в физическом пространстве тел в сферу регулировки и 

использования в виртуальном пространстве соответствующих компьютерных 

программ»310.  

Экономические показатели динамики рынка бумажных и электронных 

форматов книги говорят о постоянном росте доли цифровых форм. Так, если 

в период 2011-2019 гг. объем продаж традиционных книг снизился с 80,58 

млрд. руб. до 77,46 млрд. руб.  ̧то продажи электронных книг выросли более, 

чем в 20 раз – с 320 млн. руб. в 2011 г. до 6 млрд. 510 млн. руб. – в 2019 г. 

Рынок аудиокниг показал еще больший относительный рост – с 50 млн. руб. в 

2011 г. до 1 млрд. 350 млн. руб. в 2019 г.311 

Также можно отметить, что в число образовательного атласа «100 

проектов про чтение. Молодежные инициативы», подготовленного в 2019 г. 

Т.Г. Галактионовой и Р.В. Раппопорт, вошли такие инициативные 

региональные проекты, как Книжный сетевой марафон для детей 

 
310Шамрай А.Г. Инновации, изоляция и книга: книжный мир и чтение в эпоху интернета и 

коронавирусной инфекции. – С. 71. 
311Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад. – М., 2020. – С. 64.  
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«Литературное ожерелье народов России (Республика Ингушетия), 

Творческая лаборатория «Оранжевая студия-онлайн» (Магаданская область), 

видеофлешмоб «Читаем вятское (Кировская область), Интернет-

видеоплощадка BOOKstage (Санкт-Петербург) и другие проекты, 

основывающие свою деятельность на новых сетевых коммуникационных и 

информационных формах представление книжного мира312. Таким образом, 

можно сказать, что проведение книжных мероприятий в удаленном доступе 

имело свою историю, теоретическую и практическую базу.  

В качестве одного из первых непосредственных откликов на новые 

условия работы книжной отрасли в период противопандемических 

мероприятий можно отметить выступления книгоиздательских, 

книготорговых, библиотечных работников на проведенном 27 мая 2020 г. 

онлайн-форуме, одна из секций которого – «Стратегии выживания и 

возможные точки роста в условиях коронакризиса» – была посвящена 

специально этой проблематике. В ходе выступлений и обсуждений на секции 

лидерами отрасли были определены как новые проблемы, вставшие перед 

книжным миром и миром чтения, так и новые возможности, которые не только 

могут помочь в преодолении проблем, но открыть перспективы развития 

коммуникации с читателем.  

Так, Борис Кузнецов, директор издательства РОСМЭН отметил, что 

«коронакризис только ускорил текущие процессы, чтение будет развиваться 

не по пути «маст-хэв», а по пути культурного хобби»313. «Освобождающее», 

«индивидуализирующее» и «разнообразящее» качество современных 

информационных технологий и коммуникативных практик часто упоминают 

сторонники ускоренного внедрения их в современный культурный процесс. А. 

 
312 100 проектов про чтение. Молодежные инициативы – 2019. Образовательный атлас / 

Науч. ред. Т.Г. Галактионова; ред.-сост. Р.В. Раппопорт. – М., 2019. – С. 88, 127, 138, 171.  
313 Российский книжный союз. Итоги работы секции «Стратегии выживания и возможные 

точки роста в условиях коронакризиса»: [Электронный источник]: 

https://bookunion.ru/news/itogi_raboty_sektsii_strategii_vyzhivaniya_i_vozmozhnye_tochki_ros

ta_v_usloviyah_koronakrizisa.html (Дата доступа 10.06.2020). 
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Ильин, генеральный директор издательства «Альпина Паблишер», 

констатирует, что издательство «…не сократило выпуска книг, а, наоборот, 

увеличило ассортимент, уменьшив при этом тиражи выпускаемых книг 

практически в два раза»314.  

Переход книжной торговли и массового чтения в глобальную сеть по-

разному оценивают представители книжного бизнеса и деятели культуры. 

Посещение книжного магазина, библиотеки, литературного салона или 

встреча с писателем, представляющим новую книгу, несет особые личностно 

и эмоционально значимые смыслы. В то же время, с технической стороны, 

поиск и получение книги в Интернете упрощает коммерческую реализацию, 

позволяет интенсифицировать информационные и рекламные ресурсы, а со 

стороны покупателя – точнее реализовать свои интересы и потребности. В 

период обязательной самоизоляции книготорговые и ознакомительные, 

справочные онлайн-площадки получили шанс для быстрого развития, 

привлечения основной массы любителей книги и чтения. Леонид Шкурович, 

генеральный директор ИГ «Азбука-Аттикус» отметил, что «выручка по OZON 

и Wildberries у нас выросла практически в два раза»315. Директор по развитию 

торговой площадки OZON Анна Карпова также указала на увеличение 

книжных продаж с начала 2020 г. на 43%, а по 10 крупнейшим книжным 

издательствам – на 75% 316.  

Зарубежные участники дискуссии – издатель Ричард Чаркин из 

Великобритании и Рената Райхштайн, председатель Ассоциации издателей 

детских книг Германии – оказались в числе тех, кто выразил наибольшую 

обеспокоенность сложившейся ситуацией, и отмечали необходимость более 

широких мер государственной поддержки мира книги и чтения. Р. Чаркин 

полагает, что, «книжный рынок нуждается в долгосрочных мероприятиях по 

поддержке», а Р. Райхштайн представила довольно мрачную историю 

 
314 Там же.  
315 Там же. 
316 Там же.  
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длительного уменьшения продаж детских книг в Германии, которое новый 

пандемический кризис еще более усугубил. Райхштайн выразила уверенность, 

что только серьезная поддержка государства может частично восстановить 

книжный рынок317.  

«Библиотечное сообщество столь же быстро отреагировало на новый 

цивилизационный вызов. Вторжение в библиотеки новых информационных 

технологий происходит уже давно и, в случае достаточного финансирования, 

вполне успешно. Это подтверждают высказывания большинства 

библиотечных работников в интервью журналистке информационного 

агентства «Росбалт» Дарье Истоминой» 318 . Заместитель директора 

Библиотечной системы Фрунзенского района Санкт-Петербурга С. Серейчик 

таким образом выразил свое мнение относительно новых условий работы 

библиотек: «Нам стало понятно, что наши дистанционные проекты нужны не 

только в период изоляции, и их нужно развивать… Ситуация закрытых 

библиотек и невозможность спросить: «что почитать?», говорит нам о том, что 

необходимо развивать рекомендательные сервисы в удаленном и реальном 

режимах»319.  

М. Васюкова, заведующая Детской библиотекой истории и культуры 

Петербурга сказала, что главной трудностью для библиотечных работников 

стала внезапность возникшей ситуации, которая потребовала перевода всей 

системы коммуникации с посетителями в новые удаленные формы. Тем не 

менее, она отметила, что библиотечное сообщество, в целом, сумело 

справиться с проблемами: «Сложились два основных направления 

деятельности: активное информирование читателей о ресурсах, которыми 

 
317Российский книжный союз. Итоги работы секции «Стратегии выживания и возможные 

точки роста в условиях коронакризиса»: [Электронный источник]: 

https://bookunion.ru/news/itogi_raboty_sektsii_strategii_vyzhivaniya_i_vozmozhnye_tochki_ros

ta_v_usloviyah_koronakrizisa.html (Дата доступа 10.06.2020).  
318 Шамрай А.Г. Инновации, изоляция и книга: книжный мир и чтение в эпоху интернета и 

коронавирусной инфекции. – С. 72.  
319Истомина Д. Пандемия – вызов «живой» книге // Росбалт. 23.05.2020: [Электронный 

источник]: https://rosbalt.ru/piter/2020/05/23/1844695.html (дата доступа 10.06.2020). 
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можно пользоваться удаленно и бесплатно, и живая связь с читателями… 

Технологии осваивали на ходу. Создали новые группы…»320 

Творческий подход и общая культура, присущая работником библиотек, 

привела к тому, что их аудитория не была потеряна, читатели с интересом и 

часто позитивно отнеслись к нововведениям. М. Сухарева, начальник 

управления библиографическими информационными службами Центральной 

Публичной Городской Библиотеки им. В.В. Маяковского, сообщила 

интервьюеру, что «…за два месяца самоизоляции новыми читателями 

библиотеки стало 2424 человека, а из нашего Виртуального читального зала 

получили 83840 документов… за это время мы провели 79 онлайн-

мероприятия, которые посмотрели 126 тыс. человек»321.  

В целом, можно отметить, что библиотеки Санкт-Петербурга не 

утратили связи со своими читателями в новых сложных условиях перехода к 

онлайн коммуникации, более того, можно надеяться на то, что после снятия 

противопандемических ограничений коммуникация библиотеки и любителей 

книги и чтения восстановится и, более того, получит новые формы и практики.  

Коммуникативные ограничения, как и можно было предположить, 

оказали самое негативное воздействие на реализацию социально-культурных 

проектов, которые представляли собой непосредственно коммуникативную, 

живую связь участников – Книжные салоны, форумы и Фестивали книги. Как 

отметил в опросе журнала «Книжная индустрия» «Книжные итоги 2020: 

возвращение к итогам профессии» вице-президент Ассоциации 

книгоиздателей России О. Филимонов, «разительное сокращение числа 

массовых книжных фестивалей, ярмарок, вкупе с ограниченными условиями 

работы книжных магазинов в провинции поставило региональные 

издательства в безвыходное положение… При всей возросшей значимости 

 
320Там же.  
321 Там же.  
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онлайн-канал несамостоятелен… он вторичен. Продажи книги – это всегда 

либо чистая физика, либо гибрид»322.  

Так, 15-й Санкт-Петербургский международный книжный салон (5-6 

июня 2020 г.) прошел полностью в удаленном формате. Природные 

катаклизмы однажды уже влияли на проведение V Книжного салона, когда из-

за отмены авиарейсов в Европе вследствие извержения исландского вулкана 

многие иностранные гости не смогли приехать в Санкт-Петербург. Но это ни 

в какое сравнение не идет с событиями 2020 г., полностью переменившими 

формат всех мероприятий. Особенно огорчительно для организаторов стало 

«то, что впервые Книжный салон мог пройти на Дворцовой площади и в 

помещениях Государственного Эрмитажа, знаковых не только для Санкт-

Петербурга, но для мировой культуры местах, что, несомненно, придало бы 

мероприятиям в поддержку книги и чтения новый размах.  

В кризисных условиях, продиктованных пандемией, вывести уровень 

событий салона на новый уровень не удалось. Стенды и выставки издательств, 

библиотек и торговых учреждений пришлось в срочном порядке переводить в 

цифровую форму. Встречи, круглые столы, другие коммуникативные 

мероприятия салона транслировались на специально созданном сайте в 

прямом режиме 323 . Ряд мероприятий транслировались на региональном 

телеканале «Санкт-Петербург»324. Информационная поддержка мероприятий 

велась как средствами сетевых ресурсов, так и привычными –бумажными. В 

частности, целый номер (150 000 экз.) ежедневной бесплатной городской 

газеты «Петербургский дневник» был полностью посвящен мероприятиям 

Книжного салона. 

 
322Книжные итоги 2020: возвращение к итогам профессии // Книжная индустрия. № 1 

(177), 2021: [Электронный источник]: https://www.bookind.ru/journal/10888 (дата доступа 

20.01.2021). 
323 Санкт-Петербургский международный книжный салон онлайн: [Электронный источник]: 

www.book-salon.online (дата доступа 10.06.2020). 
324  Репина М. Петербургский Книжный салон пройдет в эфире телеканала «Санкт-

Петербург» // Комсомольская правда. 03 июня 2020: [Электронный источник]: 

https://m.kp.md/daily/27138/4229724/ (дата доступа 10.06.2020). 

http://www.book-salon.online/
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«Новый опыт показал, что онлайновые формы позволяют быстрее 

реагировать и отражать самые последние события в мире, в том числе и 

книжном. Удаленное общение между людьми, физически находящимися в 

разных местах, городах и даже странах, в каком-то смысле оказывается проще 

организовать, хотя «усеченность» этого общения пока что не привычна. Тем 

не менее, в рамках двух дней Салона прошли актуальные мероприятия: 

пленарное заседание «Книжная отрасль в новой реальности: онлайн-

трансформация и перспективы ее развития», круглый стол «Фантасты о 

пандемическом мире» с участием ведущих отечественных фантастов С. 

Лукьяненко, В. Панова и других, круглый стол «Книга: прошлое и будущее». 

В целом, участниками и посетителями онлайн трансляций стали более 1 млн. 

посетителей социальной сети «ВКонтакте» и около 300 тыс. зрителей 

телеканала «Санкт-Петербург» 325 . Высокая посещаемость была и на 

специализированных онлайн и видеоплощадках салона»326.  

В отраслевом докладе Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям «Книжный рынок России – 2020» отмечаются проблемы, 

вызванные последствиями ограничительных мероприятий на отечественную 

книжную индустрию, в особенности – на розничную книжную торговлю, и 

оперативно принятые меры государственной поддержки отрасли: включение 

в «Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции» розничной книжной и газетно-журнальной 

торговли, книгоиздания, деятельность сетевых изданий и информационных 

агентств327.  

 
325  Итоги проведения XV Санкт-Петербургского международного книжного салона // 

Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга: [Электронный источник]: 

www.gov.spb.ru/gov/otrasl/press/news/190104/ (дата доступа 10.06.2020). 
326 Шамрай А.Г. Инновации, изоляция и книга: книжный мир и чтение в эпоху интернета и 

коронавирусной инфекции. – С.73.  
327 Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад. М., 2020. – С. 89-91. 

http://www.book-salon.online/


132 
 

Ряд крупных российских издательских организаций включен в 

«Перечень системообразующих организаций российской экономики». 

Симптоматично, что был снижен НДС на книжную продукцию в электронном 

виде. При этом авторы доклада положительно оценивают увеличение 

активности книгоиздательств и книготорговли в социальных сетях и интернет-

пространстве, а также призывают книжное сообщество к объединению и 

формированию общих инициатив, «лоббированию перед правительством всех 

возможных элементов поддержки, касающихся отрасли»328.  

Опыт проведения Санкт-Петербургского международного Книжного 

салона показал, что даже сокращение бюджетной поддержки проекта ввиду 

объективных финансовых трудностей в регионе, вызванных расходами на 

противопандемические мероприятия, не привело к сокращению участников и 

мероприятий предстоящего XVI Книжного салона. Для ряда региональных 

участников уход мероприятий в виртуальную среду может нести больше 

положительных элементов, чем негативных.  

Перестройка информационного сопровождения проектов по 

продвижению книги и чтения привлекает юную аудиторию и молодых 

специалистов, в связи с чем финансовая поддержка государства перестает 

быть базовым фактором реализации проекта. Проводимая после окончания 

мероприятий XVфорума работа по подготовке следующего показала, что 

проект Санкт-Петербургского международного Книжного салона успешно 

выполняет свою основную цель – создание независимого, устойчивого и 

структурированного книгоориентированного социального пространства в 

регионе.  

В марте 2021 г. после частичного снятия ограничений, вызванных 

пандемий, региональный форум был проведен в новом формате и получил 

название «Петербургский Книжный Фестиваль». В качестве площадки 

проведения был выбран павильон киностудии «Ленфильм», находящийся в 

 
328Там же.  
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центре города. Как и в 2010 г., мероприятия были широко представлены в 

онлайн-режиме, с использование уже наработанного опыта. Одним из 

инструментов «обратной связи» в коммуникационном процессе стали 

регулярные опросы, проводимые организаторами среди экспонентов 

Книжного салона и среди его посетителей. 

Анкетирование прошло среди 50 экспонентов и также для 50 

посетителей фестиваля. Целью исследование стали не только изучение 

процесса подготовки и проведения мероприятия, но и более широкие вопросы, 

касающиеся места книги и ее потребления в современном российском 

обществе, а также влияние пандемического периода на читательские 

привычки участия государства в развитии феномена книги, чтения и 

издательской индустрии329. 

Анкетные данные участников форума подтвердили представления 

организаторов об аудитории экспонентов на подобных мероприятиях, 

проводимых ранее. Ответы на вопрос «Как вы узнали о проведении 

фестиваля» явились констатацией факта организации освещения проведения 

фестиваля: 67% опрошенных узнали от организаторов, 13 % – от коллег, 10% 

– из рекламы, и 10% – затруднились с ответом. Действительно, 

информирование о мероприятии строилось на прямых коммуникациях 

(личных и удаленных) и активности в социальных сетях и в интернете. 

Действующие карантинные ограничения не позволили подключить наружную 

рекламу, так как этому помешал действующий порядок ее согласования.  

Необходимость ярмарочного формата для продвижения книги 

подтвердили ответы на вопрос «Считаете ли вы, что такие мероприятия 

необходимы отрасли?»: 93% ответили «да», 2% – выразили сомнения. Период 

пандемии считают причиной для увеличения количества таких мероприятий 

75%. При этом 14% выражают противоположное мнение, а 11% – не 

определились с ответом. 

 
329 См. Приложение 3 
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То, что карантинный период повысил интерес к чтению, считают 50% 

опрошенных. 35% считают, что нет. 15% не имеет определенного мнения на 

этот счет. Актуальность печатной книги подтвердили 100% опрошенных. 

Наиболее востребованными жанрами (в порядке убывания) представляются 

научно-популярные (26%), художественные (22%), non-fiction (17%) и 

деловые (13%), а по форме исполнения лидируют с большим отрывом 

печатные (52%), затем, электронные (33%) и аудио (15%). 

Ограничения, связанные с пандемией, и особенности новой площадки 

проведения стали объективными сложностями для организаторов проекта и 

вызвали со стороны экспонентов не только понимание сложностей, но и 

конструктивную критику, что отразилось на снижении обычно высоких 

оценок, характеризующих проведение мероприятия по четырем параметрам. 

Общий уровень организации оценен в 3.3 балла, работа организаторов с 

экспонентами- 3.4, удобство площадки- 3.1, режим работы- 4.2 

Ответы на вопросы, что понравилось и что не понравилось в свободной 

форме лишь подтвердили наличие уже упомянутых объективных сложностей 

при организации фестиваля. При этом 92% опрошенных планируют участие в 

подобных мероприятиях в Петербурге в будущем. Мнения об инструментах 

поддержки государством отрасли книгоиздания распределились следующим 

образом: субсидии – 30%, проведение фестивалей – 30%, предоставление 

льгот – 21% и налогообложение – 19%. Пожелания организаторам 

заключались в преодолении выявленных проблем, особенно в части 

рекламной кампании, а также усиленной пропаганде книги и чтения вообще. 

50% респондентов оставили свои координаты для обратной связи. 

На фестивале впервые была предпринята попытка более глубокого 

исследования аудитории посетителей массового книжного праздника, 

возрастных и профессиональных характеристик, читательских привычек и 

предпочтений, мнений о развитии книжной индустрии, роли государства в 

этом процессе и, конечно, влияние пандемии на феномен книги, как часть 

нашей жизни. 



135 
 

В опросе участвовали пятьдесят случайно отобранных посетителей. 

Были определены читательские привычки:  

меньше 10 книг в год читают 32%, больше 10 книг – 28%, а 40% 

прочитывают более 20 книг за год.  

Посетители следующим образом оценивают роль книги в своей жизни:  

35% считают, что книга – источник получения знаний, остальные 65% 

ценят книгу как интеллектуальное удовольствие.  

Частота посещения респондентами книжных магазинов:  

33% – один раз в месяц. 30% – меньше, чем один раз в месяц, 37% – 

посещают книжные магазины больше, чем один раз в месяц. 

Наиболее эффективные информационные каналы для извещения 

потенциальных посетителей о фестивале:  

48% узнали о фестивале от коллег, 46% – в интернете, а из СМИ – лишь 

4%. Каждый опрошенный считает, что подобные мероприятия необходимы 

для публики.  

Конкретные факторы привлекательности распределились так: 27% – 

возможность приобрести книжные новинки, 17% – возможность приобретения 

книг по более низким ценам, 28% привлекает программа мероприятий, 18% – 

возможность контакта с представителями издательств, другое – 10%. 

В то же время 72% респондентов уверены, что карантинный период не 

вызвал необходимость увеличения количества проведения таких мероприятий, 

а 78% не считают, что пандемия короновируса повысила интерес к чтению. 

Будущее книги, как носителя информации:  

то, что бумажная книга в этом качестве сохранит свою актуальность, 

считают 87% опрошенных, остальные 13% уверены в обратном, и это мнение 

не связано с возрастом и принадлежностью к молодому поколению – 

сторонники «ухода» книги принадлежат к различным возрастным группам. 

Количество посетителей, оценивающих первоочередность 

востребованности литературы по жанрам:  
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40% – художественная, 10% – деловая, 18% – научно-популярная, 13% –

историческая, 6%- мемуарная,13% – non-fiction; респонденты, оценивающие 

востребованность книг по формам их изготовления, распределились 

следующим образом: 60% – печатные, 27% – электронные, 13% – аудио. 

Оценки организации праздника посетителями по аналогичным 

критериям оказалась выше, чем оценки экспонентов:  

4.2 – общий уровень организации, 4.3 – программа мероприятий, 4.05 – 

удобство площадки, 4.8 – режим работы. 

В карантинный год многие публичные мероприятия пытались найти 

варианты воплощения в интернете. Организаторы поинтересовались мнением 

посетителей фестиваля: можно ли его провести онлайн?  

76% ответили, что нет, 10% – посчитали возможным, 14% – не 

определились. 

В свободной форме ответов на то, что понравилось на фестивале, чаще 

всего встречалось следующее: волонтеры, возможность купить букинистику и 

виниловые пластинки, большой выбор книг. И, очевидно, самое актуальное: 

упоминания о «живом общении» и «приятной атмосфере». 

В качестве недостатков респонденты отмечали отсутствие рекламы в 

городе (яркая наружная реклама, очевидно, стала неотъемлемой частью таких 

праздников) и относительно небольшое количество посетителей (очевидно, 

также сказывается дефицит общения, сформировавшийся за год пандемии). 

При этом 95% опрошенных посетителей намереваются и в будущем 

участвовать в таких праздниках. 

На вопрос о том, какие меры поддержки может оказать государство 

книжной отрасли, ответы распределились следующим образом:  

18% – субсидии, 35% – проведение фестивалей, 23% – льготы, 17% – 

налогообложение, 7% – другое. 

В числе наиболее популярных пожеланий: чаще проводит подобные 

книжные праздники, больше использовать наружной рекламы и, вполне 
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объяснимые в посткарантинный период, пожелание здоровья. Свои контакты 

для обратной связи оставили 14% опрошенных респондентов330. 

Можно отметить, что анкетирование показало приверженность как 

экспонентов, так и посетителей к традиционному формату проведения 

книжного форума, живое общение остается наиболее предпочтительной 

формой коммуникации. Вынужденный переход события в онлайн-режим, хотя 

и не стал причиной отказа от участия, все же видится большинством горожан 

и представителями книжного бизнеса негативно. При этом сетевые интернет-

ресурсы становятся основными информационными источниками знакомства с 

форумом и его мероприятиями.  

Безусловно, переход к новым формам проведения форума, для которых 

необходимы как новые технические средства, так и разработка их 

технологического обеспечения, потребует значительных материальных и 

финансовых затрат. Это «делает более значимой роль государственных 

органов, федеральных и региональных. При этом эффективность онлайн 

мероприятий, если считать ее по числу участников и посетителей, оказывается 

значительно выше.  

В «виртуальном» приветствии «Санкт-Петербургскому 

Международному Книжному салону– 2020», проводимому в условиях 

противопандемических ограничений губернатор города А.Д. Беглов отметил, 

что «парадоксальным образом перелом, который мы переживаем, меняет 

отношение людей к книге. Ее ценность возрастает многократно» 331.  

 

 

3.3. Перспективы реализации целевых установок коммуникационной 

поддержки Санкт-Петербургского Международного Книжного салона 

 

 
330Анкетирование участников и посетителей форума «Петербургский Книжный 

Фестиваль». Архив автора.  
331 Петербургский дневник. 5 июня 2020. – С. 4.  
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Одна из главных задач инфокоммуникационного сопровождения Санкт-

Петербургского Международного Книжного салона состоит в том, чтобы 

вывести этот проект поддержки мира творчества, литературы, книги и чтения 

и литературы за пределы региона и страны. При этом салон представляет 

собой не исключительно книжное событие – ежегодно обновляемая 

программа мероприятий всегда стремится к тому, чтобы отражать через мир 

книги актуальные темы, представляющие интерес для современного 

российского общества.  

Санкт-Петербургский Международный Книжный салон имеет все 

возможности для того, чтобы действовать как самостоятельный бренд-

идентификатор всего региона, способный привлекать творческих людей, 

заинтересованных в том, чтобы расширить влияние мероприятий проекта за 

пределы территории региона. Образ Санкт-Петербурга как культурной 

столицы уже является особой общероссийской традицией, согласно которой 

город исторически и внутренне связан с образом книги. Это его положение 

отражено в «Стратегии экономического и социального развития Санкт-

Петербурга на период до 2030 года»332.  

«Безусловно, нельзя сказать, что одно, пусть и ежегодное мероприятие, 

может решить проблему национального масштаба, которой является 

популяризация чтения. Однако путем принятия ряда стратегических 

государственных управленческих решений, разработки соответствующего 

проекта и его коммуникационного сопровождения возможно привлечение 

социально активных слоев населения, повышение внимания к существующей 

проблеме и, в конечном счете, культивация новых ценностей, поведенческих 

установок. В случае с Санкт-Петербургским Международным Книжным 

салоном первые результаты, отмечающие положительную динамику на 

книжном рынке страны, уже есть. 

 
332Стратегия экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2030 

года: Официальный сайт Правительства СПб о стратегии развития СПб до 2013 года: 

[Электронный источник]: URL: http://spbstrategy2030.ru/ (дата доступа 31.07.2020). 
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Согласно отраслевому отчету Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 333 , итоги 2016 г. свидетельствуют о некотором 

улучшении ситуации в отечественной книжной индустрии. За этот период в 

России было выпущено почти на 4% больше книг и брошюр, чем в 

предыдущем году. По данным опроса издательств, доля новых изданий в 

ассортименте составила 60%, то есть возрастает интерес и потенциал 

литературного творчества. Говоря о видах PR-активности, 100% опрошенных 

крупнейших издательств страны отметили информационную поддержку и 

участие в специальных мероприятиях.  

Таким образом, профильный для рынка Книжный салон – одна из 

наиболее привлекательных форм появления в информационном пространстве. 

Также интересно, что, по данным отраслевого отчета, в период с 2008 по 2016 

гг. почти в два раза возросла сумма среднего чека. И связано это не только с 

общим ростом цен, но и с изменениями предпочтений потребителей, которые 

теперь все чаще выбирают издания более высокого качества. Таким образом, 

заметны поведенческие изменения всех участников книжного рынка: авторов, 

издательств, читателей. 

Современный книжный рынок принято делить на три сегмента: 

традиционные бумажные носители, электронные цифровые носители, а также 

аудио- (радио-) книги. Такое разнообразие обусловлено глобальным скачком 

в развитии информационно-коммуникационных технологий XX-XXIвв. На 

данный момент особое внимание уделяется первым двум видам книг. Так, 

согласно упомянутому отраслевому отчету, доля электронных книг в 

ассортименте издательств Петербурга и Москвы значительно выросла и на 

2016 г. составляет 30%. Это структурно-качественное изменение рынка, как и 

 
333 Книжный рынок России. Состояние, тенденции и перспективы развития. Отраслевой 

доклад. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям – Москва, 2017. 
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меняющиеся предпочтения аудитории, необходимо учесть в дальнейшей 

работе над проблемой популяризации чтения»334.  

Санкт-Петербургский опыт разработки и реализации социальной 

политики в области поддержки мира книги, история города и его вековая 

культурная традиция, наличие особого «петербургского» культурного 

климата, создаваемого горожанами, уникальное «общение» с мировым и 

российским культурным наследием, создали все условия для того, чтобы 

направить в ЮНЕСКО заявку с предложением включить город Санкт-

Петербург в проект «Мировая Книжная столица»335. 

Заявка в ЮНЕСКО стала итогом совместной работы всех комитетов 

Правительства Санкт-Петербурга. Союз писателей Санкт-Петербурга также 

оказал содействие, а его председатель В.Г. Попов в письме в Консультативный 

Комитет программы Мировая Книжная столица отметил, что поведение 

Санкт-Петербургского Международного Книжного салона, является 

значимым фактором, гарантирующим, что город «достойно справится с 

почетной ролью Мировой Книжной столицы» 336 . Президент Российского 

книжного союза С.В. Степашин также подтвердил свою уверенность в успехе 

проекта тем, что «Санкт-Петербург имеет всю необходимую 

интеллектуальную, логистическую и финансовую инфраструктуру» 337 , 

развитие которой было во многом связано с историей Книжного салона.  

Аналогичную позицию выразил в своем письме в Консультативный 

Комитет о своей поддержке заявки экс-губернатор Санкт-Петербурга Г.С. 

Полтавченко, отметив, что «для выполнения этой высокой миссии Санкт-

Петербург располагает интеллектуальными, организационными и 

 
334Шамрай А.Г., Трохинова О.И. Социальное проектирование как функция 

государственного управления: опыт проекта «Санкт-Петербургский Международный 

Книжный салон». – С. 144-145.  
335 Заявка на конкурс «Мировая книжная столица 2020». Архив автора. См. Приложение 2.  
336  Письмо председателя Санкт-Петербургского союза писателей В.Г. Попова в 

Консультативный Комитет программы Мировая Книжная столица. Архив автора.  
337 Письмо председателя Российского книжного союза С.В. Степашина в Консультативный 

Комитет программы Мировая Книжная столица. Архив автора.  
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финансовыми возможностями, развитой инфраструктурой для приема 

гостей… Здесь проводиться большое количество мероприятий, посвященных 

литературе, чтению, развитию книжной индустрии и поддержке 

писательского творчества»338. 

В результате проект был поддержан в Комиссии Российской Федерации 

по делам ЮНЕСКО, направившей за подписью генерального секретаря Г.Э. 

Орджоникидзе соответствующее обращение к Генеральному директору 

ЮНЕСКО г. Одри Азуле. В обращении указывалось на успехи в реализации 

долгосрочного проекта Санкт-Петербургского Международного Книжного 

салона и проводимых под его эгидой мероприятий как на важную 

составляющую городского культурного пространства, обеспечивающую 

эффективную политику поддержки мира книги и чтения, благодаря которой 

Санкт-Петербург был признан в 2017 г. самым читающим регионом 

Российской Федерации339.  

Основными целями участия города в международном конкурсе были:  

1. Увеличение количества активно читающих горожан (10-12 книг в 

год) за счет консолидации на принципах социального партнерства городских 

властей, профессиональных сообществ, бизнес-структур, а также 

представителей культурных институций и креативного городского 

сообщества для осуществления масштабных, системных проектов, 

направленных на популяризацию, продвижение и поддержку чтения. 

2. Формирование городской книжной экосистемы – расширение и 

углубление сотрудничества производителей (издательства), поставщиков 

(книжные магазины, библиотеки) и потребителей (читатели) книг для 

выявления и наиболее полного удовлетворения интеллектуальных, 

 
338 Письмо губернатора Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко в Консультативный Комитет 

программы Мировая Книжная столица. Архив автора. 
339 Обращение генерального секретаря Комиссии Российской Федерации по делам 

ЮНЕСКО Г.Э. Орджоникидзе Генеральному директору ЮНЕСКО О. Азуле. Архив 

автора. 
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эмоциональных, культурных запросов потребителей книжной продукции в 

качественном смысловом контенте. 

3. Формирование в сознании россиян и мировом общественном 

мнении образа Санкт-Петербурга, как одного из центров мировой книжной 

культуры340. 

«Специально для года «Всемирной столица книги – 2020» разработан 

проект «Всемирная книга будущего» (World Wide Book of Future). Концепция 

строится на базе Санкт-Петербургского международного книжного салона, а 

также ряда ежегодных мероприятий, проходящих в городе на Неве, таких как 

праздник выпускников «Алые паруса», Петербургский международный 

культурный форум. В рамках концепции предполагается создание 

принципиально новых форматов мероприятий для интернационального 

диалога: первая летняя книжная Олимпиада (соревнования для читателей, 

владеющих разными языками мира), «Мировой литературный саммит» как 

крупнейшая международная площадка для обсуждения вопросов сохранения 

и развития всех 235 языков мира (включая исчезающие), проблем и 

перспектив литературы и литературных переводов, издания и 

распространения книг»341. 

Статус «Мировой книжной столицы» позволит достичь следующих 

результатов: увеличить количество и повысить уровень социальных проектов 

государственной поддержки мира книги и чтения, особенно среди детей и 

молодежи; сформировать связь «человек читающий – человек успешный в 

будущем»; увеличить доступность книг для людей с ограниченными 

возможностями; в условиях демографических проблем помочь адаптации в 

городское экономическое и социальное пространство трудовых и иных 

мигрантов; улучшить коммуникацию в области культуры и поддержки мира 

книги и чтения с другими российскими и зарубежными городами и странами; 

 
340 См. Приложение 2.  
341 Шамрай А.Г. Мягкая сила» русской литературы // Противодействие терроризму. 

Проблемы XXI века. № 3, 2018. – С. 25.  
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улучшить информированность широкой мировой общественности 

относительно творчества современных петербургских и российских писателей.  

«Разработанная программа включает масштабные мероприятия – 

доминанты, призванные стать началом творческого, культурного, социального 

и политического взаимодействия практически для всех стран мира. 

Разработчики ставят перед собой следующие цели, которые предполагается 

достичь в случае победы в конкурсе ЮНЕСКО: 

1. Укрепить статус Санкт-Петербурга как культурной столицы 

России и мирового культурного центра; 

2. Привлечь внимание широкой российской общественности к 

литературе на всех языках мира, проблемам исчезающих языков и 

литературного перевода; 

3. Сформировать у людей разного возраста и социальных групп 

понимание, что читающий человек успешен в будущем; 

4. Познакомить зарубежных читателей с творчеством современных 

петербургских и российских писателей, а иностранным авторам и издателям 

предоставить новые возможности для присутствия на книжном рынке России; 

5. Сохранить исчезающие языки.  

Представленные цели иллюстрируют концепцию глубокого 

межкультурного взаимодействия, направленную на коренной слом 

нарастающих коммуникационных барьеров и конфронтации на мировой 

политической арене на основе общечеловеческих культурных ценностей»342. 

Отдельным пунктом заявки стала «Коммуникативная кампания», 

задачей которой были заявлены:  

– продвижение бренда ЮНЕСКО и конкурса Мировая книжная 

столица; 

– пропаганда чтения и развитие сферы авторских прав в России; 

 
342 Там же. – С. 25-26.  
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– представление Санкт-Петербурга как читающего и инновационного 

города; 

– долговременный интерес публики к проекту Мировая книжная 

столица в целом. 

Были определены цели и задачи, основные участники команды по 

коммуникативной кампании, партнеры, целевые аудитории, детальная 

структура хода проведения кампании. Как отмечено в заявке, Основным 

посылом кампании станет мысль о том, что счастливое будущее – как человека, 

в частности, так и города, и страны – невозможно построить без книги. Чтение 

книги позволяет человеку шире смотреть на мир, придумывать новое и 

создавать более интеллектуальный, более инновационный мир. Все это можно 

выразить слоганом проекта «Книги – это пути в будущее. 

Заявка на проведение в Санкт-Петербурге мероприятий 

международного социокультурного проекта ЮНЕСКО «Мировая книжная 

столица» отражает расширение и углубление значения культурной 

коммуникации в социальной политике региональной и федеральной властей, 

стремление сохранить продуктивный диалог, как на внутреннем, так и на 

внешнеполитическом уровне, на базе деятельного и перспективно 

планируемого международного культурного сотрудничества.  

 

Выводы по Главе 3 

 

Значительную роль в процессах противодействия негативному влиянию 

новых социальных условий, безусловно, играет правильная информационная 

работа, в том числе, в рамках реализации государственных социальных 

проектов. В настоящее время технологии территориального маркетинга и 

социального проектирования становятся инструментами государственного 

управления и могут быть частично реализованы через многофункциональные 

и мультизадачные проекты, одним из примеров которых является 
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долгосрочный социально-культурный книгоориентированный проект «Санкт-

Петербургский Международный Книжный салон».  

Данный региональный проект имеет серьезную и планомерную 

поддержку региональной и городской власти, которая финансово 

поддерживает книгоиздательские проекты и развитие на новом уровне 

городских библиотек. Особое значение в нынешних условиях приобретает 

грамотное техническое сопровождение коммуникационной и 

информационной поддержки социокультурного проекта, что требует глубокой 

координации участников проекта, умелого выбора форм и средств 

сопровождения множества событий – от личного общения до технически 

сложных форм общегородского информирования и рекламирования. 

В сотрудничестве со структурами городской исполнительной власти 

внедряются современные коммуникативно-информационные технологии, 

примером которой можно назвать, электронную мобильную библиотеку. 

Несмотря на то, что предполагается поддержка, главным образом, 

традиционного, бумажного формата книги, но внимание к нему привлекается 

и с помощью других форматов: электронных, аудиальных и визуальных.  

Пандемия коронавирусной инфекции привела к серьезным социальным 

изменениям, оказала влияние на экономические, политические и культурные 

сферы жизни. И, хотя точные выводы пока что сделать нельзя, можно по 

имеющимся данным определить как негативные, так и позитивные аспекты 

деятельности проекта Санкт-Петербургский Международный Книжный салон 

и других книгоориентированных социальных проектов в период 

продолжающихся социальных ограничений. Как показал опыт проведения 

таких мероприятий в удаленной форме, основные свои задачи – 

профессиональную коммуникацию участников книжного рынка. 

информирование населения о важных событиях мира книги, вполне возможно 

реализовывать и в ситуации дисциплинарных ограничений с привлечением 

новых коммуникативных практик и техник.  
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Успешная реализация в Санкт-Петербурге долгосрочного 

книгоориентированного государственного социального проекта, 

выработанные в ходе его реализации формы коммуникативного и 

информационного сопровождения, конкретные коммуникативные наработки 

на межрегиональном и международном уровне создали условия для подачи 

официальной заявки в ЮНЕСКО с предложением провести в Санкт-

Петербурге мероприятия глобального проекта «Мировая Книжная столица». 

Заявка получила поддержку в государственных структурах и стала важной 

частью формирования имиджа города Санкт-Петербурга как значимого 

мирового центра книжной культуры. 

В спорах и конфликтах о судьбе книги в мире будущего роль 

государства по поддержке или сдерживании тех или иных инновационных и 

классических форм культуры, образования, информационного обмена и 

коммуникации оказывается одной из важнейших, что признается 

представителями всех, даже противоборствующих теоретических позиций. 

Государство в его социальной функции оказывается перед сложными 

вопросами примирения конфликтующих сторон, каждая из которых находит в 

обществе своих сторонников 
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Заключение 

 

В ходе диссертационного исследования были поставлены и решены 

следующие задачи: 

– определены исторические и аналитические понятийные области 

категорий «книгориентированная государственная политика», 

«книгоориентированный социокультурный региональный проект»;  

– проведен анализ современных отечественных и зарубежных 

теоретических подходов к изучению информационного обеспечения в области 

государственного социокультурного проектирования. В методологических 

трудах отечественных специалистов – Ж.Т. Тощенко, И.И. Ляхова, В.А. 

Лукова, И.В. Бестужева-Лады, Т.М. Дридзе– были разработаны несколько 

подходов к практической реализации проективного государственного 

управления, ставшие основой для последующих исследований Л.В. 

Сморгунова, С.В. Володенкова, Э.А. Орловой. В целом, отечественная школа 

теоретиков определила комплексный характер социального проектирования, 

при котором стратегические и оперативные факторы в каждом конкретном 

случае сопрягаются с социокультурной средой, административными 

возможностями, технологическими и информационными ресурсами. В то же 

время зарубежные теории государственного менеджмента в большей степени 

сосредоточены на коммуникативной составляющей проективной 

деятельности, обуславливающей возможности ее реализации. Такие 

исследователи, как Г. Букерт, Б. ванн Рулер, П. Друкер, М. Хаулетт выделяют 

значение координации всех исполнителей проекта на основе консенсусно 

принятого дизайна. Это направление в итоге вылилось в концепцию «сетевого 

государственного управления», представители которой П. Джон. А. Коул, К. 

