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С книготорговой карты нескольких российских городов 
исчезла «Академкнига». Старейшая специализированная 
книготорговая компания продержалась на российском книж-
ном рынке намного дольше других советских книготорговых 
структур: книготорговая система Госкомиздата СССР с 
всесоюзной сетью областных, республиканских и краевых 
книготоргов, система книжной торговли потребительской 
кооперации, «Военкнига», книгораспространение Минис-
терства связи СССР «Союзпечать» ушли с книжного рынка 
еще в прошлом веке. «Академкнига», будучи общероссий-
ской сетью (в ее состав в 2011 г. входило более 20 книго-
торговых предприятий по всей стране) имела в Сибирском 
регионе по одному книжному магазину в Томске, Иркутске, 
Красноярске и два в Новосибирске, из которых в прежнем 
статусе в 2012 г. продолжили функционировать магазины в 
Иркутске и Красноярске.

Проблемы новосибирских магазинов «Академкниги» 
начались несколько лет назад и были вызваны тем, что 
магазины не делали тех объемов продаж, которые являлись 
минимально необходимыми, точнее, не зарабатывали на 
этих продажах минимально необходимой суммы денег, в 
частности, для того, чтобы платить аренду. В последние 
несколько месяцев у предприятий даже появились долги 
сотрудникам по зарплате. По данным «СПАРК-Интерфакс», 
2010-й год «Академкнига» на Красном проспекте закончила 
с чистой прибылью в 3 тыс. руб. при выручке в 3,5 млн руб., 
на Морском проспекте – с прибылью в 2 тыс. руб. при вы-
ручке в 3 млн руб.1 Окупаемость отсутствовала, несмотря на 
то, что зарплаты персоналу и прочие расходы предприятия 
были достаточно небольшими. Причин столь плохой рен-

1 В Новосибирске закрылись магазины «Академкнига». [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://sib.adme.ru/akademkniga/v-novosibirske-
zakryvayutsya-magaziny-akademkniga-205955/ (дата обращения: 
3.03.2012).

табельности книготорговых предприятий было несколько 
и формировались они на протяжении продолжительного 
времени. Большой объем поставок в последние годы шел 
в магазины от головной компании – Торговой фирмы (ТФ) 
«Академкнига» в Москве. ТФ «Академкнига» выполняла 
функции бибколлектора или оптовой компании – собирала 
книги различных издательств из академических структур, 
делала оптовую наценку и отгружала в магазины по всей 
стране. С течением времени объем таких поставок стано-
вился все меньше и меньше – и книг выпускалось меньше, 
и издатели, скорее всего, не всегда отдавали ТФ книги для 
реализации. Негативным фактором было и то, что наладить 
прямые поставки с несколькими десятками издательств, 
в т. ч. и академическими, ТФ «Академкнига» не удалось. 
90 % поставок литературы по вычислительной технике, 
программированию, точным наукам поступали в новосибир-
ские магазины от оптовой фирмы, расположенной в Новоси-
бирске. Несмотря на то, что фирма специализировалась на 
подобной тематике и удовлетворяла нужды новосибирских 
магазинов в необходимом ассортименте, наценка, которую 
она делала на отгружаемую продукцию, была непомерно 
велика и оказывала негативное влияние на итоговую мар-
жу новосибирской «Академкниги». Не все благополучно 
обстояло и в структуре товарного наполнения магазинов: 
учитывая специфику клиентов (ученые, студенты), в ассор-
тименте необходимо было шире представлять канцелярские 
товары, а также установить множительную и копировальную 
технику. Вследствие недостаточности финансовых средств 
долгие годы не решенной в магазинах оставалась и проблема 
организации торгового процесса: отсутствовала нормальная 
система штрих-кодирования, не велось подобающей статусу 
специализированного магазина аналитической работы и т.п. 
В тот период, когда «Топ-книга» была ведущим оператором 
новосибирского книжного рынка, она на основании договора 
поставляла «Академкниге» свою информационную систему 
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и книги. Но после непродолжительного взаимодействия 
договор был расторгнут.