Уильямс предлагают полный уход в регулировании и администрировании 

проектов от государственного участия в пользу кооперации отдельных членов 

социума и неинституционализированных групп, создающих и реализующих 

социальные проекты без контроля со стороны властных структур. На основе 
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анализа теоретических работ был сделан вывод, что позиция баланса 

информированного государственного администрирования и «свободного» 

общественного участия лучше всего отвечает задачам социального 

проектирования, способствует как общественному развитию, так и 

сглаживанию противоречий в социуме;  

– теоретический анализ показал определяющую роль фактора 

информационного сопровождения и информированности на различных 

уровнях в ходе принятия и эффективной реализации государственных 

социальных проектов. Проблема сопряжения информационной открытости и 

информационной безопасности решается политическими, то есть 

государственными средствами, следовательно, требует от последнего своих 

особых планомерных действий. Другим значимым фактором 

информационной сферы является ее непосредственная связь с культурным 

развитием, определяющим научный, технологический, образовательный 

прогресс, создающий во многом новые формы информационного обмена в 

обществе. При этом обратной стороной информатизации и технологизации 

является то, что традиционная культура оказывается в ходе развития новых 

форм социальной коммуникации проблемной и уязвимой. Это особенно ярко 

выражается в том, что многие современные ученые и общественные деятели 

называют «кризисом книги и чтения». Преодоление этого кризиса во многом 

зависит от планомерной, рассчитанной на перспективу государственной 

социокультурной политики, в рамках которой информационная составляющая 

имеет чрезвычайно важное значение; 

– анализ роли книжной культуры в отечественной истории и проблем, 

связанных с возникновением и распространением новых форм 

информационно-коммуникационного обмена, показал, что вызовы 

«книжному миру» чреваты угрозами потери качества образования и труда в 

разных областях, ведут к социальным и поколенческим противоречиям. При 

этом негативистские и алармистские взгляды не могут стать основой для 

преодоления встающих перед обществом и его культурой проблем. 
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Информационно-коммуникационный взрыв несет в себе и позитивный 

культурный потенциал, способствовать раскрытию которого должна служить 

продуманная и рассчитанная на перспективу государственная 

книгоориентированная политика; 

– изучение влияния новых информационных и коммуникативных форм 

на мир книги и чтения показал, что ни идеи апологетов технологических и 

информационно-коммуникативных нововведений, полагающих, что старые 

культурные формы отжили свое и должны быть полностью заменены, 

примером чего могут служить книги М. Маклюэна, его учеников, а также 

антисистемные идеи последователей деконструкции Ж. Деррида, ни 

рассуждения тех, кто видит лишь негатив в современном состоянии 

традиционного книжного мира, теряющем в последние годы общественный 

интерес, не могут предложить обоснований сбалансированной 

социокультурной политики. Освоение современной культурой новых 

информационно-коммуникативных форм является неизбежным процессом, но 

он не ведет к уничтожению исторических культурных достижений 

человечества. Государственная культурная политика поэтому может и должна 

поддерживать традиционные формы, в том числе книжные, и, одновременно, 

способствовать развитию и приспособлению к традиции новых 

технологических, информационных и коммуникативных форм, и тем самым 

повышать общую культуру общества; 

– изучение современного состояния книгоориентированной политики, 

включенной в проективную государственной культурную политику, показало 

недостатки узко административного подхода к планированию, в рамках 

которого меры поддержки мира книги и чтения сводились к финансированию 

книгоиздания. Это, во-первых, приводило к хаосу ценообразование в 

книготорговле, а, во-вторых, такая форма поддержки не основывалась на 

общественном консенсусе, но зависела зачастую от личных или корыстных 

мотивов. Более отвечала целям поддержка проектов, рассчитанных на 

создание территориальных и темпоральных «пространств», в которых 
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поддерживается атмосфера традиционного мира книги. Практика ряда 

подобных региональных проектов показывает успех в достижении ими цели – 

сохранение в обществе интереса к книге и чтению и последовательное 

привлечение новых форм информированности и коммуникации, основанных 

на новых технологиях. В результате можно констатировать, что именно такое 

направление книгоориентированной политики прослеживается в таких 

государственных проектных актах, как «Национальная программа поддержки 

и развития чтения», «Культура России (2012–2018 гг.)» и ряде региональных 

программ поддержки культуры и чтения;  

– на примере разработки и реализации в Санкт-Петербурге мероприятия 

«Санкт-Петербургский Международный Книжный салон» показаны цели и 

задачи информационного обеспечения государственного (с участием частно-

социального партнерства) регионального социокультурного проекта. В ходе 

развития проекта, расширения охвата как участников, так и посетителей, 

менялись и дополнялись методы информационного сопровождения – от 

первых Салонов, имевших форму выставки-ярмарки до создания 

многопланового, общекультурного городского пространства «мира книги». 

Усиление присутствия в городском официальном информационном поле, как 

показала практика, существенно сказывается на положительном имидже 

культурного события, и, в свою очередь, положительно влияет на имидж 

городской власти. Государственная финансовая поддержка способствует 

развитию и использованию в информационном поле проекта современных 

технологических и коммуникационных форм, что привлекает прогрессивную 

городскую молодежь, международных участников, и, в результате, в обществе 

создается целевой информационный фон, связанный с реальным 

существованием в регионе постоянного специализированного социального 

книгоориентированного пространства;  

– государственная финансовая поддержка способствует развитию 

современных технологических, информационных и коммуникативных 

практик и форм реализации социальных культурных проектов, что выявило 
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свою особенную значимость в период ограничительных мероприятий, 

связанных с пандемией коронавируса. Вынужденный перейти в виртуальное 

пространство Санкт-Петербургский Международный Книжный салон, тем не 

менее, сумел, в целом, сохранить участников и аудиторию, при этом, 

расширение информационного пространства проекта за счет виртуальных 

средств коммуникации в сети Интернет, показа и сохранения в записи, 

показали, что в перспективе эти формы позволят ему при сохранении 

государственной поддержки еще более эффективно реализовывать цель 

привлечения к миру книги и чтению не только в регионе, но и в более широком 

социальном пространстве;  

– одной из значимых целей государственного Санкт-Петербургского 

социокультурного книгоориентированного проекта является пропаганда 

образа города как культурного центра, культурной столицы Российской 

Федерации. С этой целью организаторы Санкт-Петербургского 

Международного Книжного салона разработали и направили заявку с 

предложением создать в Санкт-Петербурге площадку для мероприятий 

проекта ЮНЕСКО «Мировая Книжная столица». Выработка концепции, форм 

и информационного сопровождения планируемых мероприятий отвечает 

основным требованиям проекта ЮНЕСКО, а также позволят развить новые 

стороны Салона, решить новые проблемы культурного развития городской 

среды и социума.  
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Приложения 

 

Приложение 1. XIII Международный Книжный салон. Отчет об 

информационном сопровождении мероприятия 
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СОЦИАЛЬНЫЕ

СЕТИ
4

охват аудитории,

количество просмотров,

коэффициент вовлечённости.
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Наибольший отклик аудитории (лайки, репосты и количество просмотров)

получили посты, касающиеся непосредственно

• программной части Книжного Салона,

• медийных персон

• и лёгкой информации, например, о программе интерактивных зон.

Поэтому рекомендация на будущее будет такова:

не перегружать основной поток контента, создавать интригу,

а потом ее развенчивать - подавать точную и конкретную информацию,

которую ждёт аудитория и, конечно больше юмора и интерактивных постов.

Как вариант, можно добавлять опросник, либо сделать конкурс репостов,

итог которого будет книга в подарок.

Также можно организовать что-то вроде клуба открытых дискуссий,

чтобы привлечь в группу больше комментариев,

а это в свою очередь повысит коэффициент вовлечённости. 
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ГЕОГРАФИЯ И ОХВАТ УСТРОЙСТВ
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ОХВАТ ПО ЦУКЕРБЕРГУ

На конец мая число подписчиков
группы в Фэйсбуке возросло до 540 человек.
Прирост за три месяца составил 120 человек. 
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МЕДИА-ПЛАН5

 
 

 

 

 

 

 

 

 

XIII Санкт-Петербургский Международный Книжный Салон

Время и место: 17-20 мая

Михайловский Манеж, Малая Садовая улица, Кленовая улица.

Предполагаемый охват - 250 тысяч человек

Категория: B2C, event

Организованная АНО «Петербургские медиа-проекты» широкая медиа-

поддержка Книжного Салона направленна на привлечение внимания 

петербуржцев и гостей города к данному событию, что напрямую повлияет на 

его высокую посещаемость.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

Телевидение:

ОРТ

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

Информационные агентства

Генеральный Информационный партнер - агентство ТАСС

Газеты

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГАЗЕТА

ПАРЛАМЕНТСКАЯ ГАЗЕТА

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА

АРГУМЕНТЫ И ФАКТЫ

Журналы

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

КНИЖНАЯ ИНДУСТРИЯ

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «НИГМА»

Радиостанции

РАДИО РОССИИ
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Телевидение:

ТРК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»

Интернет-издания

MOIKA78

Мой район

Ассоциация Балтийская пресса

ПИТЕР ТВ

СПБ Дневник

ФОНТАНКА

ГАЗЕТЫ

СПБ Дневник

Санкт-Петербургские Ведомости

Утро Петербурга

Из рук в рук

ЖУРНАЛЫ

Панорама ТВ

Инфоскоп

Путеводитель по Санкт-Петербургу

ЛОКАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 
 

 

 

 

 

 

 

МЕДИА-ПЛАНЫ
ЛОКАЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ПАРТНЕРОВ 
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Приложение 2. Из «Заявки на конкурс «Мировая книжная столица 2020»: 

(коммуникационный и информационный план) 

 

Презентация города (максимум 1700 знаков). 

Санкт-Петербург – город, в котором история и будущее сливаются и 

дополняют друг друга. Основанный как столица России более 300 лет назад 

Петром I, он с рождения объединил уникальность русской культуры и 

европейские ценности. Он занимает второе место по численности населения 

среди российских городов (5 281 579 жителей на 2017 г.) и носит 

неофициальное имя культурной столицы. Санкт-Петербург - город 

многонациональный и поликонфессиональный. 

Исторический центр города с его каналами, мостами и дворцами был 

первым из российских культурных объектов, внесенных в список всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Полюбоваться разведенными мостами в период белых ночей ежегодно 

приезжают миллионы туристов со всего мира. 

Три года подряд Петербург становился победителем международного 

конкурса World Travel Awards (2015, 2016, 2017 гг.). 

В Санкт-Петербурге жили и творили великие русские писатели, такие 

как А. Пушкин, Н. Гоголь, Ф. Достоевский. И сейчас литературная жизнь 

Петербурга не останавливается. Активную работу ведут писательские 

организации и творческие объединения.  

Именно в Петербурге был открыт первый публичный музей – 

Кунсткамера, сейчас в городе работает более 200 музеев, один из которых -

Эрмитаж, входит в список 20 самых посещаемых музеев мира. Каждый день 

для петербуржцев и гостей города открывают свои двери свыше 100 театров. 

Санкт-Петербург - место проведения важнейших событий мирового 

уровня в различных сферах – политической, деловой, спортивной и 

культурной. Город ежегодно принимает участников Петербургского 
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международного экономического форума, Международного культурного 

форума и сотен других значимых мероприятий. 

 В 2017-м году Санкт-Петербург был признан самым читающим 

регионом России. Более 1 млн. читателей ежегодно посещает свыше 200 

городских библиотек.  

Огромное внимание уделяется поддержке книжной отрасли. Только в 

2016-2017 гг. в Санкт-Петербурге открыт 21 книжный магазин.  

Возрождена «Книжная лавка писателя», уникальное литературное 

пространство на центральной улице города и открыты ее филиалы в других 

городах и странах. Запущена Мобильная библиотека — брендированный 

состав метро с открытым доступом к 750 000 электронных книг. Проведено 

более 5 000 мероприятий, направленных на продвижение чтения, в том числе 

масштабные события — Санкт-Петербургский книжный салон, сезонные 

Книжные аллеи и т. д. 

 

Процесс подготовки (максимум 1000 знаков) 

В отличие от многих других городов Санкт-Петербургу не нужно 

затрачивать дополнительные силы на формирование туристической 

инфраструктуры, необходимой для проведения мероприятия в год ЮНЕСКО: 

уже сейчас город способен принять множество туристов, а также предложить 

им уникальную культурно-развлекательную программу.   

В Организационный комитет по выдвижению заявки вошли 

представители Правительства Санкт-Петербурга: Комитет по печати и 

взаимодействию со СМИ, Комитет по культуре, Комитет по науке и высшей 

школе, Комитет по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями, Комитет по туризму, Российская 

библиотечная ассоциация, а также представители культурных институций и 

креативного городского сообщества. 

Основные функции управления реализацией программы Мировая 

книжная столица возьмет на себя Комитет по печати и взаимодействию со 
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СМИ: он будет обеспечивать координацию с другими членами 

Организационного комитета и связь с деятелями культуры, книжной 

индустрии и городским сообществом. 

В задачи Организационного комитета будут входить своевременное 

выполнение плана по подготовке программы, контакты с представителями 

ЮНЕСКО, приглашение и курирование официальных делегаций, участников 

и гостей, работа с волонтерами и местными властями, подготовка и 

осуществление рекламной и PR-поддержки года Мировой книжной столицы. 

 

Коммуникационная кампания 

Коммуникационная кампания будет направлена на то, чтобы привлечь 

внимание к программе мероприятий Мировой книжной столицы не только 

петербуржцев и россиян, но и жителей других стран. В качестве каналов 

передачи информации бут использованы городские рекламные конструкции, 

теле-  и радиопередачи, круглые столы, лекции, флэшмобы, конкурсы и пресс-

конференции. Отдельным пунктом коммуникационной кампании станет SMM, 

который позволит вовлечь самую молодую и прогрессивную аудиторию. 

Задачами кампании станут: 

• Продвижение бренда ЮНЕСКО и конкурса Мировая книжная столица, 

• Пропаганда чтения и развитие сферы авторских прав в России, 

• Представление Санкт-Петербурга как читающего и инновационного города,  

• Долговременный интерес публики к проекту Мировая книжная столица в 

целом. 

В команду по коммуникационной кампании будут входить PR-

специалисты Комитета по печати и взаимодействию со СМИ и Комитета по 

культуре, PR- и маркетинговые отделы Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям и Российского книжного союза, а также 

маркетинговые директоры интеллектуальных партнеров программы 

мероприятий Мировой книжной столицы. 
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Целевыми аудиториями станут специалисты книжной индустрии, члены 

профессиональных организаций, музейные работники, студенты и учащиеся, 

дети и их родители, иностранные и российские туристы. 

Основным посылом кампании станет мысль о том, что счастливое 

будущее – как человека, в частности, так и города, и страны - невозможно 

построить без книги. Чтение книги позволяет человек шире смотреть на мир, 

придумывать новое и создавать более интеллектуальный, более 

инновационный мир. Все это можно выразить слоганом проекта «Книги – это 

пути в будущее». 

Главный организатор программы мероприятий Мировой книжной 

столицы – Комитет по печати и взаимодействию со СМИ – оказывает 

поддержку двум основным СМИ города: газете «Петербургский дневник» и 

телеканалу «Санкт-Петербург». Также у Комитета есть налаженные связи со 

всеми крупными СМИ города. 

Партнерами программы мероприятий станут также СМИ федерального 

значения – телеканал «Культура», «Первый канал», информационное 

агентство России «ТАСС», главный журнал среди специалистов книжного 

издательского дела «Книжная индустрия», «Российская газета», 

«Комсомольская правда», «Аргументы и факты». 

Рекламная кампания в период подготовки и проведения года Мировой 

книжной столицы будут разделена на несколько частей: 

• Анонс всех будущий мероприятий на федеральных СМИ - рекламные 

ролики на телевидении и на радио, анонсы в печатных СМИ, интервью с 

гостями мероприятий в журналах и интернет-СМИ, информация на сайте 

Правительства Санкт-Петербурга, Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям, Российского книжного союза и других партнеров 

программы. 

• Рекламная кампания на носителях наружной рекламы–билбордах, 

плазменных экранах, в метро и общественном транспорте, на вокзалах и в 

аэропорте. 
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• Распространение информации о предстоящих мероприятиях через 

туристические центры Санкт-Петербурга в других странах, через зарубежные 

отделы книжного мазана «Книжная лавка писателей» и других зарубежных 

партнеров. 

• Активное участие в анонсах лидеров мнений и звезд социальных сетей для 

привлечения молодой аудитории. 

• Создание специальных долгосрочных литературных проектов на 

телевидении и в печатных СМИ. 

• Привлечение внимания людей при помощи полиграфической раздаточной 

продукции и сувениров с логотипом конкурса «Мировая книжная столица» 

 

Партнерство и сотрудничество 

Главными партнерами программы мероприятий станут многочисленные 

учреждения культуры, федеральные, региональные, муниципальные, 

профессиональные организации, связанные с книгами, литературой и 

издательской деятельностью, частные компании, желающие внести вклад в 

развитие книжной культуры региона. 

№ Название организации Форма участия 

Учреждения культуры 

1. Российская национальная библиотека Организатор, партнер, место 

проведения 

2. Центральная городская публичная 

библиотека имени В. В. Маяковского 

Организатор, партнер, место 

проведения 

3. Межрайонная централизованная 

библиотечная система им. М. 

Ю. Лермонтова 

Организатор, партнер, место 

проведения 

4. Центральная районная библиотека 

имени Н. В. Гоголя 

Организатор, партнер, место 

проведения 

5. Центральная городская детская 

библиотека имени А.С. Пушкина 

Организатор, партнер, место 

проведения 

6. Санкт-Петербургская государственная 

библиотека для слепых и слабовидящих 

Организатор, партнер, место 

проведения 

7. Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина 

Организатор, партнер, место 

проведения 

8. Государственный Эрмитаж Организатор, партнер, место 

проведения 
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9. Государственный Русский музей Организатор, партнер, место 

проведения 

10. Государственный музей истории Санкт-

Петербурга 

Партнер, место проведения 

11. Литературно-мемориальный музей Ф. 

М. Достоевского 

Организатор, партнер, место 

проведения 

12. Музей Анны Ахматовой в Фонтанном 

доме 

Организатор, партнер, место 

проведения 

13 Всероссийский музей А. С. Пушкина Партнер 

14 Дворцово-парковый музей-

заповедник «Павловск» 

Организатор, партнер, место 

проведения 

15 Государственный художественно-

архитектурный дворцово-парковый 

музей-заповедник «Гатчина» 

Организатор, партнер, место 

проведения 

16 Государственный академический 

Мариинский театр 

Организатор, партнер, место 

проведения 

17 Российский государственный 

академический театр драмы им. А. С. 

Пушкина (Александринский) 

Организатор, партнер, место 

проведения 

18 Государственный академический театр 

оперы и балета им. М. П. 

Мусоргского—Михайловский театр 

Организатор, партнер, место 

проведения 

19 Российский государственный 

академический Большой драматический 

театр имени Г. А. Товстоногова 

Организатор, партнер, место 

проведения 

20 Академический Малый драматический 

театр — Театр Европы 

Организатор, партнер, место 

проведения 

21 Санкт-Петербургский Мюзик-Холл Организатор, партнер, место 

проведения 

22 Государственный театр юных 

зрителей имени А. А. Брянцева 

Организатор, партнер, место 

проведения 

23 Санкт-Петербургский государственный 

Молодежный театр на Фонтанке 

Организатор, партнер, место 

проведения 

24 Театр-фестиваль «Балтийский дом» Организатор, партнер, место 

проведения 

25 Государственная академическая 

капелла Санкт-Петербурга 

Организатор, партнер, место 

проведения 

26 Санкт-Петербургская 

Филармония им. Д. Д. Шостаковича 

 

Организатор, партнер, место 

проведения 

27 Санкт-Петербургское государственное 

бюджетное учреждение культуры 

«Петербург-кино» 

Организатор, партнер, место 

проведения 

28 Санкт-Петербургский «Дом писателя» Организатор, партнер, место 

проведения 

Образовательные и научный учреждения 

1. Санкт-Петербургский государственный 

университет 

Участник, партнер, место 

проведения 
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2 Российский государственный 

педагогический университет им. 

А.И. Герцена 

Участник, партнер, место 

проведения 

3 Высшая школа печати и 

медиатехнологий Санкт-

Петербургского государственного 

университета промышленных 

технологий и дизайна 

Организатор, партнер, место 

проведения 

4 Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры 

Организатор, партнер, место 

проведения 

5 Институт русского языка имени В. В. 

Виноградова РАН 

Партнер 

6 Санкт-Петербургская государственная 

художественно-промышленная 

академия имени А. Л. Штиглица 

Организатор, партнер, место 

проведения 

7 Санкт-Петербургский городской дворец 

творчества юных 

Партнер 

Некоммерческие организации 

1 Фонд имени Д. С. Лихачева Партнер 

2 Фонд «Формула успеха» имени В. 

М. Шукшина 

Партнер 

Профессиональные организации 

1 Российский книжный союз Организатор, партнер 

2 Союз писателей Санкт-Петербурга Организатор, партнер 

3 Санкт-Петербургское отделение Союза 

писателей России 

Организатор, партнер 

4 Российская библиотечная ассоциация Организатор, партнер 

5 Союз журналистов Санкт-

Петербурга и Ленинградской области 

Организатор, партнер 

6 Издательский совет при 

Правительстве Санкт-Петербурга 

Организатор, партнер 

Иностранные институты 

1 Немецкий культурный центр им. Гёте Партнерство 

2 Французский институт в Санкт-

Петербурге 

Партнерство 

3 Британский совет в России Партнерство 

Другие организации 

1 Сеть книжных магазинов «Буквоед» Организатор, партнер, место 

проведения и финансирование 

2 Книжный магазин «Книжная лавка 

писателя» 

Организатор, партнер, место 

проведения и финансирование 

3 Книжный магазин «Дом книги» Партнер, место проведение 

4 Международный аэропорт «Пулково» Партнерство 

5 Российские железные дороги Партнерство 

6 Санкт-Петербургский метрополитен Партнерство 
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7 Киностудия «Ленфильм» Партнерство, место проведения 

8 Издательство АСТ-Эксмо Партнерство 

Федеральные структуры 

1 Министерство культуры Российской 

федерации 

Финансовая поддержка 

2 Комиссия Российской Федерации по 

делам ЮНЕСКО 

Партнерство 

3 Федеральное агентство по печати и 

массовым информациям Российской 

Федерации 

Финансовая поддержка, 

партнерство 

Региональные структуры 

1 Правительство Санкт-Петербурга Финансовая поддержка 

2 Комитет по печати и взаимодействию 

со СМИ 

Организатор, финансовая 

поддержка 

3 Комитет по культуре Организатор, финансовая 

поддержка 

4 Комитет по молодежной политике и 

взаимодействию с общественными 

организациями 

Организатор, финансовая 

поддержка 

5 Комитет по образованию Организатор, финансовая 

поддержка 

6 Комитет по развитию туризма Организатор, финансовая 

поддержка 

7 Комитет по внешним связям Организатор, финансовая 

поддержка 

8 Администрации районов Санкт-

Петербурга 

Организатор, финансовая 

поддержка 

 

Федеральные правительственные структуры помимо финансовой 

поддержки возьмут на себя функцию контроля этапов исполнения программы 

мероприятий, изложенной в данной заявке. Местное городское правительства 

станет основным организатором и куратором заявленных мероприятий. 

Помимо этого, Правительство Санкт-Петербурга станет одним из источников 

финансирования программы. 

Поскольку партнерами программы являются Министерство культуры 

РФ и Комитет по культуре Санкт-Петербурга, все местные культурные 

организации будут заранее оповещены о возможности участия в программе 

мероприятий, как в качестве организатора, так и в качестве места проведения. 

Организационный комитет будет рассматривать все заявки от местных 
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художественных коллективов и культурных учреждений и выбирать наиболее 

релевантные и достойные предложения. 

В рамках проведения года Мировой культурной столицы в Санкт-

Петербурге планируется активное участие в программе представителей 

других городов-победителей данного конкурса. В частности, в рамках 

проведения IX Санкт-Петербургского культурного форума будет проведен 

круглый стол с участием представителей IPA и Мировых книжных столиц за 

последние 5 лет.  

Для привлечения интереса международной аудитории к событиям, 

которые будут проходить в Санкт-Петербурге, мы будем использовать 

следующие способы продвижения: 

• Работа с культурными центрами городов-победителей 

конкурса ЮНЕСКО. 

• Распространение информации о мероприятиях программы 

на международных книжных выставках (в Париже, Варшаве, Белграде, 

Гетеборге, Хельсинки, Риги и др.). 

• Взаимодействие с иностранными культурными институтами 

и западными медиа для продвижения информации о мероприятиях. 

• Распространение информации через туристические центры 

Санкт-Петербурга в разных странах мира. 

 

Бюджет и привлечение денежных средств 

Бюджет был рассчитан на основе средств, которые будут направлены 

на подготовку программы деятельности в 2018 и 2019 годах, а также на 

реализацию программы в течение 2020 и 2021 годов. 

 Средства будут потрачены на организацию мероприятий программы, 

информационную кампанию и оплату привлеченных специалистов в те же 

самые годы. 
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Основная часть необходимых на реализацию программы средств — 

это бюджетный расходов Правительства Санкт-Петербург, а именно 

следующих Комитетов: 

Комитета по печати и взаимодействию со СМИ,  

Комитета по культуре,  

Комитета по развитию туризма,  

Комитета по молодежной политике и взаимодействию с 

общественными организациями 

Комитета по образованию  

Комитет по внешним связям 

Комитет по науке и высшей школе 

Эти расходы являются составляющими частями долгосрочных 

социальных программ городских годовых бюджетов и долгосрочной 

стратегической программы развития города «Санкт-Петербург 2030».   

Они закреплены законодательно соответствующими 

Постановлениями Правительства города, не подлежат сокращению или 

отмене. 

 Таким образом, городское Правительство гарантирует исполнение 

программы по всем заявленным мероприятиям за счет бюджета города 

Программа предусматривает проведение ряда мероприятий в 

пилотном режиме уже в 2018 и 2019 годах. Для их полномасштабной 

реализации в 2020 году потребуются дополнительные средства в 

количестве 63 400 000 рублей, которые планируется получить из 

следующих источников: 

- Федеральные гранты и субсидии Министерства культуры, 

Министерства образования и науки, Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям 

- бюджет Санкт-Петербурга 

- финансовая поддержка муниципальных органов самоуправления 

- спонсоры и партнеры  
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Все дополнительные средства будут направлены на организацию и 

проведения запланированных мероприятий в рамках годовой программы 

мероприятий «Мировая Книжная Столица» 

Стратегия привлечения частных средств и партнеров Программы: 

- участие в Программе крупных компаний с высокой социальной 

ответственностью. В качестве возможных финансовых партнеров программы 

уже высказали свой интерес крупные кампании: федеральный сотовый 

оператор «Мегафон», телекоммуникационная спутниковая компания 

«Триколор», строительный холдинг «ЛенСпецСму», крупнейший в стране 

банк «Сбербанк»  

-  привлечение средних и малых предприятий, заинтересованных в 

развитии книжной отрасли. 

Более 150 издательств, редакций и книготорговых компаний в стране 

готовы принять финансовое участие в мероприятиях программы. 

- применение технологии краудфандинга, для реализации массовых 

публичных проектов (сбор макулатуры населением, предоставление личных 

книг для благотворительных акций и прочее) 

- активное участие в Программе городского медиа-ресурса- телеканала, 

газеты, сайта, социальных рекламоносителей на улице и в общественном 

транспорте 

Все собранные средства, превышающие необходимые расходы на 

проведение мероприятий программы, по решению оргкомитета, будут 

направлены на благотворительные проекты по поддержке книгоиздания и 

книгораспространения, пополнение библиотечных фондов. 
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Бюджет программы (рубли): 

 2018 2019 2020-2021 Всего 

Всего 117 750 000 119 350 000 182 750 000 419 850 000 

Программа 

мероприятий 
100 250 000 101 850 000 153 750 000 355 850 000 

1. Мероприятия, 

посвященные 

книжному и 

издательскому 

делу 

38 900 000 39 900 000 52 000 000 130 800 000 

2. Книжный Салон 35 000 000 35 000 000 45 500 000 115 500 000 

3. Мероприятия, 

организованные 

библиотечным 

сообществом 

4 450 000 4 550 000 11 150 000 20 150 000 

4. Культурные 

массовые 

мероприятия с 

книжной 

тематикой 

 

28 300 000 28 800 000 53 000 000 110 100 000 

5. Мероприятия 

федерального 

значения 

11 100 000 11 100 000 21 100 000 43 300 000 

Расходы на  

программу 
12 000 000 12 000 000 18 000 000 42 000 000 

Зарплаты, общие 
затраты и затраты 

на администрацию 

10 000 000 10 000 000 10 000 000 30 000 000 

Транспорт и 

расселение 
2 000 000 2 000 000 8 000 000 12 000 000 

Человеческие 

ресурсы (кол.чел.) 
50 50 50 50 

Коммуникация 5 500 000 5 500 000 11 000 000 22 000 000 

Продвижение и 

маркетинг 
500 000 500 000 1 000 000 2 000 000 

Материальное 

обеспечение 

коммуникации 

500 000 500 000 1 000 000 2 000 000 

Интернет-сайт 500 000 500 000 500 000 1 500 000 

Мероприятия с 

прессой 
1 500 000 1 500 000 3 000 000 6 000 000 

Телереклама  1 500 000 1 500 000 3 000 000 6 000 000 

Интернет-

маркетинг / 

социальные сети 

1 000 000 1 000 000 2 500 000 4 500 000 
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Приложение 3. Анкета экспонента и посетителя Петербургского 

Книжного Фестиваля – 2021 

 

Анкета экспонента Петербургского Книжного Фестиваля – 2021 

1. Чем занимается ваша компания: (издательство, книготорговля, 

частное лицо, автор, прочее);  

2. Ранее вы участвовали в подобных мероприятиях: (один раз, много 

раз, впервые); 

3. Цель вашего участия: (продажа книг, продвижение (реклама своей 

деятельности, профессиональные контакты с коллегами, общение со своими 

читателями); 

4. Ваш город (регион): (Москва, СПб, другой); 

5. Как вы узнали о проведении фестиваля: (от организаторов, от коллег, 

реклама); 

6. Считаете ли вы, что такие мероприятия необходимы отрасли (да/нет); 

7. Считаете ли вы, что карантинный период пандемии вызывает 

необходимость увеличения количества таких мероприятий: (да/нет) 

8. Считаете ли вы, что карантинный период повысил внимание к 

чтению (да/нет) 

9. Считаете ли вы, что бумажная книга по- прежнему актуальна, как 

носитель информации и будет сохраняться и в будущем: (да/нет) 

10. Какие книги вы считаете наиболее востребованными сейчас по 

жанрам: (художественная, деловая, научно-популярная, историческая, 

мемуарная, non-fiction), и по формам: печатные, электронные, аудио 

11. Оцените проведение Салона по нижеприведённым параметрам (по 

пятибалльной системе 5- высшая оценка, 1- низшая): общий уровень 

организации, работа организаторов с экспонентами, удобство площадки, 

режим работы  

12. В свободной форме напишите, что понравилось 

13. Что не понравилось 



228 
 

14. Планируете ли вы участие в подобных мероприятиях в СПб: (да/нет) 

15. В чем, по-вашему, должна заключаться поддержка книгоиздания 

государством: (субсидии, проведение фестивалей, льготы, налогообложение, 

другое) 

16. Ваши пожелания организаторам 

17. Спасибо за ответы Вы (по желанию, можете оставить название вашей 

компании и координаты) 

 

Анкета посетителя Петербургского Книжного Фестиваля – 2021 

1. Ваш возраст, пол, образование. Род занятий: учащийся, студент, 

служащий, пенсионер, прочее 

2. Цель посещение фестиваля: покупка книг, посещение мероприятий 

программы, развлечение, времяпрепровождение, другое 

3. Ранее Вы участвовали в подобных мероприятиях: один раз, много раз, 

впервые 

4. Сколько книг Вы прочитываете за год: меньше 10, больше 10, 

больше 20 

5. Роль книги в Ваше жизни: получение знаний, интеллектуальное 

удовольствие 

6.  Как часто Вы посещаете книжные магазины: один раз в месяц: 

меньше, больше 

7. Как Вы узнали о проведении фестиваля: от коллег, в интернете, в 

СМИ 

8. Считаете ли Вы, что такие мероприятия необходимы для публики: 

(да/нет) 

9. Что Вас привлекает на фестивале: возможность приобрести книжные 

новинки, возможность приобретения книг по более низким ценам, программа 

мероприятий, возможность контакта с представителями издательств, другое 

10. Считаете ли Вы, что карантинный период пандемии вызывает 

необходимость увеличения количества таких мероприятий: (да/нет) 
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11. Считаете ли Вы, что карантинный период повысил внимание к 

чтению: (да/нет) 

12. Считаете ли Вы, что бумажная книга по- прежнему актуальна, как 

носитель информации и будет сохраняться и в будущем: (да/нет)   

13. Какие книги сейчас Вас больше всего интересуют по жанрам: 

художественная, деловая, научно-популярная, историческая, мемуарная, non-

fiction. По формам: печатные, электронные, аудио 

14. Оцените проведение Фестиваля по нижеприведённым параметрам 

(по пятибалльной системе 5 – высшая оценка, 1 – низшая): общий уровень 

организации, программа мероприятий, удобство площадки, режим работы 

15. Может ли онлайн мероприятие заменить такой фестиваль 

16. В свободной форме напишите, что понравилось на фестивале 

17. Что не понравилось 

18. Планируете ли вы участие в подобных мероприятиях в СПб: (да/нет) 

19. В чем, по-вашему, должна заключаться поддержка книгоиздания 

государством: субсидии на проведение фестивалей, льготы, налогообложение, 

другое 

20. Ваши пожелания организаторам 

21. Спасибо за ответы (по желанию Вы можете оставить свои 

координаты для получения в будущем информации о подобных фестивалях) 

Были получены следующие результаты: 

Возрастная характеристика посетителя фестиваля: до 20 лет – 14%, 21-

29 лет – 36%, 30-39 лет – 17%, 40-49 лет – 21%, свыше 50 лет – 12%.  Мужчин 

среди посетителей – 30%, женщин – 70%. Образование: 20% – среднее, 80% – 

высшее. Среди всех опрошенных посетителей- учащихся не было, 35% – 

студенты, 19% – служащие, 4% – пенсионеры, 42%- прочие. Цель посещения 

фестиваля: 26% – покупка книг, 22% – посещение мероприятий программы, 

28% – развлечение, времяпрепровождение, 24% – другое. В подобных 

мероприятиях уже участвовали один раз 20% посетителей, много раз – 36%, а 

впервые пришли – 44%. 
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Introduction 
 
 
 

Relevance of the topic of the dissertation research. One of the important means 

of public administration, which is constantly updated in the modern world as a result 

of accelerated technological and infocommunication development, is social planning 

and design. Chaotic management of society, management without a plan and project 

in the modern world, which is characterized by "multiple meanings and dynamism, 

many heterogeneous processes of interaction with different socio-cultural codes, none 

of which is accepted as the only true". 'The need to create and correct the conditions 

for the emergence of such codes has therefore been widely acknowledged. Therefore, 

we can talk about the need for creation and proper functioning of an integral system 

of communication environment of public administration, including as its component 

the information and communication support of the project activities of the state 

governing instances. 

The sphere  of culture t u r n s  out to  be  the most problemat ic  i n  terms 

of  interaction with new information and communication processes that unify modern 

society. Due to the ambiguous assessment of the impact of informatization on society 

and its traditional institutions in modern society in the community of scientific 

experts, in the governing body of the state apparatus, popular media authors have no 

common view on social planning in this area. It can be noted that the spontaneous 

and unregulated by the culture of society dissemination of information in its very 

nature carries aspects of its analytical level reduction, has a propensity for 

entertainment. 

The complexity of the relationship between different cultural paradigms today 

can be seen in the example of the problems of such a traditional form of transmission 

of cultural tradition as the book. Being for a long time the main form of creation and 

transmission in the society of cultural information and cultural communication, with 

the accelerated development of new communication and information technologies 

 

 
 

Orlova E.A. Effective sociocultural programs and projects.   M., 2015.   C. 98. 



4 
 

 

and s o c i a l  pract ices, the t radi tional  b o o k  world some t imes  b e g a n  to  be  

called "retrograde", hindering the progress of digital, network and virtual culture. 
 

This raises the need for a planned communication and information support of 

the book-oriented cultural policy, supported at the state level for the modern society. 

One of the forms of long-term project-activity work in this direction is the 

organization of St. Petersburg International Book Salon since 2006. Extremely 

important and useful for the formation of positive image of the St. Petersburg Book 

Fair was its active presence in the information field and active communication at all 

levels of the project events and activities. 

Analysis of forms and effectiveness of information and communication support 

and  public   response  of   this  long-term  regional  socio-cultural   project  on  the 

background of the crisis phenomena in the world of books and reading associated 

with accelerated and chaotic informatization and technologization of many public 

spheres  is  an  extremely  relevant  topic,  which  will  determine  the  prospects  and 

directions of successful systematic public policy in the sphere of culture, especially in 

the field of book and reading support at the regional level. 

Degree of scientific development of the research topic. 
 

Modern society, which a number of foreign and domestic theorists, such as D. 

BelF, M. Castells3
,  E. Toffler4

,  M. McLuhan5
,  N.N. Moiseev6

,   A.I. Rakitov7
,   O.F. 

Volochaeva8
, A.V.  Chugunov9   and others, call "information society". called 

"information", poses new challenges to political and governing structures, requiring 

2  Bell D. The Social Framework of the Information Society II The New Technocratic Wave in the 

West.- M., 1986.- C. 330-342. 

3  Castells M. Information epoch: economy, society and culture. -  M., 2000. 

4  Toffler A. Power Shift: Knowledge,  wealth, and violence at the edge of the 21st century.- NY., 

1990. 

5  McLuhan H.M. Report on Project in Understanding New Media, 1960: [Electronic source]: 

https:llmcluhangalaxy.wordpress.coml20141ll/191report-on-project-in-understanding-new 

media-1960-availableonlinel (accessed 31.07.2020) 

6  Moiseev N.N. Information society as a stage of modern history II Free Thought. 1, 1996. -  C. 

81-83. 

7  Rakitov A.I. Our way to the information society II Theory and practice of social-scientific 

information. M., 1989. - C. 50-68. 

8  Volochaeva O.F. Political processes in modern information society: new actors and vectors of 

development: Ph. - Pyatigorsk,  2015. 

9  Chugunov  A.V. Development of information society: theories, concepts and programs: 

textbook. - SPb., 2007. 
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the development of new approaches and methods to stabilize and harmonize social 

contradictions under the conditions of rapidly changing technological, economic and 

information and communication situation. Projective activity, the ability of public 

administration to respond to the challenges of our time becomes one of the important 

factors in the effectiveness of political and administrative system. 

Scientific research of projective aspects of public policy is based on the works 
 

of  the classics  of  public  administration  theory: G. Benveniste 10
 

 

M. Weber",  W. 
 

Wilson 
1 2

 

 

K. Deutsch 13
 

 

J. Habermas 
14

 

 

Domestic theorists have made a significant contribution to the study and 

development of the theory of public administration, planned, socially oriented, based 

on information reliability and scientific analysis of social system problems. During 

the Soviet period of the planned socialist economy, in the presence of serious 

shortcomings  in the implementation  of state policy,  the scientific theory  of social 

planning and design was successfully developed in the works of G.A. Antonyuk 15
, 

 

I.V.   Bestuzhev-Lada 16
 

 

T.M.  Dridze 17
 

 

V.A.   Lukov 18
 

 

J.T.   Toshchenko 1 9
 

 

A.P. 
 

Markov, G.M. Birzyuk 20and several others. 
 

In modem studies these problems, supplemented by the study of information 

and communication aspects of project public administration, are developed by such 

 

 
 
 
 
 
 
 

10  Benveniste G. Mastering Planning Policy.- M., 1994. 

II Weber M. Politics as a vocation and profession.-  M., 2018. 

12   WilsonB. State. The Past and Present of Constitutional Institutions. -  M., 1905. 

13  Deutch K.W.. The Nerves of Government:  Models of Political Communication  and Control.- 

NY.,1963. 

14  Habermas J. Involvement of the Other. Essays on Political Theory.-- M., 2001. 

15  Antonyuk G.A. Social Design: Some Methodological Aspects.- Minsk, 1978. 

16  Bestuzhev-Lada  LV. Social forecasting.- M., 1969; Bestuzhev-Lada I. V. Searching social 

forecasting. Perspective Problems of Society (Experience of Systematization). -  M., 1984. 

17  Dridze T.M. Prognostic Social Projection: Theoretical and Methodological  Problems. -  M., 

1994. 

18  Lukov V.A. Social Projection.- M., 2003: [Electronic source]: http://www. textarchive.ru- 

2332820(access  date 31.07.2020). 

19  Toshchenko J.T., Aitov N.A., Lapin N.l. Social Design.-  M., 1982. 

20    Markov A.P., Birzhenyuk G.M. Fundamentals of socio-cultural  design.- St. Petersburg, 1997. 

http://www/
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theorists as D.P. Gavra
21
,  L.V. Smorgunov

22
,  S.V. Volodenkov

23
 

 

D.Y. Astapenko
2

 

 

G.V.  Atamanchuk25
 

 

A.V.  Dmitriev
26

,    L.V.  Nurgaleeva27
,    A.P.  Sitnikov

28
 

 

A.M. 
 

Chechenov29
,  M.N. Yakimova30

.  The issues of communication with state authorities 

(GR) and communicative strategies of forming social trust as a significant image of 

power are studied  in the works of V. A. Achkasova and K.  V. Komeeva  3 1 
•   The 

significance  and  role  of  event  communication  m  the  development  and 

implementation of socio-cultural projects are shown in the works ofE.A. Kaverina 32
. 

Modem foreign researchers propose the concept of "public" or "network" 

management  of  society,  in  which  the  state  ceases  to  play  an  active,  including 

projective, role, transferring it to decentralized "social agents". The representatives of 

this  direction  in  the  theory  of  public  administration  P. Drucker33
,    T.  Dye34

,   K. 

 

21 Gavra D.P. Fundamentals of the theory of communication. - St. Petersburg, 2004; Gavra D.P. 

Social and communication  technologies: Essence, structure, functions": [Electronic source]. Access 

mode: http:/ljarki.rulwpressl201010212819371 (access date 15.11.2020). 

22   Smorgunov L.V. In search of governability: concepts and transformations of public 

administration  in the XXI century.- SPb., 2012. 

23   Volodenkov S.V. Political communication  and modern political governance II Bulletin of 

Moscow University. Series 12. Political Science. N!1 6, 2011.- C. 22-31. 

24   Astapenko D.Y. Information and communication  field in the space of socio-political  interaction: 

Ph.-- M., 2010.-  22 c. 

25   Atamanchuk G.V. Theory of Public Administration.- M., 2005. 

26  Dmitriev A.V. Methodology of the project approach implementation  in the management of 

social development of Russian regions II Internet-journal "Naukovedenie"  N!11, 2013. 

[Electronic source]: naukovedenie.  ru> PDFI25even113pdf. (access date 31.07.2020). 

27   Nurgaleeva L.Y. Moloch of social construction II Humanitarian  informatics: Collection of 

scientific articles. - Tomsk, 2007. - C. 72-86. 

28  Sitnikov A.P. Project-oriented  management of socio-political  investments based on the use of 

the institute of "thought factories". -  M., 2010. 

29   Chechenov A.M. Philosophy of Design: Cognition and Transformation  of Social Systems: 

Cand.- R-n-D, 2001. 

30  Yakimova M.N. The project as an instrument of state policy implementation  in modern Russia: 

Ph. Candidate of Political Sciences. - Ekaterinburg, 2017. 

31  Achkasova V.A. (ed.). Communicative technologies in the processes of political mobilization. - 

- M., 2016.-245 p.; Achkasova V.A. Technological  complex of media relations: peculiarities of 

implementation in GR-activities II Management Consulting. N!1 4, 2012.- P. 92-98; Achkasova 

V.A., Korneeva K.V. Reputation and image of power. Mediastrategy of formation II 

Management Consulting. N!1 1, 2017.-- C. 159-165. 

32 Kaverina E.A. Creating events in contemporary socio-cultural space: Ph. SPb., 2012; Kaverina 

E.A. Event communication  in culture: philosophical propaedeutics and marketing practice. SPb., 

20 11; Kaverina E. A. Cultural creative potential of event communication II Values and meanings. 

N!1 2 (II), 2011.- C. 54-60. 

33   Drucer P. Post-CapitalistSociety.- NY. 1995. 

34   Dye Th.R. Understanding Public Policy. 
15

 Edition (First Edition- 1972). -N.J., Englewood 

Cliffs, 2017. 
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Williams3S, P. John and A. Cole36
,  M. Howlett 

37
have their followers among domestic 

 

political  scientists  (LA. Bykov38
 

 

G.L.  Kupryashin39   
, but  the  domestic  scientific 

 

school is not radical in denying the role of the state in managing social development 

and, in general, is criticized. 

Communication and information aspects of state federal and regional cultural 
 

policy  are  considered  in  the  works  of  V.E.  Budenkova 40
 

 

E.P.  Glumova41 
, V.I. 

 

Grachev42
,  V.V. Duda43

, Y.E. Ziyatdinova44
,  A.V. Kamenets45

,  L.S. Leontieva46
, N.A. 

Melnikova47 
, V.A. Mutyev48

, V.V. Rusin 49
, S.G. Turonok 50

. 

A significant body of theoretical and research works by contemporary authors 
 

concerns the impact of rapidly changing information and communication technology 

environment  on  traditional culture  and, in particular, on  the world of  books and 

 

35   Williams K. Social Networks and Social Capital: Rethinking Theory in Community 

Informatics II Community Informatics. Aglobale-journal.  Vol. 4. NQ 3, 2008: [Electron 

source]:URL: http:llci-journal. net/index. phplciej/issuelviewl4651430 (accessed 31.07.2020). 

36John P., Cole A. When Do Institutions, policy sectors, and cities matter? Comparing . 

networks of local policy makers in Britain and France II Comparative political studies. - 

L., 2000.Vol. 33.N 2.P. 248-268; John P. Analyzing public policy.- Routledge, 2013. 

37  Howlett M. Designing  Public Policies: Principles and Instruments.- NY., 2011. 

38   Bykov I.A. Network political communication: theory, practice and research methods.- SPb. , 

2013. 

39   Kupryashin G.L. Public administration  II Political Science. 2016, NQ 2.- C. 101-131. 

40   Budenkova V.E. Communicative potential of culture as a methodological category II Bulletin of 

Tomsk State University. NQ 1 (308), 2008.- C. 31-34. 

41Glumova E.P. Regional aspect of intercultural communication II Problems of modern education. 

NQ 6, 2017.- C. 92-104. 

42 Grachev V.I. lnfonnation-communication picture of the world of culture from the positions of 

axiological communicology II Bulletin of Leningrad State University named after A.S. Pushkin. NQ 

3, 2012.- C. 107-116. 

43   Duda V.V. Information support ofthe process of implementation  ofthe Fundamentals of State 

Cultural Policy II Cultural Heritage of Russia. Informational-legal problems of cultural policy. 

NQ 3, 2015.- C. 57-59. 

44   Ziyatdinova  U.E. Noosphere of cultural needs: a socio-cultural phenomenon: Ph. D. in 

Sociology: 22.00.06. Maykop, 2010. 

45    Kamenets A.V. Theoretical foundations of the state cultural policy II Observatory of culture. NQ 

2, 2005. -c. 22-35. 

46  Leontieva L.S. State management of information processes. - Kazan, 2008. 

47    Melnikova N.A. Communication projects of the socio-cultural sphere of the region as a means 

to promote the territory II Science of Man. Humanitarian Studies. NQ 2 (10), 2012.- C. 212-216. 

48   Mutyev V.A. Management of state programs of the regional level in the library and information 

sphere: theoretical and methodological and organizational approaches: Ph. - SPb., 2017. 

49    Rusina V.V. Information policy in the sphere of mass media in a democratic society: basic 

principles and forms of realization in the region: Ph.- M., 2005. 

50   Turonok S.G. Information systems  in public administration II Problem analysis and public 

administration design. Vyzk. 3, 2009. -  C. 75-93. 
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reading. At the same time the assessment of this impact varies from researcher to 

researcher.  There  are  "alarmist"  works  that  note  many  negative  aspects  of  the 

negative  impact  on  society  of  the  decline  of  interest  in  the  paper  book  and  its 

replacement  by virtual and  digital  forms  of  information  exchange,  education  and 
 

cultural  communication  (E.V.  Belina51 
, L.  Ottavi52

 

 

S.N.  Semenov53
 

 

J.L. 
 

Schreiberg54   
. A number of researchers, on the contrary, believe that the introduction 

and dissemination of innovative technological and information and communication 

forms is an objective necessity and requires, among other things, targeted political 
 

and state support (V.Y. Askarova, L.B. Zubanova 55
 

 

N.V. Lopatina 56
 

 

E. Coati57
 

 

A.V. 
 

Sukonkin58 
. Disputes and disagreements about the future of the book, book culture 

and  the role of state support  for the world of  books and  reading today require a 

balanced and thoughtful approach to the development of social policy, including the 

study and use of real positive experience of specific book-oriented projects in the 

regions, the role of information support and state support for such projects. 

Despite the fact that a number of aspects of social and cultural policy of the 

state and the role of information support in the implementation of projects and state 

social programs, in particular those related to the support of books and reading, IS 

 
51   Belina E.V. On the development of the concept of "reading culture" in Russian culture and 

science II Man and Education. N!! 3 (40), 2014.-  C. 61-65. 

52   Ottavi L. Computer abuse devastates our children II [Electronic source]: https:l/inosmi. 

rulsocial/201910261246103207.html(accessed 31.07.2020). 

53   Semenov S.N. "Information society"- anti-creative environment II Sixth International 

Scientific-Practical Conference "Philosophy and Culture of Information Society. November 16- 

17, 2018": theses ofreports SPb., 2018.- C. 67-70. 

54   Shreiberg J.L. Modern libraries under information-technology pressure on the thorny path to the 

future: the history of the "struggle" with the book and prospects for its survival II Scientific and 

Technical Libraries. N!! 10, 2015.- C. 3-52. 

55   Askarova V.Y., Zubanova L.B. The study of children's and young people's reading in the era of 

digital reality: current research and project strategies II Bulletin ofMSUKI, N!! 5 (85), 2018. 

c. 93-102. 

56   Lopatina N.Y. Informatization  of culture: current problems and prospects II Scientific and 

technical information. Series 1. Organization and methodology of information work. N!! 5, 2010. 

c. 13-17. 

57   Coati E. Russian readers and writers in the twenty-first century: the internet as meeting point. 

Thesis Phd. University of Manchester, 2012: [Electronic source]: https:llethos. bl. uk/634821 

(accessed 31.07.2020). 

58   Sukonkin A. V. lnformatization of cultural resources: state strategy for content expansion II 

Modem cultural policy as a creative activity: management and innovation.- M., 2014.-  C. 

192-197. 
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well developed in the modern scientific literature, a comprehensive scientific study of 

the  development  and  implementation  of  information  support  of  specific, 

demonstrated the effectiveness of the regional book-oriented social project has not 

yet been conducted. There is a certain amount of policy documents, statistical data 

and  analytical  notes  on  a  number  of  regional  book-oriented  projects,  partially 

reflecting the effectiveness of their communication and information support, which 

were used in this study. 

The empirical basis of the these research consists of documents and legal acts 

of the Russian Federation, media materials, documents from the personal archive of 

the head of the St. Petersburg International Book Salon. 

- Federal  laws  of  the  Russian  Federation;  decrees  of  the  President  of  the 

Russian Federation; decrees and orders ofthe Government of the Russian Federation; 

National programs; regional programs and projects; normative legal acts regulating 

the state policy in the sphere of culture, education and science. 

- Documents, programs, projects  of  all-Russian  and regional  public 

organizations that ensure the implementation of state cultural policy and support the 

world of books and reading. 

- Documents, plans, reports, press-releases, concernmg development  and 

realization  of  the  state  regional  project  St.  Petersburg  International  Book  Salon 

(2006-2020), for the most part, from personal archive of the author. 

- Publications,  interviews,  statistical  results  of  St.  Petersburg  International 
 

Book Salon events in mass media. 
 

- Data from sociological  surveys  based on the results of the projects under 

consideration 

The  object  of  the  thesis  research  is  communication  environment  of  state 

project management in the field of book and reading support in the region. 

The subject of the research is the process of communication and information 
 

provision and support of the regional state socio-cultural project in the conditions of 

modern society. 
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The aim of the work is to determine the specifics and effective forms of 

infocommunication support  of the regional  state sociocultural project  in the context 

of the modern crisis of the world of books and reading. 

Achievement of the overall  objective  led to the establishment and solution  of 
 

the following  tasks: 
 

1. To consider the place of design in the system of state social policy. 
 

2. To investigate aims and forms of communication and information  support of 

state social projects in conditions  of modern reformation of Russian society. 

3. Analyze  the  impact  of  modern  technical  information  and  communication 
 

media   on  contemporary  society   and  its  cultural   traditions   and  communication 

practices. 

4. Examine    the    problematic     factors    associated     with    the    accelerated 

development of  informatization and  virtual  communication affecting  the  world  of 

books and reading, the public and scholarly response to the book crisis. 

5. To show the importance  of projective  state sociocultural policy of book and 

reading   support   for  resolving   social   problems   related   to  the   contradictions   of 

traditional  and innovative views of the information and communication "explosion". 

6. To analyze  and  evaluate  the  practices  of  communication and  information 

support  for the St. Petersburg  International  Book  Salon  in 2006 - 2020, their target 

efficiency,  problems  and their solution  by the managing  and executive  bodies of the 

project. 

7. Identify  negative  and positive  factors of impact  of anti-pandemic measures 

and forms of social exclusion on the communication support of the St. Petersburg 

International Book Salon in 2020. 

8. To   determine    trends    of    positive    international   communication   and 

information  background of St. Petersburg and the North-West region, perspective 

development of the regional  project by the example of St. Petersburg  application  for 

the UNESCO World Book Capital events. 

Research Methodology. 
 

The basis of the research methodology  was: 
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- general  scientific  methodological  principles  of  objectivity,  involving  the 

primacy of facts over their interpretations, historicity, requiring the consideration of 

phenomena in their specific historical environment, taking into account cause-effect 

relationships, and consistency, consisting in the presence of relationships in the 

accumulated body of knowledge; 

- general scientific methods: chronological; analysis and synthesis; induction 

and deduction. 

The theoretical and practical parts of the thesis were used: 
 

- methodological  guidelines  of  domestic  social  planning  and  forecasting 

theorists (I.V. Bestuzhev-Lada, T.M. Dridze, V.A. Lukov, I.I. Lyakhov, J.T. 

Toshchenko); 

- methods of analysis of  project public management  practices, development 

and selection of public activities, forms of support for public initiatives, monitoring 

of implementation and evaluation of performance (L.V. Smorgunov, E.A. Orlova,); 

- methods  of analysis  of  communication  processes  in  project state  activity 
 

(D.P. Gavra, S.V. Volodenkov; E.A. Kaverina); 
 

- methods of analysis of information support of socio-cultural planning (V.V. 

Duda, L.S. Leontieva). 

- empirical  methods of sociological  research: questionnaire  survey and case 
 

study method (case study). 
 

In the course of the study, methods of collection and analysis of documentary 

information were applied, with a special place occupied by: 

- Analysis of state projects and regulations at the federal and regional level in 

the field of cultural and social policy; 

- Analysis of publications  in the media and the Internet on the project state 

socio-cultural policy and the implementation of specific projects to support books and 

reading. 

- Analysis  of  organizational  and  informational  materials  in  the  course  of 
 

implementation of the St. Petersburg International Book Salon project. 
 

The novelty of the thesis research is as follows: 
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- Theoretical basis of communication and information support of public socio 
 

cultural projects at the regional level was investigated; 
 

- the characteristics of the contradictions of the rapid development of modern 

communicative  and  information  techniques  and  social  technologies  affecting  the 

design of socio-cultural regional events are given; 

- The target settings of info-communication work in the course of realization of 

the  concrete  book-oriented  regional  project  are  defined,  the  value  and  role  of 

managing and executive instances of the project in development of concrete 

communication and information measures and their realization are defined; 

- The historical way of St. Petersburg International Book Salon project 

realization is presented, its stages, development and effectiveness of communication 

and information support forms are defined; 

-  Proposals  on  using   modern  communicative  practices   and  information 

resources  in  providing  and supporting  book-oriented  state  regional  socio-cultural 

project on the example of St. Petersburg International Book Salon in 2006 - 2020 

were developed; 

- On  the  basis  of  analysis   of  statistical   and   sociological  data  on  the 

effectiveness of new network forms for the events of the St. Petersburg International 

Book Salon connected with the pandemic coronavirus, the effectiveness of systematic 

introduction of virtual forms of communication and information provision of the 

regional sociocultural project was shown. 

Provisions  made for the defense. 
 

1. Theoretical studies in public administration and practical expenence show that 

planning is the most important factor of public policy aimed at solving the most 

problematic issues of social life of citizens, characterized by such features as strategic 

nature; scientific and technological substantiation of the need and possibility of 

implementation; hierarchical structure of decision-making and execution; awareness 

of joint responsible state and society activities; assumed systemic 

2.  The tasks of info-communication support of socially oriented state projects, one of 

the significant areas of which are projects to support books and reading, are achieved 
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by systematic multilevel system solutions, cultural orientation and informational 

openness that provides prospective activities with coherent social communication and 

projective influence on society. 

3.  In today's world, the role and place of traditional books and reading is undergoing 
 

a significant transformation, caused by the explosive growth of new information 

technologies and communication  practices based on them, which is of concern to 

society and academia, but attention to the "book crisis" can and should become the 

basis for systematic efforts to overcome it with the active participation of the state, 

including  modem  information  and  communication  tools  to  promote  traditional 

cultural forms, since the development of info 

4.  "Reading culture" and "book culture" as significant goals of systematic state social 

policy help to maintain analytical and critical attitude to social reality in the society 

against the background of negative phenomena, when the presence of information 

easily created and transmitted in virtual form, but not provided with scientific-expert 

and  socio-cultural  responsibility,  creates  a  space  of  pseudo-free  communication, 

where forms of practices that negatively affect society and its institutions prevail. 

5.  Effective state support of the book world lies in using the experience of regional 

book-oriented socio-cultural projects, which result in the creation of an information 

rich  urban  cultural  space,  in  which  communication  based  on  traditional  reading 

practices is actively supported, as well as in the creation at the state level of a 

legislatively supported promising socio-cultural policy. 

6. "St. Petersburg International  Book Salon" shows an example of effective 

implementation of the state regional socio-cultural design, one of the foundations of 

which is competent communication and information support of the field of events and 

activities, in which the state support contributes both to the book-oriented project 

development in modem information and technological and communication forms and 

creates a positive image of the city, society and city authorities. 

7. The irreversibility of the introduction of forms of virtual communication and 

information exchange in today's world was shown by the events related to the global 

antipandemic events, during which most of the events of St. Petersburg International 
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Book Salon were held on the Internet, showing the prospects of new forms of virtual 

communication  spreading beyond the region  and creating  a self-organized, 

independent and stable book-oriented social communication space in St. Petersburg. 

8.  As  a  promising  new  stage  of  communication  support  for  the  St.  Petersburg 
 

International  Book Fair an application to hold a series of events of the UNESCO 

World Book Capital Project is considered, which will allow to move to a new global 

level of covering book-oriented events in the city, maintaining the image of cultural 

capital of Russia and one of the recognized world cultural centers. 

The theoretical significance of the thesis research lies in the implementation 
 

of  a systematic  scientific  study  of  the  forms  of  communication  and  information 

support of a long-term regional book-oriented social project, its history, stages of 

implementation, effectiveness and achievement of target settings. The success and 

overcoming  of the problems that emerged  during the St.  Petersburg  International 

Book Salon against the background of the crisis phenomena in the global world of 

books   and   reading   associated   with   the   accelerated   development   of   virtual 

technologies and communication practices can be the basis for further theoretical 

developments in the field of project public events and their practical implementation 

using  the  very  innovations  that  problematized  the  book  world. In  particular,  the 

analysis  of  St.  Petersburg's  draft  application  to host  the  UNESCO  World  Book 

Capital events shows that the positive information background of St. Petersburg as a 

space supporting books and reading, to which the Book Salon contributes a lot, is the 

basis for confidence in the success of the project and, in its turn, creates a new 

dimension  in the positive image  of  the city. Relevant  in  theoretical  terms  is the 

analysis of communication and information aspects in ensuring the implementation of 

public socio-cultural projects in the period of pandemic events. 

Practical significance of the study. 
 

The practical significance of the study is determined by the possibility of using 

its results for the development and adoption of political and managerial decisions at 

different stages of the implementation of communication and information support of 

state project policy to support books and reading and other culture-oriented projects. 
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The  results  of  the  study  can  also  be  used  in  the  educational process  and  in  the 

development of new training programs in the areas of "Information  Society", 

"Communication  Theory",   "State  management   of  cultural  policy",   "Project 

management  in  state  authorities",  when  writing  dissertation   research  on  related 

topics. 

Degree of validity and approbation  of the results of the thesis research. 
 

The intermediate  and final  results  of the thesis research  were reflected  in the 

author's  printed  works,  including  four  in  publications   included  in  the  list  of  the 

Higher Attestation Commission of the Russian Federation. 

1. Innovation, isolation  and the book: the book world and reading  in the era of the 

Internet  and coronavirus  infection  II Society.  Environment. Development. 2020 

(edition from the list of VAK RF). 

2.  The  Use  of  Social  Networks  in  the Regional  Sociocultural Project:  Theory  of 

Political  Management  and  Practice  of  Information   Support  for  Book-Oriented 

Social   Space  II  Society.   Environment.  Development.  NQ   2,  2019.  C.   10-15 

(publication  from  the list of the Higher  Attestation  Commission of the Russian 

Federation). 

3.  Social   Design   as   a  Function   of  Public   Administration:  Experience   of   St. 
 

Petersburg  Book Salon Project II Management  Consulting.  NQ  12, 2017. C. 138- 
 

146 (in co-authorship  with Trokhinova  O.I.) (edition from the list of VAK RF). 
 

4.  "Soft Power" of Russian Literature II Countering  Terrorism.  Problems of the XXI 
 

century. NQ 3, 2018. C. 23-29 
 

5.  The  6th  International  Scientific   and   Practical   Conference   "New   Media   for 
 

Modern Youth" within the framework  ofthe 9th International Forum "MediaStart 
 
 
 
 
 

Structure  of the dissertation  research. The thesis consists  of an introduction, 

three chapters (8 paragraphs), a conclusion, a list of references and sources and two 

appendices. 
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Chapter 1: Communication and Information Support for State Cultural 

Project 
 

Policy 
 

 

1.1Sociocultural Design in the Public Policy System 
 
 
 

One of the important means of public administration, renewal of which in the 

modern  world  depends  on  the accelerated  technological  and  informational 

development,   is  social  planning   and   design.  Chaotic   governance   of   society, 

governance without a plan and project in the modern world, which is characterized by 

"multiple meanings and dynamism, many heterogeneous processes of interaction with 

different  socio-cultural  codes,  none  of  which  is  accepted  as  the  only  true  one", 
 

becomes   virtually   unrealizable.   59
 

 

becomes   practically   unrealizable.  As  Y.E. 
 

Ziyatdinova writes in her doctoral dissertation, "Management ideas generated by 

sociocultural policy emerge today as an awareness of the need to update the 

management  process itself. The  ability  to build it taking  into account  the human 

factor awakens mechanisms that open up unexplored ways and means for collective 

interaction (society, state, person)"60
. 

Simplified definitions of public administration, for example, offered by the 

modern English classic of the science of public policy (Public Policy) T. Dye, who 

thought that public policy management can include "all that a government decides to 

do or not to do", misses the historical perspective on the one hand, and on the other 

hand, the influence of society in making decisions about public policy. 610n the one 

hand  they  lose  the  historical  perspective,  and  on  the  other  hand  they  lose  the 

influence of society on governmental decision making. In this definition, however, it 

may be noted that Dai hyperbolizes only one side of public policy, the projective, 

decision-making activity aimed at the future of the state. 

The  development  of  the  concept  of  "social  design"  m the  domestic  social 

science is associated with the names of I. Lyakhov, L. Kogan and S. Panova. In the 

59  Orlova E.A. Effective sociocultural  programs and projects. -  M., 2015. - C. 98. 

60  Ziyatdinova  U.E. Noosphere of cultural needs: a socio-cultural  phenomenon: Ph.- Maykop, 

2010.- c. 28. 

61 Dye Th.R. Understanding Public Policy. 15'hEdition (First Edition- 1972). N.J., 2017.- P. 5. 
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1970s,  I.  Lyakhov,  developing  the practical  concept  of  "social  design",  came  to 

define such social phenomena as "forecasting", "rational transformation of the social 

object", "system approach", which allowed us to explore the new social reality 

associated with design and social engineering 62
. On this basis, L.N. Kogan and S.G. 

Panova developed the detailed characteristics of social design and defined its main 

scientific problems63
. 

At the end of the twentieth century, three methods of social design were 

developed: 

object-oriented  (G.A.  Antonyuk64
,     N.A.  Aitov,  N.I.  Lapov,  J.T. 

 

Toshchenko65  
; 

 

- problem-oriented (T.M. Dridze) 66and 
 

- subject-oriented (V.A. Lukov, LV. Bestuzhev-Lada)67
. 

 

The object-oriented approach focused on the technical side of the process. J.T. 

Toshchenko defines it as a scientific approach, during which, based on objective data, 

the parameters are defined, according to which the intended social processes during 

the project implementation will provide the desired conditions "for the emergence, 

functioning,  development  or  reconstruction  of  an  existing  object  that  performs 
 

important social, cultural, legal, economic, political functions" 
68

 

 

The object-oriented 
 

approach implies creation of project modeling "according to the pre-designed 

parameters,  the course of project implementation should be under constant control 

and administration"69
. 

 
62    Lyakhov 1.1. Social construction.- M., 1970. 

63   Kogan L.N. Social Planning: Work, Education, Life.- Moscow, 1970; Kogan L.N., Panova S.G. 
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Krasnoyarsk, 1980. 

64   Antonyuk G.A. Social Design: Some Methodological Aspects. - Minsk, 1978. 

65  Toshchenko J.T., Aitov N.A., Lapin N.J. Social Design.- M., 1982. 

66   Dridze T.M. Prognostic Social Projection: Theoretical and Methodological  Problems. - M., 

1994. 

67   Lukov V.A. Social design I V.A. Lukov.- Moscow: publishing house of the Moscow 

Humanitarian-Social  Academy, 2003: [Electronic source]: http://www.  textarchive.ru-2332820. 

(Date of access: 15.06.2020). 
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69    Gafarova L.A. Social design as the basis for the formation of a new municipal management 

paradigm II Bulletin of Chelyabinsk State University. 2014. N!! 11 (340). Philosophy. Sociology. 
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A separate form of the object-oriented approach includes the problem-oriented 

approach, in which the emphasis is placed on the development of alternative ways of 

solving socially significant problems, rather than the construction of a positive model 

of the future70
•  As L.A. Gafarova notes, "the most important and most complex stage 

of development of a problem-oriented social project is its first search-and-forecast 

stage, the final product of which should be a "network" model of the problem field of 

the empirical object"71
• 

The subject-oriented approach to management planning, as one of its creators 

I.V.   Bestuzhev-Lada   points   out,  "consists   in  the   transition   to   changing   the 

sociocultural environment (actually imposed from above), to the active involvement 

of citizens in the processes of arrangement of this environment"72
• 

All three approaches to social design in domestic public administration science 

can  be applied both separately  and in integrated  public projects aimed at solving 

social problems of society. 

Western theorists and practitioners of the science of state and implementation 

of purposeful management most often pay attention to technologies that have shown 

their effectiveness at the level of private initiative - in the management of business 

projects. At the same time, the so-called liberal management of the system, rather 

than the previously accepted in Western production management of work structures, 

is most actively developed. As L.V. Smorgunov writes, "the new state management 

puts an emphasis on piecework, assignments and processes, while the old one 

emphasized the importance of functions, execution and tasks" 73
• 

Another side of the increasing importance of projective activity in managerial 

public management theories is the development of "public policy design" which was 

actively developed in American political science in the 1990s - 2000s, and which also 

aimed at focusing more on governance techniques and technologies rather than on the 

 

 
70  Chechenov A.M. Philosophy of Design: Cognition and Transformation  of Social Systems: 
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72Bestuzhev-Lada  LV.Searching social forecasting. Perspective Problems of Society (Experience 

of Systematization).  -  M., 1984. - C. 50. 
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structure  and institutions  of the state74 
. M. Howlett  and R. Lehano point out that the 

development of this concept  proposes  the introduction  of techniques  that ensure co 

operation  and co-ordination  of actors in public action on the basis of clearly accepted 

and recognised  designs75
. In doing so, the development and implementation of public 

projects  involves  the widest  possible  range of social actors, in forms  such as "open 

design",  "open   coordination"  and   "open   monitoring",   and  the  abandonment   of 

individual  administrative tools  in  favour  of  integrated  tools76
•   The  communicative 

aspect   of   the   "policy   design"   concept   is  reflected   in   the   notion   of   "design 

negotiation",  in  which  consensus   is supposed  to  be  found  between  the  state  and 

community  stakeholders in the project77 
• 

It is no coincidence  that  modern  developments in public  management  theory 
 

focus primarily on various forms of cooperation  in different  aspects of public project 

management: 

-Project Resource Management (S. Cohen and W. Amick)78
; 

 

-human resource management (P. Drucker79   
; 

 

- The communication management during project adoption and implementation 
 

(G. Bookert and B. van Rooeler)80
 

 

A relatively  new direction, in particular,  is the study of the role of discourse in 

managerial communication (Drizek J.)81 
• 

The most interesting for the topic of this study is the concept of network public 

administration, actively developing in modern  Western  theoretical  thought, in which 

74   Bobrow D.B. Policy design: ubiquitous, necessary and difficult II Handbook of public policy I 
edited by G. Peters. -Beverly Hills, CA. 2006. - P. 75-96. 

75   Howlett M., Lejano R. Tales from the Crypt: The Rise and Fall (and Rebirth?) of Policy 

Design // Administration  and Society. Vol. 45. N!! 3, 2012.- P. 357-381. 

76Howlett M. From tools to toolkit in policy design studies: the new design orientation towards 

policy formulation research // Policy & Politics. Vol. 43. No 2, 2015.- P. 291-311.- P. 295-301. 

77    Colebatch H.K. The idea of policy design: intention, process, outcome, meaning and validity // 

Public Policy and Administration. Vol. 33. No 4, 2017.- P. 365-383. 

78    Cohen S., Eimicke W. The Effective Public Manager: Achieving Success in a changing 

Government. - San Francisco, 2002. 

79   Drucer P. The practice of management. -N.Y., 1959. 

80   Bouckaert G., Van Ruler B. Communication management in the public sector: consequences for 

public communication  about policy intentions II Government information Quarterly. Vol. 24. No 

2, 2007. -  P. 326-337. 

81  Drizek J.S. Discursive democracy: Discursive  Politics and Deliberative Practices.- Cambridge, 
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the role of administrators is or should be performed by diffuse networks of decision 

makers, who develop and adopt social projects. Already in E. Toffler's futurological 

study "Metamorphosis of Power" (1990)82we can find a statement that in the society 

of the future bureaucratic systems will be replaced by "demassified work units, 

temporary teams, increasingly complex business alliances and consortia. The 

bureaucratic organization of knowledge is being replaced by free-flow information 

systems, and the number and forms of organization are increasing" 83
 

In the early 2000s, the concept of network governance  began to be actively 

developed and applied in practical implementation of projective and reformatory 

activities of Western governments. As G.L. Kupryashin notes, "from the perspective 

of  this  model, "good governance"  is determined  not  by the strength  of the state, 

focused  on the implementation of decisions made, but by its ability to create and 

maintain network structures, within which it develops together with private personal 

and group interests an effective system of social management inside and outside state 

borders"84
• 

It is within the framework of this concept, which opposes state-bureaucratic 
 

management to network or public-institutional management, the issues of public 

private partnership are being developed, as well as strengthening the role of 

communication and information component in public policy, adoption of promising 

projects and their implementation. Representatives of this direction P. John and A. 

Cole85  argue that institutional mechanisms for turning political ideas into programs 

should reconcile the interests of local societies, with their political traditions and the 

balance of internal forces of  the central state  with their  bureaucracies. They also 

argue for the existence or creation of a special "network environment of decision 

making", which includes state bodies and local power institutions, reflecting different 

 
82Toffler A. Power Shift: Knowledge, wealth, and violence at the edge of the 21st century.- N.Y., 

1990. 
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positions in determining the need for the form of transformation implementation, as 

well as a number of "free" participants responsible for "scientific" and "socially 

recognised"  expertise,  primarily,  educational  institutions  and  independent  media, 

with the number of network members having "dominant status in decision-making" 

can be both closed and diffuse, and different degrees86
 

More generally, network governance, often called 'governance without 

government' (governance without government)87
, according to P. John and A. Cole, 

overcomes  the  static  nature  of  centralised  state  responsiveness  to  change  and 

increases mobility, responsiveness and adaptability to 'institutional fragmentation' 

necessary to implement solutions88
. 

On  the basis of the concept  of "network public  administration"  the idea of 
 

"community informatics" (community informatics) is being developed. One of its 

developers, C. Williams, believes that the main actors of project activity in this case 

are individual members of society, specific people and non-institutionalized groups 

that create network social information projects, using new technologies. At the same 

time   they   retain   personal   involvement   also   in  public   institutions,   political, 

educational, economic institutions, so that their personal desire for change is balanced 

by  the  "stability"  of  social  experience.  Stability  and  change,  according  to  C. 

Williams,  are  equally  necessary  for  the  implementation  of  social  technologies. 

Change  refers  to  the  development  and  adoption  of  a  project,  while  stability  is 
 

responsible for the maintenance and successful completion of the project89
 

 

In fact, 
 

there is a complete "atomization" of the social design process, and the role of the 

state and its structures is reduced to a purely instrumental one. 

At the same time, the direct integration of all citizens into the communicative 
 

and informative space of making socially responsible decisions requires, on the one 

hand, the creation of new institutions to resolve interpersonal conflicts that arise in 
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any, even the smallest, collective. On the other hand, the removal of responsibility for 

making socially important decisions from state, political and other traditional power 

institutions will most likely lead to their degradation, and if they keep the economic 

tools to "maintain As L.V. Smorgunov writes, "democratization of the world network 

of relations comes into conflict with pragmatic interests and established values"90
. 

I.A. Bykov also notes that network forms can serve as an additional tool, primarily in 

the sphere of "social interactions between political actors" 91 
• 

Domestic studies of social policy and the degree of participation of state 

structures and institutions in it remain in the position of balancing "administrative" 

measures and forms of social participation, while modem technological and 

informational challenges, although shifting the emphasis to "anti-bureaucratic" 

management, and primarily in the sphere of social design and reform, have rarely led 

to a complete denial of the role of the state and its traditional institutions, which are 

responsible both for project adoption and for its implementation 

Elements  of  the  "managerial"  and  network  approach  can  be  found  in  the 

concept of "coordination" management developed, in particular, by V.A. Kurochkin. 

Defining coordination as primarily a communicative action, he believes that "it seems 

appropriate to introduce the concept of "communicative efficiency" 92as the main 

evaluation category of the process of development and implementation of innovation 

policy". 

At the same time, V.A. Kurochkin objectively assesses and criticizes the 

radicalism of Western intellectuals, in whose ideas society, culture and the state were 

presented as "ephemeral phenomena" that had lost authority and were deprived of any 

scientific justification, in particular, in the field of public administration theory - the 

concept of A. Bard and J. Sonderquist, who absolutized in their works the power of 

mass media, stating that "everything that has to do with politics now takes place on 
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the terms of the media constructs both public opinion and laws".  93The media are 

rightly criticised. 

Responding to the radical constructions of modern Western cultural studies and 

sociologists, who reduce the picture of society in its development to simplified one 

dimensional schemes, A. Chechenov in his thesis "Philosophy of Design: Cognition 

and Transformation of Social Systems", modern writes: "...the social system is 

characterized... by a significant degree of influence of subjective differentiated 

personality-specific factors, high speed of social change dynamics in modern society 

caused by high intensity of commuting and information interaction. Under these 

conditions, social design turned out to be quite a complex undertaking both as a 

practical task and even at the level of definition of the concept itself. 

In  modern  society,  with  its  information  and  technological  explosion,  the 

problem of "designing" social change turns into an ongoing process involving 

information networks, advertising and other forms of mass social action. Moreover, 

as  V.A.  Achkasova and K.V.  Korneeva  point out, "in  modern conditions  power, 

which   has   a   communicative   nature,   itself   acts   as   a   source   and   means   of 

communicative   interaction"94 
•    Thus,  social  life  turns  out  to  be  permeated  by 

communication with power and largely depends on the purposeful state social policy. 

Under these conditions, philosophical comprehension of the rapidly changing 
 

social  background  becomes especially  important, and the problem of "projecting" 

turns into the problem of "responding", preparing a personality for spontaneous and 

deliberate social and political changes. This conclusion is also confirmed by the 

historical  experience  of  big  "social  projects"  implementation  according  to  ideal 

models,  in particular,  the collapse of socialism  system with  its attempts to create 

"new man" and "new society" on the scientific and rational basis, as well as the 

increasing criticism of such forms of social construction as globalism in the modern 

world. Modern science and philosophy increasingly recognize the importance of the 
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cultural   dimension   of   social   design,   because   "projectivity   IS    a   fundamental 

characteristic of culture and a mechanism of social inheritance"95 
. 

Therefore, the topic of "social design", the definition of its concept, ways and 

methods  of  implementation,  comprehension  of  negative  and  positive  aspects  of 

project implementation remains relevant both in theoretical and practical terms. At 

that, as A.L. Strizov writes, "the integrity of socio-philosophical thinking turns out to 

be a necessary condition for comprehension and transformation of social life in its 

diversity and unity"96
. 

Social design involves the construction of social space that improves human 
 

living conditions97
,  i.e. "the strategic goal of a social project is to create an optimal 

organization of social relations, taking into account objective living conditions of 

different social groups and societies"98
•   Recently, this theory has been supplemented 

with elements, including self-organization factors in the social design process, which 

I. Prigozhin suggested for complex systems, such as any social system. 

The domestic theoretical school of social design and planning differs from the 

modern Western one, first of all, by taking into account the target component. At the 

same time, traditionally recognized Western theories most often proceed from a 

technological attitude, defining public social design as part of "social management". 

At  the same  time, there is a  tendency  to use "methods,  management  techniques, 

which due to their universality were first adopted by firms, and then transferred to the 

sphere of state management"99
•  Not surprisingly, the use of 'managerial technologies' 

in management in the 1990s led to serious problems of the state system in the Russian 

Federation   and  began  to  threaten  the  very  existence  of  Russia.  In  domestic 
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conceptions, more attention is paid not to administrative techniques but to the goals 

of  rational elimination of social  problems and conflicts. The implementation of a 

social project is associated, in addition to project design, with social forecasting, the 

purpose of which is to scientifically foresee the consequences of changes in social 

processes, to determine the prospects of social project implementation, its qualitative 

and quantitative characteristics in accordance with the set goal and ideal 100
 

Another important factor of social design is controllability of the process of 
 

social  project  implementation,  when  this efficiency  of  implementation  "increases 

under the conditions of strengthening the management function of the state, which is 

centered   on   coordination" 101 
.  A.   Chashchina   in  her   dissertation   "Social   and 

Philosophical Analysis of Social Projects" argues that despite the innovative nature of 

social design, "the creation of a successful social project largely predetermines the 

preservation of its own original cultural features that previously seemed to be 

exclusively an obstacle to development, entry into modernity. The project cannot take 

place outside a certain type of culture" 102
 

Thus, the implementation  of the project includes elements of the traditional 

social  order,  which  significantly  affect  the  rejection  or  acceptance  of  the social 

project  by society,  and  the  selection  and  use of  means  of  managerial  influence 

become  the process of  the project  itself. And this realizes the goal of any social 

project, which is to create a stable innovative social order that replaces the existing 

order with one that is more consistent with the modern scientific and moral social 

ideal. The social project, therefore, is a comprehensive model of the envisioned social 

reality, which takes into account the changes that have occurred in society, moreover, 

"it  reflects the desired state of  the social system and acts  as a tool for changing 

reality" 103
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On the other hand, as the German philosopher J. Habermas points out, 

"...according  to the  pragmatic  model,  the successful  translation  of  technical  and 

strategic recommendations into practice depends on the mediation of the political 

public" 104    
•    Thus,  state  social  planning  and  design  has  the  characteristics  of 

interconnection of power and society through theoretically and practically grounded 

management  of social  development.  It  is no coincidence  that  American  political 

scientist G. Benveniste calls state planning and design "political analysis" 105
 

However, as recognised by experts in public planning today, the specificity of 

the  process  of  development  and  adoption  of  strategic  public  decisions  is  the 

consensus of many forces and factors with different objectives, capacities, resources 

and spheres of influence, which "results in the search for acceptable, but not always 
 

rationally  constructed  strategies"106
 

 

In  such  an  environment,  "analysis"  is  often 
 

replaced by information and awareness, and the forms of its dissemination, i.e. 

information communication. In turn, it is important that each "information" product is 

offered through different communication channels. 107As V. Mirinovich, an expert in 

economic design, notes, "a frequent mistake in project creation is the inability and 

unwillingness to capture processes" 108
 

In this capacity, public social design should be reflected as much as possible in 

various forms of informational fixation of the project's goals and society's reaction to 

it. Informing, first of all, scientifically grounded study of the problem social field, the 

very process of social planning and design should be accompanied by "the reverse 

process" -informing the society, for whose benefit the social project is created, about 

the goals and forms of the proposed project. 
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107 Me1nikova N.A. Op. cit.- P. 213-214. 

108 Mirinovich V. Man-startap: [Electronic source]: expert. ru/Russian_reporter/2013110/chelovek 

startap/ (access date 21.02.2020). 



27 
 

• 

• 

• 

 
 

 
1.2 Problems of communication and information  support for public socio-

cultural projects 

 
 

Public administration has a clearly expressed  communicative nature because, 

as I.I. Dokuchaev writes, "the spheres of management and social work... are almost 

unthinkable  without  the creative  activity  of  the individuals  involved,  without  the 

mutual   consideration   of   their   own   properties  and  abilities,   without   constant 
 

recognition   of   each   other,   without   communication" 109
 

 

Thus,   the   information 
 

component is of paramount importance for social planning and design. Moreover, it 

is the processes of information exchange that constitute "the phenomenal side of 

communication" 110
 

D.A. Novikov states: "the more information about the managed object and the 

environment the managing body possesses, the higher the management efficiency in 

most  cases"'".  Thus, communication  and information support  is one of  the most 

significant  factors  for  the  implementation  of  public  social  projects.  In  general, 

modern human society at the global level is often called "information society", noting 

precisely this integrative value of information at all its levels. A.V. Kurochkin in his 

doctoral dissertation notes that "overcoming the crisis state of the socio-political 

management  system  will  require  the  formation  of  institutional  conditions  that 

provide, among others: - equitable communication, focused on social cohesion of 

citizens; - guarantee of unhindered access to information flows, as well as the ability 

to produce and share new knowledge" 112
 

In the modern world, it is "the level of development of information space that 
 

has a decisive influence on the lifestyles of major social groups and the degree of 
 
 

109 Dokuchaev 1.1. Fundamentals of communication  theory. - Komsomolsk-on-Amur, 2013. -  C. 
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sustainability  of  national  ways  of  life,  the  nature  of  human  socialization  in  the 

modern world and the legitimization of human behavior, interaction and preservation 

of national cultures, social dynamics in general and the choice of economic 

development models, and also on the state of state defense and political stability of 

society"113 
• 

As S.G. Turonok rightly writes, "it should be recognized that IT investments by 

themselves... often may not bring any benefits to the state and society. Therefore, 

software and information technology should really be used to help authorities realize 

their strategic goals" 114  .The compatibility and interoperability of communication and 

information resources of different levels is a prerequisite for implementing decisions 

and projects, because public administration is a vertical structure whose goal is the 

universal progress of society. 