Начиная со второй половины 2011 г. новосибирские 
магазины «Академкниги» практически перестали получать 
новый ассортимент. В ноябре 2011 г. ТФ «Академкнига» при-
няла решение о закрытии своих филиалов во многих городах 
России. В связи с этим заявлением издатели, осуществляю-
щие поставки в магазины, потребовали возврата непродан-
ной литературы. Благодаря активной позиции руководства 
ГПНТБ СО РАН удалось отсрочить закрытие магазина № 2 в 
Академгородке. В конце 2011 г. помещения магазинов «Ака-
демкниги», как федеральная собственность, были выставле-
ны на торги. В результате 29 мая 2012 г. состоялся аукцион 
по продаже помещения площадью 183,5 кв. м на Красном 
проспекте, 51/2. За помещение на Красном проспекте на аук-
ционе боролись 26 участников, из которых 16 – физические 
лица. В ходе торгов начальная цена помещения в 23,671 млн 
руб. выросла в 1,74 раза – до 41,371 млн руб. Шаг аукциона 
составил 1,18 млн руб. Последнее предложение по цене сде-
лала представитель Центрального агентства недвижимости 
Г. Харченко, она и стала победительницей аукциона. «При-
обретение помещения связано с планами компании вывести 
на рынок риэлторских услуг новый формат офиса продаж, 
который будет уникальным для города», – отметил гене-
ральный директор Центрального агентства недвижимости 
О. Харченко2. Таким образом, указанное помещение больше 
не является книжным магазином.

Более счастливой оказалась судьба помещения «Акаде-
мкниги» в Академгородке. По результатам тендера на право 
пятилетней аренды помещение по адресу Новосибирск, 
Морской проспект, 22 получила группа книготорговых 
компаний «Аристотель» (проводился открытый аукцион 
на право заключения договора аренды №А03/2012 по лоту 
№ 1). Торговая площадь магазина составляет около 240 кв. 
м. Общие вложения в ремонт, инфраструктуру, оснащение 
магазина и товарные запасы, по словам руководителя груп-
пы компаний «Аристотель» М.Ю. Трифонова, составили 
несколько миллионов рублей3.

Как сообщил М.Ю. Трифонов, магазин «BOOK-LOOK 
Академии наук» – таково новое название бывшей «Акаде-
мкниги» – будет иметь особый профиль: научная, специаль-
ная, образовательная литература. Компания «Аристотель» 
серьезно продумала ассортиментное наполнение магазина. 
Основной ассортимент составляет литература по различным 
отраслям знаний издательств: «ЛомоносовЪ», «Аграф», 
«Крафт», «Евразия», «Новый Акрополь», «Гео», «Бином/Ла-
боратория базовых знаний», «Физматлит», МЦНМО, «Акаде-
мический проект», «Paulsen», «Флинта», «Оклик/Теревинф», 
издания фонда «Династия», «Новое литературное обозрение» 
Ирины Прохоровой с их проектами «Historia Rossica», «Ин-
теллектуальная история», «Научная библиотека», «Культура 
повседневности», книги Издательства СО РАН. Широко 
представлена в ассортименте и научно-популярная литера-
тура, в частности серии «Занимательная наука», «История 

2 «Академкнига» на Красном продана агентству недвижимости. 
[Электронный ресурс]. URL: http://sib.adme.ru/centralnoeagentstvon
edvizhimosti/akademkniga-na-krasnom-prospekte-prodana-agentstvu-
nedvizhimosti-256055/ (дата обращения: 21.03.2012).

3 «Академкнига» на Морском 22 [Электронный ресурс]. URL:  
http://www.aristotel08.blogspot.com/2012/03/book-look.htm (дата 
обращения: 15.03.2012).

для юных», «Galileo»; все номера журнала «Наука из первых 
рук» с 2005 г. Достоинством «BOOK-LOOK Академии наук» 
является отдел иностранной литературы, обладающий бога-
тейшим выбором словарей, разговорников, самоучителей, 
книг на английском, французском, итальянском, испанском, 
немецком, китайском, японском, турецком, хинди и других 
языках (адаптированных и неадаптированных). Действует 
в магазине и художественный отдел, в нем представлены 
произведения Г. Маркеса, В.С. Высоцкого, У. Эко, М. Фрай, 
В.Н. Полозковой, Л.Г. Парфенова, В.В. Познера, С. Хокинга; 
книги серии «ЖЗЛ» о Д.И. Менделееве, В.И. Вернадском, 
М.В. Ломоносове, Сократе, Е.Р. Дашковой и мн. др., краевед-
ческие издания о Сибири и другая популярная литература. 
В «BOOK-LOOK Академии наук» имеется расширенный от-
дел канцелярских товаров, детский зал с акцентом на разви-
вающие игры и энциклопедические издания, где, в частности, 
представлены все детские энциклопедии «Аванта+».

Новинкой и достижением магазина станет терминал 
Print-On-Demand (печать по требованию), каталог которого 
насчитывает несколько миллионов названий книг. Терминал, 
который в магазине планируют установить в конце 2012 г., 
позволит заказывать электронную или бумажную копию кни-
ги и через 2–3 дня получить файл или через неделю бумаж-
ный экземпляр. Руководство магазина заявляет о намерении 
проводить политику низких наценок на научную литературу, 
сохранить все скидки и дисконтные программы, которые 
имелись в магазине BOOK-LOOK в Торговом центре Ака-
демгородка. Планируется осуществлять поставки научной 
литературы зарубежных издательств по предварительным 
заказам4. Таким образом, можно констатировать, что лакуна 
научного книгораспространения в Академгородке достойно 
заполняется.

Не осталось незанятым и место «Академической кни-
ги» в центре Новосибирска. С сентября 2008 г. на одной из 
центральных улиц города действует литературный магазин 
«КапиталЪ». На сегодняшний день это один из самых 
больших книжных магазинов Новосибирска: площадь его 
торговых залов составляет около 1,5 тыс. кв. м, ассортимент 
книг насчитывает более 90 тыс. наименований. Магазин 
занимает три этажа. В цокольном этаже здания выставлена 
художественная литература, подарочные издания, медиа-
продукция, действуют отдел букинистической литературы 
и литературная гостиная. На первом этаже покупателю 
предлагают детскую литературу, книги на тему «Дом, быт, 
досуг», канцелярские товары. Второй этаж отведен под спе-
циальную, гуманитарную, учебно-методическую литературу. 
Магазин предоставляет покупателям максимум комфорта: в 
торговых залах размещены уютные диваны; работает кафе 
«Чашка кофе».

«КапиталЪ» быстро и достаточно адекватно реагирует 
на изменения местного книжного рынка. После закрытия 
сети магазинов «Академкнига» именно «КапиталЪ» занял в 
Новосибирске освободившуюся нишу научной и специаль-
ной литературы. «Мы всегда старались делать упор именно 
на специальной литературе, тем более что покупатель к нам 
приходит часто именно за серьезной книгой, – говорит ди-
ректор предприятия Ильдар Яркимбаев. – Работа в сегменте 
деловой, юридической, политической, научно-популярной 
литературы – это одно из конкурентных преимуществ ма-

4 Там же.
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газина»5. На фоне информации в прессе о закрытии сети 
магазинов «Академкнига»6 руководители «Капитала» опуб-
ликовали пресс-релиз о достигнутых договоренностях с 
поставщиками научной, учебной, методической литературы. 
Руководители «Капитала» сообщают, что в магазине будут 
представлены почти все области знания, как и в магазинах 
«Академкниги». На отсутствующие издания будет осущест-
вляться прием заказов с доставкой в течение двух недель.