The need for information openness and freedom of communication and 

information exchange often collide with the need for the state to protect its interests, 

strategic  goals  and  social  and  cultural  priorities.  This  contradiction  has  recently 

become widely discussed in liberal theoretical works devoted to the prospects of 

information society development 115  
•  Despite the desire for openness and information 

accessibility, theorists acknowledge that the issues of information sovereignty 

preservation and information security are included in the system of state planning in 

the field of information policy. The very understanding of the problems of state 

management of modern media, mass information and communication is an evolving 

scientific field corresponding to the accelerated development of information 

technologies. Planning in this field is a continuous process of introducing new 

regulatory  mechanisms  in  infospace.  The  modern  stage  of  this  development  is 
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associated with the trend of "digitalization" of modern society and the integration of 

digital societies and economies on this basis 116
 

In  this  environment,  a  major  challenge  IS   the  policy  of  simultaneously 

protecting openness and privacy of digital data. A number of contemporary Western 

theoretical works describe this policy as the rational efforts of sovereign states to 

subject sensitive state data sets to state jurisdiction, aiming to protect states' national 

interests with respect to both data privacy and preservation, and data openness and 

accessibility 117
•  As any rational activity is systematic and predictable, so too are state 

policies for information sovereignty within the spectrum of state social planning and 

design. 

Due   attention   to   the   problems   of   information   and   awareness   m   the 

development  of  a social  project  determines  what  is called  manageability. At  the 

present stage of development  of cultural mechanisms, basic for social integration, 

social networks are one of the most quickly and successfully developing information 

forms, and, therefore, they determine what can be called socially progressive cultural 

dynamics. The need for governing instances (including public ones) to conform in 

their design and implementation activities to this progressive dynamics requires no 

special  proof.  This  allows us  to talk  about  the  need to create a unified  national 

approach to the development of the information society system that meets the current 

state of technological, social and economic progress. 

According to A.V. Seregin, " a single national information space should be 

considered in the context of the development of the global information space"118
•  At 

the same time, we can talk not only about positive, but also about the negative 

consequences of the information "explosion" on a global and national scale. 

V.V. Duda notes a number of shortcomings in the information policy, which 

should  be  dealt  with  by  planned  systematic  work  of  the  state  and  society,  in 

ll6Castermans A., Haentjens M., De GraaffR. The Digital Single Market and Legal Certainty: A 

Critical Analysis II Contents and Effects of Contracts Lessons to Learn from The Common 

European Sales Law. S.l., 2016.- P. 45-72. 

ll7Nugraha Y., Sastrosubroto K. Towards Data Sovereignty in Cyberspace II 3rd International 

Conference on Information and Communication Technology. S. 1., 2015: [Electronic source]: 

https://papers. ssrn. com/sol3/papers. cfm& abstract_!d=2610314 (accessed 21.02.2020)/ 

118 Seregin A.V. Information space as a phenomenon of culture: Ph. - C. 13. 
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particular, such work is designed for the draft "Fundamentals of State Cultural Policy 

of the Russian Federation". Duda names the following among the main problems of 

information provision and use of information technologies: 

- Lack of a single planned  nationwide strategy for the development of the 
 

information society; 
 

- Lack of systematization  of  information technology  implementation  results 

and harmonization of these results at various administrative and organizational levels; 

- Lack of a unified  state strategy  for creation, protection,  maintenance  and 

harmonization of databases, exchange of information resources between users of 

different administrative subordination; 

- insufficient feedback  in the maintenance  and development  of  information 

resources   from   users   and   the   expert   community,   which   leads   to   errors   of 

"generalization and qualitative analysis" of the results of information systems 

implementation; 

- Insufficiently coordinated system of education and professional development 

of  employees  involved  in  information  support  of  public  administration;  lack  of 

periodic certification of administrative employees in the use and development of 

information technologies119
 

Therefore, according to the author, "there is a need for a system that creates 

additional technologies for the subjects and objects of monitoring, so that data 

collection is not a separate process, but fits harmoniously into the usual activities of 
 

institutions" 120
 

 

In the State Program "Patriotic and human rights" approved by the 
 

Government of the Russian Federation on December 30, 2015. The State Program 

"Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016- 2020" also pays 

certain attention to the use of modern information resources for the implementation 

of the Program121
• 

119 Duda V.V. Information support of the process of implementation  of the Fundamentals  of State 

Cultural Policy II Cultural Heritage of Russia. Informational-legal problems of cultural policy. 

NQ 3, 2015.- C. 57-59. -  C. 8. 

120 Ibid. 

121 State program "Patriotic education of citizens of the Russian Federation for 2016- 2020": 

[Electronic 

source]:http://static.govemment.ru/media/files/8ggYUwwzHUxzVkH I jsKAErrx2dE4g0ws.pdf 

http://static.govemment.ru/media/files/8ggYUwwzHUxzVkH
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Due to the ambiguous assessment of the impact of informatization on society in 

modern society, in the community of scientific experts, in the governing body of the 

state  apparatus,  popular  media  authors  do  not  have  a  common  view  on  social 

planning in this area. Thus, as it was mentioned earlier, the application of marketing 

technologies to public policy has special problem points, moreover, it is often 

inconsistent with the social and cultural function of the state. 

There are various theoretical provisions substantiating these or those practical 

projects,  their necessity, forms and ways of implementation, effects and results, to 

which  the  projects  should  lead  and  lead  to  social  development.  Thus,  Jiirgen 

Habermas, an influential German philosopher and sociologist, author of the 

communicative  action  theory, believes  that the communicating  public's awareness 

can replace state social planning, and links this replacement to the idea of 

democratization. Separating and contrasting the power "born in the process of 

communication within the society and free from any kind of repression and violence" 

and the power "administrative, in which the management of political communication 

takes place", Habermas, according to S.V. Volodenkov, asserts that "the means of 

communication  play  a  leading  and  systemic  role  in  the  functioning  of  modern 
 

Western democracies" 122
 

 

Habermas considers the very notion of sovereignty, which 
 

traditionally denotes the autonomy of political state-national development, dissolved 

in the social communicative process. 

Identifying  as  a  cardinal  problem  of  the  modern  world  the  contradictions 
 

between the system and the lifeworld, and taking the side of liberation of society 

from  the system, first of  all,  the state power "machine,"  Habermas criticizes  the 

growing gap between "expert knowledge" that supports the system and "public 

knowledge," public awareness, and creates a kind of new utopia, believing that 

communication that involves free information exchange can create a new 

"communicative rationality" that is effective in social progress. 

By demanding a "projective attitude toward reality" from the communicating 

public, the German philosopher also reveals a utopian consciousness because, as it is 

122 Volodenkov S.V. Political communication  and modem political governance II Bulletin of 

Moscow University. Series 12. Political Science. NQ 6, 20 II. -  C. 22-31. -  C. 25. 
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becoming increasingly clear today, free and undirected communicating  individuals 

and  groups  are  not able  to create  projects  related  to complex  social  phenomena, 

aimed at solving social problems beyond the interests and awareness of particular 

groups. That is, there is a simplification rather than a rational complication of any 

information, in the conditions of "public, equal and uninhibited communication, 

observed  in Socratic dialogue"  required by Habermas but not realized in 

socioprojective discourse123
 

Following the theoretical positions of J. Habermas, in the general theoretical 

discourse of the Western liberal movement the idea of "network society" is actively 

discussed, aimed at discrediting the classical systemic approach to the study and 

planning  of  social  processes  at  the state  level.  This  approach  has  many  hidden 

pitfalls; in particular, it leads to a radical reassessment and reformation of the modem 

education system. 

One of the founders of the theory of "network or mosaic society", A. Mohl 

believes that in such a society "knowledge is formed mainly not by the educational 

system, but by mass communication"124  
•  In essence, the necessity of training and 

education as a systematic and unified culture-creating process is denied. And even the 

necessary "reciprocal course", indicated by Habermas, when a liberal managerial 

information-communication self-organization of society is accompanied by an 

"understanding" work of self-removal from rational projective activity by traditional 

state power structures, is denied in some modem theoretical conceptions. Chaotic and 

anarchistic  model  of  the  information-network  society  is  offered  to  the  modem 

society.   The negative consequences of this approach lead to a sharp decline in the 

general level of knowledge of the younger generation, a lack of professionalism and a 

lack of desire to improve the professional level of people entering into economic 

relations. 

It may be noted that the spontaneous and unregulated by the culture of society 

information dissemination in its very nature carries aspects of reducing its analytical 

level, has a propensity for entertainment. As A.V. Ivanov shows, "it is in the field of 

l23Habermas 1. Involvement of the Other. Essays on Political Theory.- M., 2001.- C. 76. 

124 Mohl A. Sociodynamics ofCuiture.- M., 2008.- C. 121. 
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mass media that a completely new format of information presentation emerges, which 

is called infotainment (from English: information, entertainment) ... A separate group 

stands out in the field of mass media- infotainmentprogrammes" 125
• 

If we passively follow this spontaneous entertainment of the information field 
 

of modem society, the state administration will lose its most important target setting 

to form an active and literate person - a citizen. State planning has informational as 

well  as  socio-economic  capabilities  for  that  purpose,  while  mass  culture,  which 

"ontologically ... more and more reveals itself functionally as a sphere of recreational 
 

services". 126
 

 

management. 

 

cannot be the only way to organize education and other means of social 

 

Another problem of denying the role of state social projection is the blurring of 

the very  notion of "democracy"  because  neither the progressively  communicating 

public as a whole, nor numerous and diverse network groups  represent a definite 

social  majority, hence  they have no democratic grounds for projecting their social 

forms onto the whole society. As I.A.Bykov writes, "the debates around the problem 

of the mediatization of politics and the consequences of this process for democracy 

have led to the fact that the majority of researchers working in the field of political 

economy of mass media are extremely pessimistic because they see no real 

improvement in the public sphere of "developed democracies" 127
 

Today in the countries of liberal-democratic orientation one can see many 

examples of violations of the rights of the majority, in favor of pseudo-progressive 

minorities, splitting society and depriving the power structures of legitimization. J. 

Habermas saw this problem in the belief that only in the course of public competition 

of opinions, in which the media play a decisive role, social change is possible. This 

 
 

125 Ivanov A.V., Gafidova V.R., Lyubova M.N., Prokopenko A. N, Solovey LV. Format 

infotainment  in the field of mass media II Actual trends of social communications:  history and 

modernity. Collection of scientific articles I ed. Merzlyakova G.V., Batalova L.V., Danshina 

S.A.- Izhevsk, 2015.- C. 79. 

126 Shibaeva M.M. On philosophical-anthropological and axiological aspects of cultural 

communication II Modern forms of cultural communication: the challenge of information 

society. Proceedings of the All-Russian scientific conference.- Tver, 2011.- C. 37. 

127 Bykov LA. Network political communication: theory, practice and research methods.- SPb. , 

2013.-  C. 63. 
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makes  public  information  policy  one  of  the  significant  components  of  social 

planning, in particular in the field of media regulation. 

Modem public policy in the field of information has two directions. First of all, 

it IS a policy aimed at the technological implementation of information and 

communication systems in the process of public administration in order to be more 

effective and consistent with the objectives of public policy. In this direction, power 

acquires two significant components- publicity (on the part of awareness) and public 
 

trust, which L.S. Leontieva calls "providing communicative legitimacy" 128
 

 

Publicity 
 

of governance is determined by the presence of free mutual discussion of governing 

projects and decisions, i.e. discursiveness. At the same time, as O.G. Filatova notes, 

"despite the openness and publicity of most special events, a number of them do not 

need a separate information support, for example, lobbying activities" 129
 

Public trust provides public policy and its prospective activities with coherent 
 

social communicativeness and helps achieve the ultimate goals. D.P. Gavra identifies 

a number of features of socio-communicative technologies of public administration: 

"- conscious management of communication resources; 
 

- the presence of a socially significant goal, focus and appropriateness; 
 

-social nature of the process; 
 

- systematicity; 
 

-consistency; 
 

- manufacturability; 
 

-optimization and feedback 130    
• 

 

The  second  direction  of  targeted  state  information   policy  is  a  rational, 

projective impact on society. In this direction, the state should create an ideology as a 

special   way   of   managing   processes   that   are   informational   in   nature.  G.V. 

 
 
 
 
 

128  Leontieva L.S. State management of information processes. -  C. 6. 

129Filatova 0. G. Technologies and methods ofPR-promotion ofinfonnation resources. 

Introductory course: textbook.- SPb., 2012.- C. 14. 

130 Gavra D.P. Fundamentals of communication  theory: textbook in 2 parts. Part I.- SPb., 2005. 

C. 198. 
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Atamanchuk calls ideology the goal setting of state information policy, and the 

information space itself is an attribute of state sovereignty 131
 

Despite the fact that the concept of ideology in post-Soviet Russia often gets a 

negative connotation, its importance in the space of information society is becoming 

clearer. R.V. Bazaev notes that "despite the processes of informatization, the political 

sphere remains primarily value-symbolic, where the importance of ideas is very high 

ideology remains the main form of organization of the symbolic space of politics" 132
 

It can be said that information policy of the state should  be based on ideological 

identification that corresponds to the social code of the population, contributing to the 

consolidation of society, which in itself requires appropriate information analysis and 

information support for any projects in this area. 

If  state   structures   lose  touch  with   social  needs,  if  socially  significant 

information does not reach the agents who design, plan and implement reforms, and 

if these agents cannot inform society about the meaning and prospects of changes 

planned in the state, it is difficult to expect that society will accept these changes 

positively. On the other hand, there is a distortion of politically relevant information, 

in  the  opposite  direction  -  from  political  structures  to  the  public.  Thus,  S.V. 

Volodenkov rightly points out that often "Internet resources and technologies are 

transformed from a transparent tool for democratization of modem society into a tool 

for formation of a distorted virtual political reality on a global scale"133
• 

Accordingly, the state needs planning in the field of ideology of information 

policy itself. State ideology, being a purposeful and planned policy, however, is itself 

guided by the principles of social identity present in the society, aimed at maintaining 

a  social balance  that meets  the objective  ideas about  the state and  its historical, 

mental and economic priorities of most citizens. Consequently, the information 

modernization of the system of public administration and the implementation of the 

 

 
131 Atamanchuk G.V. Theory ofPublic Administration.- M., 2005.- C. 145,518-519. 

132 Bazaev R.V. National ideology as the basis of information policy of the state II Izvestia of 

Saratov University. T. 8. Vol. 1. Sociology. Political Science, 2008.- C. 153. 

133 Volodenkov S.V. S. Internet-communications in the global space of modern political 

management: [Electronic source]: www. iknigi. net/avtor-sergey-volodenkovll77223-internet 

kommunikacii-v-globalnom-prostranstve (access date 15.06.2020). 
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influence on society through ideology require special attention to the mediating social 

agents - the media, information and communication networks. 

In 2008, the Russian Federation adopted the Strategy of Information Society 
 

Development in the Russian Federation134
 

 

On May 9, 2017, the updated Information 
 

Society Development Strategy came into force, replacing the 2008 Strategy. In the 

same year, 2017, the Russian Government adopted the Program for the Development 

of  the Digital  Economy,  designed  until 2024. Implementation  of  these programs 

requires not only the training of capable and competent specialists in the field of 

informatization in public administration, but also "reverse" informatization activities 

related to preparing the population for new forms of relations with public authorities. 

The  modem  information  society,  promoting  open  and  borderless 

communication of people, leads to the erasure of differences that previously hindered 

such  communication.  A  number  of  contemporary  postmodemist   social  theories 

conclude that a single global culture is being formed, for which national cultures 

become regressive. However, social reality, conflicts based on religious and cultural 

differences,  which  in  recent  years  have taken  the form  of  multiple  military  and 

violent clashes, have become a factor in the collapse of state structures and mass 

social disasters, show that theories of a "global unicultural society" are far from the 

truth. 
 

It is no coincidence that in 2010 the Russian report for the Council of Europe 

"Cultural  Profile.  Russia"  asserted  the  priority  of  the  national  understanding  of 

culture: "the national understanding of "culture" is based on the recognition of its 

fundamental social and ethical significance" 135
•   It was also stated in the report that 

Russian society, even after many years of reforms aimed at the redistribution of 

responsibility in the sphere of culture to private and public structures, including 

commercial ones, is aware of its culture in inseparable connection with the state. "In 

134 Strategy for the Development of Information Society in the Russian Federation. Approved by 

the President of the Russian Federation 07.02.2008 N5!  Pr-212: [Electronic source]: 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/inforientedsoc/doc20080207_01 (access date 

26.06.2020). 

135 Compendium "Cultural Policies and Trends in Europe".Country  Profile. Russia. December 

2010.- P. 5: [Electronic source]: www. culturalpolicies. net/web/russia. php (date of access 

15.06.2020). 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/inforientedsoc/doc20080207_01
http://www/
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the mass consciousness the understanding of culture as a public good and, therefore, 

as the sphere of responsibility of the state is preserved...  The goals  of the cultural 

policy... are "tied" to the obligations of the social state"  136
 

Many researchers  note the extremely  negative effect  of "denationalisation" of 

culture,  undertaken   from  above  in  the  1990s.  "Denationalisation" of  culture,  the 

growing layer of owners of cultural values creates many "challenges", to which there 

are   no  adequate   answers.   Extremely   liberal   position,   which   dominated   at  the 

beginning  of perestroika  and demanded  not only refusal  of strict state control  in the 

sphere  of culture,  but also its total "denationalization", for the past twenty years has 

demonstrated its vulnerable sides137 
•• " • 

The cultural potential of the state institutions  is also mainly concentrated  in the 
 

cultural  institutions  sector.  The  public  trusts  more  state-recognized cultural  figures 

and its creators.  Therefore,  in the cultural  policy of the Russian  Federation,  projects 

of social partnership between private, public and state structures are of particular 

importance. Only on a responsible  basis "expansion  of partnership relations between 

the private sector and state cultural institutions  is possible"  138
• 

Human and national culture have the result of a historical process not only 

spontaneous, popular  and  self-governed, but  also  regulated  and  managed.  Cultural 

policy,  therefore,  can  and should  have  an  "applied  and  instrumental  character"   139
 

The above-mentioned contradictions and negative factors of the modern global 

information explosion require a response from the state projects. 

I.P.  Furman,  analyzing  the  socio-cultural  concept  of J. Habermas  notes  that 
 

"the  characteristic feature  of  information   communication  is  that  it  is  'obligatory' 
 

 
 

136 Ibid.- P. 6: [Electronic source]: www. culturalpolicies. net/web/russia. php (access date 

15.06.2020). 

137 Moskvina I. K. Cultural values in modem Russia: "at the crossroads" between the state and 

society II Modem cultural policy as a creative activity: management and innovation. Collective 

monograph I ed. by O.N. Astafieva. - SPb., 2014. -  C.114-121.  - C. 116-117. 

138 Compendium  "Cultural Policies and Trends in Europe".Country  Profile. Russia. December 

2010.- P. 58: [Electronic source]: www. culturalpolicies. net/web/russia. php (access date 

15.06.2020). 

139Barkova E.V. Geocultural paradigm in modem cultural policy // Modem cultural policy as a 

creative activity: management and innovation. Collective monograph I ed. by O.N. Astafieva. - 

SPb., 2014.- C. 92-103.- C. 94. 

http://www/
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(perhaps, it would be better to say 'obligate', from Latin obligatus - obligatory, 

indispensable): society obliges the listener to accept and absorb the information that 

is transmitted. It is this principle of obligation that underlies the ideological function 

of  communication  as a means of exerting  ideological,  political,  or organizational 

influence  on  the  masses  and  as  a  powerful  instrument  of  manipulating  public 
 

consciousness140
 

 

Thus,  information   culture   and   communication   is   no   more 
 

"democratic" when it is initiated by society in its free state than when it is rationally 

implemented as a state sociocultural project. 

The development of state projects in the sphere of informing and informing in 
 

the sphere of cultural policy and informational support of these projects is, therefore, 

of a complex nature. Thus, the Government of the Russian Federation decree of 

February 29, 2018 approved the "Strategy of the state cultural policy for the period 

until 2030". 141"In the long term, as the researchers of the Russian Research Institute 

of Cultural and Natural Heritage named after. D. S. Likhachev, long-term cultural 

projects will be closely related to the reproduction, consolidation and public 

legitimization of social norms, which are based on identifying Russian values" . 142
 

In order to implement the State Strategy, the Government Decree No. 817 of 

July 10, 2017 established the Government Commission on State Cultural Policy. 

Among the largest nationwide socio-cultural projects in the Russian Federation, there 

are: 
 

The creation of the National Digital Library, which is an information resource 

"with a distributed infrastructure, with multilingual access, using various methods of 

information retrieval, which will provide a transition to a new level of service to 

library  users,  the  creation  of  interactive  digital  libraries  in  various  fields  of 
 

knowledge" 143
 

 

The goal of the project is to form a consolidated electronic catalogue 
 
 

140 Farman l.P. Sociocultural Projects of Jurgen Habermas. -  M., 1999.- C. 129. 

141 Order of the Government of the Russian Federation of February 29,2018 N2 326-r "On 

approval of the Strategy of the state cultural policy for the period up to 2030": [Electronic 

source]: www. docs. cntd. ru/document/420340006 (access date 10.06.2020). 

142 Vostryakov L.E., Turgaev A.S. New model of the state cultural policy of Russia // Vestnik 

(Herald) of Saint Petersburg State Institute of Culture. No.3 (36) September, 2018.- C. 6-16- 

c. 14. 

143 Sukonkin A.V. op. cit. p. 193. 
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at the first level, and at the final stage - full digitization of the book collection of the 

library. 

- Internet resources of the largest domestic museums containing information 

processed data on collections (State Hermitage Museum, Tretyakov Gallery, Pushkin 

Museum, Russian Museum, etc.). 

-State  Catalogue ofthe Museum Fund of the Russian Federation, "which is an 

accounting document that integrates information about museum objects and museum 

collections included in the Museum Fund of the Russian Federation" 1 44
 

- As part of  the federal  program "Culture of Russia"  planned work on the 
 

electronic digitization of archival holdings' inventories is underway. 
 

- Information database "Immovable monuments of history and culture", 

preserving information about archeological, architectural, landscape cultural objects 

of Russia 145
 

These nationwide projects show that information policy in the cultural sphere 

is developing successfully and contributes to the population's free and independent 

access to cultural values. 

New information technologies radically change the forms and methods of state 

social design in the sphere of culture and require special information support for the 

implementation of these projects. As U.V. Taranova writes, "the unfolding of new 

types  of communication  as one  of  the leading factors  of  globalization  inevitably 
 

modifies  the fundamental  codes  of  culture  in  one  way  or  another" 146
 

 

A  special 
 

dimension of culture emerges - information culture. According to A.A. 

Vitukhnovskaya's definition, "information culture is an information component of 

human  culture  as a  whole, objectively  characterizing  the level of  all  information 

processes and existing information relations carried out in society" 147
 

 
 
 

144 Ibid. -  C. 194. 

145 Ibid. 

146 Taranova Y.A. Traditional and new media in the regional image-making  in the information 

network society II Proceedings of Altai State University. NQ 4-1 (68), 20 I 0. -  C. 309-312. - C. 

309. 

147 Vitukhnovskaya  A. A. A. Information culture of school graduate: the results of one study I A. A. 

Vitukhnovskaya II Nauch. and technical libraries. NQ 7, 1996.- C. 33. 
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There are different opinions on the role of the media in the implementation of 

political decisions. Max Weber, the founder of scientific sociology, noted the role of 

journalism  in informing political  processes as early as  the beginning  of the 20th 

century. He wrote: "Only the journalist is a paid professional politician, and only the 

newspaper enterprise is a permanent political enterprise in general 148
• 

In  modern Western studies  there are  often  polar statements about  how  the 

media  reflect  political  decisions  and  how  they  influence  them. Thus,  J. Clapper 

believes that "mass information resources "only repeat topics and thoughts that have 
 

already   gained   popularity  among   the  masses" 1 49
 

 

I. Austin,   on   the  contrary, 

emphasizes proactive role of mass media in involvement of citizens into the political 

process, as they, along with public and personal communication, involve individuals 
 

into the sphere of political 150
 

 

To an even greater extent, J. Henson asserts the political 
 

significance  of mass information and communication media,  suggesting that even 

non-traditional media often base their materials and influence on inherently political 

ideas, even if implicitly or even covertly 1 51 
• 

One way or another, journalism itself is part of culture, and its purpose is to 

inform the population,  i.e. it forms an important part of the information culture of 

society.   Therefore,   the   impact   of   change   and   technological   development   of 

information  media  has  a  decisive  influence  on  the  media  and  communication, 

changing, transforming them. 

Y.V. Taranova defines modern trends of traditional media transformation in the 

following way 

- digitalization (digitization of content); 
 

- Convergence (merging of the media online, merging of traditional and new 

media, change of mono-media format to multi-media); 

 
148 Weber  M. Politics as a vocation and profession.-  M., 1990. - C. 673 

149Klapper J.T. The effects  ofmass communication.ln D.L. Sills (Ed.),  International encyclopedia 

of the social  sciences (Vol.  3).- NY, 1968.-  P.234. 

150 Austin E. W., & Nelson,  C. L. Influences of ethnicity, family  communication, and media on 

adolescents' socialization // Journal of Broadcasting & Electronic Media. NQ 37(4), 1993.-  P. 

419-435.- P. 420. 

151 Henson  J. Global  Model of Political Socialization!/ Political Linguistics. NQ 22, 2007.- C. 73- 

78. 
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- personification I demassification; 
 

- introduction of interactive formats (implementation of possibilities for instant 

feedback from the audience, for efficient user response to the messages received from 

multiple sources)"1 52
 

S.A. Danshina points out that in culture, particularly educational culture, "three 

information and communication channels lead, respectively, to concomitant social 

products - "knowledge, art, ethics of ritualized behavior" 153
 

Each of these cultural products represents a traditional, historically rich field of 

culture. Therefore, we can speak, as in the case of the contradictory character of the 

situation of freedom/security of the informosphere, about the contradictory character 

of innovation/tradition in the informational field of cultural development of society. 

This contradiction was clearly expressed by Rene Girard: "...modernity is a synonym 

of cultural crisis... Some force draws first the West, and then all humanity to an 

unprecedented state of relative indifference, to a strange fate of non-culture or anti 

culture, which we, actually, call "modemity" 154
 

One of the most important traditional forms of culture, which determined the 

technologies of creation, perception, transmission of information and social 

communication  practices throughout the history of human  civilization,  is reading. 

Over  the  centuries  and  millennia  of  its  development,  the  written  culture  has 

developed effective ways of information transmission, a stable system of social 

communication of the world of books and reading has developed. And the problems 

faced by modern society in the period of radical information and technological and 

communication changes are reflected in the positive and negative impact that 

innovations have on the social environment, which continues to be based on writing, 

reading and the world of books. 

 

 
 

152 Taranova Y.A. Traditional and new media in regional image-making  in the information network 

society.- C. 310. 

153 Danshina S.A. Analysis of Classical  University Communication Policy: Classical  Approach II 

Topical Trends in Social Communication: History and Modernity. Collection of scientific 

articles I ed. by Merzlyakova G.V., Batalova L.V., Danshina S.A.- Izhevsk, 2015.-  C. 143. 

154Girard R. Violence and the Sacred. Moscow, 2000: [Electronic source]: https:llitexts. netlavtor 

rene-zhirarl24250-nasilie-i-svyaschennoe-rene-zhirarl (accessed  15.06.2020). 
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Conclusions on Chapter 1 
 
 
 

Philosophical and scientific thought, starting with Aristotle, defines man as a 

social being ("political animal" according to Aristotle), living in society and realizing 

his "self' in society. Therefore,  society appears in two aspects: as an independent 

essence and as an object of people's purposeful activity. "Recognition of man's right 

to actively  influence  the social  environment  and  himself  as  a  part of  the social 
 

organism  constitutes  the  moral  and  philosophical  basis  of  social  design" 
155

 

 

The 
 

meaning of social design is directly related to the definition and realization of the 

desired social future or ideal. In modern social science and practice, social design is 

considered as a means of scientific management of social development. 

In Western theory of public projective activity the main trend has been the 

application  in public  administration  of  technologies  that  have  proved  positive  in 

business  and  management.  Based  on  this attitude,  in  administration  much  more 

attention is paid not to bureaucratic following of certain rules, but to development 

and  formulation  of  tasks,  which  corresponds  to  the  expanded  invasion  of  the 

projective component and programming of "response to challenges" in the area of 

public administration. 

In the domestic studies on purposeful public administration, social design has 
 

been studied as a special and holistic process of knowledge and practice, including its 

various  aspects:  planning,  forecasting,  programming.  Social  design,  taking  into 

account all the diversity of factors influencing society and its needs, is a necessary 

element of social and political objectives, such as social modernization, creation of an 

innovative model of society development. We can talk about the connection of social 

design with political,  scientific, administrative factors of human society life, where 

there is a need to forecast and design purposeful activities aimed at changing and 

improving the quality of the social environment. 

 
 

 
!55  Levko, P.l. The concept of "social design" and its relationship to the forecast, plan, program I 

P.I. Levko // Law. By. Nd(13), 2011.- C. 125-129. 
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Planning is the most important factor of state policy aimed at solving the most 

problematic issues of social life of citizens, which requires representatives of the 

authorities to correctly identify exactly such problematic areas of society, both in the 

country as a whole, and in each region, and in each state-political entity of lower 

level. 
 

In this case, state social planning and design should be carried out in the space 

of information openness, discussability and achievement of minimization of social 

problems in the project implementation. Therefore, we can talk about the necessity of 

creation  and  proper  functioning  of  an  integral  system  of  communication  and 

information  environment  of  public  administration,  including  informing  and 

information support of the project activity of state management instances as its 

component. The determining publicity, information transparency of project activity of 

power become indispensable condition for other two aspects of political transparency 

- representational, providing participation of citizens and public in political activity, 

and  feedback  of  power  and  society,  that  is,  responsible  control  of  society  over 

intentions and actions of separate representatives of power. 

Social priorities in such areas as innovative economy, education and self 

education, and artistic culture are rapidly changing in the modem world. Therefore, 

the sphere of culture turns out to be the most problematic with regard to the new 

information processes unifying the society and social communicative processes. The 

solution of conflict situations within the very space of information society is one of 

the main problems of social project activities of the state. At the same time, it is 

necessary to state that both the cultural component of the activity of state structures, 

which develop and implement social and cultural projects, and the culture of society 

as a whole will play an important role in solving these problems. Information culture 

and professional mastery of information technologies and social techniques become 

obligatory for the specialist in the field of state cultural management. Part of the 

information competence of cultural management is cooperation at project realization 

with mass media and communications. 
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The contradictory effect of new infocommunicative technologies on the 

personality  and  the  accompanying  degradation  of  already  established  traditional 

forms of social and personal communication and creation and transmission of 

information requires the closest attention of society and its governing structures, that 

is, the  development  of  a  nationwide  approach  to  such  sociocultural  policy  that 

reduces the negative consequences of unregulated explosive development of new 

techniques and technologies and forms of informationization that change forms of 

communication, socialization and labor. At the same time, the culture of the society 

in  the  general  sense  is  traditionalist,   its  goal  is  the  transmission  of  cultural 

knowledge, cultural codes. Accordingly, culture in the information society  is also 

based on quite traditional principles. One of the most important forms of traditional 

culture is the culture of writing and reading - the culture of the book world, which is 

significantly influenced by new information and communication techniques and 

technologies. 
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Chapter 2: "Book and reading support policy" as part of state cultural 

policy 
 

 
 
 

2.1 The information and communication "explosion" and its cultural 

implications 
 

 
 

Human civilization and its history begins with the emergence of writing, when 

a "self-description" of society emerges, giving us today the ability to accurately and 

objectively,  that  is,  scientifically,  build  the  ascending  and  descending  lines  of 

historical development. No matter how significant other forms of material culture 

surviving from a community may be, the absence of writing prevents its culture from 

being embedded in the general historical line of civilization's development. 

E.V. Belina identifies seven stages in the development of reading culture in 

Russia - from the adoption of Christianity in Russia with Cyril and Methodius church 

letters, through the stages of the worldly reading in the 15th century, the adoption of 

utilitarian reading function in the Petrine and Elizabethan times, the function of self 

education and state education in the 19th century - to the focus, primarily on 

communication  reading  of fiction  and popular  science literature  in the early 20th 

century and active development of the social function of reading in the Soviet era 156
 

At the modern, seventh stage, which E.V. Belina connects with the formation of 

information social space, there is a problem of defining and separating the concepts 

of "reading culture" and "information culture". 

Book  literacy  and  book  culture  played  and  still  play  a crucial  role  m the 

formation  and development of such a form of social continuity as education. It is 

indicative that the development of state system pedagogy in Russia was associated 

primarily with the publication of translated and domestic methodological manuals for 

the education of teachers themselves. In Russia, a certain vacuum in this sphere was 

filled by special journals published with the assistance of both enthusiasts and the 

 

 
156Belina E.V. On the development of the concept of"reading culture"  in Russian culture and 

science // Man and Education. N!! 3 (40), 2014. - C. 61-65. - C. 62-63. 
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state: Journal for Education, Russian Pedagogical Bulletin, Teacher, Russian School, 

and Vestnik Obrazovanie. 

In Soviet times, educational literature and literature for children was an area of 

special concern to the state and society. The idea of forming a "new man", a man of a 

society of justice and equality, required the creation of conditions for the education of 

new principles from a very early age. Moral and educational value of children's 

literature  was  the  main  condition  for  the  recognition  and  replication.  It  is  no 

coincidence  that  even  today  books  by  Soviet  classics  of  children's  literature  S. 

Marshak, A.  Barto,  K. Chukovsky  and  many others form  the basis of home and 

public libraries. However, the "independence" of Soviet culture, its separation from 

the global heritage and development, led to a new crisis of power and a sharp social 

upheaval, which is still taking place in Russian society today. 

It can be positively argued that "perestroika" in its mass and accepted by the 

majority of the population was a print and book "revival", when authors and topics 

banned  or  ignored  by  official  Soviet  culture  became  available  to  the  reader. 

Publications of pre-revolutionary and dissident domestic fiction and journalism, 

subjected to sweeping criticism by Western authors - all this preceded the influx of 

low-quality mass literature and prepared society for a radical change not only of state 

ideology, but also ofthe  whole way of life. 

The domestic experience of social upheavals of the twentieth century shows 

the importance of "book culture" for the state cultural policy and education policy, 

mass information, public ideology for the stable development of society. This 

experience, historically often negative, can nevertheless  become a theoretical basis 

for  overcoming  the  mistakes  of  the  past  and  establishing  harmonious  relations 

between society and authorities in the field of culture and book culture in particular. 

Modernity has posed a number of challenges to the culture of the printed book 

associated with the emergence of new technologies of information transmission, and 

above all, "changes in the social background in connection with it: communication 

practices, value and personal preferences, forms of communication of the population 

and power, etc. Having been the main civilizational form of creation, transmission 
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and dissemination of information and communication relations for many hundreds of 

years, with the advent of new technologies the book has suddenly been declared 

"retrograde" and often hindering the progress of digital and virtual culture. 1 57
 

J.L.  Schreiberg  lists new technological forms that are actively replacing the 
 

printed book today: "...real threats have emerged, and this is primarily due to the 

following factors: 

- the emergence of the GoogleBooks project and the aggressive digitization of 
 

library collections; 
 

- the dramatic reduction in the price and proliferation of consumer office and 

hand-held scanners, various multifunctional devices and text recognition software; 

- massive spread of laptops and other types of personal  computers,  tablets, 
 

smartphones; 
 

- the emergence and active spread of book readers and other devices with book 

reader functions, the constant reduction in the price of these devices; 

- expansion of the Internet audience and the emergence of easily accessible and 

convenient  Internet  services;  increase  in  the  number  of  mobile  applications  for 

reading books"1 58
 

Specialists  find even  greater  contradictions  in the  "virtualization" of 

information  and  communication  exchange,  which  replaces  real  human 

communication. A.E. Kashina notes: "The Internet plays a significant role in the 

organization of communication flows, socialization of users and formation of their 

identity. This influence is of dual nature. The negative consequences of the Internet 

development include complication of communication flow, information overload, 

dangers of "virtualization" of personality. The positive impact of the Internet is 

associated  with the enormous  and  growing resources of  the  Network, which can 

 

157  Shamray A.G. Innovation, isolation and the book: the book world and reading in the era of the 

Internet and coronavirus infection II Society. Environment. Development. N':! 3, 2020.-  C. 67- 

75.- c. 67. 
 

158 Shreiberg J.L. Modern libraries under information and technological pressure on the thorny path 

to the future: the history of the "struggle" with the book and the prospects for its survival. 

Annual report of the international  professional forum "Crimea- 2015" II Scientific and 

Technical Libraries. N':! 10, 2015.- C. 3-52.- C. 15. 
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provide  a  greater  degree  of  freedom  for  the  user  and  a  huge  potential  for  his 

development, spiritual-value orientation and self-realization" .159
 

One can see that in the modern scientific community there are two approaches 

to the assessment of the information and technological and communication changes 

taking place in modern culture, which can be called negativist and progressivist. A 

prominent  representative  of  the  latter  is  the  "guru  of  the  information  society", 

Canadian cultural scientist M. McLuhan, who, even before the "computer revolution" 

began,   in  the   1970s,  considered   new  information  media  -   "media"  -  as  an 

exceptionally progressive form that corresponds to human development as a natural 

being and  a part of  human community. His thesis "the  medium  is the message" 

reflected   a   neo-positivist   position  suggesting   that  all   new   cultural   forms  of 

information exchange could be maximally embedded in a common social space and 

in all cases contribute to the progressive movement of human civilization. However, 

his "transformational" media theory, which he contrasted with the traditional 

"transmission" theory, believing that any quantitative increase in the possibilities of 

information exchange is progressive and conducive to the development of culture and 

society,  seems  unjustifiably  optimistic  today. Modern  scholars  of  M. McLuhan's 

work note that "...the media perform the function of control and redistribution of 

information". 160But they are not a semantic and substantive element of information 

and communication exchange. 

N. Postman, a disciple of M. McLuhan, also pointed out the possible problems 

of  the "unrestrained"  technologization of media and  the negative impact that this 

process  has on "social ecology. "According  to Postman, the name media ecology 

draws  us  to  the  fact  that  media  are  those  "technologies  through  which  culture 

 
 
 
 

159 Kashina A.E. Internet and its role in the development of modern society // Information and 

communication  space and man: Proceed ings of the III International Scientific and Practical 

Conference on 15-16 April2013.- Prague, 2013.- C. 40. 
 

160  Lvov A.V. From the History of Communication  Research: M. McLuhan's "Understanding of 

Media" // Sixth International Scientific-Practical Conference "Philosophy and Culture of 

Information Society. 16-17 November 2018": theses of reports- SPb., 2018. -  C. 180. 
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evolves" 161
•  The media environment in Postman's understanding is part of the overall 

ecological cultural landscape of society, and any changes to it must be harmonized 

with this landscape. Educational system plays the main role in this harmonization, 

through which new media can be accepted or rejected by the living culture of the 

society. The first practical form of implementation of the ideas of media ecology was 

the creation of an educational  program of the humanities cycle, which included a 
 

wide  use  of  a  new  media  form  for  that  time  -  television 162
 

 

In  the  course  of 
 

implementation of that programme, its creators encountered a number of negative 

effects that seriously shook the optimistic vision of the cultural and educational 

possibilities of new information and communication media, which M. McLuhan 

expressed  in "Understanding  the Media: The External Extensions of Man"  163
•   As 

Jaime Semprun articulated the problem of the chaotic invasion of new techniques and 

technologies into the human world, one of the main questions today is "what states 

will we leave to our children?" 164
 

These negative effects of new media impact on classic cultural forms led N. 

Postman to the idea of "technopoly" according to which culture and technology are 

not in a state of co-development but "struggle", and one of his last works in 1993 was 

titled "Technopoly: surrender of culture to technology" 165  
•  In it the author gives a 

sharply negative assessment of technological influence on culture, analyzing, first of 

all,  the path of  Western  European  civilization  development.  As V.P. Chumakova 

writes, in Postman's concept "the decline of Europe" "can be interpreted as a struggle 

of culture against technology. A society for which means of communication form its 

environment,  which  we  call   media  environment,  by  and  large,   in  Postman's 

161 Chumakova V.P. Herbert Marshall McLuhan's Concept: Media in Socio-Cultural Dynamics: 
Ph.- M., 2015.- C. Ill. 

l62Strate L. Amazing Ourselves to Death: Neil Postman's  Brave New World Revisited (A Critical 

Introduction  to Media and Communication  Theory; v.lO). NY., 2014.- P. 20-24. 

l63McLuhan H.M. Report on Project in Understanding New Media, 1960: [Electronic source]: 

https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2014/ I lI19/report-on-project-in-understanding-new-media- 

1960-availableonline/ (accessed  15.06.2020). 
 

164 Riesel R., Semprun J. Catastrophism, disaster management and sustainable submission. 

[Electronic source]: libcom.org/library/ Catastrophism-disaster-management-sustainable 

submission (accessed  15.06.2020). 

165 Postman  N. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology.- NY. 1993. 
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understanding,  cannot  have  a  stable  culture...  In  a 'technocracy'  the existence  of 

several opposing, conflicting pictures of the world, which are supported by different 

social groups, is possible"1 66
 

In addition to the cultural and societal challenges of the active encroachment of 
 

new  media,  there  are  problems  of  changing  individual  ways  of  acquiring  and 

processing  information.  According  to  N.  Postman,  supported  by  a  number  of 

influential psychologists and physiologists, new information media involve the 

replacement of propositional thinking by representational 1 67
 

N. Postman's works "The Disappearance of Childhood: Rethinking the Value 
 

of  School".  168
 

 

"Informing  Yourself  to Death"  169and  "Technopoly:  Surrender  of 
 

Culture  to  Technology" 1 70  had  a  strong  influence  on  contemporary  theorists  of 

information society. They pointed out many of the problems associated with a light 

hearted view of the impact of new information and communication technologies on 

society and culture. 

Domestic researcher O.I. Kolesnikova in 2016 states the practical elimination 

of  reading from leisure time and predicts that "reading  of printed materials as an 

activity will continue to narrow, teenagers will use home and public libraries even 
 

less" 
171

 

 

As  early  as  the  late  1980s,  I.V.  Bakhmutskaya  observed  an  increasing 
 

pragmatism in the choice of reading among Soviet youth  172
 

 

and a study by N.V. 
 
 
 

166Chumakova V.P. Op. cit.- P. 120. 
 

167Postman N. The Disappearance ofChi1dhood:  Redefining the Value of School.- NY., 1994. 

P. 73 

168Postman  N. The Disappearance of Childhood: Redefining the Value of School.- P. 75. 

169Postman N.. Informing Ourselves to Death (speech at a meeting of the German Informatics 

Society (Gesellschaft fuer Informatik) on October 11, 1990 in Stuttgart): [Electronic source]: 

https://w2.eff.org/Net_culture/Criticisms/informing_ourselves_to_death.paper (accessed 

15.07.2020). 

170Postman  N. Technopoly: The Surrender of Culture to Technology.- P. 22. 
 

171 Kolesnikova 0.1., Russkikh E.V. The development of reading culture in young people as a 

humanitarian and pedagogical problem // Biblosphere. NQ 2, 2016.- C. 31-36.- C. 32. 
 

172 Bakhmutskaya I. V. On some problems in the development  of reading needs of young people II 

The role of books and reading  in cultural development:  Proceedings  of the IFLA international 

seminar. Moscow, 1987.- C. 199-202 
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Vakula, showed  that "75%  of requests  in libraries are related  to the required school 

programs of educational  literature"  173
 

The negative impact of new information  resources on the cultural development 

of the young  generation  has brought  to life the question  most vividly formulated  by 

French   essayists  Jaime  Semprun   and  Rene  Riesel  in  2008   in  Encyclopedie des 

Nuisances- "Catastrophism, Disaster Management and Sustainable  Submission":  Is it 

not  time to replace  the problem  "what  world  shall we leave  our children"  with  the 
 

problem  "what  children  shall  we  leave  the world?"   
174

 

 

H. Semprun  also  notes  the 
 

degradation   of  the  scientific   expert  field 175
•   According   to  L.  Ottavi,  the  French 

politician  and journalist Michel Demourger  refutes "the arguments  of self-proclaimed 

experts, who always find positive effects in order to hide a mass of disastrous 

consequences of informatization"176
•  L. Ottavi himself says that "the digital revolution 

has produced not the best educated  generation  in our history, but new barbarians, who 
 

know  only  the primitive  uses  of technology" 177
 

 

This  is exactly  what J. Baudrillard 
 

formulated  his theory  of simulacres: "the  precision  and  perfection  of  the technical 

reproduction of the object, its emblematic  representation  construct  another object - a 

simulacrum  in which reality is greater than in the 'real' itself, which is redundant in its 

detail.   All   these   philosophical  caveats   definitely   speak   of   the   requirement   to 

"harmonize" the attitude  to the realities  of  information  and  communication 

development". 178
 

 

173 Vakula  N. V. Not  including  emotions, reading  modem  children  II Bibliography  World.  NQ  3, 

2014.- C. 26-28. 
 

174Riesel R., Semprun  J. Catastrophism, disaster  management  and sustainable submission. 

[Electronic  source]:     libcom.orgllibraryl     Catastrophism-disaster-management-sustainable 

submission (accessed  15.06.2020). 
 

175    On    Jaime    Semprun:     an    interview    with    Miguel    Amoros:     [Electronic     source]: 

libcom.orgllibraryiJaime-Semprun-interview-miguel-amoros (accessed  15.06.2020). 
 

176 Ottavi  L.  Computer   abuse   devastates   our  children  II InosMI.   RU.  [Electronic   resource]: 

https:llinosmi. rulsocial/201910261246103207.html (accessed 15.06.2020) 
 

177 Ibid. 
 

178 Gritsanov  A.A., Galkin D.V., Karpenko I.D. Virtual reality II Postmodemism. Encyclopedia. - 

Minsk, 2001.- C. 122. 



52 
 

, 

. 

 

The domestic philosopher V.S. Stepin, analyzing the problems of post-classical 

approaches to understanding modern scientific and social reality, which, for all their 

differences in the assessment of certain phenomena associated with new information 

technology, are, among others, theories of M. McLuhan and N. Postman, states that 

their merit is to draw attention and attempt to define a complex developing complex: 

"man - technological system, plus environmental system, plus cultural environment, 

accepting new technology, and all this co 179  This complex includes both intrinsically 

theoretical  issues such as "an extension of the meaning of the category 'causality' 

which  is "linked  to notions of  the transformation  of  possibility  into reality",  "an 

increase in the complexity of notions of the possibility of reality" and "the emergence 
 

of  the concept of causality".  1 80
 

 

"the growing complexity  of notions of  time and 
 

space," which are becoming "one of the key categories for the study of media , and 
 

181interdisciplinary humanitarian issues - "the problematics of socio-cultural 

determination    of    scientific    activity".    1 82The    problematic    of    socio-cultural 

determination  of  scientific  activity,  which  continues  and  develops  the  values  of 

classical humanism. 

A synthesis that suggests overcoming the negative factors of new media and 

the  information and  communication  cultural explosion  was  proposed  in the early 

2000s by J. Meirowitz based on the ideas of both M. McLuhan and N. Postman's 
 

"warnings".  Accepting  Postman's  alarmist  statements  about  the  fate  of  classical 

culture, Meirowitz argues that modern global information networks contribute to 

increased social vulnerability of the individual, because by increasing communication 

"with everyone else" they weaken the construction of a system of communication 
 

"with their own"  183
 

 

The modern young person is deprived of a "protective social 
 

179Stepin, V.S. Classics,  Non-classics, Post-non-classics: Criteria of Distinction II Post-non 

classics: Philosophy, Science, Culture.- SPb., 2009.- C. 249-295.- C.l7. 
 

180 Ibid.- C. 19. 
 

181 Ibid. -C. 23. 
 

182 Ibid. - C. 51. 
 

183Meyrowitz J. The Rise ofGlocality: New Senses of Place and Identity in the Global Village // A 

Sense of Place: The Global and the Local in Mobile Communication.- Vienna, 2005.- P. 22. 
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shell": referring to his social environment as a "generalized other", he himself loses 

his individuality and becomes the same "generalized other". 

It is  the  lack  of  "secure   communication"   and  the  absence  of  "spatial 
 

boundaries"  characteristic  of  new media  communications  that make  modem  man 
 

vulnerable,  "neurasthenic,"  subject  to "idiosyncrasy," in Meyrowitz's terms 184
 

 

The 
 

psychological problems of the individual, however, lead to the fact that "virtual 

communities," with their corresponding "virtual ideology," - what in sociology has 

been called "subcultures," - are beginning to play an ever greater role in society. It is 

in such virtual communities, uniting "generalized subjects," that the leading role is 

played by in-forms of new media- visual and auditory images, fashion, worship of a 

single mass culture idol, replacing physical and verbal communication, family and 

friendship recreation, reading, and discussion of what has been read. 

The negative impact of uncontrolled spreading of new forms of information 

exchange and communication is particularly acute in the field of education. It may be 

noted that education, as a traditional form of transmission of cultural continuity, is 

closely  related to statehood, as we pointed out at the beginning of the paragraph. 

Power largely depends on what kind of education the citizens of the state receive, and 

the education system is effective only if it is supported by the state in a meaningful 

way. Therefore, we can clearly point to the interdependence of the system of power 

and the education system. At the same time, as a public institution, the education 

system is directly connected to the changes taking place in society, including those of 

technological, communicative and informational nature. According to the Russian 

cultural  researchers,  "...modem  education  does not manage to actualize traditional 

forms of learning against the background of rapidly developing information society. 

Classical  methods of working  with the text (from the teacher  to the student) are 

losing  their attractiveness  as a form of intellectual leisure. Meanwhile, it is in the 

 
 
 
 

 
184Meyrowitz J. From Tribal to Global: A Brief History of Civilization  from a McLuhanesque 

Perspective I The Legacy  ofMcLuhan.- Hampton Press, 2009.- P. 39. 
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communicative situation  that  the reader  acquires  the necessary  skill to get in touch 

with the author's consciousness". 185
 

On  the other  hand, the  educational  system  is a  system  of  preservation  and 

translation  of  cultural  traditions, i.e.  its  relations  with  innovations are  not  of  the 

nature   of  obligatory   acceptance.  Rather,   on  the  contrary,   only  that  innovation, 

including  information  and  communication character,  which  confirms  its social  and 

cultural  quality, naturally, i.e. seamlessly,  can enter  the education  system  and even 

form  its  own  information  and  communication educational   system  that  meets  the 

emerging and emerging  technological realities. 

It can  be  noted  that  in  this case,  too,  the  integration  of  new  media  into  the 

cultural  space  is  neither  obligatory   nor  ethically  valuable.  In  Western  theoretical 

thought,  despite  the existing  desire  for radical  ideas,  a balanced  approach  prevails. 

Thus, in the dissertation  ofYu. Chan, defended in the UK, it is argued that E-culture, 

or www-culture, becomes the subject and object of study of such socially significant 

problems  as the mutual integration  of modern cultures  and its impact  on the politics 

and economics of individual countries in the era of globalization 186
 

The interaction of innovation  and tradition, its positive and negative factors are 

determined  in the course of the natural reaction of society, and it is hardly possible to 

avoid conflicts completely. Such a vivid critic of "screen culture" as German brain 

researcher Manfred  Spitzer  in his book "The pernicious  property  of screens"  wrote: 

"It  is safe  to say  that  those  states  that  today  are  more  in line  with  the  model  of 

competition  rather than cooperation will take the risks and side effects of digital 

technology   seriously.   And  above  all,  they  will  protect   future   generations   from 

them..." 187
 

 

 
1 85 Nurgalieva A.F., Nazarova S.Y., Semirikov A.B. The culture of reading in the information 

society II Text. Book. Book publishing. N2 14, 2017.- C. 100-107.- C. 102. 
 

1 86  Yu Chang. e-Culture: examining  and quantifying cultural differences in user acceptance 
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The alarmist theories of the proponents of holding back the advent of the 

information  age  and  preventing   the  "sunset"  of  the  "Gutenberg  galaxy"  meet 

opposition from those who believe that the state should not inhibit any form of 

technological  progress and that social reality itself will choose the most adequate 

form of information and communication exchange, even if this leads to the 

disappearance of previously customary forms. 

 
 
 

2.2 New forms of communication and information - their significance for 

the future of the "book world” 

 
 

There are significant differences in the theoretical study of reading in Russia 

and abroad. Modem English-language theories of reading investigate, first of all, the 

ability to perceive the author's text and the impact or effects of reading. A recognized 

authority in this field, Mortimer Adler, who published How to Read a Book in 1940, 

believed that reading is an understanding of the author's intent, the ability to properly 

accept  the  message.  Adler  radically  differentiates  between  reading  a  book  and 

reading  nature 188
•   As a result, the theorist gives a narrowed  reading function and, 

accordingly, aims to teach how to read "great books." Adler provides a picture of the 

'communication' of the great writers of the past in the space of reading. As a result, 

Adler  recognizes  that the primary  purpose  of  reading  is  reading  for  the sake  of 

learning, and in proving this is also the purpose of his work. 

In the postmodemist  interpretations of culture, in particular, with J. Derrida, 

the book turns out to be "an apparatus of totalitarian thought". L.A. Omatskaya, the 

St. Petersburg cultural scientist and philosopher, notes the anti-classical nature of 

Derrida's  critique  of  "logocentrism":  "The  destruction  of  the  book, exposing  the 

surface of the text, which through a continuous game of relations, becomes entwined 

with other texts, with which it becomes so merged that it is difficult to separate it 

 
188 Adler M. How to read books. A guide to reading great works. M.: Mann, Ivanov, Ferber, 2017: 

[Electronic source]: www. pseudology. org/chtivo/adler_kakchitatknigi. pdf (accessed 

15.07.2020). 
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56 
 

. 

 

from them, questions the entire previous tradition of structuring the book... The title 

is rejected because it organizes the movement of meaning. The title of the book limits 

the text. The same applies to the preface... The author must also be removed.The 

author is not the ruler of the text, its dictator 1 89
 

Any formal fixation of "sign" in culture is seen by them as a social evil, 

interfering with freedom, including the freedom to wash away one's own traces, 

replacing them with equally virtual new ones. In this perspective the book as an 

immutable sign of civilizational value, for Derrida and his followers becomes one of 

the  main  forms  of  "logocentrism"  with  which  these  philosophers  wage  a  real 

intellectual struggle. However, as the further history of "deconstruction" shows, in 

the 21st century its radical interpretations are no longer as exciting, and socially 

responsible  domestic  and  Western  intellectuals  are  looking  for  such  forms  of 

connecting new information technologies with classical cultural heritage that would 

contribute to the general civilizational progress. 

A neoclassical understanding of book reading, which narrows, among other 

things, technical perspectives  of culture, is opposed to the understanding of reading 

as an active, independent effort of the reader, which includes not only and not so 

much the external "technical" conditions, which are emphasized in the concepts ofM. 

McLuhan and J. Derrida, as on internal, personal aspects of perception and 

understanding of what is meaningful in the writing and what reader "turns" into his 

own cultural patrimony. L.A. Ornatskaya concludes her analysis of Derrida's ideas 

with  a rather  critical conclusion:  "where  does  the proposed  way  lead? And  is it 

possible to have a book which constantly goes beyond its limits and refers to nothing 

but itself? Is man capable of living under the conditions of total anarchy or "marching 

distribution"...? If the old book is the last philosophical refuge of the despot, the new 

one resembles  the intrigues of  the devil, whose main application  of activity is to 

confuse spheres of reality, emerging, as a rule, on their blurring" . 1 90
 

189 Ornatskaya  L.A. Two  books - two images of culture II "Symposium" series, Virtual space of 

culture.  St.  Petersburg,  Issue  3 I Materials  of a scientific  conference,  April  11-13, 2000:  St. 

Petersburg  Philosophical Society, 2000. - C.26-30. 
 

190 Ornatskaya L.A. op. cit. - P. 28. 
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It is no coincidence  that the postmodernist  vision of culture in recent years has 

shifted   from  the  manipulation  of  quotations   from  classical   works  and  their  re 

evaluation  to a "communicative" model of artistic  creation.  Contemporary Western 

literature   discusses   the  increasingly   widespread   practice   of  "collective   writing", 

where   authors   who  are  separated  territorially   work   on  a  scientific,   artistic   or 

journalistic  topic. In this case, communication and information  resources  turn out to 

be  absolutely  necessary,  and  participants  of  "collective  creativity"  exchange  SMS 

messages,  emails, post abstracts  in publicly  accessible  social  networks and share the 

feedback   received   with   co-authors   in  the  course   of  writing.  Another   form   of 

collective  fiction  writing  is "feedback  writing",  when  the author  posts  the work  in 

parts on an Internet resource and takes into account the opinion  of readers who offer 

their   versions   of   future   events,   turning   the  work   into   a  "social   construct   of 

information  interaction  between the writer and readers"191 
• 

The quality of such artistic products oriented towards  mass taste is rarely even 

average. As S.N. Semyonov writes, "massiveness  does not lead to a spiritual upswing 

for  the masses,  but to a lowering  of the 'elite'  to the 'mass'  level  ('elitism'  is often 
 

linked rather to a sublimation  of base, rather than high-spirited, qualities)192
 

 

In many 
 

respects  it happens  due  to  sign primitivization   of  the accelerated  network 

communication. Virtual  communication has,  in fact, moved  away  from  the text;  its 

"content"  elements have become "likes" and reposts;  the iconic message  is produced 

with a set of "emoticons. A primitive, ready-made  message simplifies communication 

and weakens the personal aspect. 

S.N.  Solovyov  also  notes  that  "one  of  the  key  questions  of  our  time  is  why  the 

modern global information society with its cult of novelty, creativity, innovation is 

increasingly revealing  itself as a fundamentally anti-creativeenvironment?Why does 

the  unprecedented  growth   of  opportunities and  conditions   for  creativity   lead  to 

 

191 Kristie  E.  Email  communications  in  team  writing  projects.  Thesis  PhD.  Sheffield  Hallam 

University, 2006: [Electronic source]: https://ethos. bl. uk/741375 (accessed 15.07.2020). 
 

192   Semenov   S.N.   "Information   society"   -  anti-creative   environment   //  Sixth  International 

Scientific-Practical Conference "Philosophy  and Culture of Information  Society. November 16- 

17, 2018": theses ofreports- St. Petersburg,  2018.- C. 68-69. 
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increasing superficiality, suggestibility, stereotypical thinking of the members of this 

society, including the so-called "creativeclass"?It is obvious that real enormous 

possibilities of formation and realization of creative abilities either are not used or 

used "somehow wrongly"". 193
 

I.A. Belyaev analyzes the dangers for culture associated with the negative aspects of 

informatization.  He  writes:  "in  the emerging  situation  solid  cores  of  many  local 

cultures gradually, but inevitably lose the ability to effectively act as their natural 

centersThe system-forming influence of each of them on the ethno-social community 

as a carrier of this culture is reducedThe connection between the individual ideals of 
 

this kind becomes less close" 194
 

 

In fact, the author writes about the disappearance of 
 

intercultural  communication as such, due  to the erosion of  the personal center of 

modem man. 

It is indicative that it is the "text" in this concept that is the cultural core, and 
 

reading and writing are the main form of realization of cultural development. Slow 

reading, or the release of meaning from writing, is now contrasted with the 

postmodemist operations of "intuitive response", if not deprived of meaningfulness, 

then reducing meaning to primitive pragmatic activity. The author also problematizes 

such cultural form as art, creative creation of beauty ideal. L.N. Zakharova states that 

in modem society, "divine beauty has been replaced by the beauty of consumption, 

which  has its own  rules - the desire to dazzle, to impress,  to stand out from the 

crowd.1 95
 

The term "reading culture" denotes a broader semantic and content palette than 

"book culture", combining factors of objective information space and the space of 

reader's  perception,  as  E.V.  Belina  writes,  reflects  "reader's  qualification"   196
 

193 Ibid. -  C. 68. 
 

194 Belyaev LA. Desacralization  of basic ideals of information society culture // Sixth International 

Scientific-Practical Conference "Philosophy  and Culture of Information Society. November 16- 

17, 2018": theses ofreports- St. Petersburg, 2018.- C. 75. 
 

195 Zakharova L.N. Art in the era of its "computer reproducibility"  II Sixth International  Scientific 

Practical Conference  "Philosophy  and Culture of Information  Society. 16-17 November  2018": 

theses of reports - SPb., 2018.- C. 158. 
 

196 Belina E.V. op. cit. p. 63. 
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Integration of "information culture" and "personal culture" occurs in reading and as 

the ability and ability to seek and find the necessary information, and as the 

development of unique personal qualities - active understanding of the perceived 

information, including its unique authorial aspect, the selection of information of 

particular importance, including social, the application of understood and creatively 

processed information to their own activities - professional or individual. Only this 

attitude  to  information,  irrespective  of  its  technical  form  of  presentation  and 

perception, leads to what can be called cultural-creative activity. 

D.P. Gavra defines culture as a system of beliefs, values, symbols, language, 
 

patterns of behavior that a subject shares with a group, community or society 197.And 

the fact that it is writing and reading that are the systemic  factors of the cultural 

process hardly requires justification. E.V. Belina divides the field of "reading culture" 

into three main forms: reading as fiction reading, reading as information retrieval, 

reading and writing as a form of communication. Each modem form of reading also 

has its own special "culture". The culture of "informational reading" has its own 

peculiarities in the field of both everyday and scientific search for necessary data, 

their  processing  and application. It  is, as  Belina argues,  "easy  to account  for  or 

analyze." The culture of communicative reading is also based on socio-cultural norms 
 

accepted in a society or group 198
 

 

All three forms of reading contribute to the reader's 
 

acceptance of moral attitudes, social values, and linguistic patterns in their integrity, 

that is, they quite meet the criteria of culture in its definition by D.P. Gavra. 

At the same time, one of the forms - reading of fiction - is of particular 

importance for the formation of personal culture in the classical sense. The Russian 

"culture of the book" has its own features that distinguish it from other civilizations 

and analysis of which can be found even in foreign studies. Thus, the young British 

researcher Eliza Coati in her doctoral dissertation rightly writes about the problems of 

Russian  book  publishing  associated  with  the  territorial  features  of  the  Russian 

 
 

197  Gavra D.P. Fundamentals of communication  theory: textbook I D.P. Gavra.- SPb., 2011.- 288 

c. 

198 Belina E.V. op. cit.- P. 64. 
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Federation, the remoteness and fragmentation of settlements. This fragmentation 

seriously complicates trade in traditional books, especially after the socially oriented 

book distribution  system  in the USSR  was destroyed  and  replaced  by the profit 

oriented capitalist market trade. Researcher concludes that in these conditions, 

electronic and network forms are those, which preserve familiar to Russian reader 

attitude to the book reading as a significant cultural communication, and the authors 

allow them not only to bring the reader their works, but also to have a dialogue with 

the reader. E. Coati states that, unlike the Western situation, when new media create 

their  own  cultural  and  communicative  patterns,  in  Russia  the  reading  audience, 

readily  accepting  "the  digital  revolution,  remains  closely  connected  to  the  book 

culture, and traditional and innovative social relations in the world of writing and 

reading coexist"'99
• 

This opinion "from the outside" of the foreign researcher confirms that the 

concern of critics of information progressivism declaring "the death of the Gutenberg 

galaxy"  has in our  country what  can  be called  "mass  democratic  support". It  is 

indicative that the geographical "vastness of the Russian land" is seen by the author 

as the cause of both problems related to the economics of book distribution and the 

importance of the "state factor" that helps overcome economic difficulties through 

purposeful  and  planned  systematic  work  of  the  entire  society.  The  same  factor 

smoothes the negative consequences of the "unrestrained" introduction of new 

information techniques and technologies that destroy traditional cultural patterns of 

society, primarily the "culture of the book" and related social communication, 

educational, political and other strategies. 

In the expert report "National Program of Reading Support and Development" 

(2007), it is stated that "the problems of reading in Russia have specifics, generated 

by its transitional state. Factors that reduce reading activity on a mass scale have 

emerged and are intensifying. These factors are due to the fact that the former 

institutional structures that provided the mass prevalence and prestige of reading in 

199  Coati E. Russian readers and writers  in the twenty-first  century: the internet as meeting point. 

Thesis Phd. University  of Manchester, 2012. [Electronic  source]: https://ethos. Bl.  uk/634821 

(accessed  15.06.2020). 
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the Soviet era, no longer meet the changed requirements, and the new ones are in the 

process of formation"200 
•  It is no coincidence  that in his work devoted to the analysis 

of  the problems  of  the  introduction  of  new  information  technologies  in the "book 

space", J.L. Schreiberg  writes:  "At  the beginning  of the third millennium  the book 

industry tried to understand  what are the so-called digital inhabitants: how often they 

read,  in  what  format,  where  they  shop,  how  they  share  recommendations  with 

friends" 201 
. 

The authors  of the article  "The culture  of reading in the information  society" 

(2017)  state  that  today  "...the  statements  of  scientists  acquire  the  tone  of  a  timid 

reminder  of the need to form a culture of reading, the culture of text perception  with 

its special  role  in the formation  of personality,  because  the  information  society  is 

aimed more at consumption, and leisure planning has a special  specificity  associated 

with  the  surplus  of opportunities"202 
•   Summarizing the data  of  their  survey  among 

students,  the authors  write: "...we can  come  to the conclusion  that  the problem  of 

declining  quality  of  reading  in  the  information   society  is  not  far-fetched"   203and 

suggest   "to  improve   the  quality,   to  preserve   at  least  the  available,   creation   of 

educational  communicative situations"  204 
. 

Another   problem    of   transferring    culturally    significant    information    into 

electronic  form is the very "virtuality"  of digital  information. In a conversation  with 

W. Eco, J.-C. Carrier  noted that we can always take any book or manuscript  off the 

shelf and directly extract all the information from it. But we cannot take a notebook, a 

 
 
 
 
 
 

200 National Programme of Support and Development of Reading. II Interregional Centre for 

Library Cooperation. Electronic data.- M., 2007-2011.- P. 6: [Electronic source]: URL: 

http://www.mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf. (access date 15.07.2020). 
 
20llbid. -  C. 40. 

 
202 Nurgalieva A.F., Nazarova S.Y., Semirikov A.B. Op. cit. 

 
2031bid.-  C. 104. 

 
204 Ibid. 
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flash card or a smartphone and read what is on ieos. A digital recording is always 

mediated and requires an electronic converter to retrieve it. 

Moreover,  a  digital  footprint  can  too  easily  be  destroyed  and  cannot  be 

recovered without special knowledge and special techniques. The aphorism 

"manuscripts do not burn" cannot  be applied to information on a digital medium, 

much less to virtual networked information. "In an interview the American historian 

J.H. Billington, the 13th Director of the Library of Congress, suggested that his 

contemporaries thought about the fact that we can lose a considerable part of modern 

history together with a lot of data placed on the Internet"206 
•  It is scientifically proved 

that books are superior to any object launched to the market by our cultural industry 

in the recent years"207 
. N.V. Lopatina  writes that "risks of loss of digital cultural 

values  are  related  both  to  information  security  problems  (unauthorized  access, 

viruses, hardware and software failures) and to the project nature of most Internet 

activities, to the specificity of organization of personal Internet communication of the 

artist"208
. 

 

Dissemination  of  cultural  information  in  any  physically  accessible 

format (book, paper, scroll or other non-virtual object) has preserved and continues to 

preserve for posterity cultural signs in the form of texts from their complete loss, 

however, "electronic virus" in the most protected virtual archive is capable to 

completely destroy huge culturalsignificance and volume of information arrays N.V. 

Lopatina  and  O.P.  Neretin  point  out  that  the techniques  of  electronic  archiving, 

creation and storage of objects and processes of cultural life in the network space 

have  not  been  sufficiently  developed  so  far.  The  authors  propose  to  form  "an 

 
205 Carrier J.-C., Eco U. Don't hope to get rid of books! Interview with J.-F. Tonnack.- SPb., 2013. 

-  C. 28. 
 

206 Lopatina N.Y., Neretin O.P. Preservation  of digital cultural heritage in a single electronic space 

of knowledge II Bulletin ofMSUKI. No.5 (85) September- October, 2018.- C. 77. 
 

207  Carrier J.-C., Eco U. Don't hope to get rid of books! -  C. 39. 
 

208Lopatina  N.Y.  Informatization  of  culture:  current  problems  and  prospects  II  Scientific  and 

technical  information. Series 1 Organization  and methodology  of information  work. 2010. NQ 5. C. 

13-17. 
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ideology of memory institutions of a new format". 209This reqmres both public 

participation of the state to ensure the development of an ideology that would have 

authority,  social function  and  the possibility  of  implementation  on  the  necessary 

scale. 
 

Many authors, writing about the crisis of reading, book culture, argue for the 

need of active and systematic state support, the lack of which is becoming more and 

more acute. It is indicative that one of the leading modem Sanskritologists M.Y. 

Gassuns voiced in a rather sharp form the consequences of the state withdrawal from 

the support of culture: "If there is no ideology in the country, then culture is not 

needed"210     
•     E.V.   Belina   comes   to   a   paradoxical   conclusion:   "...there  is  a 

contradiction: on the one hand, the society is aware of the increasing importance of 

reading, on the other hand, there is a crisis of reading culture, which has been lasting 

for more than a decade2 11
• Adoption by society and its elements of new information 

and communication forms, their introduction into the cultural life of society, are now 

processes that cannot be avoided and cannot be ignored, and the negative factors of 

these processes  should  be objectively,  in detail  and scientifically  analyzed. Many 

such  forms  have  now  become  essential  elements  in  life  and  communication, 

especially for young people, for whom, as V.Y. Askarova and L.B. Zubanova point 

out, "traditional forms of promotion and perception of books are associated with the 

mode of retro-orientation and symbolic obsolescence"212 
• 

As  the experience  of  the  social  upheavals  of  the  20th  century shows, the 
 

intrusion of the social into the sphere of the personal is most often perceived and 

stated as "unfreedom". Thus, the negative Soviet experience is associated primarily 

with the communist social project of creating a "new man". As philosopher N.K. 

Okonskaya  writes, "The specificity  of personality  development  in the information 

 
209 Lopatina N.Y., Neretin O.P. op. cit. -  C. 79. 

 
210 Gassuns Marcis. Interview  to Regnum  electronic  publication  25.10.2019: [Electronic  source]: 

https://regnum. ru/news/culture/2719958.html. (accessed  15.06.2020). 
 

211 Belina E.V. op. cit.- P. 61-62. 
 

212Askarova V.Y., Zubanova L.B. Op. cit.- P. 94. 
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epoch   cannotcharacterized  unilaterally   either   as   inevitably    progressive    or   as 

expectedly regressiveOf  interest  is the study  of  the process  of self-preservation of 

personal potential and its exponential growth, due to the effect of communicative 

involvement  or dialectical  elevation  of the informational personalityover the essence 

of the representative of post-industrialsociety"213 
• 

New techniques and technologies of communication and creation and exchange 

of information  material  undoubtedly accelerate  the existential  sense  of involvement 

of  the  individual   in  society,   and,  as  V.K.  Karnaukh   points  out,  such  "...social 

acceleration, characterized  by multivariance, has become a secular version of a happy 

human  lifeAcceleration together with a high standard of living makes human life not 

only  strenuous   but  also  life-affirming"214    
•   Accelerated   communication exchange 

makes  more intensive  work  activities,  provides  more interesting, diverse  and high 

quality   leisure  time,  however,  the  other  side  of  such   existential   intensification 

becomes communication and information  satiety, and "the high rate of change  is not 

attractive  for all aspectsofhuman life" 215 
. 

Thus, we can state that technical information tools do not determine the basic 

qualities  of  a  personality,  being,  contrary  to  M.  McLuhan's  popular  thesis, not  a 

message,  but a means of a cultural  message,  meaningful  for a particular  individual. 

An analytical expert approach to the design of social innovations on the basis of 

communication and  information  technologies, will  be  able  to  smooth  the 

contradictions between  generations, will  provide  guidelines  to  help  integrate  new 

forms  of  communicative sociality  into  the  progressive   history  of  human  culture: 

"...the  extent  to which  adults,  including  library  specialists, can adapt  to the modern 

 

 
 
 

213 Okonskaya    N.K.   Philosophy    of   Information    Society:   Materialistic    Approach   II   Sixth 

International  Scientific-Practical Conference  "Philosophy  and Culture  of Information  Society. 
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realities  and  changing  habits  of  the  "digital  age  generation",  help  the  younger 

generation in both real and electronic environment, in much 

As  an  example  of  a  comprehensive  analysis  of  the  positive  aspects  of 

traditional  and  innovative  forms  of  books  we  can  mention  the  work  of  J.L. 

Schreiberg, who presented arguments both in favor of the printed book and positive 

aspects of new technical and communication forms of reading: "Today readers of 

libraries and just reading people highlight the following factors in favor of the printed 

book: 
 

1) it is read consciously, thoughtfully, as they say, not on the run ("transport" 

niche of the printed book has long passed the book electronic); 

2) a printed book develops literacy and increases a person's vocabulary better 
 

than an electronic book; 
 

3) it is less harmful to human health than smartphones, book readers, tablets, 

laptops, although the presence of negative radiation in these gadgets has never been 

proven; 

4) illustrations and other graphics of a printed book may not always be 

conveniently represented in an e-book; 

5) it doesn't need charging; 
 

6) "A book  is the best gift" - you can't argue with  that: of course, a well 
 

published and signed book as a gift wins; 
 

7) habit - this factor, especially for the older generation, plays a role in favour 

of the printed book"216
• 

At the same time, electronic media of book texts have positive sides, satisfying 

modern demands of readers: 

"An e-book, of course, has a number of advantages, most notably: 
 

- ease of use on business trips, travel, educational vacations - small size and 

weight of the device, which can accommodate even a hundred books, the more that 

you do not need to take a special reading device: a tablet or smartphone (phone), all 

take with you; 

216 Schreiberg J.L. Op. cit.- P. 29. 
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- flexibility and the ability to change color, font, background, and forward a 

snippet of text to your friends in seconds; 

- quick search for information, convenient bookmarking and saving of required 

texts (fragments); 

- publishers  have  become  much  more  focused  on  e-book  publishing  and 

reducing the cost of e-books, making e-books more accessible, especially to the youth 

and student communities; 

- Conservationists and environmentalists are mainly in favour of e-books: "an 

e-reader saves a tree"; the reduction of printing production contributes to the 

preservation of forest wealth and the reduction of environmental pollution (although 

the forest is not cut down only for paper production)217 
; 

- There are more and more new channels and models for e-book sales, and the 

commercial giants Amazon, Apple, and Google are coming up with more and more 

profitable and comfortable schemes for purchasing e-content for interested users; 

- The great advantage of e-books, and therefore the libraries that use them, is to 

work with reference books when the reader needs them"218
• 

It is also  worth  pointing  out  the significant  advantages  of  electronic  book 

formats in combining informational and communicative capabilities. It is easier and 

simpler  to share files through network  resources,  both texts and links to them. It 

becomes possible to digitally create "individual" books using familiar book formats. 

However,  this  kind  of  "book  publishing"  has  its  "pitfalls"  associated  with  the 

possibility of uncontrolled circulation of "pirated" copies of books of such amateur 

publishers. Nevertheless, even Western analysts recognize that "digital books have 

enabled  publishers  to reach a  wider audience,  i.e.,  those  people  who have never 

 
 
 
 
 

217  This thesis is not always true. W.  Eco confesses that "in order to create a text often pages, I 

print it fifty times. In so doing, I ruin a dozen trees, whereas before the computer came into my 

life, I probably ruined only a dozen... we print everything in a row like wildlings. Carrier 1.-C., 

Eco U. Don't expect to get rid of books! -C. 109. 
 

218 Schreiberg J.L. Op. cit. 30. 
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bought books before"219
•  S.V. Stepashin, Chairman of the Russian Book Union, also 

noted that it was thee-book that helped "to advance to the rural areas" 220 
• 

V. Timofeeva,  may reduce the value of the book  as an active and creative 

element of human culture, citing as an example of his position the statement of the 

Russian philosopher of the early twentieth century. V.V. Rozanov: "Cheap books are 

uncultivation. Books should be expensive. It is not vodka. Book should be rejected by 

everyone, who shrinks at the sight of its price. Book should be proud, independent 

and self-dependent. For this it must, first of all, be expensive"221 
. 

Nevertheless, the explosive development of information technology presents 
 

great opportunities in the development of new ways of popularizing and promoting 

reading among the users of these technologies, for whom they become a familiar 

cultural  environment.  Thus,  V.Ya.  Askarova  and  V.Ya.  Zubanova  write:   "Of 

particular interest is the analysis of a wide range of Internet resources, significant for 

the development of reading activity of young people: sites of reading infrastructure 

institutions, content of book and literature reading blogs (including bookstagrammers 

and   booktubers),   network   professional   and   non-professional   recommendation 

services and other resources, which can be used to implement cultural mediation 

between readers and works of written culture"222
• The authors especially note that in 

the digital space a specific communication and information culture is formed, based 

on new forms of representation of the book world in the global network and 

intercomputer exchange. Such forms include: 

- digitized books; 
 

- electronic book catalogues, libraries and portals; 
 

219  House E. Digital transformation: threats and opportunities // University Book. N!! 2, March, 

2019.- C. 72. 
 

220  Stepashin S.V. RKS should be more toothy: [Electronic source]: lit-ra. info/sergey-stepashin 

rks-dolzhen-byt-bolee-zubastym (accessed 15.06.2020). 
 

221V.  Timofeeva  Yu. V. Paper  book  in the electronic  era: proetcontra  I V. Timofeeva  II Book 

Culture  of the region: historical  experience  and modern  practice: Proceedings  of Ill  All-Russian. 

(with  international  participation)  scientific  conf.  (April  23,  2014,  Chelyabinsk).  -  Chelyabinsk, 

2014.-- C. 368-371. 
 

222  Askarova V.Y., Zubanova L.B. Op. cit. - P. 98. 
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- Amateur and professional writing and literary websites, forums and online 

communities; 

- online  book  exchange;  recommendation and critical  book sites,  including 

publishing sites; 

- Video and audio reviews of books and book novelties; 
 

- Educational resources in the field of literary studies, including open video and 

audio lectures and other modern forms of communication of the book world223 
• 

L.A. Kokhanova and Y.E. Chereshneva,  in turn,  based on their sociological 

study "Digital Education as a Competitive Advantage for Future Journalists," argue 

that "the media are increasingly mastering the network space. In parallel, social 

networks and the blogosphere are developing, involving in the information and 

communication  process  a  growing  number  of  amateur  audiences  who  also  need 

online skills, i.e., digital education, which to a greater extent is obtained remotely 224
• 

About 150 MSU journalism  students participated in the survey, which became the 

basis  for  the  study,  and  it  gave  the  authors  grounds   to  conclude  that  "the 

communication component, as well as knowledge of information technology, should 

become the main sections in curricula oriented toward continuous, to a greater extent 

distance  education  for  future  journalists,  digital  education  is fundamental,  which 

among others determines the main competencies that both university graduates and 

editorial staff should possess"225 
. 

In general, we can conclude that despite the presence of certain crisis factors 

for  traditional  culture  influenced  by  new  information  and  communication 

technologies,  overcoming  the  "reading  world  crisis"  consists  not  in  denial  and 

rejection of innovations from traditional forms, but in development and adaptation of 

tradition. Should a reader, a person who is enthusiastic and experiences the joy of 

 
 

223  Ibid. -  C. 96. 
 

224  Kokhanova L.A., Chereshneva  Y.E. Digital Education as the Demand  of Time II Sixth 

International Scientific-Practical Conference "Philosophy and Culture oflnformation Society. 

November 16-17, 2018": theses ofreports- SPb: GUAP, 2018.-280 c.- C. 268-269. 
 

225  Ibid. -  C. 269. 
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learning and communicating with books, worry about how many more readers share 

his passion for this particular book, topic, field of knowledge? Does  he need the 

notion that some other multitude of unknown readers are doing the same thing as he 

is? Rather, on the contrary, in reading we feel an intimate, solitary, undisturbed 

movement of feeling, understanding, thinking. Mass literacy must evoke in the reader 

the fear  that his personal  experience  may be questioned  by another  reader,  that, 

thrown into the external, it will become another agonal subject of evaluation and 

companson. 

"At  a  time  when  the  "social  significance"  of  information  is  no  longer 
 

determined by recognized and historically verified scientific expertise, but more often 

than not proceeds from the elementary fact of mass distribution in information and 

communication  networks,  the  book,  precisely  as  a  traditional,  recognized  and 

culturally significant information resource, really needs to be supported. An 

overabundance of "free" information that is easy to produce and distribute, but lacks 

social and scientific responsibility,  not only generates a situation in society where 

such  responsibility  is  seen  as  an  unnecessary  burden,  but  also  creates  a  real 

information and communication space in which irresponsible practices are formed, 

with a negative impact on various social institutions"226
.  Examples include inaccurate 

advertising, "fake" information throws that influence the political situation in regions 

and individual states, economic fraud that exploits the trust and habits of users and, 

moreover,  new forms of criminal communities that exploit the virtual information 

space. 
 

"Traditional  book culture  being an analytical  and  "logocentric"  culture,  i.e. 

based on comprehension and analysis of what has been  read, can and must be an 

"anchor", which will not let the ship of civilization drift away without rudder and 

winds into the "ocean of free information" with its dangerous storms, threatening to 

grow into a real tsunami. 227
 

226  Shamray A.G. Innovation, isolation and the book: the book world and reading in the era of 

Internet and coronavirus infection. -  C. 67-68. 
 