В обновленном «Капитале» представлен большой вы-
бор медицинской литературы для преподавателей, студентов 
и врачей. Всего в ассортименте магазина около 2,5 тыс. 
наименований книг издательств «Веди», «Медпресс», «Мед-
пресс-информ», «Практическая медицина», «Медицина», 
«ГЭОТАР-Медиа» разных лет издания: от 2000 г. до самых 
новых. В отделе представлен почти весь спектр медицинской 
тематики: педиатрия, хирургия, неврология, кардиология, 
хирургия, стоматология, фармакология, эндокринология и 
др. Особенно большой ассортимент книг имеется по пси-
хологии. В начале 2012 г. в магазине появилась литература 
по гуманитарным и естественным наукам, методическая 
литература (педагогика, коррекционная педагогика, дефек-
тология, логопедия)7.

По другому сценарию развивались события вокруг 
«Академкниги» в Томске. Здесь магазин научной литературы 
«Академкнига» продолжит работу в качестве подразделения 
музея истории города. Как сообщили в пресс-службе го-
родской администрации, вопрос о судьбе магазина возник 
в связи с ликвидацией по всей стране филиалов ТФ «Ака-
демкнига». По поручению мэра в Томске приняли решение 
магазин сохранить, однако теперь он будет работать в статусе 
обособленного подразделения муниципального учреждения 
«Музей истории Томска», подведомственного городскому 
управлению культуры. Как пояснил заместитель мэра А. Се-
востьянов, это единственный способ сохранить коллектив

5 Ассортимент «Академкниги» будет продаваться в «КапиталЪ». 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.roxi.ru/kapital; news.ngs.
ru/more/276697 (дата обращения: 1.04.2012).

6 Закрытие сети магазинов «Академкнига» [Электронный 
ресурс]. URL: http://academ.info/news/19055; http://news.ngs.ru/
more/267917 [дата обращения: 3.03.2012].

7 Ассортимент «Академкниги» будет продаваться в «КапиталЪ»; 
Новосибирский книжный магазин «КапиталЪ» расторг договор с 
книжной сетью «Топ-Книга» [Электронный ресурс]. URL: http://
www.roxi.ru/kapital; news.ngs.ru/more/276697 (дата обращения: 
1.04.2012).

 и профиль «Академкниги». «При этом сотрудники, как и 
прежде, будут работать на самоокупаемости и самостоя-
тельно вести торговлю книгами. Мэрия не претендует на 
ведение бизнеса, но возьмет на себя расходы по содержанию 
и аренде здания, а также поможет в расширении клиентской 
базы», – объяснил он. Вице-мэр отметил, что после закрытия 
магазинов «Академкниги» в Новосибирске томский магазин 
стал «уникальным в Сибири»8.

Специальная научная литература никогда не была 
особенно прибыльным товаром – книготорговцы называют 
ее «медленной» книгой, которая долго продается, медленно 
«оборачивается», а значит, и приносит бизнесу меньший 
доход. Книжные сети и магазины предпочитают работать с 
легко продаваемой литературой – художественной беллет-
ристикой, фантастикой, нон-фикшн – это проще и выгоднее. 
Однако, несмотря на сложность ассортиментной работы и 
невысокую рентабельность сегмента книжного научного 
рынка, место ушедших магазинов очень быстро заняли 
альтернативные предприятия. В Новосибирске нет больше 
магазинов с названием «Академкнига». Уходят казавшиеся 
незыблемыми книготорговые предприятия и системы. Но 
за счет большого количества существующих и постоянно 
возникающих новых книготорговых предприятий происхо-
дит замещение, возникают новые форматы деятельности, 
способствуя оптимальному наполнению книжного рынка, 
балансу спроса и предложения.

Статья поступила 
в редакцию 03.08.2012

8 Томская «Академкнига» осталась единственной в Сибири. 
[Электронный ресурс] URL: http://sib.adme.ru/akademkniga/tomskaya-
akademkniga-ostalas-edinstvennoj-v-sibiri-224355 (дата обращения: 
5.03.2012).