227 Shamray A.G. Innovation, isolation and the book: the book world and reading in the era of 

Internet and coronavirus infection. - C. 74. 
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2.3 Book-oriented  social policy projects in the public administration  system 
 
 

Targeted design of the cultural policy as the most effective form of research 

and organization is directly included in the sphere of management activity. However, 

the principles of socially-oriented  cultural policy developed  in the 1990s by T.M. 

Dridze have been ignored for a long time. A.V. Kamenets explains the reason for that 

in the following way: "...it should not be surprising that the administrative and 

managerial  staff  in  the  sphere  of  culture  "did  not  notice"  the  socially  oriented 

approach to cultural policy, as it did not fit into the existing system of narrow 

departmental and "institutional" interests. Nevertheless, today this research approach 

has become, probably, one of the most productive and innovative for further 

improvement of the state cultural policy"228
• However, the inertia of the narrowly 

administrative  approach  to  planning  often  leads to a situation  of  "discrepancy  in 

many cases of social and economic efficiency of some or other projects, 

programmes"229
•  Moreover,  it can be noted that the shortcomings are found at all 

levels of planning of the cultural policy. 

Thus,  in  the  field  of  book  publishing  the  shortcomings  of  state  planning 

measures of cultural policy are indicated in the work of I.I. Ordinartsev, who states 

that  "the  development  strategy  of  book  publishing  in  Russia  is  limited  to  the 

programs of development of technical and printing facilities of publishing enterprises. 

There is no strategy for the development of book publishing at the level of the entire 

industry in Russia. 230The author suggests that "the development of book publishing 

in Russia will be facilitated by a single integrated federal strategy" 231 
•  President of 

 

228  Kamenets A.V. Theoretical foundations of the state cultural policy II Observatory of culture. N2 

2, 2005. - P. 22-35.- P. 28. 
 

229  Ibid. -  C. 25. 
 

230 Ordinartsev 1.1. Analysis of strategies for the development of book publishing II Management 

Consulting. N2 8, 2016.- C. 76-82.- C. 81. 
 

23l  Ibid. 
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the Russian Book Union S.V. Stepashin in 2011 also pointed out that "the experience 

of developed countries shows that the problems of reading and literacy can be solved 

with the systematic approach of the state, society and business" 232 
. 

As  A.P.  Markov  and  G.P.  Birzhenyuk  note: "in  the  context  of  projecting 
 

cultural processes the region should be seen... as a spiritual and cultural community, 

which is largely determined by the ethnocultural composition of the territory and its 

historical and cultural potential, but not exhausted by them (rather, it is a specific 

type of cultural identity, characteristic of relatively large groups of people and 

determined by cultural and historical traditions, way of life)"233.This integrative 

supraethnic characteristic of regional culture, which organically interfaced 

The Federal Law "On Strategic Planning of the Russian Federation" adopted in 
 

2014. The Federal Law "On Strategic Planning in the Russian Federation"234   was a 

big step forward in the creation of a modern system of state planning management, its 

improvement, especially in the modern world, characterized by the intensification of 

communication and information technology development. A number of modern 

researchers propose to create conditions for progressive and continuous technological 

"re-engineering"   of   "the   existing   processes   of   forecasting,   goal   setting   and 

programming at the federal, sectoral and regional level using software and hardware 

tools and algorithms of processing large amounts of data"235
. 

A.V. Dmitriev in his article "Methodology of the project approach 

implementation in the management of social development of Russian regions" offers 

the vision of project-based management as a transition "from individual projects and 

 
232  Stepashin S.V. Interview of the Chairman of the Accounts Chamber, President of the Russian 

Book Union S.V. Stepashin to the journal "Native Ladoga": [Electronic source]: 

https://rodnayaladoga. ru/index. php/vehi/indexphp/component/authorlist/author-sergey 

stepashin (accessed 15.06.2020). 
 

233  Markov A.P., Birzhenyuk G.M. Fundamentals of socio-cultural  design.- SPb., 1998.- C. 38. 
 

234 Federal Law No. 172-FZ of June 28, 2014 "On Strategic Planning in the Russian Federation". - 

Moscow: Sobranie zakonodatel'stva Rossiyskoy Federatsii (Collection of Legislation of the Russian 

Federation), 2014. 
 

235 Gainulin D.G., Voronin V.V. et al. Strategic Planning System of the Russian Federation: Risks 

and Prospects II Innovations. NQ 4 (234), 2018.- C. 29-35.- C. 32. 
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programs  through  project-oriented  organizations  to  project-oriented  society  as  a 

whole" 236 
. However, according to the author, the lack of standards for such systemic 

social design is the reason that "in modern Russian practice of social development 

management of territories (regions) project technologies are not actively used"237 
• 

A.A. Mushta and T.V. Rastimeshina, in their turn, argue that "the authors often 

had to write about the absence of regulatory and legal documents in the Republic of 

Belarus  and in Russia, which allow to translate into practice  the solution of such 

long-standing problems as development of standards of analytical work; formation of 

a common information and analytical space238
"  •  This complements A.V. Dmitriev's 

proposals concerning the standardization of project activities with similar measures 

for information and analytical support of social projects. At that, efficiency of such 

support itself requires a separate study and analysis. As N.A. Melnikova notes, "the 

communication component of the project... the involvement of the target audience in 

the communication allows making the project "regional", i.e. identifying the territory 

in the federal media field" 239
• 

"Of great importance for the implementation of social programmes (in addition 

to   economic   and   financial   measures)   is  the   human   capacity   at   the  project 

management level. The professionalism of the staff, experience and willingness to 

implement  a  quality  project   for  book-oriented  projects   is  often  crucial.  The 

participation of prominent artists and cultural figures in such projects as supervisors 

or  managers  is  in  itself  a  positive  communication  and  information  factor  and 

increases public confidence. An important aspect of the human resource capacity of 

book-oriented social programmes is also the ability of their managers and participants 

236 Dmitriev A.V. Methodology of introducing the project approach  in managing the social 

development of Russian regions II Institute of Public Administration, Law and Innovative 

Technologies (IGUPIT). Internet-journal "Naukovovedenie". No.I,  2013: [Electronic source]: 

naukovedenie.ru> PDFI25evenl13pdf. (Date of access 10.06.2020). 
 

237  Ibid. 
 

238Mushta A.A., Rastimeshina T.V. Information and analytical competence in the contour of 

public administration: problem aspects and ways of improvement II Economic and Social 

Humanitarian  Studies. NQ 2 (22), 2019.- C. 147-154.- C. 152. 
 

239  Melnikova N.A. Op. cit.- P. 215. 
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to work in modem information and communication forms (technological and 

networking)" . 240
 

It should be noted that improving the effectiveness of state programmes and 

projects,   including  in  the  area  of  culture  and  book  policy,  requires  effective 

monitoring both at the planning level and in the course of implementation, as well as 

evaluation of the results. For this purpose, the proposed standards should be based on 

the principles of segmentation of strategic problems, effective and open management 

of financial and other means of implementation241 
. 

The proposed standardization is primarily relevant for the coordination of the 
 

whole array of book-oriented social projects in different regions and at the federal 

level. Book support in Russia has been and is being implemented under a number of 

federal state programs: "National program for support and development of reading". 

242Culture of Russia (2012-2018)", "Information Society (2011-2020)". 243The federal 

programs "National program to support reading development", "Culture of Russia 

(2012-2018)", "Information Society (2011-2020)". 244
,  "Development of Culture and 

Tourism (2013-2020)245
. A number of book-oriented state projects are aimed at 

international cooperation and are implemented on the basis of such regulatory and 

legal documents as "Main directions of policy of the Russian Federation in the sphere 

of   international  cultural  and   humanitarian   cooperation",   the  Program  for   the 

promotion of the Russian language and Russian language education, the federal law 

 
240  Shamray A.G. Innovation, isolation and the book: the book world and reading in the era of 

Internet and coronavirus infection.- C.70. 
 

241 Dmitriev A.V. Opyt: [Electronic source]: naukovedenie.ru> PDF/25even113pdf. (date of access 

10.06.2020). 
 

242 National program of support and development of reading: [Electronic  source]: www. library. 

ru/1/act/doc. php? o_doc=1122 (accessed 15.02.2020). 
 

243  Federal Target Program "Culture of Russia (2012-2018)": [Electronic source]: www. 

fcpkultura/index_mobile. php. (access date 15.02.2020). 
 

244  State Programme "Information Society (2011-2020)" [Electronic source]: https://digital. gov. 

ru/activity/programs11 (date of access 15.02.2020). 
 

245  State Programme "Development  of Culture and Tourism (2013-2020)":  [Electronic source]: 

static. government.  ry/media/files/bj9hqAcDu0. pdf(date of access 15.02.2020). 
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"On the state policy of the Russian Federation in respect of compatriots abroad". In 

particular, a Sectoral Concept for organizing participation in international book 

exhibitions and fairs of the CIS and Baltic countries, individual states and former 

socialist commonwealth countries was developed246
• 

The systemic nature of project activities is a fundamental factor, which can be 

demonstrated by the example of the "National Program of Support and Development 

of Reading" developed by the Federal Agency for Press and Mass Communications 

and  the  Russian  Book  Union247 
•     The  main  objectives  of  the  program  include 

addressing such systemic issues as "streamlining the socio-cultural space of reading 

and strengthening the main institutions that make up the infrastructure of reading 

support  and  development;  creating  a  system  of  effective  information  exchange 

between  infrastructure institutions, as well  as between  institutions and the 

management  system  that ensures  the  streamlining  of  the  socio-cultural  space  of 

reading; creating a management system of infrastructure of reading support and 

development, i.e. effective coordination and cooperation mechanisms 

"The National Program of Reading Support and Development includes both 

national  and  regional  levels  of  implementation...  Accordingly,  the  information 

support is also brought to the regional level, that is, it is addressed to the population, 

which is a direct target audience of specific socio-cultural projects. Thus, over seven 

years, from  2011  to 2018,  more than 4,600  titles have  been supported  from  the 

federal budget, which "without state support might not have been published due to 

the  cost  and  labor  intensity  of  their  preparation"248 
•   In  2019,  the  Competitive 

Commission  for  the  selection  of  publishing  organizations  for  the  provision  of 

subsidies  for  the  publication  of  socially  significant  literature  considered   1029 

246 Branch concept on organization and participation in international book exhibitions and fairs in 

CIS and Baltic countries, individual states and former socialist commonwealth countries. 

Author's archive. 
 

247National program of support and development of reading: [Electronic  source]: www. library. 

ru/1/act/doc. php? o_doc=1122 (accessed  15.02.2020). 
 

248 Grigoryev V. Smart books - architects of human destinies II University Book. NQ 2, March, 

2019.- P. 9; The book market of Russia. State, trends and prospects for development. Industry 

report.- M., 2019.- C. 63. 
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applications from 337 publishers from 47 regions of Russia, of which 580 book titles 

of 263 publishers were recommended for publication and received financial support 

from the federal budget 249 
. 

As  part of  the  implementation  of  the "National  Programme",  the Regional 
 

Development Committee of the Russian Book Union in 2017 adopted the Programme 

"Promotion and development of reading infrastructure in the subjects of the Russian 

Federation for 2018-2020" 250 
. The programme's main function defines the collection 

and analysis of information "on issues affecting the interests of the book community", 

and among  the main objectives is the development,  approval  and organisation  of 

"RDC  projects,  programmes  and  events  in areas  related  to  RDC activities"251 
. A 

standard Agreement between the regional governments and the RDC on cooperation 

was adopted 252and a regional "Book Forum" was held, at which a resolution was 

adopted  instructing  "to  develop  and  adopt  regional  and  municipal  programs  to 

support and develop reading in the regions and municipal entities for 2018-2021" 253 
• 

One of the RDC's proposals is to create regional reading centres in the form of a 

cultural-book space, a "cluster of creative intellectuals and reading citizens", based on 

the  principle of  "psychological  and  physical  involvement  of  visitors  in the book 

culture" 254 
. 

The  RDC program was  further developed  in the "Package  of  Measures  to 
 

Improve  the  Socio-Cultural  Indicators  of  the Constituent  Entities  of  the  Russian 
 

Federation" developed the same year. Literature. Reading"255
 

 

A number of projects 
 

249  Russian book market. Status, trends and prospects for development. Industry report. M., 2020. - 

97 c.- C. 72. 
 

250 Russian Book Union. Committee on Regional Development. Promotion and development of 

reading infrastructure in the subjects of the Russian Federation in 2018-2020.- P. 1. Author's 

archive. 
 

251  Ibid.- C. 3. 
 

252  Ibid.- C. 9-10. 
 

253  Ibid. -  C. 15-16. 
 

254  Ibid. -  C. 19. 
 

255 A set of measures to improve the socio-cultural  performance of the constituent entities of the 

Russian Federation. Literature. Reading. -  M., 2017. -  62 c. 
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have a pronounced informational direction, in particular, the projects "Social 

Advertising of Reading", "Literary Projects in the Media", "Digital Educational 

Platform LECTA" 256 
• 

It is possible to trace the adaptation of the general goals and objectives of the 
 

"National Program" and the RCS proposals to the specifics of the regional level on 

the example of the adopted in 2017. The "Program to support and develop reading in 

the Sverdlovsk region for 2018-2020"257   
. In particular, the "National Program" does 

not specify measures of information support for its implementation, but the regional 

program clearly establishes among the priority areas of the Program "interaction with 

the media, PR activities. Social advertising campaigns and promotion of book and 

literary content in the Sverdlovsk region"258
• 

Out of 11 items of the regional Program, 17 are aimed at communication and 

information activities: interaction with the media, PR activities and social advertising 

campaigns, promotion of book and literary content in the Sverdlovsk region. The 

general measures of information and communication support of the book-oriented 

socio-cultural regional policy program can include such areas as: 

-organization of press conferences, talk shows (interviews) devoted to reading 

promotion activities; 

- Ensuring media work at events dedicated to the promotion of reading; 
 

- creation and maintenance of official thematic pages  in social networks  to 

promote  the  best  examples  of  modern  literature,  to  popularize  the  activities  of 

libraries; 

- Establishment and development of a regional telegram channel dedicated to 

book reading; 

 
 
 

256  Ibid. -  C. 33-35, 53. 
 
2570n approval of the Program of support and development of reading in the Sverdlovsk region for 

20 18-2021 years and the composition of the working group to support and develop reading in the 

Sverdlovsk region.- P. 1-43: [Electronic source]: docscntd. ru/documents/543563975 (access date 

15.02.2020). 
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- Publication of various thematic book selections and rankings in social media 

of youth groups259
. 

In addition, the Regional Program provides for specific actions aimed at 

communicating support for the implementation of its objectives: 

- interaction with bloggers; 
 

- Creation  of  the  network  resource  "Literary  map  of  Sverdlovsk  region", 

"Literary map "National literatures of the peoples of Russia"; 

- implementation of the Horizons of Accessible Reading project (conducting 

social campaigns at citywide venues); 

- promotion of alternative  e-reading platforms  for  visually impaired on the 

Internet: LitRes e-library, the first international online library for visually impaired 

"LOGOS"); 

- implementation  of  the  cultural  and  educational  project  "Literary 

Yekaterinburg: in online and offline formats" and a number of other more specific 

information projects to promote reading260
• 

However, the regional program has obvious shortcomings in the planning of 

monitoring and evaluation of the effectiveness of its implementation. Thus, the target 

indicators specified in the section "Expected results of the Program implementation" 

include  only  three  indicators:  the  number  of  copies  of  new  acquisitions  in  the 

collections of public state and municipal libraries of Sverdlovsk region per 1000 

inhabitants; population coverage with library services and the number of bookstands, 

created on the basis of public libraries261 
•  It can be noted that there is no monitoring 

of  the effectiveness  of  information  provision  of  both  individual  activities  of  the 

Program and its areas as a whole, and this shows the gap in the consistency of project 

socio-cultural activities, which exists at the federal and regional levels. The federal 

program  is  based on comprehensive  monitoring of all elements  of  the system  of 

reading support and development in the country, but at the lower levels the planned 

259  Ibid.- C. 27-31. 
 

260  Ibid. -  C. 31-32. 
 

261  Ibid. -C. 39. 
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consistency is lost, and the analysis of effectiveness of information support, including 

its economic and financial components, is removed from the management of the 

Program. 

If we turn  to the regional Programme of Support and Development of Reading 
 

m St.  Petersburg  for  2009-2011262
,   we  can  find  a  complete  lack  of  information 

support,  except  for  the  instruction  "to  assist  editorial  offices  of  mass  media  in 

covering the activities of the Programme"263 
• The regional program "Development of 

Culture in the Leningrad region in 2018-2021" also lacks not only sections of 

communication  support  for  reading,  but  the  projects  themselves,  except  for  the 

support of libraries264 
. 

Only  recently  it  ts  possible  to  find  special  attention  to  information  and 
 

communication support in the regional programs of reading support. For example, the 

program "Development and support of reading in the Nizhny  Novgorod  region in 

2020-2025" includes "PR-activities to promote reading, including in the digital 

environment" among its targets265
•   However, out of a significant number of specific 

projects,   the  communication   and  information  section   included  only   two:   the 

organization of press conferences, talk shows (interviews) devoted to the activities to 

promote reading, media support of activities to promote reading and the organization 

and conduct of the contest for the best information in the media about libraries 266
. 

 
 
 
 

262  On the Program of support and development of reading in St. Petersburg in 2009-2011 (as 

amended on January 13, 2011): [Electronic source]: docscntd. ru/documents/8477810 (access 

date 15.02.2020). 
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264  State program of the Leningrad Oblast "Development of culture and tourism in the Leningrad 

Oblast for 2018-2024": [Electronic source]: https://culture. lenobVrulgosudarstvennye 

programmy/ (access date 15.02.2020). 
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266  On the approval of the program "Development  and support of reading in the Nizhny Novgorod 
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15.02.2020). 



79 
 

 

There is no monitoring of the effectiveness of these projects and this section of the 
 

Program as a whole. 
 

The Program "The concept of development and support of reading in Khanty 

Mansiysk Okrug- Yugra for 2018- 2025" has a target section "Support of interest in 

reading in the media and Internet space", but even this section consists of four points, 

having a rather abstract nature: 

- Provision of subsidies to mass media published (issued) in the languages of 

small indigenous minorities; 

- promotion of reading in the media; 
 

- Improvement of the system of electronic resources on literary local history; 
 

- Creating  and  maintaining   websites,  accounts   devoted   to  reading  and 

literature, holding literary and readers' events"267 
. 

We can state: the practice of information support of regional programs aimed at 
 

creating a book-oriented social environment has not yet been systematically 

implemented.  And  this  makes  it  necessary  to  develop  specific  measures  in  this 

direction when planning and implementing specific activities in the framework of 

regional  programs  aimed  at  creating  a  comprehensive  information  and 

communication support of the activities in the media environment  and in contacts 

with the authorities. The experience gained in the implementation of such activities 

can and should become the basis for the development of standards of information 

support and their implementation at the all-regional level. As an example of such 

work we can consider information support of one of the most large-scale city events 

aimed at creating an integrated book-oriented social environment- the St. Petersburg 

Book Salon. 

 
 
 

Conclusions on Chapter 2. 
 
 
 
 

267  The concept of development and support of reading in Khanty-Mansiysk  Okrug - Yugra for 

2018-2025: [Electronic resource]: https://depcultura.admhmao.ru/obshestvennye 

obsuzhdenye/207-god/ (date of reference 21.03.2020). 
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Writing is the first and so far the main universal way of translation of not only 

the "inner culture" of a society, but also its "self-representation" as part of a single, 

holistic culture of all mankind. Accordingly, the presence of writing and book culture 

is the most important condition for the "recognition" of this or that culture as a 

civilizational  model.  Domestic  experience  of  social  upheavals  of  the  twentieth 

century shows the importance of "book culture" for the state cultural policy and 

education  policy, mass information, public ideology for the stable development of 

society. This experience, historically often negative, can nevertheless become a 

theoretical basis for overcoming the mistakes of the past and establishing harmonious 

relations between society and authorities in the field of culture and book culture in 

particular. 

Modernity has posed the world of books and reading a number of complex 

problems associated with the emergence of new technologies of information 

transmission and, above all, with the change, in connection with this, of the social 

background: communication practices, value and personal preferences, forms of 

communication  of  the  country's  population  and  public  authorities,  etc. 

"Digitalization"  of  culture  and  "virtualization"  of  cultural  communication  in  the 

global information network does not ensure its preservation, unlike communication 

based on traditional forms of information transmission. Therefore, the integration of 

new  media into  the cultural  space, including  the world  of  books and reading, is 

neither obligatory nor ethically valuable. The interaction of innovation and tradition, 

its positive and negative factors are determined in the course of the natural reaction of 

society, and it is hardly possible to avoid conflicts completely. 

These contradictory trends of modem cultural development require a balanced, 

long-term and carefully planned state cultural policy to support the world of books 

and reading, the lack of which has recently become increasingly acute. Theorists and 

practitioners of public administration suggest strategic solutions based on a 

comprehensive and systematic approach to national cultural policy. The adoption of 

the Federal Law "On Strategic Planning in the Russian Federation" has created 

conditions for the development of standards in the development of state projects in 
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the field of cultural and social policy, including their communication and information 

support at the planning and implementation stage. Standardization and consistency 

are  necessary for  the coordination  of  work  on the  implementation  of  nationwide 

book-oriented social projects, in particular: "National Program of Support and 

Development of Reading", "Information Society (2011-2020)", "Development of 

Culture and Tourism (2013-2020)" and others. 

In modern Russian society, regional projects  are of particular importance in 

book-oriented cultural planning. This is primarily due to the fact that many aspects of 

cultural policy and its funding are being transferred from the federal to the regional 

and municipal levels. A national task, therefore, remains the definition of strategic 

planning, while specific activities must be coordinated with the general strategy, but 

their target is specific people living in the specific social conditions of their region 

and  locality.  At  the  same  time,  communication  and  information  support  of  the 

regional book-oriented social project is one of the important factors of its successful 

implementation, acting also as an engine of development and implementation of new, 

proven effective communication practices. 

This is indicated by both positive and negative experience in adopting regional 

programs, in particular, the adopted in 2017. "Program of support and development 

of reading in the Sverdlovsk  region for 2018-2020", the Program "The concept of 

development and support of reading in Khanty-Mansiysk  region - Yugra for 2018 - 

2025"  and  the  program  "Development  and  support  of  reading  in  the  Nizhny 

Novgorod region for 2020-2025". Based on already adopted and completed regional 

social projects, including those to support books and reading, standardization of state 

book-oriented  programs and projects can be developed  and adopted at the federal 

level. Among other things, it is necessary to standardize such a design phase as 

information support for a socially significant project using the regional, municipal 

and local media system, including modern information and communication resources 

of local government. 
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Chapter 3: Regional book-oriented sociocultural project and the practice 

of its communication and information support 

 
 
 

 
3.1 St. Petersburg International Book Salon as a practice of book-oriented 

social policy implementation  in  the  region: objectives, forms  and 

effectiveness  of  its communication support 

 
 

Based on the conclusions of the above theoretical study, it can be argued that 

the world of books and reading in recent years is facing increasing crisis phenomena, 

so  anti-crisis  social  projects,  should  carry  the potential  of  analytical  tracking  of 

known negative and positive technological, communication, economic, social trends 

affecting the cultural background of the book world. Also project activities involve 

the possibility of new factors that change the world of the book and its relationship 

with society. Accordingly, the state forms of book and reading support have more 

opportunities for its implementation in case these will not be one-time actions, but 

long-term projects in which the specified analytical work can and will be carried out. 

Thus, the analysis of the communication component of the project includes 

external   and  internal  factors  affecting   the  implementation   potential.   As  V.E. 

Budenkova writes, external factors "characterize  the processes taking place in the 

modern world and reflect the general state of our civilization. External - general 

civilizational - factors include globalization, growth of consumption, development of 

technology and informatization, dynamization of cultural processes, the desire for 

constant renewal, etc. Internal, culture- or region-specific factors include political 

economic,  social,  religious-ethnic,  ideological  conditions  and  factors,  the 

combination  of which determines  their uniqueness268
•   At the same time, it can be 

noted that both external and internal factors of communication potential are largely 

 
 
 

268 Budenkova V.E. Communication potential of culture as a methodological  category II Bulletin of 

Tomsk State University. NQ 1 (306), 2008. - C. 31-34. -  C. 33. 



83 
 

 

translated  in society through book reading and other textual forms of information 

exchange. 

It can be noted that social projects are carried out primarily in the form of an 

event or series of events, which have a directed impact on society, including the 

events  of  cultural  life. It is  event  communications,  as  domestic  researcher  E.A. 

Kaverina  calls  them,  that  are  "a  way  of  being  social,  a  symbolic  product  and 

technology of culture reproduction", have a directed "cultural creative potential", it is 

events  that  "launch"  meanings   into  the  media  space",  control   "translation  of 

meaning", and "results of its interpretation by actors in information society become 

particularly important, as these processes regulate socio-cultural equilibrium of the 

modern global humanity and local 269E.A. Kaverina notes that "event communications 

involve the practices of power, the implementation of ideological and political 

influences   and   the  construction   of  social   space  depending   on   the  dominant 

discourses"270 
. Thus,  the state  cultural  policy,  including  the policy  to support  the 

world of books and reading, is most successfully implemented through the event 

communication. 

Consequently,  communication  and  information  support  of  the  state  book 

oriented social project is one of the important forms of successful implementation, 

while becoming a means of development and a variety of communication practices, 

in turn, implemented as meaningful, image cultural events. As E. V. Kaverina notes, 

event   communication   creates   certain   "technologies   of   promotion   of   socially 

significant  and relevant ideas"271    
•    Information about  book project,  even the most 

usual  advertisement  or  announcement,  can  be partly  illustration,  partly  synopsis, 

partly criticism, partly independent form of print or visual art. In this sense, it is not 

only   the  volume  and  quantitative  availability  of  informative   material  that  is 

 
 

269 Kaverina E.A. Creating events in contemporary socio-cultural  space:  Ph. SPb., 2012.-   49 c. 

C. 9-10. 
 

270 Ibid. -  C. 16. 
 

271  Kaverina E.A. Cultural-creative  potential of event communications II Values and meanings. NQ 

2 (II), 2011. C. 54-59.- C. 57. 
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important, but also its quality, its correspondence both to the new information and 

communication means and to the aesthetics and ethics of the book world. 

One of the proven successful long-term book-oriented social projects  in the 
 

North-West  region is the St. Petersburg Book Salons held  in St. Petersburg since 
 

2006.  Starting  from  a  modest,  in  fact,  book  trading  event  of  the  format  of  an 

exhibition-fair of products of book-publishing enterprises, St. Petersburg Book Salon 

managed to become a socially significant cultural event in the opinion of professional 

participants and visitors of the events, as well as in the eyes of the city and regional 

authorities.  In 2015.  The Salon  was among the best Russian  regional projects  to 

promote books and reading272
• A significant and effective factor in shaping the image 

of the St. Petersburg International Book Salon was its presence in the city-wide 

information space, which developed and increased every year. 

On the whole, it is possible to speak about the creation in the city of a modern 

culturally oriented topical and virtual social "subspace" of books and reading, whose 

interaction with the information resources of state structures and social movements 

will help St. Petersburg to maintain and strengthen its status of the cultural capital of 

Russia. 

"As of today the social project "St. Petersburg International  Book Salon" IS 

being implemented in St. Petersburg by one of the authors of the strategy - ANO "St. 

Petersburg Media Projects", within the framework of book promotion program, 

implemented by the Committee for Press and Media Cooperation of the City 

Government. 

The project includes the construction of a new desirable reality on the basis of 

book and reading support, namely, the creation of a comfortable cultural urban 

environment  for residents of St Petersburg and its guests that meets their spiritual 

needs and corresponds to the city's destination as the cultural capital of Russia, as a 

major world tourist centre, as a centre of attraction for creative class and innovation 

development in various spheres. 

272  The best All-Russian  and regional projects to promote books and reading: [Electronic resource]: 

Book Industry: electronic magazine: - URL: http://www.bookind.ru/revizor/2015/reading-xxi 

projects.php (access date 31.07.2020). 

http://www.bookind.ru/revizor/2015/reading-xxi
http://www.bookind.ru/revizor/2015/reading-xxi
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"The main objectives of the project were: 
 

- promoting and encouraging reading; 
 

- increased attention to the book; 
 

- activation of literary creativity; 
 

- support for the book publishing industry and book trade; 
 

- promotion of the region through the brand of the St. Petersburg Book Salon in 
 

Russia and abroad"273
. 

 

The history of the Book Salons socio-cultural project for fifteen years shows its 

development  both in the citywide cultural space and self-development,  one of the 

main criteria of which is the increase of information and communication interaction 

of the project with different systems of megapolis life- authorities, economic agents, 

cultural and educational organizations, the city population in general - as the main 

goal of the whole social project. 

Initially St. Petersburg International Book Salon was held in the "exhibition 

fair" format, and its events were held at the standard exhibition spaces, in particular, 

at the territory of Lenexpo exhibition complex. Information about the events could be 

found on the project website. 

The First St. Petersburg Book Salon was opened on November 24, 2006 - a 

three-day forum, where about 150 book industry organizations from the Russian 

Federation and the former Soviet Union presented their products to more than 42 

thousand people. Several events organized by publishers were held within the 

framework of the exhibition-fair with the theme "The Year ofD.S. Likhachev" 274
• 

The Second St. Petersburg Book Fair has reached a serious international level, 

inviting representatives of Frankfurt and Warsaw book fairs, a number of foreign 

publishers. 158 publishing houses from 10 countries and 60 thousand visitors took 

part in the Book Fair. Support of the forum was provided by signing and adoption of 

the state "National Program of Support and Development of Reading" that set the 

 
273 Shamray   A.G.,  Trokhinova   0.1.   Social   Design   as  a  Function   of  Public   Administration: 

Experience of St. Petersburg International Book Salon Project. -  C. 142. 
 

274 Ibid. 
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mam  means  of  popularization  of  reading,  including  "increasing  the  prestige  of 

reading with the use of media, outdoor and visual advertising," "a wide presentation 

of books and literary events in the media and the Internet," "creating mechanisms for 

rapid response to changing situations in reading," "holding special events (book and 

reading festivals, literature festivals, etc.)'1275
•  These items of the programme became 

a reference point for the organizers of the Book Salon in the work on information 

support during the planning and implementation of events. 

The Third St. Petersburg International Book Salon increased the number of 

participants, first of all, due to the city libraries, for which the government of St. 

Petersburg provided a 50-meter booth276
. Communication between representatives of 

the book market and librarians has become an important part of the work of the Salon 

and the formation of a coherent urban space to support books and reading. 

During 2009-2011 the number of participants of St. Petersburg International 
 

Book Salon was constantly growing (from 220 participants in 2009 to over 300 in 
 

2011)277  
•   The Salon attracted a lot of attention of municipal and federal media, its 

work began to be reflected in social networks, however, not in an organized way, but 

as a result of posting information about the Salon in personal  pages 278
•   The Sixth 

Saint   Petersburg  Book   Salon   (April  21-24,   2011)   was   marked   by  the   first 

International Writers Forum, which provided the involvement of non-professional 

literary  critics,  organizers  of  literary  contests,  literary  agents. The following  two 

forums were held in a similar format. 

 
 

275 National  Programme   of  Support  and  Development   of  Reading.  II  Interregional  Centre  for 

Library Cooperation. Electronic data. M., 2007-2011. - P. 6: [Electronic source]: URL: 

http://www.mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf. Access date. 
 

276  Interfax.  21 April  2008: [Electronic  source]:  www.  intrfax.  ru/russia/9978 I (date  of access 

10.06.2020). 
 

277    Results   of   the  4th   St.  Petersburg   Book   Salon:   [Electronic   source]:   www.  pro-books. 

ru/articles/1788   I (Date  of  access  10.06.2020); St.  Petersburg   Book  Salon  //  International 

exhibition   portal  EXPOCLUB.  ru:  [Electronic   source]:  https://www.expoclub.ru/news/2208/ 

(Date of access  l 0.06.2020); 
 

278  St.  Petersburg  Book  Salon  //  Gorodovoy: 

https://www.gorodovoy.spb/news/756581 (access date l 0.06.2020). 

[Electronic  source]: 

http://www.mcbs.ru/files/File/nats_programma_podderzhki_chteniya.pdf
http://www/
http://www/
http://www.expoclub.ru/news/2208/
http://www.expoclub.ru/news/2208/
http://www.gorodovoy.spb/news/756581
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Of   particular   note   is  the   stgnmg   of   "Agreement   on   Cooperation   and 

Cooperation in Support and Development of Reading in St. Petersburg between St. 

Petersburg  and  the nonprofit partnership  "Russian  Book Union" on November 8, 

2011. Article 7 of the Agreement provides support from the Russian Book Union in 
 

the   development   of  joint  activities,   in  particular,   holding   the  St.  Petersburg 
 

International Book Salon and International Writers' Forum279
• 

 

The Seventh Saint Petersburg International Book Salon (2012) demonstrated 

an increased public interest: 140 journalists from 110 mass media were accredited 280
. 

However, in 2013 the Eighth St. Petersburg Book Salon for a number of objective 

reasons decreased both the number of participants and the number of visitors (150 

and 33 thousand respectively)281 
. 

This required a major reorganization in the entire structure of the Book Salon 

implementation. A strategic development plan for 2014-2018 was drawn up, in which 

"image, advertising and promotion within the country and abroad, development of 

contacts with the regions and publicity of events for the citizens" were put in the first 

place in the list of priority tasks282 
• The Salon moved to the center of the city, and, in 

addition  to the closed Mikhailovsky  Manege, events and exhibitions occupied the 

open space of the whole city quarter, in which the complex "Book Alleys" with stalls 

of book publishers' representative offices was built, platforms for public events and 

food outlets for visitors were organized. 

The greatest changes were made in the communication support of the forum 

events  -  theatrical  companies  were attracted  to participate  in the  Book  Salon  to 

perform  in  open  areas,  authors-performers,  modern  artists  of  performance  and 

279  Agreement on interaction and cooperation  in the field of support and development of reading in 

St.  Petersburg   between  St.  Petersburg   and  non-profit  partnership   "Russian  Book  Union": 

[Electronic source]: https:l/bookunion.ruleventslconventions/ (access date 10.06.2020). 
 

280 VII "St.  Petersburg  International  Book  Salon  - 2012":  [Electronic  source]:  www.  vitrinaspb. 

rulnovostilvii-cankt-peterburgskii-knidjni-salon I (access date 10.06.2020). 
 

281   Zhuravleva  J., Kovtun N. The results  of the Book Salon in St. Petersburg  by the eyes of its 

participants II Delovoy Peterburg. May 6, 2013. 
 

282  St. Petersburg Book Salon. Strategic development plan 2014- 2018.- P. 10. Archive of the 

author. 

http://www/
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installation, among the events were screenings of feature and documentary films 283 
. 

All in all more than 250 events were held, and, if in previous years they were mainly 

aimed at the professional participants of the book market, in the new format of the 

Book Salon a lot of attention was paid to the visitors and readers. 

As S. Kaikin, executive director of St. Petersburg branch of the Russian Book 

Union, noted: "The program of the Salon is divided into two parts. The first part is 

professional...  The  second  part  is  for  readers"284
•    As  a  result  the  Ninth  Saint 

Petersburg International Book Salon 2014 attracted almost five times more visitors 

than the previous one - over 190 thousand of visitors which proves that the forum has 

really become the event of a municipal scale. 

Since 2015 the project Book Alleys has been launched in St. Petersburg under 

the auspices  of  the Book  Salon.  This is a unique cultural  and leisure space  that 

includes elements of a reading room, a bookstore and an open-air literary guide park. 

Book Alley has become an extremely effective information and communication agent 

of all the events held in the city to support books and reading, including the Book 

Salon.  Attendance  of  the  Alley,  which  promotes  book  selling  at  social  prices, 

exceeded 500 thousand people in the first year. The area fully dedicated to books 

allowed for a significant expansion of advertising space for culturally significant city 

projects. 

In  the process  of  the Salon  preparation  a standard  package of  information 

partner was developed, which included the following forms of information support 

and communication events mutually beneficial for the participants: 

- assignment of the status "information partner of the Book Salon" with the 

possibility of using it in marketing communications; 

- placement of the partner's  logo on  the website of  the Book Salon in the 

section  "Information  partners"  in the Catalogue  of the  Book Salon, on the video 

 
 

283   Informational  and  analytical  magazine  "University  Book".  31.08.2014:  [Electronic  source]: 

www. unkniga/ru/bookrinok/knigniy-rinok/3584/ (access date 10.06.2020). 
 

284    Dmitrieva  A.  Why  St.  Petersburg   Book  Salon  is  not  yet  very  famous?  Internet-edition 

812'0NLINE: [Electronic source]: https://online812 (access date 10.06.2020) 

http://www/
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screen, on the invitation tickets, in information and promotional materials distributed 

by the press center of the Book Salon; 

- Providing the opportunity to distribute its own products and arrange 

subscriptions; 

- Invitation of the information partner's representatives to the VIP events of the 
 

Book Salon 285
 

 

During the preparations for the next Tenth Anniversary St. Petersburg Book 

Salon - 2015 a lot of work was done to attract new participants interested in the 

development  and support of books and reading in the city. The Press Committee 

formed a media plan to cover the Anniversary Book Salon. The following tasks of 

information support of the Salon were set: 

- informing the public about the X St. Petersburg International Book Fair, using 

the capabilities of the joint media resource of the Government of St. Petersburg; 

-Formation of a rich media environment in order to provide the fullest possible 

information about the events of the X St. Petersburg International Book Fair through 

the leading media outlets of St. Petersburg; 

- use of the city's social advertising resources to maximize awareness of the 
 

Salon among the city's residents286
. 

 

The information support became complex and much attention was paid to it. A 

press center equipped with modern communication tools was created on the territory 

of the stands of the Government of St. Petersburg. The united city media resource 

including St. Petersburg Diary newspaper, its website and St. Petersburg TV channel 

became the main information partner of the Salon. 

Informational support of the Forum events was provided by 97 Mass Media 

from  federal  editions  to  student  and  municipal  newspapers  of  Saint-Petersburg, 

among  them 6 TV channels,  4 radio stations, 2  information  agencies,  2  Internet 

 
 

2851X St. Petersburg International  Book Salon. Report on the organization  and holding of the Book 

Salon. 23-26 May, St. Michael's manege.- 46 c.- C. 43. Archive of the author. 
 

286 Plan of information support of X St. Petersburg International Book Salon- 2015. SPb., 2015. 

P. 5. Archive of the author. 
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portals287
•    Social advertising modules were developed for distribution in the media 

and on advertising media288
• 

The  information and advertising  campaign on  the streets of St. Petersburg, 

which  began  at  the  beginning  of  the  year,  was  supplemented  by  bright  festive 

decoration ofNevsky Prospect, Malaya Sadovaya Street and the book quarter around 

Manezh Square. In the city educational institutions, multipurpose centers and district 

administrations posters announcing the dates and venue of the Salon were placed. All 

handouts,  including the participants' catalogue, the Salon program and the Literary 

Guide to St. Petersburg, were printed in Russian and English. 

For the first time in the course of the Forum events coverage, all the events of 

the  Salon  program  were  broadcast  live via  Internee89
.   The  work  on  information 

support during preparation and holding of the Forum events proved to be effective. 

The number of visitors increased to 210 thousand people. 

The  St.  Petersburg  Book  Salon  received  regular  support  from  the  state 

authorities after the adoption of St. Petersburg government resolution No. 488 of June 

17, 2014 "On the state program "Development of Culture in St. Petersburg", which 
 

set the goal of "forming the image of culture as the main competitive advantage of St. 

Petersburg" 290and St. Petersburg government resolution No. 496 of June 23, 2014 

"On the state program "Economic Development and Knowledge Economy in St. 

Petersburg", in which support for the book n 291
 

During the preparation and holding of the Eleventh St. Petersburg International 
 

Book  Salon  in 2016, with the  support  of  the Press  Committee  a media plan for 
 

287  Ibid.- C. 15. 
 

288  Ibid. -  C. 25. 
 

289  Summed up the results of the St. Petersburg International Book Salon II Petrocentr: [Electronic 

source]: www. petrocentr. ru/zavershilsa-x-booksalon. html (access date 10.06.2020). 
 

290  Decree ofthe Government of St. Petersburg from June 17, 2014 NQ 488 "On the state program 

"Development  of  the sphere  of  culture  in St.  Petersburg"  (as  amended  on  April  29, 2020): 

[Electronic source]: https:ll (access date 10.06.2020) 
 

291  Decree of the Government of St. Petersburg  from June 23, 2014 NQ 496 "On the state program 

"Economic   development   and  economy   of  knowledge   in  St.  Petersburg"   (as  amended   on 

February 17, 2020): [Electronic  source]: https:ll (access date 10.06.2020). 

http://www/
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covering the events of the Salon was formed. United City Media Resource, including 

the  newspaper  "Peterburgsky  Dnevnik",  its  website  and  "Saint  Petersburg"  TV 

channel, became the main media partner of the Salon. The main feature of the Salon's 

media coverage plan is an active participation of the "small press" - district and 

municipal publications and student newspapers. Their participation, along with the 

federal media, Internet resources, TV and radio channels has increased the number of 

information partners of the project to 45 media. Internet broadcasting from a number 

of the programme's events was also organised. 

In  2017, the country's  Year of the  Environment  was  the key theme of  the 
 

Twelfth  St. Petersburg International Book Salon. "A special bet was made on the 

media support, focused on increasing an informed and loyal audience, as well as on 

moral stimulation, spreading the value of reading culture among the socially active 

part of society. 

According to the organizers' media report, the main result in terms of support 

for  the Book Salon in 2017 was a significant  increase in the information flow292
• 

More than half of the information materials were placed in the central media - federal 

print media, radio and TV channels, news agencies and on the official websites of 

these media. This allowed the media coverage of the Forum events to reach the most 

remote regions of the country. In addition, the placement of information in the most 

famous and popular all-Russian media channels has confirmed the image of St. 

Petersburg as a center, where the cultural preferences of Russian citizens are formed. 

Another  "achievement  should  be recognized as  the formation  of  a  multiplicative 

effect in the dissemination of information flows, as it was possible to launch a 

mechanism   of   autonomous   distribution   of   news   information   across   different 

media"293 
•   Thus, St. Petersburg International Book Salon significantly expanded the 

communication space of the world of books and reading, making it more intense and 

eventful, and promising. 

292 XII St. Petersburg International  Book Salon. Media coverage. Monitoring results. Presentation 

from the author's archive. 
 

293 Shamray A.G., Trokhinova 0.1. Social Design as a Function of Public Administration: 

Experience of the Saint Petersburg International Book Salon Project.- C. 143. 
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With the active participation of the organizers of the Book Salon the opening 

of  the  branches  of  the  Writers'  Bookshop  in  the  Russian  regions  and  abroad 

continued. On June 05, 2017  the inauguration of the branch of the Writers' Book 

Salon in the city of Simferopol (Republic of Crimea) took place within the Days of 

St. Petersburg in the Republic of Crimea on June 4-6, 2017. In addition to the branch 

of the Book Salon in Simferopol, on the same festive days on the central embankment 

of Yalta the Book Alleys were launched. They kicked off the International Festival 

"The Great Russian Word". In February 2017 the section of the Bookshop opened in 

the largest bookstore "Svetoch" of the capital of the brotherly republic of Belarus, 

Minsk.   This   significantly   expanded   the   international   communication   for   all 

participants of the Salon events. 

Based on the results of  the XIII St. Petersburg International  Book Salon  a 

detailed Report on the information support of the event was prepared, which can 

become a structural model for further work294 
. The report includes the following 

sections: 

- media totals; 
 

- PR-campaign strategy (setting goals, objectives, technologies); 
 

- implementation of information support, key performance indicators, number 

of publications, website traffic, press release citation rate; 

- Social media: audience reach, number of views, engagement rate; 
 

-media plan for federal and regional media partners. 
 

Media plans were made for 13 federal information partners and 15 regional 

ones.  Federal  information  partners  included  such  information  resources  as  TV 

channels "ORT", "Russia" and "Culture", central newspapers "Literatumaya 

Newspaper", "Komsomolskaya Pravda", "Argumenty i Fakty", "Parlamentskaya 

Newspaper",   magazines   "Knizhnaya  Industriya",  "Knizhnaya  Industriya",  radio 

station "Radio of Russia". TASS news agency became the Salon general information 

partner. 

 
294 Xlll International Book Salon. Report on the information support of the event. SPb., 2018. -  71 

c. Author's archive. See Appendix  1. 
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The  events  of  the  Salon  became  especially  actively  promoted  in  social 

networks. In particular, the results of the activity of subscribers and visitors to the 

page of the Book Salon in the created group in the social network "VKontakte" were 

analyzed. The group of the Book Salon "VKontakte" became the main tool for 

promoting information about the event in social networks. From March 1 to May 20, 

2018, the audience of  the Book  Salon VK group grew  by more than a thousand 

people, from 2,180 to 3,100 subscribers 

According to the analytical data, the Book Salon group for the entire period 

from March to December 2018 accumulated more than half a million active views 

with the number of unique visitors to the group also being quite high -5691. Posts in 

the group's  posts garnered 8,906 positive feedback (likes), 1,587 reposts, and 493 

comments. Posts informing readers about new books and other events in the book life 

of the city steadily gather hundreds of views and dozens of"approvals". 

Hundreds of visitors participate in surveys conducted in the group, which helps 

determine the interests of the audience more accurately. These figures speak to the 

high effectiveness of the campaign. The analysis showed that a high level of viral 

coverage was achieved by organically promoting information about the bookshop in 

other  subpublics  and  communities.  As  there  was  no  paid  targeting  budget  we 

promoted the fixed advertisement post with the banner of the book salon by barter, 

making an agreement with the administrators of the relevant communities on mutual 

reposting. This post got about 40000 active views295 
. 

Similar work in the social network "Facebook" proved to be less effective. By 

December  2018,  the  audience  reach  was  609  subscribers,  mostly  professional 

members of the Book Salon who have similar pages on this social network 296
.  The 

social network "Instagram" showed even less effectiveness, however, with 333 

subscribers and 68 comments, visitors left more than 400 positive feedback 297  
. "The 

 

295    St.Petersburg   Book   Salon:   [Electronic   source]:   http://m.   vk.   corn/knigaspbru/   (accessed 

21.03.2020) 
 

296   St.  Petersburg  Book  Salon: [Electronic source]:  http://m. 

corn/pg/knigaspb/community/ (accessed 21.03.20 

facebook. 

 

297  Book Salon: [Electronic source]: https://www.instagram.com/knigaspb/ (access date 21.03.20 

http://m/
http://m/
http://m/
http://www.instagram.com/knigaspb/
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conducted work has shown the promise of communication and information support 

for the implementation of a number of projects and events of the Book Salon in social 

networks, however, it requires the involvement of specialists capable of coordinating 

information  and  communication  capabilities  of  social  networks  and  other 

resources"298
. 

In 2019  the communication  events  within  the framework  of  the Fourteenth 
 

International Book Salon were the most massive. There were more than 120 meetings 

of citizens with domestic and foreign writers, 40 business events for book market 

professionals and related agents. The Forum was visited by 250 thousand people. The 

total number of cultural events exceeded 300. The number of countries that sent their 

representatives  was  22299
•   The  used  forms  of  information  support  of  the  Salon's 

events,  including  networking  ones,  as  practice  has  shown,  together  formed  an 

intensive  and effective cultural  background of the city space, in which images of 

books and reading were the dominant ones. 

It was hoped that in the next years the events of St. Petersburg International 

Book Salon would attract the active participation  of interested agents of the book 

world and mass attention of the city and regional public. However, the events of 2020 

related to the coronavirus pandemic and forced social self-isolation, cancellation of 

mass events led to a significant change in the format of events and change of the 

entire complex of information and communication support of the forum. 

The history of the St. Petersburg International Book Salon shows: we can talk 

about two stages of implementation  of the state book-oriented  social and cultural 

project "St. Petersburg International Book Salon". On the first one (2006 - 2013), 

which existed in the format of a book fair and events with the participation of 

professionals, primarily of the regional book market, the social component of the 

 
 
 

298 See Shamray  A.G. The use of social  networks  in the regional  socio-cultural  project:  theory of 

political  management  and  practice  of  information  support  for  book-oriented  social  space  // 

Society. Environment.  Development.  N!! 2 (51), 2019. - C. 10-15. 
 

299  The guests of the Book Salon in St. Petersburg were 250 thousand people // Revizor. May 28, 

2019. 
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project objectives was rather limited - it consisted in creating the environment for 

professional communication of the book community and, in a sense, "ennobling" 

chaotically developing after the collapse of the Soviet culture  management system 

book business. 

Accordingly, the project's informational support consisted of publications in 

traditional  print  media  and  forms  of  outdoor  advertising,  as  well  as  informing 

interested participants. However, the limited social mission of the Book Salon very 

soon  showed its ineffectiveness  in the context of the beginning of the book trade 

decline and the crisis phenomena in the book world in general, mentioned in Chapter 

2. The attendance statistics shows  the following: despite the fact that the forms of 

informing the city population evolved in accordance with the new technical and 

communication opportunities, the forum attendance remained practically at the same 

level. 
 

The second stage in the history of the St. Petersburg International Book Salon 

began  in  2014  with  a  change  in  the  overall  target  parameter,  which  was  the 

systematic creation in St. Petersburg of a special form of organized urban book space, 

corresponding to the cultural image of the city, the maximum inclusion of all forms 

of mass culture in support of the world of books and reading. The project 

implementation became possible due to the adoption of a number of government 

programs responding to the challenges of our time. It should be noted that the book 

business community readily accepted the changes, joining in the implementation of 

new forms of the Book Salon. As a result, the combined  efforts of the state and 

private commercial structures made it possible to successfully  implement projects 

that significantly changed the cultural image of St. Petersburg. 

The experience of St. Petersburg International Book Salon shows that support 

of the book and reading world remains under any circumstances a significant social 

form  of  cultural policy of  the state, reflecting  the needs  and requirements of  the 

region's residents. At that, thanks to the information and communication work, the 

social project attracts new participants, interested agents, cooperation with which 

increases  economic  efficiency,  creates  an additional  positive  image effect, which 
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helps develop and improve the project as a whole. Thus, despite the anti-Russian 

sanctions  imposed by many countries after 2014, this did not affect the number of 

foreign participants. As a result of complex and well-coordinated work of a number 

of committees of the Government of St. Petersburg, the city made an application to 

host  the  events  of  the  UNESCO  World  Book  Capital  project300
.   Every  year  the 

mission of the Book Salon is coordinated with all-Russian cultural dominants, thus 

becoming an organic part of the national social and cultural policy. 

The Salon participates in the implementation of other large-scale government 

projects,  in  particular,  the  State  Program  "Patriotic  education  of  citizens  of  the 

Russian Federation in 2016-2020" in such targets as "promoting the development and 

expansion   of  patriotic   themes   of   television  programs,  periodicals,   literature", 

"creating conditions to introduce the content of the works of journalists, writers, 

scientists and cultural figures in patriotic education, achievements of Russians in 

science, technology, literature 

Holding  such  a  large-scale  mass  event  required  cooperation  of  almost  all 

branches of the city authorities. Responsible for this interaction was the Organizing 

Committee of the Book Salon, which worked to provide full information about the 

planned activities for each executive body and organization of the city and municipal 

authorities. Direct executives were city committees, a lot of work was entrusted to the 

heads of the city districts, primarily the Central District where the main events were 

held301 
•    "Important  in  the  work  of  already  held  forums  was  the  application  of 

marketing methods, active presence in the information field, development of own 

positioning and promotion strategy. The developed system of communication support 

 
 

 
300 See Annex 2. 

 
30l    About  holding  the  book  exhibition   "XI  St.  Petersburg   International   Book  Salon"  in  St. 

Petersburg:   [Electronic   source]:   www.   docs.   cntd.   ru/document/456005489  (access   date 

10.06.2020); About holding the book exhibition  "XII St. Petersburg  International  Book Salon" 

in St. Petersburg:  [Electronic  source]:  www. docs.  cntd. ru/document/456063203 (access  date 

10.06.2020); About holding the book exhibition "XIV St. Petersburg International Book Salon" 

in St. Petersburg:  [Electronic  source]:  www. docs.  cntd. ru/document/554610311 (access  date 

10.06.2020). 

http://www/
http://www/
http://www/
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allows forecasting an increase of loyal audience that cares about new cultural and 

value orientations declared by the project" 302 
. 

Today the Salon has a serious and systematic support of regional and city 

authorities, which financially support book publishing projects and development of 

city libraries at a new level. Modem communication and information technologies are 

introduced in cooperation with the structures of the city executive authorities, an 

example of which is the electronic mobile library. Although it is supposed to support 

mainly the traditional, paper book format, but attention is also drawn to it through 

other formats: electronic, audiovisual and visual. 

As a result of this joint work, the plans for the St. Petersburg Cultural 

Development Program anticipate allocating specific funds in 2018-2023 for the 

implementation of projects within the framework of the St. Petersburg International 

Book Salon: 

-support of the Book Salon website- 614.7 thousand rubles; 
 

-organizing and holding World Book Day on April23- RUR 1,567.5 thousand 
 

- organization and holding of the St. Petersburg International Writers' Forum - 
 

20681.2 thousand rubles; 
 

- organisation  and  holding  of  literary  festivals  -  RUB  600.6  thousand; 
 

organisation of specialised areas for street book sales - RUB 24588.8 thousand; 
 

- organization  and  celebration  of  the  International  Children's  Book  Day  - 
 

10,334.7 thousand rubles 
 

- Organizing and conducting the "Unknown Petersburg" literary contest RUB 
 

1,844.2 thousand 
 

- organization and holding of the N.N. Gogol Award - 922.0 thousand rubles. 

N.V. Gogol Award- 922.0 thousand rubles; 

- organizing and holding the awarding ceremony for works of historical and 

patriotic nature 922.0 thousand rubles 303
 

 
302 Shamray A.G., Trokhinova 0.1. Social Design as a Function of Public Administration: 

Experience of the Project "St. Petersburg International Book Salon.-  C. 142-143. 
 

303  Decree of the Government of St. Petersburg from June 17, 2014 NQ 488 "On the state program 

"Development of  the sphere  of  culture  in St.  Petersburg" (as  amended  on  April  29, 2020): 
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There  is also a liaison  with other  book-oriented  regional  projects,  organizers 

and participants of other major book events are invited. These include the Moscow 

International  Book  Fair,  which   is  the  main  professional   domestic   forum  where 

current  problems  of book publishing and book trade are discussed  and trends of the 

Russian  and international  book  market  are studied.  At the level of organizers  there 

was established  the contact with Moscow Fair of non-fiction  literature; with Krasnaya 

Ploshchad   Book  Festival  intended  first  of  all  for  mass  attendance,   for  attracting 

public attention  to the world of books and reading; with Siberian  Krasnoyarsk  Book 

Culture   Fair   with   which   Saint   Petersburg    International  Book   Fair   combines 

"complex"  approach  to book popularization with attraction  of other cultural spheres - 

theatre, cinema, music and museums. 

Of  particular  importance  in the  work  of  the Book  Salon  is  its  international 

activities,  cooperation   with  the  world's  largest  book  fairs  and  forums  -  Frankfurt 

Book  Fair,  representatives of  which  have  been  participating in  the  St.  Petersburg 

Book Fair for many years, and representatives of St. Petersburg  in turn participate  in 

the events in Frankfurt.  Also organizers  get in touch with organizers  of Leipzig  book 

fair,   Bologna   children   book   fair,  book  fairs  in  Helsinki   (Finland),  Gothenburg 

(Sweden),  Edinburgh  book festival  in Scotland.  Thus,  one  of the main tasks of the 

Book  Salon  is  to  provide  the  participants   of  the  Russian   book  world  with  the 

accessible  information  and opportunities of direct communication with foreign  book 

publishing  leaders. 

In  general,  it  IS   possible  to  propose  the  following  scheme  of 

infocommunication support for the implementation of a long-term  culturally-oriented 

social regional project. First of all, it is recommended  to create within the framework 

of  the  project  an  organizational structure  responsible   for  information  and 

communication  support  of  the  project  implementation.  Among  the  tasks  of  this 

structure are: 

1.  Creation   and   maintenance  of   a   permanent   project   website   with   the 

possibility of feedback. 

[Electronic source]: https:// (date of access 10.06.2020). 



99 
 

 

2. Communication work with the state authorities contributing to the project 

implementation: 

- regional legislative and executive authorities; 
 

- regional political organizations; 
 

- municipal authorities. 
 

This work serves not only communication and information purposes, but also 

makes it possible to properly coordinate, during the implementation of large-scale 

events, the services that ensure the necessary security measures, sanitation, transport 

accessibility, etc. 

3. Work with official print and online media-  central, regional and municipal. 
 

4. providing advertising and analytical support in the media to the project as a 

whole and its individual activities. 

5. Involvement of "allied"  organizations  in communication  and information 
 

support   of   the  project:   book   forums  in  other   regions,   libraries,  educational 

institutions, museums, theaters, cinematographic institutions. 

6. Identification and cooperation with informal network agents of modem mass 
 

information: bloggers, online communities, running personal websites. 
 

7. Information communication with organizations implementing book-oriented 

social projects in other regions as well as at the federal level. 

8. Promotion of the project at the international level. 
 

The development of the media plan gets standardized as the planning and 

implementation of the project's events determine the most effective forms of their 

information   support,   centering   the   information   and   communication   work   to 

accompany  the  future  Book  Salon  and  ensuring  what  can  be  called  its  cultural 

tradition. The communication and information system, which thus arises, enables the 

organizers  of  the  Salon  to  concentrate  on  the  selection  and  attraction  of  new 

participants, according to the target characteristics of the events and their 

correspondence  with  the  annual  all-Russian  cultural   dominants,   and  to  check 

reliability  of  the  information  materials,  offered  by the  participants.  The financial 

support  of the state  authorities and strategic  partners also  allows to maintain  the 
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cultural  atmosphere  of  the  project,  not  to  use  and  suppress  intrusive  forms  of 

information and advertising. 

Thus, an extremely important aspect of a state sociocultural project, apart from 

the technologies and practices of information support of the project itself, is the 

information background it generates in society, in the city, region, country and world, 

and the information flows in different strata of society, in different social structures, 

which its individual events create. These flows in themselves become independent, 

but  effective  factors  of  information  and  communication  support  of  the  project, 

because they inform the interested people about the events, give an idea about the 

forms, objectives and importance of these activities. In addition, the presence of mass 

information flow associated with the implementation of the project indicates that its 

main goal is achieved - acceleration of targeted cultural development in society, in 

our case, related to the formation of a specialized social book-oriented space in the 

city. 
 

As a result, the state social project, in addition to fulfilling its initial planned 

culture-oriented social function, creates a positive image of regional and federal 

authorities, attracts commercial structures, for which the cultural factor is a priority, 

ennobling the economic life of the region, and, thus, creates conditions for its further 

development and self-development. The communication arising on the basis of 

information flows spontaneously created in the society contributes to activation of a 

variety of public, commercial and governmental structures, ready to become active 

participants of the social book-oriented project in the future. 

The role and importance of the project management structure largely depend 

on the personal qualities of the manager, because coordination of governmental and 

commercial  structures requires competence, persuasiveness,  on the basis of which 

trust  and coordinated joint  activities of  all  responsible  agents of  project 

implementation and development become possible. Often, this is what is lacking in 

modern Russian society, due to which not all the projects that seem to be useful and 

in demand reach the actual implementation, and in the course of implementation lead 

to the intended goals. 
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It is indicative that the organizational practices, which received concrete forms 

during the St. Petersburg International Book Salon, were almost completely included 

in  the  "Package  of  Measures  to  Improve  Socio-Cultural  Performance  of  the 

Constituent Entities of the Russian Federation" developed  in 2017. The Committee 

on Regional Development of the Russian Book Union "A set of measures to improve 

the socio-cultural indicators of the subjects of the Russian Federation. Literature. 

Reading".  Thus, the  concept  of preparing  and  holding  the "Book  Forum"  in the 

subject of the Russian Federation involves all those communities interested in 

supporting the book world and the world of reading, which were gradually involved 

in the activities of St. Petersburg Book Salon: the executive authorities of the region, 

representatives  of  the  book  industry,  library  community,  media,  experts, 

representatives of educational and cultural and leisure institutions. Developers offer 

to  make one  of  the permanent  thematic sections  of  the  Regional Forum  "Socio 

cultural projects and book business304 
. Public-private partnership", that is the topic, 

which was one of the most actual and discussed during all St.Petersburg book salons. 

The successes achieved by the organizers of the St. Petersburg International 

Book  Salon  set  them  new  goals  today,  including  a  more  serious  and  effective 

invasion  of  the  "instant"  communicative  space,  which  is  primarily  embodied  by 

social  networks. Today the Book Salon already has a solid social  base,  including 

young people, who actively demonstrate their individual preferences through 

communicative opportunities of social networks. It is possible to speak about such 

perspective programs as formation of a set of "tags" informing the Internet audience 

about events in the cultural and book life of the city, creation of many personal pages 

in social networks with cross-information, inclusion of links to the state sources 

reflecting  the  cultural  policy  of  the  city  administration,  federal  authorities  and 

regional projects close in their themes into the information field in social networks. 

An important component of the information support of the Book Salon was an 

independent activity in this area by a significant number of forum participants, the 

 
304 A set of measures to improve the socio-cultural  performance of the constituent entities of the 

Russian Federation. Literature. Reading.- M., 2017.- C. 18-19. 



102 
 

. 

 

public, individual initiative residents. The organizers' activity in this case becomes an 

instance initiating mass and territorially and quantitatively wide distribution of 

information,  not only  in the  North-West  region, but also  throughout the country, 

among   the   Russian-speaking   population   living   abroad. It  is   this   secondary 

information wave that is an indicator of the implementation of the main objectives of 

the project. 

 
 
 
 
 
3.2  New   Virtual   Forms   of   Info-Communication  Support   for  St.  

Petersburg 
 

International Book Salon in the Context of Pandemic and Social 

Exclusion 
 
 
 

The events of 2020 have  had an unexpected and  negative impact on many 

aspects  of social life throughout  the global community. They did not  bypass the 

Russian Federation, the North West region and the city of St. Petersburg. "With the 

introduction of the state self-isolation regime, the main programs for the development 

and  information  provision of  reading have moved  to the  online  mode. Scientific 

cultural analysis of the consequences of the new regime of temporary social self 

isolation  can  be  carried  out  after  its  removal,  with  the  direct  reaction  of  the 

participants of book production and consumption to the new social and economic 

conditions being particularly significant. However, there is still no complete picture 

of how self-isolation has affected specific readers and how it will change the social 

sphere  that  meets  the  needs  of  reading  after  the  removal  of  the  anti-epidemic 

regime...  However,  modern  information  technology  already  allows  us  to  transfer 

audio and visual communication to the virtual space with sufficient quality. Technical 

difficulties of "close communication" today are transferred from the sphere of 

transportation  in physical space  of  bodies to the sphere of  regulation and use in 

virtual space of appropriate computer programs"305
 

 
 
 

305 Shamray A.G. Innovation, isolation and the book: the book world and reading in the era of 

Internet and coronavirus infection. - C. 71. 
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Economic indicators of  the dynamics of the market of paper and electronic 

book formats show a steady increase in the share of digital forms. Thus, if in 2011- 

2019 the sales of traditional books decreased from RUR 80.58 billion to RUR 77.46 

billion, the sales of e-books increased more than 20-fold - from RUR 320 million in 

2011 to RUR 6 billion. 510 million rubles. - By 2019 The audiobook market showed 

even greater relative growth - from 50 million rubles in 2011 to 1 billion and 350 

million rubles in 2019. RUB 350 min in 2019. 306
 

It can also be noted that the educational  atlas "100  projects about  reading. 

Youth  Initiatives"  prepared  in  2019  by  T.G.  Galaktionova  and  R.V. Rappoport, 

included such initiative regional projects as the Book network marathon for children 

"Literary  necklace  of  the  peoples  of  Russia  (Republic  of  Ingushetia),  Creative 

laboratory  "Orange studio-online"  (Magadan region), video  flashmob  "Read 

Vyatskoye (Kirov region), Internet-video platform BOOKstage (St. Petersburg) and 

other projects based on new network communication and information forms of 

representing the book world 307
. Thus, we can say that the holding of book events in 

remote access had its history, theoretical and practical base. 

As one of the first direct responses to the new conditions of the book industry 

during the period of anti-pandemic events, we can mention the speeches of book 

publishers, booksellers, librarians at the online forum held on 27 May 2020, one of 

the sections of which - "Survival strategies and possible growth points in a coronary 

crisis"  -  was  devoted  specifically  to  this  issue.  During  the  presentations  and 

discussions in the section, the industry leaders identified both new challenges facing 

the  book  and  reading  world, and  new  opportunities  that  can  not  only  help  to 

overcome the problems, but also open up prospects for the development of 

communication with the reader. 

Thus, Boris Kuznetsov, Director of ROSMEN Publishing House, noted that 
 

"the crown crisis has only accelerated current processes,  reading will develop not 
 

306 Russian book market. Status, trends and prospects for development. Industry report.- M., 2020. 

-  C. 64. 
 

307 100 projects about reading. Youth initiatives - 2019. Educational atlas I Scientific editor T.G. 

Galaktionova; ed. R. V. Rappoport.- M., 2019.- C. 88, 127, 138, 171. 
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along the path of a 'masthead' but along the path of a cultural hobby"308  
. "Liberating", 

"individualizing" and "diversifying" quality of modern information technologies and 

communicative practices are often mentioned by proponents of their accelerated 

introduction into the modern cultural process. A. Ilyin, General Director of the 

publishing  house  "Alpina  Publisher",  states  that  the publishing  house  "...has  not 

reduced the production of books, but, on the contrary, has increased the range, while 

reducing the print run of the published books almost by half'309
. 

The transition of the book trade and mass reading to the global network is 

assessed differently by representatives of the book business and cultural figures. 

Visiting a bookstore, library, literary salon or meeting a writer presenting a new book 

carries special personal and emotionally meaningful meanings. At the same time, on 

the technical side, finding and getting a book on the Internet simplifies commercial 

realization, allows intensification  of information and advertising  resources, and on 

the part of the buyer - more precisely to realize his interests and needs. In the period 

of compulsory self-isolation, bookselling and introductory, reference online venues 

got a chance for rapid development, attracting the main mass of fans of books and 

reading.  Leonid  Shkurovich,  General  Director  of  IG  "ABC-Attikus"   said  that 

"revenue from OZON and Wildberries, we have almost doubled. 310Development 

Director  of trading platform  OZON Anna Karpova also pointed to an increase in 

book  sales  since  the  beginning  of  2020  by  43%, and  for  the  10  largest  book 

publishers- by 75%311
• 

Foreign panelists - publisher Richard Charkin from the UK and Renate 

Reichstein, chair of the German Association of Children's Book Publishers - were 

among  those who expressed  the greatest concern about  the current situation, and 

 

308   Russian Book Union. Results of the section "Survival strategies and possible points of growth 

in the     conditions      of     coronary      crisis":     [Electronic      source]:      https://bookunion. 

ru/news/itogi_raboty_sektsii_strategii_vyzhivaniya_i_vozmozhnye_tochki_rosta_v_usloviyah_k 

oronakrizisa. html (Accessed  10.06.2020). 
 

309  Ibid. 
 

310  Ibid. 
 

311  Ibid. 
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noted the need for wider government support measures for the world of books and 

reading. R. Charkin suggested that "the book market needs long-term support 

measures", while R. Reichstein presented a rather bleak history of a long decline in 

children's book sales in Germany, which has been exacerbated by the new pandemic 

crisis. Reichstein  expressed  her  belief  that  only  serious  government  support  can 

partially restore the book market312
• 

"The  library  community  has  been  equally  quick  to  respond  to  the  new 

civilization challenge. The invasion of new information technologies into libraries 

has been taking place for a long time and, if sufficiently financed, is quite successful. 

This is confirmed by the statements of the majority of librarians in an interview to 

Darya Istomina, a journalist of the Rosbalt Information  Agency" . 31 3   S. Sereichik, 

Deputy  Director  of  the  Frunzensky  District  Library  System  of  St.  Petersburg, 

expressed his opinion on the new conditions of libraries in this way: "It became clear 

to us that our remote projects are needed not only in the period of isolation, and they 

need to be developed. The situation of closed libraries and the inability to ask "what 

to read?" tells us that we need to develop recommendation services in remote and real 

modes"314 
. 

M. Vasyukova, Head of the Children's Library of History and Culture of St. 

Petersburg, said that the main difficulty for librarians was the suddenness of the 

situation which required transferring the whole system of communication with the 

visitors to new remote forms. Nevertheless, she noted that the library community, as 

a  whole,  was able to cope with  the challenges: "Two main  activities  have taken 

shape: actively informing readers about resources that can be used remotely and free 

 

 
312Russian Book Union. Results ofthe section "Survival strategies and possible points of growth in 

the  conditions       of      coronary       crisis":       [Electronic       source]:       https:l/bookunion. 

rulnews/itogi_raboty_sektsii_strategii_vyzhivaniya_i_vozmozhnye_tochki_rosta_v_usloviyah_k 

oronakrizisa. html (Accessed 10.06.2020). 
 

313  Shamray A.G. Innovation, isolation and the book: the book world and reading in the era of 

Internet and coronavirus infection. -  C. 72. 
 

314 Istomina  D.  Pandemic  -  the  challenge  of  "living"  book  II  Rosbalt.  23.05.2020:  [Electronic 

source]: https:l/rosbalt. ru/piterl2020105/2311844695.html (access date 10.06.2020). 
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of charge, and live communication with readers... Technology has been mastered on 

the fly. We created new groups...". 315
 

Creative approach and general culture inherent in the library staff resulted in 

the fact that their audience was  not lost,  readers with  interest and often  positive 

attitude to innovations. M. Sukhareva, Head of bibliographic information services of 

Central Public City Library n.a. M. Gorky, is the first Russian librarian. V. V. 

Mayakovsky, told the interviewer that "... for two months 2424 people became new 

readers of the library, and from our Virtual Reading Room we received 83840 

documents ... During this time we conducted 79 online events, which were viewed by 

126 thousand people "316
. 

 

Overall, it can be noted that St Petersburg libraries have not lost touch with 

their  readers  in the  new  challenging  environment  of transition  to online 

communication,  moreover, it is hoped  that once the anti-pandemic  restrictions are 

lifted, communication between library and book and reading lovers will recover and, 

moreover, will gain new forms and practices. 

Communication  restrictions,  as  one  could  assume,  had  the  most  negative 

impact on the implementation of socio-cultural projects, which were directly 

communicative, live communication of participants - Book Salons, forums and Book 

Festivals. As it is said in the survey of "Book Industry" magazine "Book Results 

2020: Return to Profession Results" vice-president of Russian Association of Book 

Publishers  0. Filimonov  says  "a striking  reduction  in the  number of  mass  book 

festivals, fairs, coupled with limited conditions of book stores in the provinces put 

regional  publishers in a hopeless situation... With all the increased importance of 

online channel it is not self-sufficient... it is secondary. Book sales are always either 

pure physics or a hybrid"317
• 

 
 
 

315 Ibid. 
 

316  Ibid. 
 

317 Book's totals 2020: return to the results of the profession II Book Industry. No. 1 (177), 2021: 

[Electronic source]: https:l/www. bookind. ru/journal/10888 (date of access 20.01.2021). 

http://www/
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Thus, the 15th St. Petersburg International Book Salon (June 5-6, 2020) was 

held entirely in a remote format. Natural disasters once already affected the V Book 

Salon when the cancellation of flights in Europe due to the Icelandic volcano eruption 

prevented many foreign guests from coming to St. Petersburg. However, it is nothing 

compared with the events of 2020 which completely changed the format of all the 

events. It was especially distressing for the organizers "that for the first time the Book 

Salon  could  take  place  at  the  Palace  Square  and  in  the  premises  of  the  State 

Hermitage, places of significance not only for St. Petersburg but also for the world 

culture, which would undoubtedly give a new scope to the events in support of books 

and reading. 

In the crisis conditions, dictated by the pandemic, it was not possible to bring 

the level of the Salon's events to a new level. Booths and exhibitions of publishing 

houses, libraries and trade institutions had to be urgently converted into digital form. 

The  meetings,  round  tables  and  other  communicative  activities  of  the Boutique 

Russia were transmitted live on a specially created site318
.  Some events were 

broadcasted on the regional TV channel "St.Petersburg"319
.  Information support for 

the events was provided both by means of network resources and traditional paper 

ones. In particular, an entire issue (150 000 copies) of the free daily city newspaper 

"Peterburgsky Dnevnik" was fully devoted to the Book Salon events. 

"New experience has shown that online forms make it possible to react faster 

and reflect the latest developments in the world, including the book world. Remote 

communication between people physically located in different places, cities and even 

countries turns out to be, in a sense, easier to organize, although the 'truncated' nature 

of this communication is still unaccustomed. Nevertheless, the two days of the Salon 

included the following relevant events: plenary session "The book industry in the new 

reality:  online  transformation  and  prospects  for  its  development",  round  table 

 

318  Saint Petersburg International Book Salon online: [Electronic source]: www.book-salon.online 

(access date 10.06.2020). 
 

319  Repina M. St. Petersburg Book Salon will be held on the air of TV  channel "St. Petersburg" II 

Komsomolskaya  Pravda.      June      03,     2020:      [Electronic      source]:      https:llm.       kp. 

mdailyl27138142297241(accessed 10.06.2020). 

http://www.book-salon.online/
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• 

 

"Fictionists on the pandemic world" with the leading domestic science-fiction writers 

S. Lukianenko and J. Frolov. Lukyanenko, V. Panov and others, round table "Book: 

past and future". In general, the participants and visitors of online broadcasts were 

more  than  1  million  visitors  to  the  social  network  "Vkontakte"  and  about  300 
 

thousand viewers of TV channel "St. Petersburg'1320
 

 

High attendance was also at the 
 

specialized online and video platforms of the Salon" 321 
. 

 

The industry report of the Federal Agency for Press and Mass Communications 

"Russian Book Market - 2020" notes the problems caused by the consequences of 

restrictive  measures on  the domestic  book  industry, especially  on the retail book 

trade, and promptly adopted measures of state support for the industry: the inclusion 

of retail book trade and newspaper and magazine trade in the "List of sectors of the 

Russian economy, most affected by the deteriorating situation due to the spread of 

coronavirus infection", to 322
 

A number of major Russian publishing organizations are included in the "List 

of backbone organizations of the Russian economy". It is symptomatic that the VAT 

on book products in electronic form has been reduced. At the same time, the authors 

of the report commend the increased activity of book publishers and booksellers in 

social networks and online space, and call on the book community to unite and form 

common initiatives, "lobbying to the government all possible elements of support 

relating to the industry"323
. 

The experience of St. Petersburg International Book Salon has shown that even 

the  reduction  of  budgetary  support  for  the  project  due  to  objective  financial 

constraints in the region caused by the costs of antipandemic activities has not led to 

 
320  Results of the XV St. Petersburg  International Book Salon II Official  website of St. Petersburg 

Administration:  [Electronic  source]: www. gov. spb. ru/gov/otrasl/press/news/190104/ (access 

date 10.06.2020). 
 

321  Shamray A.G. Innovation, isolation and the book: the book world and reading in the era of 

Internet and coronavirus infection.-  C.73. 
 

322  Russian book market. Status, trends and prospects for development. Industry report. M., 2020. - 

C. 89-91. 
 

323 Ibid. 

http://www/
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the reduction of participants and events of the upcoming XVI Book Salon. For a 

number of regional participants, the departure of events to the virtual environment 

may carry more positive elements than negative ones. 

Restructuring of information support for book and reading promotion projects 
 

attracts a young audience and young professionals, so that the financial support from 

the state ceases to be the basic factor for project implementation. The work conducted 

after the end of the XVforum events showed that the project of St. Petersburg 

International  Book  Salon  successfully   fulfills   its  main  goal  -  creation  of  an 

independent, sustainable and structured book-oriented social space in the region. 

In March 2021, after the partial lifting of restrictions caused by pandemics, the 

regional  forum  was  held  in  a  new  format  and  was  called  "St.  Petersburg  Book 

Festival". The pavilion of the Lenfilm film studio located in the center of the city was 

chosen as the venue. As in 2010, the events were broadly presented in the online 

mode, making use of the accumulated experience. One of the tools of "feedback" in 

the communication process was regular surveys conducted by the organizers among 

the exhibitors of the Book Salon and among its visitors. 

The survey was conducted among 50 exhibitors and also for 50 visitors of the 

festival. The aim of the survey was not only to study the process of preparing and 

holding the event, but also broader questions concerning the place of books and their 

consumption in contemporary Russian society as well as the impact of the pandemic 

period on reading habits of the state's participation in developing the phenomenon of 

books, reading and the publishing industry324 
. 

Questionnaire data of the forum participants confirmed the organizers' ideas 

about the audience of the exhibitors at similar events held earlier. The answers to the 

question "How did you find out about the festival" were a statement about the 

organization of the coverage of the festival: 67% of those asked found out from the 

organizers,  13%  - from  their  colleagues,  10%  - from  the advertising  and  10% - 

couldn't offer an opinion. Indeed, the information about the event was based on direct 

communication  (personal  and  remote) and activity  in social  networks and on the 

324  See Annex 3 
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Internet. Current quarantine restrictions did not allow outdoor advertising to be 

connected, as this was prevented by the current approval procedure. 

The necessity of the fair format for book promotion was confirmed by the 

answers to the question "Do you think that such events are necessary for the industry? 

93% answered yes, 2% expressed doubts. The pandemic period is seen as a reason to 

increase the number of such events by 75%. At the same time, 14% expressed the 

opposite opinion and 11% were undecided. 

That the quarantine period has increased interest in reading is considered by 
 

50% of respondents. 35% believe that it has not. 15% do not have a definite opinion 

about it. The relevance of the printed book was confirmed by 100% of respondents. 

The  most demanded genres (in  the descending order) are popular science (26%), 

fiction (22%), non-fiction (17%) and business (13%), and the print books (52%), then 

electronic (33%) and audio (15%) are in the lead with big gap. 

The limitations associated with the pandemic and the peculiarities of the new 

venue were objective difficulties for the organizers of the project and caused not only 

understanding of the difficulties,  but also constructive criticism from the exhibitors, 

which was reflected in a decrease of the usually high scores characterizing the event 

on four parameters. The general level of the event organization was estimated as 3.3, 

organizers' communication with the exhibitors - 3.4, convenience of the venue - 3.1, 

and the working hours- 4.2. 

The answers to the questions of what was liked and disliked in the free-form 

only confirmed the already mentioned objective difficulties in the organisation of the 

festival. At the same time 92% of the respondents plan to participate in similar events 

in St. Petersburg in the future. Opinions concerning the means of support of the book 

publishing industry by the state were distributed as follows: subsidies - 30%, 

organization of festivals - 30%, providing benefits - 21% and taxation - 19%. Wishes 

to the organizers were to overcome the problems identified, especially in terms of 

advertising  campaign,  as  well  as  increased  promotion  of  books  and  reading  in 

general. 50% of respondents left their coordinates for feedback. 
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The festival for the first time attempted a more in-depth study of the audience 

attending a mass book festival, age and professional characteristics, reading habits 

and preferences, opinions on the development of the book industry, the role of the 

state in this process and, of course, the impact of the pandemic on the phenomenon of 

books as part of our lives. 

Fifty randomly selected visitors participated in the survey. 

Reading habits were identified: 

32% read less than 10 books per year, 28% read more than 10 books, and 40% 
 

read more than 20 books per year. 
 

Visitors rate the role of books in their lives as follows: 
 

35% believe that a book is a source of gaining knowledge, the remaining 65% 
 

value books as intellectual pleasure. 
 

Frequency of respondents' visits to bookstores: 
 

33% - once a month. 30% - less than once a month, 37% - visit bookstores 

more than once a month. 

The most effective information channels to notify potential visitors about the 
 

festival: 
 

48% learned about the festival from colleagues, 46% - in the Internet, and from 

the media - only 4%. Every respondent believes that such events are necessary for the 

public. 

Specific   attractiveness   factors   were   distributed   as   follows:   27%   -   the 

opportunity  to  buy book novelties,  17% - the opportunity  to buy books at  lower 

prices, 28% attracted the program of events, 18% - the possibility of contact with 

representatives of publishers, other - 10%. 

At the same time, 72% of respondents believe that the quarantine period did 

not cause the need to increase the number of such activities, and 78% do not believe 

that the Coronovirus pandemic has increased interest in reading. 

The future of the book as a medium: 
 

that  the  paper  book  as  such  will  retain  its  relevance,   believe  87%  of 

respondents, the remaining 13% are confident the opposite, and this opinion is not 
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related to age and belonging to the younger generation - supporters of the "exit" of 

the book belong to different age groups. 

Number of visitors ranking the priority of literature demand by genre: 
 

40% - fiction, 10% - business, 18% - popular science, 13% - historical, 6% - 

memoir,13%- non-fiction; respondents evaluating the demand for books by forms of 

production were distributed as follows: 60%- print, 27%- electronic, 13%- audio. 

Visitors' evaluations of the organization of the festival according to similar 

criteria turned out to be higher than those of the exhibitors: 

4.2 - general  level of  organization,  4.3 - programme  of events, 4.05  - site 
 

amenities, 4.8- mode of operation. 
 

In the quarantine year, many public events tried to find options of incarnation 

on the Internet. The organizers asked visitors to the festival for their opinion: can it 

be held online? 

76% said no, 10% said they thought it was possible, and 14% were undecided. 

In the free-form answers to what I liked about the festival, the most common 

were the following: volunteers, the opportunity to buy books and vinyl records, a 
 

large selection of books. And, obviously, the most relevant: mentions of "lively 

communication" and a "pleasant atmosphere". 

As disadvantages, the respondents pointed out the lack of advertising  in the 
 

city  (bright  outdoor  advertising  has  obviously  become  an  integral  part  of  such 

festivals) and relatively small number of visitors (obviously also affected by the lack 

of communication formed during the pandemic year). At the same time, 95% of 

surveyed visitors intend to participate in such festivals in the future. 

When asked what support measures can be provided by the state to the book 

industry, the answers were distributed as follows: 

18% for subsidies, 35% for festivals, 23% for benefits, 17% for taxation, and 
 

7% for other. 
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Among the most popular wishes were: to hold similar  book festivals  more 

often,  to  use  more  outdoor  advertising  and,  quite  understandable  in  the  post 

quarantine period, to wish health. 14% of respondents left their feedback contacts325 
. 

It can be noted that the survey showed the commitment of both exhibitors and 
 

visitors to the traditional format of the book forum, live communication remains the 

most  preferred  form  of  communication.  Forced  conversion  of  the event  into  the 

online mode, though it did not become a reason to abandon participation, still is seen 

negatively by the majority of citizens and representatives of the book business. At the 

same time, online resources are becoming the main sources of information about the 

Forum and its events. 

Undoubtedly, the transition to new forms of the forum, which require both new 

technical means and the development of their technological support, will require 

significant material and financial costs. This "makes the role of government agencies, 

federal and regional, more significant. At the same time, the effectiveness of online 

events, if you count it by the number of participants and visitors, turns out to be much 

higher. 

In his "virtual" greeting to the St. Petersburg International Book Salon 2020, 

held in the context of contra-pandemic restrictions city governor Alexander Beglov 

said  that  "paradoxically  the  turning  point  we  are  experiencing  changes  people's 

attitude towards the book. Its value increases manifold"326
• 

 
 
 

3.3 Prospects for the implementation of the targets of communication support 

of the St. Petersburg International Book Salon 

 
 

One of the mam tasks of infocommunication support of St. Petersburg 

International Book Salon is to bring this project of supporting the world of creativity, 

literature, books and reading and literature outside the region and the country. At the 

 
325 Questionnaire survey of St. Petersburg Book Festival participants and visitors. Author's archive. 

 
326  St. Petersburg Diary. 5 June 2020. -  C. 4. 
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same time the Salon is not only a book event - annually renewed program of events 

always strives to reflect through the book world the urgent topics of interest for the 

contemporary Russian society. 

The St. Petersburg International Book Salon has every opportunity to act as an 
 

independent  brand-identifier  for  the  entire  region,  capable  of  attracting  creative 

people interested in extending the influence of the project events beyond the territory 

of the region. The image of St Petersburg as a cultural capital is already a special all 

Russian  tradition,  according  to  which  the  city  is  historically  and  intrinsically 

connected with the image of the book. Its provision is reflected in the "Strategy of 

economic and social development of St. Petersburg for the period up to 2030"327
. 

"Certainly, it is impossible to say that a single event, even if it is an annual 
 

event, can solve the problem of national scale, which is the popularization of reading. 

However, by adopting a number of strategic governmental managerial decisions, 

developing an appropriate project and its communication  support it is possible to 

attract socially active population strata, increase attention to the existing problem and, 

ultimately, to cultivate new values and behavioral attitudes. In the case of the St. 

Petersburg International Book Fair, the first results that mark the positive dynamics in 

the book market of the country are already there. 

According to the industry report of the Federal Agency for Press and Mass 
 

Communications328
, the results of 2016  show  some  improvement  in the domestic 

book industry. During this period, almost 4% more books and pamphlets were 

published in Russia than in the previous year. According to a survey of publishers, 

the share of new titles in the range was 60%, that is, the interest and potential of 

literary creativity is increasing. Speaking about the types of PR-activities, 100% of 

 
 
 
 

327 Strategy  of economic  and social  development  of Saint  Petersburg  for  the  period  up to 2030: 

Official website of the Government  of Saint Petersburg about the development strategy of Saint 

Petersburg   up  to  2013:   [Electronic   source]:   URL:  http://spbstrategy2030.ru/  (access   date 

31.07.2020). 
 

328   Russian  book market. Status, trends and prospects for development.  Industry  report. Federal 

Agency for Press and Mass Communications - Moscow, 2017. 

http://spbstrategy2030.ru/
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the surveyed largest publishers of the country mentioned informational support and 

participation in special events. 

Thus, the Book Salon profile for the market is one of the most attractive forms 

of appearance in the information space. It is also interesting that, according to the 

industry report, between 2008 and 2016 the amount of the average check has almost 

doubled. And this is due not only to a general rise in prices, but also to changes in 

consumer  preferences,  who  now  increasingly  choose  higher  quality  publications. 

Thus,  behavioral  changes  in  all  participants  of  the  book  market  are  noticeable: 

authors, publishers, readers. 

The modem  book market is usually divided into three segments: traditional 

paper-based media, electronic digital media, and audio (radio) books. This diversity 

is due to the global leap in the development of information and communication 

technologies in the XX-XXI centuries. At the moment, special attention is paid to the 

first two types of books. Thus, according to the mentioned industry report, the share 

of e-books in the range of publishing houses of St. Petersburg and Moscow has 

increased significantly and as of2016 amounts to 30%. This structural and qualitative 

change of the market, as well as changing audience preferences, should be taken into 

account in the further work on the problem of reading popularization. 329
 

Saint Petersburg's experience in developing and implementing social policies 
 

to support the book world, the city's history and its centuries-long cultural tradition, 

the special "Petersburg" cultural climate created by its citizens, its umque 

"communication"  with  the  world  and  Russian  cultural  heritage  created  all  the 

conditions for submitting to UNESCO an application to include Saint Petersburg in 

the World Book Capital project330
• 

The application to UNESCO was the result of joint work of all committees of 

the Government of St. Petersburg. The St. Petersburg Writers' Union also provided 

assistance, and its chairman V.G. Popov in his letter to the Advisory Committee of 

 
329 Shamray A.G., Trokhinova O.I. Social Design as a Function of Public Administration: 

Experience of the Saint Petersburg International Book Salon Project.- C. 144-145. 
 

330  Application for the World Book Capital 2020 competition. Author's archive. See Appendix 2. 
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the World Book Capital program noted that the St. Petersburg International Book 

Salon  was  a  significant  factor  ensuring  that  the  city  "would  be  worthy  of  the 

honorable role of the World Book Capital"331 
•  Sergey Stepashin, the President of the 

Russian Book Union, also reaffirmed his confidence in the success of the project by 

the fact that "St. Petersburg has the required intellectual, logistical and financial 

infrastructure". 332The development of this infrastructure was largely connected with 

the history of the Book Salon. 

Former Governor of St. Petersburg G.S. Poltavchenko expressed the same 

position  in  his  letter  to  the  Advisory  Committee  regarding  his  support  to  the 

application, noting that "St. Petersburg has intellectual, organizational and financial 

capabilities  to fulfill  this high  mission,  it has developed  infrastructure  to receive 

guests... Many events devoted to literature, reading, book industry development and 

support to writers' creativity are held here"333
. 

As a result, the project was supported m the Commission of the Russian 

Federation for UNESCO which sent a relevant appeal to the Director General of 

UNESCO Mr. Audrey Azoulay under the signature of Secretary General 

G.E.Ordzhonikidze. The appeal pointed to the success of the long-term project of the 

St. Petersburg International Book Salon and the events held under its auspices as an 

important component of the urban cultural space, providing an effective policy to 

support  the  world  of  books  and  reading,  thanks  to  which  St.  Petersburg  was 

recognized in 2017 as the most reading region of the Russian Federation334
. 

The main objectives of the city's participation in the international competition 
 

were: 
 

33l    Letter  of  the  Chairman  of  St.  Petersburg  Union  of  Writers  V.G.  Popov  to  the  Advisory 

Committee of the World Book Capital program. Author's archive. 
 

332  Letter from S.V. Stepashin, Chairman  of the Russian Book Unjon, to the Advisory Committee 

of the World Book Capital Program. Author's archive. 
 

333  Letter of the Governor of St. Petersburg  G.S. Poltavchenko  to the Advisory Committee  of the 

World Book Capital Program. Author's archive. 
 

334  Address by G.E. Ordzhonikidze, Secretary General of the Commission of the Russian 

Federation for UNESCO, to UNESCO Director-General  0. Azoulay. Address to UNESCO 

Director-General  0. Azoulay. Author's archive. 
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I .Increasing the number of actively reading citizens (10-12  books per 

year) through consolidation on the principles of social partnership of city authorities, 

professional communities, business structures, and representatives of cultural 

institutions and creative city community to implement large-scale, systematic projects 

aimed at popularization, promotion and support of reading 

2.Formation of an urban book ecosystem - expanding and deepening 

cooperation between producers (publishers), suppliers (bookstores, libraries) and 

consumers (readers) of books to identify and best meet the intellectual, emotional, 

cultural needs of consumers of book products in quality meaningful content 

3.Shaping of the image of St. Petersburg as one of the centers of world 

book culture in the minds of Russians and world public opinion335 
• 

"Especially for the year "World Book Capital 2020" a project "World Wide 

Book of Future" has been developed. The concept is based on the St. Petersburg 

International Book Salon, as well as a number of annual events, taking place in the 

city  on  the  Neva  River,  such  as  the  Scarlet  Sails  graduation  festival,  the  St. 

Petersburg  International Cultural Forum. The concept provides  for the creation of 

fundamentally  new formats of events for  international dialogue: the fust  Summer 

Book  Olympics  (a  competition  for  readers  who  speak  different  languages),  the 

"World  Literary  Summit"  as  the  largest  international  platform  to  discuss  the 

preservation  and  development  of  all  235  languages  (including  endangered 

languages), problems and prospects of literature and literary translations, publishing 

and book distribution" .336
 

The status of "World Book Capital" will allow to achieve the following results: 

to increase the number and level of social projects of state support of the world of 

books and reading, especially  among children and youth; to form a connection "a 

person reading - a person successful in the future"; to increase accessibility of books 

for  people  with disabilities;  in  the  conditions  of  demographic  problems  to  help 

 
335  See Annex 2. 

 
336  Shamray A.G. The "soft power" of Russian literature // Counter-terrorism. Problems of the XXI 

century. N2 3, 2018.-- C. 25. 
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adaptation  to  urban  economtc  and  social  space  of  labor  and  other  migrants; to 

improve cultural communication and support the world of books and reading 

"The developed program includes ambitious activities - dominants, designed to 

become the beginning of creative, cultural, social and political interaction for almost 

all countries of the world. The developers set the following goals, which are expected 

to be achieved in case of winning the UNESCO competition: 

!.Strengthen  the status of St. Petersburg as the cultural capital of Russia 

and the world's cultural centre 

2.To draw the attention of the general Russian public to literature in all 
 

languages of the world, the problems of endangered languages and literary translation 
 

3.To create awareness among people of different ages and social groups 

that people who read are successful in the future 

4.To acquaint foreign readers with the work of modern St.Petersburg and 
 

Russian writers, and to provide foreign authors and publishers with new opportunities 

to be present in the Russian book market 

5. Save endangered languages. 
 

The  objectives  presented  illustrate  a  concept  of  profound  interculturalism 

which aims at radically breaking down growing communication barriers and 

confrontation on the world political stage on the basis of universal cultural values337 
. 

A separate item in the application was the "Communication Campaign", the 

objectives ofwhich  were stated: 

-   promotion   of   the  UNESCO   brand   and   the   World   Book   Capital 

competition; 

-  promotion  of  reading  and  development  of  the  sphere  of  copyright  m 
 

Russia; 
 

- representing St. Petersburg as a reading and innovative city; 
 

- long-term public interest in the World Book Capital project as a whole. 
 

The  goals and objectives,  key participants of  the communication campaign 

team, partners,  target audiences,  and the detailed  structure  of  the campaign  were 

337  Ibid. - C. 25-26. 
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determined. As noted in the application, the main message of the campaign will be 

the idea that a happy future - both as a person, in particular, and as a city and country 

- cannot be built without a book. Reading a book enables a person to have a wider 

view  of  the  world,  think  of  something  new  and  create  a  more  intelligent  and 

innovative world. All this can be expressed by the project's slogan "Books are ways 

to the future. 

The application to hold the events of the international socio-cultural UNESCO 

project "World Book Capital" in St. Petersburg reflects the expansion and deepening 

of the importance of cultural communication in the social policy of the regional and 

federal authorities, the desire to maintain a productive dialogue, both at the domestic 

and foreign policy level, based on active and prospectively planned international 

cultural cooperation. 

 
 
 

Conclusions on Chapter 3 
 
 
 

A significant role in the processes of counteracting the negative impact of the 

new social conditions is certainly played by proper information work, including the 

implementation of state social projects. At present, the technologies of territorial 

marketing and social design are becoming tools of public administration and can be 

partially   implemented   through   multifunctional   and   multitasking   projects,   one 

example   of   which  is  a  long-term   socio-cultural   book-oriented  project   "Saint 

Petersburg International Book Salon". 

This regional project has a serious and systematic support of regional and city 

authorities, which financially support book publishing projects and development of 

city libraries at a new level. Of particular importance in the present conditions is 

competent technical support of communication and information support of the 

sociocultural project, which requires deep coordination of the project participants, 

skillful choice of forms and means of accompaniment of many events - from personal 

communication  to technically  complex forms of city-wide  information and 

advertising. 



120 
 

 

Modem  communication  and  information  technologies,  such  as  the  mobile 

digital   library,  are  being  introduced  in  cooperation   with   the  city's  executive 

structures.  Although  it is supposed  to support  mainly the  traditional,  paper-based 

book  format,  attention   is  also  drawn  to  it  through  other  formats:   electronic, 

audiovisual and visual. 

The coronavirus pandemic has led to major social changes, affecting economic, 

political  and  cultural spheres  of  life. And,  although  no  exact conclusions can be 

drawn yet, one can identify both negative and positive aspects of the St. Petersburg 

International Book Salon project and other book-oriented social projects at the time 

of continuing social constraints from the available data. As the experience of such 

events in a remote form has shown, its main tasks - professional communication of 

the book market participants. informing the population about important events in the 

world of books, is quite possible to implement in the situation of disciplinary 

restrictions with the involvement of new communication practices and techniques. 

The  successful  implementation  of  the  long-term  book-oriented  state  social 

project in St. Petersburg, the forms of communication and information support 

developed in the course of its implementation, specific communication developments 

at the interregional and international level created the conditions for submitting an 

official application to UNESCO with a proposal to hold events of the global project 

"World Book Capital" in St. Petersburg. The application was supported by the 

government agencies and became an important part of shaping the image of St. 

Petersburg as a significant global center of book culture. 

In disputes and conflicts about the fate of the book in the world of the future, 

the role of the state in supporting or restraining various innovative and classical forms 

of culture, education, information exchange and communication  is one of the most 

important, which is recognized by representatives of all, even opposing theoretical 

positions. The state in its social function faces difficult questions of reconciliation of 

the conflicting parties, each of which finds its supporters in society 
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Conclusion  

 

The following tasks were set and solved in the course of the thesis research: 
 

- defined historical and analytical conceptual areas of the categories "book 
 

oriented public policy", "book-oriented socio-cultural regional project"; 
 

- The analysis of modern domestic and foreign theoretical approaches to the 

study of information support in the field of state socio-cultural design is carried out. 

The methodological works of domestic specialists - J.T. Toshchenko, 1.1. Lyakhov, 

V.A. Lukov, I.V. Bestuzhev-Lada, T.M. Dridze- developed several approaches to the 

practical implementation of projective state management, which became the basis for 

subsequent studies of L.V. Smorgunov, S.V. Volodenkov, E.A. Orlova. In general, 

the domestic school of theorists identified the complex nature of social design, in 

which strategic and operational factors in each case are paired with socio-cultural 

environment, administrative capabilities,  technological and informational resources. 

At the same time, foreign theories of public management are more focused on the 

communicative component of project activities, which determines the possibilities of 

its implementation. Such researchers as G. Bookert, B. van Ruler, P. Drucker, M. 

Howlett highlight the importance of coordination of all project executors on the basis 

of a consensually adopted design. This direction eventually resulted in the concept of 

"network public administration", the representatives of which P. John. A. Cole, K. 

Williams propose a complete departure from state participation in the regulation and 

administration of projects in favor of cooperation between individual members of 

society and non-institutionalized groups that create and implement social projects 

without control of the authorities. Based on the analysis of theoretical works, it was 

concluded that the position of a balance of informed state administration and "free" 

public participation best meets the objectives of social design, promotes both social 

development and mitigation of contradictions in the society; 

- theoretical  analysis  has  shown  the  determining   role  of  the  factor  of 

information support and awareness at various levels in the course of adoption and 

effective implementation of state social projects. The problem of conjugation of 

information openness and information security is solved by political, i.e. state means, 

therefore, it requires from the latter its special systematic actions. Another significant 
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factor of the information sphere is its direct connection  with the cultural development 

determining scientific,  technological, educational  progress  creating  in many respects 

new forms of information  exchange  in the society. At the same time, the reverse side 

of informatization and technologization is that traditional  culture turns out to be 

problematic  and vulnerable  in the course of development of new forms of social 

communication. This is especially  vividly expressed  in what many modern scientists 

and  public  figures  call  the  "crisis  of  books  and  reading".  Overcoming this  crisis 

largely  depends  on a planned,  forward-looking state socio-cultural policy,  in which 

the information component  is extremely  important; 

- The  analysis  of  the  role  of  book  culture  m  the  national  history  and  the 

problems associated  with the emergence and spread of new forms of information  and 

communication exchange  has  shown  that  the  challenges   to  the  "book  world"  are 

fraught with threats to the quality of education  and work in different fields, leading to 

social  and  generational   contradictions. At  the  same  time,  negativist  and  alarmist 

views cannot become the basis for overcoming  the problems  faced by society  and its 

culture. The information  and communication explosion  also carries  positive  cultural 

potential,  the  disclosure  of  which  should  be  facilitated  by  a  well-considered and 

forward-looking state book-oriented  policy; 

- The study of the impact of new information  and communication forms on the 
 

world   of  books  and  reading  has  shown   that  neither  the  ideas  of  apologists   of 

technological and information  and communication innovations,  who believe that old 

cultural forms are outdated and should be completely  replaced, as exemplified  by the 

books of M. McLuhan,  his students, and anti-systemic  ideas of the followers of 

deconstruction J. Derrida.  Derrida,  nor  the  reasoning  of  those  who  see  only  the 

negative  in the modern  state  of  the traditional  book  world,  which  has  been  losing 

public  interest  in recent  years,  can  offer  justification  for  a  balanced  socio-cultural 

policy.  The  mastering  of  new  information   and  communication forms  by  modern 

culture is an inevitable  process, but it does not lead to the destruction  of the historical 

cultural  achievements of  mankind.  State  cultural  policy  therefore  can  and  should 

support  the traditional  forms, including  book forms, and, at the same time, promote 
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the development and adaptation to the tradition of new technological, informational 

and communicative forms, and thereby increase the overall culture of society; 

- study of the current state of book-oriented policy included in the project state 

cultural policy showed the shortcomings of a narrowly administrative approach to 

planning, in which measures to support the world of books and reading were reduced 

to the funding of book publishing. This firstly resulted in chaotic pricing of books and 

secondly, it was not based on social consensus, but was often driven by personal or 

self-interested  motives. It was more fit for purpose to support projects designed to 

create territorial and temporal "spaces" in which the atmosphere of the traditional 

world of the book is maintained. The practice of a number of such regional projects 

shows the success in achieving their goal - the preservation of the interest in books 

and reading in the society and consistent involvement of new forms of awareness and 

communication based on new technologies. As a result, it can be stated that this 

direction of book-oriented policy can be traced in such state project acts as "National 

program to support and develop reading", "Culture of Russia (2012-2018)"  and a 

number of regional programs to support culture and reading; 

- By the example of development and implementation of St. Petersburg 

International Book Salon event, the goals and objectives of information support of the 

public (with the participation of private-social partnership) regional socio-cultural 

project are shown. In the course of the project development, extension of its scope of 

participants and visitors, the information support methods were changed and 

supplemented - from the first salons, which were held as a trade fair, to the creation 

of a diverse urban public space "book world". Strengthening the presence in the city 

official  information field,  as  practice has shown, significantly  affects the positive 

image of the cultural event and, in turn, positively influences the image of the city 

authorities. State financial support contributes to the development and use of modern 

technological and communication forms in the information field of the project, which 

attracts progressive urban youth, international participants, and, as a result, a targeted 

information background is created in the society associated with the real existence of 

a permanent specialized social book-oriented space in the region; 
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- state  financial  support  contributes  to  the  development  of  modern 

technological,  informational  and  communicative  practices  and  forms  of 

implementation   of  social   cultural   projects,   which   has   revealed   its  particular 

importance in the period of restrictive measures related to the coronavirus pandemic. 

Forced to move to the virtual space St. Petersburg International Book Salon, 

nevertheless, managed, on the whole, to retain the participants and audience, at the 

same time, the expansion of the project's information space through virtual means of 

communication on the Internet, display and preservation in records, showed that in 

future these forms will allow it even more effectively implement the goal of attracting 

the world of books and reading not only in the region, but in a broader social space, 

while maintaining state support; 

- one of the significant goals of the state Saint-Petersburg socio-cultural book 

oriented project is to promote the image of the city as a cultural centre, the cultural 

capital of the Russian Federation. To this end, the organizers of the St. Petersburg 

International Book Salon developed and submitted an application to create a platform 

for the events of the UNESCO World Book Capital project in St. Petersburg. The 

development of the concept, forms and information support of the planned activities 

will meet the basic requirements of the UNESCO project, as well as allow to develop 

new aspects of the Salon, solve  new problems of the cultural  development of the 

urban environment and society. 
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Annex 1: XIII International Book Salon. Report on the information support for the 
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Annex  2: From the World Book Capital 2020 Call for Proposals 

(Communication and Information Plan) 

 

City presentation (maximum 1700 characters). 

St. Petersburg is a city where history and the future merge and complement each other. 

Founded as the capital of Russia more than 300 years ago by Peter the Great, it has 

combined the uniqueness of Russian culture and European values since birth. It has the 

second largest population among Russian cities (5,281,579 inhabitants as of 2017) and 

bears the unofficial name of cultural capital. St. Petersburg is a multinational and multi-

confessional city. 

The historic city center with its canals, bridges and palaces was the first Russian cultural 

site to be added to the UNESCO World Heritage List. 

Millions of tourists from all over the world come every year to admire the drawbridges 

during the period of white nights. 

For three years in a row St. Petersburg won the international World Travel Awards (2015, 

2016, 2017). 

Great Russian writers such as A. Pushkin, N. Gogol, F. Dostoevsky lived and worked in 

St. Petersburg. And now the literary life of St. Petersburg does not stop. Active work is 

carried out by writers' organizations and creative associations. 

It was in St. Petersburg that the first public museum, the Kunstkammer, was opened, and 

now the city has more than 200 museums, one of which, the Hermitage, is included in the 

list of the 20 most visited museums in the world. Every day more than 100 theatres open 

their doors to St. Petersburg residents and guests. 

St. Petersburg is the venue for major world-class events in various spheres - political, 

business, sporting and cultural. The city annually hosts the St. Petersburg International 

Economic Forum, the International Cultural Forum, and hundreds of other significant 

events. 

In 2017, St. Petersburg was recognized as the most reading region in Russia. Over 1 

million readers visit more than 200 city libraries annually. 

Great attention is paid to the support of the book industry. In 2016-2017 alone, 21 

bookstores were opened in St. Petersburg. 

The Writer's Bookstore, a unique literary space on the central street of the city, was 

revived and branches in other cities and countries were opened. The Mobile Library, a 

branded metro train with open access to 750,000 e-books, was launched. More than 5,000 

events aimed at promoting reading were held, including large-scale events - St. Petersburg 

Book Salon, seasonal Book Alleys, etc. 

  

Preparation process (maximum 1000 characters) 

Unlike many other cities, St. Petersburg does not need to spend extra effort to build the 

tourist infrastructure required for a UNESCO event: the city is already able to 

accommodate many tourists and offer them a unique cultural and entertainment program.   

The Nomination Organizing Committee includes representatives of St. Petersburg 

Government: the Committee on Press and Media Cooperation, the Committee on Culture, 

the Committee on Science and Higher School, the Committee on Youth Policy and 

Cooperation with Public Organizations, the Committee on Tourism, the Russian Library 

Association, and representatives of cultural institutions and the creative city community. 
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The Press and Media Relations Committee will be in charge of managing the World Book 

Capital programme: it will coordinate with other members of the Organizing Committee 

and provide liaison with cultural figures, the book industry and the city community. 

The tasks of the Organizing Committee will include timely implementation of the 

program preparation plan, contacts with UNESCO representatives, invitation and 

supervision of official delegations, participants and guests, work with volunteers and local 

authorities, preparation and implementation of advertising and PR-support of the Year of 

the World Book Capital. 

  

Communication campaign 

The communication campaign will be aimed at attracting attention to the World Book 

Capital programme of events not only to St. Petersburg citizens and Russians, but also to 

residents of other countries. City advertising constructions, TV and radio broadcasts, 

round tables, lectures, flash mobs, contests and press conferences will be used as the 

information transfer channels. A separate point of the communication campaign will be 

SMM, which will engage the youngest and most progressive audience. 

The objectives of the campaign will be: 

- Promotion of UNESCO and the Book Capital of the World competition, 

- Promotion of reading and development of the sphere of copyright in Russia, 

- Presenting St. Petersburg as a reading and innovative city, 

- Long-term public interest in the World Book Capital project in general. 

The communications campaign team will include PR specialists from the Committee for 

Press and Media Relations and the Committee for Culture, PR and marketing departments 

of the Federal Agency for Press and Mass Communications and the Russian Book Union, 

as well as marketing directors of intellectual partners of the World Book Capital events 

programme. 

The target audience will be book industry professionals, members of professional 

organizations, museum workers, students and pupils, children and their parents, foreign 

and Russian tourists. 

The main message of the campaign will be the idea that a happy future - both as a person, 

in particular, and as a city and country - cannot be built without books. Reading a book 

allows a person to look wider at the world, invent new things and create a more 

intelligent, more innovative world. All this can be expressed by the project's slogan 

"Books are ways to the future". 

The main organizer of the World Book Capital events program - the Committee on Press 

and Media Relations - supports two main media outlets of the city: the newspaper 

"Peterburgsky Dnevnik" and "Saint Petersburg" TV channel. The Committee also has 

established links with all major media outlets in the city. 

The partners of the event program will also be federal mass media - "Culture" TV 

channel, "First Channel", Russian News Agency "TASS", the main magazine among 

book publishers "Knizhnaya Industriya", "Rossiyskaya Gazeta", "Komsomolskaya 

Pravda", "Arguments and Facts". 

The advertising campaign during the preparation and celebration of the Year of the World 

Book Capital will be divided into several parts: 

1. Announcement of all future events on federal mass media - TV and radio commercials, 

announcements in printed media, interviews with event guests in magazines and online 

media, information on the St. Petersburg government website, Federal Agency for Press 
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and Mass Communications, Russian Books Union and other program partners. 

2. Advertising campaign on outdoor advertising media-billboards, plasma screens, the 

subway and public transport, train stations and the airport. 

3. Dissemination of information about upcoming events through tourist centers of St. 

Petersburg in other countries, through foreign departments of Bookstore of Writers and 

other foreign partners. 

4. Active participation in announcements by opinion leaders and social media stars to 

attract young audiences. 

5. Creation of special long-term literary projects on television and in print media. 

6. Attracting people's attention by means of printed handouts and souvenirs with the 

World Book Capital logo 

  

Partnership and cooperation 

Numerous cultural institutions, federal, regional, municipal and professional 

organizations related to books, literature and publishing, private companies willing to 

contribute to the development of the region's book culture will be the main partners of the 

event program. 

 

 

№ Name of organization Form of participaton 

Cultural institutions 

 

1 Russian National Library Organizer, partner, venue 

2 Central City Public Library named after V.V. 

Mayakovsky 

Organizer, partner, venue 

3 Lermontov Interdistrict Centralized Library 

System 

Organizer, partner, venue 

4 Central District Library named after N.V. 

Gogol 

Organizer, partner, venue 

5 Central City Children's Library named after 

A.S. Pushkin 

Organizer, partner, venue 

6 St. Petersburg State Library for the Blind and 

Visually Impaired 

Organizer, partner, venue 

7 Boris Yeltsin Presidential Library Organizer, partner, venue 

8 State Hermitage Museum Organizer, partner, venue 

9 State Russian Museum Organizer, partner, venue 

10 State Museum of the History of St. Petersburg Partner, venue 

11 Fyodor Dostoyevsky Literary and Memorial 

Museum 

Organizer, partner, venue 

12 Anna Akhmatova Museum at the Fountain 

House 

Organizer, partner, venue 

13 All-Russian Pushkin Museum Partner 

14 Pavlovsk Palace and Park Museum Reserve Organizer, partner, venue 

15 Gatchina State Art and Architecture Palace and 

Park Museum-Reserve 

Organizer, partner, venue 

16 State Academic Mariinsky Theatre Organizer, partner, venue 

17 Pushkin Russian State Academic Drama 

Theatre (Alexandrinsky) 

Organizer, partner, venue 

18 Musorgsky-Mikhailovsky State Academic 

Opera and Ballet Theatre 

Organizer, partner, venue 
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19 The Russian State Academic Bolshoi Drama 

Theatre named after G.A.Tovstonogov 

Organizer, partner, venue 

20 Academic Maly Drama Theatre - Theatre of 

Europe 

Organizer, partner, venue 

21 St. Petersburg Music Hall Organizer, partner, venue 

22 State Theatre of Young Spectators named after 

A.A. Bryantsev 

Organizer, partner, venue 

23 St. Petersburg State Youth Theatre on the 

Fontanka River 

Organizer, partner, venue 

24 Baltic House Festival Theatre Organizer, partner, venue 

25 St. Petersburg State Academic Cappella Organizer, partner, venue 

26 St. Petersburg Philharmonic Society D. 

Shostakovich 

Organizer, partner, venue 

27 St. Petersburg State Budgetary Cultural 

Institution "St. Petersburg Cinema” 

Organizer, partner, venue 

28 St. Petersburg "Writer's House" Organizer, partner, venue 

Educational and scientific institutions 

1 St. Petersburg State University Participant, partner, venue 

2 Russian State Pedagogical University named 

after A.I. Gertsen. A.I. Herzen Russian State 

Pedagogical University 

Participant, partner, venue 

3 Higher School of Printing and Media 

Technologies of St. Petersburg State University 

of Industrial Technologies and Design 

Organizer, partner, venue 

4 St. Petersburg State Institute of Culture Organizer, partner, venue 

5 V.V. Vinogradov Institute of Russian 

Language of RAS 

Partner 

6 St. Petersburg State Academy of Art and 

Industry named after A.L. Stieglitz 

Organizer, partner, venue 

7 St. Petersburg City Palace of Young People's 

Art 

Partner 

Non-profit organizations 

1 D.S. Likhachev Foundation Partner 

2 Shukshin Formula of Success Foundation Partner 

Professional organizations 

1 Russian Book Union Organizer, partner 

2 St. Petersburg Union of Writers Organizer, partner 

3 St. Petersburg Branch of the Russian Writers' 

Union 

Organizer, partner 

4 Russian Library Association Organizer, partner 

5 Union of Journalists of St. Petersburg and the 

Leningrad Region 

Organizer, partner 

6 Publishing Council under the Government of 

St. Petersburg 

Organizer, partner 

Foreign institutions 

1 Goethe German Cultural Centre Partnership 

2 French Institute in St. Petersburg Partnership 

3 British Council in Russia Partnership 

Other entities 

1 Bookstore chain "Bookvoed 

 

Organizer, partner, venue 

and funding 

2 Writer's Bookshop Organizer, partner, venue 
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and funding 

3 Bookstore "Book House" Partner, venue 

4 Pulkovo International Airport Partnership 

5 Russian Railways Partnership 

6 St. Petersburg Metro Partnership 

7 Lenfilm Film Studios Partnership, venue 

8 AST-Exmo Publishing House Partnership 

Federal entities 

1 Ministry of Culture of the Russian Federation Financial support 

2 Commission of the Russian Federation for 

UNESCO 

Partnership 

3 Federal Agency on Press and Mass Information 

of the Russian Federation 

Financial support, 

partnership 

Regional structures 

1 Government of St. Petersburg 

 

Financial support 

2 Press and Media Relations Committee Organizer, financial 

support 

3 Cultural Committee Organizer, financial 

support 

4 Committee for Youth Policy and Cooperation 

with Public Organizations 

Organizer, financial 

support 

5 Education Committee Organizer, financial 

support 

6 Tourism Development Committee Organizer, financial 

support 

7 External Relations Committee Organizer, financial 

support 

8 Administrations of St. Petersburg districts Organizer, financial 

support 

 

 

In addition to financial support, federal government agencies will assume the function of 

overseeing the stages of implementation of the program of measures outlined in this 

application. The local city government will be the main organizer and supervisor of the 

declared activities. In addition, the Government of St. Petersburg will be one of the 

sources of funding for the program. 

As the partners of the programme are the Ministry of Culture of the Russian Federation 

and the St. Petersburg Committee for Culture, all local cultural organisations will be 

notified in advance of the opportunity to participate in the programme of events, both as 

an organiser and as a venue. The organizing committee will consider all applications from 

local art collectives and cultural institutions and select the most relevant and worthy 

proposals. 

As part of the Year of the World Book Capital in St. Petersburg, representatives of the 

other winning cities of the competition are scheduled to take an active part in the 

programme. In particular, as part of the IX St. Petersburg Cultural Forum a round table 

will be held with representatives of the IPA and World Book Capitals over the past 5 

years. 
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We will use the following promotion methods to attract the interest of the international 

audience to the events to be held in St. Petersburg: 

1. Work with the cultural centres of the cities that won the UNESCO competition. 

2. Dissemination of information about the programme's events at international book fairs 

(Paris, Warsaw, Belgrade, Gothenburg, Helsinki, Riga, etc.) 

3. Interaction with foreign cultural institutions and western media to promote event 

information. 

4. Dissemination of information through tourist centers of St. Petersburg in different 

countries of the world. 

  

Budget and fundraising 

The budget has been calculated based on funds that will be used to prepare the program of 

activities in 2018 and 2019, as well as to implement the program during 2020 and 2021. 

The funds will be spent on the organization of the program events, information campaign 

and payment of the involved specialists in the same years.  

The major part of the funds required for the implementation of the program is the budget 

expenditure of the Government of St. Petersburg, namely the following Committees: 

Committee on Press and Media Cooperation, 

Culture Committee, 

Tourism Development Committee, 

Committee for Youth Policy and Cooperation with Public Organizations 

of the Committee on Education 

External Relations Committee 

Committee on Science and Higher Education 

These expenditures are constituent parts of long-term social programs of city annual 

budgets and long-term strategic program of city development "St. Petersburg 2030".   

They are legislated by the relevant City Government Resolutions and are not subject to 

reduction or cancellation. 

Thus, the city government guarantees execution of the program for all declared activities 

at the expense of the city budget  

The program envisages a number of activities in the pilot mode already in 2018 and 2019. 

Their full-scale implementation in 2020 will require additional funds in the amount of 

63,400,000 rubles, which are planned to be obtained from the following sources: 

- Federal grants and subsidies from the Ministry of Culture, Ministry of Education and 

Science, Federal Agency for Press and Mass Communications 

- St Petersburg budget 

- financial support to municipal self-government bodies 

- sponsors and partners 

All additional funds will be used to organize and carry out the planned activities within 

the framework of the annual programme of activities of the World Book Capital 

Strategy for raising private funds and Programme partners: 

- participation in the Program of large companies with high social responsibility. The 

following large companies have already expressed their interest as possible financial 

partners of the program: federal cellular operator Megafon, telecommunication satellite 

company Tricolor, construction holding LenSpetsSmu, the largest bank in the country 

Sberbank 
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- attracting medium and small enterprises interested in the development of the book 

industry. 

More than 150 publishers, editorial offices and booksellers in the country are ready to 

participate financially in the activities of the program. 

- application of crowdfunding technology, to implement mass public projects (collection 

of waste paper by the population, provision of personal books for charity events, etc.) 

- Active participation in the city's media resource program - TV channel, newspaper, 

website, social media on the street and in public transport 

All funds collected, exceeding the necessary expenses to hold the program events, 

according to the decision of the organizing committee, will be directed to charity projects 

to support book publishing and book distribution, replenishment of library funds.  

 

 

 

 

Program budget (rubles): 

 

 2018 2019 2020-2021 Total 

Total 117 750 000 119 350 000 182 750 000 419 850 000 

Programme of 

activities 

100 250 000 101 850 000 153 750 000 355 850 000 

1. Activities 

related to books 

and publishing 

38 900 000 39 900 000 52 000 000 130 800 000 

2. Book Salon 35 000 000 35 000 000 45 500 000 115 500 000 

3. Events 

organized by the 

library community 

4 450 000 4 550 000 11 150 000 20 150 000 

4. Cultural mass 

events with a book 

theme 

28 300 000 28 800 000 53 000 000 110 100 000 

5. Activities of 

federal importance 

11 100 000 11 100 000 21 100 000 43 300 000 

Programme 

expenditure 

12 000 000 12 000 000 18 000 000 42 000 000 

Salaries, general 

and administration 

costs 

10 000 000 10 000 000 21 100 000 43 300 000 

Transportation and 

resettlement 

2 000 000 2 000 000 8 000 000 12 000 000 

Human resources 

(number of people) 

50 50 50 50 

Communication 5 500 000 5 500 000 11 000 000 22 000 000 

Promotion and 

marketing 

500 000 500 000 1 000 000 2 000 000 

Material support 500 000 500 000 1 000 000 2 000 000 
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for communication 

Internet site 500 000 500 000 500 000 1 500 000 

Press events 1 500 000 1 500 000 3 000 000 6 000 000 

TV commercials 1 500 000 1 500 000 3 000 000 6 000 000 

Internet Marketing 

/ Social Media 

1 000 000 1 000 000 2 500 000 4 500 000 
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Annex 3: St. Petersburg Book Festival 2021 Exhibitor and Visitor Questionnaire 

  

Exhibitor Questionnaire  

1.What your company does: (publishing house, bookseller, individual, author, other); 

2.You have previously participated in similar activities (once, many times, first time); 

3.The purpose of your participation: (book sales, promotion (advertising your activity, 

professional contacts with colleagues, communication with your readers) 

4.Your city (region): (Moscow, St. Petersburg, other) 

5. How did you find out about the festival: (from the organizers, from colleagues, 

advertising) 

6. Do you think that such activities are necessary for the industry (yes/no) 

7. Do you think that the quarantine period of a pandemic necessitates an increase in the 

number of such events (yes/no) 

8. Do you think that the quarantine period has increased attention to reading (yes/no) 

9. Do you think that the paper book is still relevant as a medium and will continue to be in 

the future (yes/no) 

10.What books do you consider to be the most in demand now by genre: (fiction, 

business, popular science, historical, memoir, non-fiction), and by form: print, electronic, 

audio 

11.The organization of the Salon by the following parameters (5 - highest point, 1 - 

lowest): general level of organization, work of the organizers with exhibitors, 

convenience of the venue, working hours 

12.Write freely what you liked about it 

13.What I didn't like 

14.Do you plan to participate in similar events in St. Petersburg: (yes/no) 

15.What do you think the government should support book publishing in (subsidies, 

festivals, benefits, taxation, other) 

16.Your wishes to the organizers 

17.Thank you for your answers you (if you wish, you can leave your company name and 

coordinates) 

  

  

Visitor Questionnaire  

1.Your age, gender, education, occupation: pupil, student, employee, pensioner, other 

2. Purpose of festival attendance: buying books, attending program events, entertainment, 

pastime, other 

3. You have participated in similar events before: once, many times, for the first time 

4.How many books do you read in a year: less than 10, more than 10, more than 20 

5.The role of books in your life: gaining knowledge, intellectual pleasure 

6. How often do you visit bookstores: once a month: less, more 

7.How did you find out about the festival: from colleagues, on the Internet, in the media 

8.Do you think such events are necessary for the public: (yes/no) 

9.What attracts you to the festival: the possibility of buying new books, the possibility of 

buying books at lower prices, the program of events, the possibility of contact with 

representatives of publishers, other 

10.Do you think that the quarantine period of a pandemic necessitates an increase in the 
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number of such events (yes/no) 

11.Do you think that the quarantine period has increased attention to reading (yes/no) 

12.Do you think that the paper book is still relevant as a medium and will continue to be 

in (yes/no)   

13.What books are you most interested in now by genre: fiction, business, popular 

science, historical, memoir, non-fiction Forms: print, electronic, audio 

14. Rate the organization of the Festival according to the following parameters (5 - 

highest point, 1 - lowest): the general level of organization, the program of events, 

convenience of the venue, mode of operation 

15.Can an online event replace such a festival 

16.Write free-form what you liked about the festival 

17.What I didn't like 

18. Do you plan to participate in similar events in St. Petersburg: (yes/no) 

19.What do you think the government should support book publishing in: subsidies for 

festivals, benefits, taxation, other 

20.Your wishes to the organizers 

21.Thank you for your answers (if you wish, you can leave your contact details for future 

information on similar festivals) 

 

The following results were obtained: 

Age composition of the festival visitors: up to 20 years old - 14%, 21-29 years old - 36%, 

30-39 years old - 17%, 40-49 years old - 21%, over 50 years old - 12%.  Men among the 

visitors - 30%, women - 70%. Education: 20% - secondary, 80% - higher. Among all the 

interviewed visitors - there were no students, 35% - students, 19% - employees, 4% - 

pensioners, 42% - others. The purpose of visiting the festival: 26% - buying books, 22% - 

attending program activities, 28% - entertainment, pastime, 24% - other. 20% of visitors 

have already participated in similar events once, 36% - many times, and 44% came for the 

first time. 
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