
Первый в истории авторский эксперимент: 
Источник – газета Коммерсантъ, 04. 08. 2000 г.: 
Первая глава книги "Растение" появилась на сайте писателя по 
адресу: www.stephenking.com 24 июля. По данным на полночь 30 
июля, она была загружена через Интернет 152 132 раза. 76% 
загрузивших заплатили за нее по $1 или пообещали заплатить 
позже. Марша де Филиппо, ассистент Стивена Кинга, заявила, 
что, обрадованный честностью своих поклонников, "король 
ужасов" обязательно представит и все последующие главы книги. 
Вторая глава появится на сайте 21 августа, третья — 25 сентября.  
Как несложно подсчитать, 24% читателей (в том числе автор этих 
строк) платить пока не стали и даже не пообещали.  
Американский творец ужасов взял дурной пример с 
литературных мэтров, которые, долго варясь в издательско-
писательской каше, начинают забывать, что в этом мире 
существует еще что-то, кроме нее, и перебарщивают с 
рассуждениями на узкопрофессиональные темы   



Электронная книга (как все 
начиналось) 
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На самом деле – ДВА эксперимента. 
 
 
1. Начало: 14 марта 2000 г. 
Simon & Schuster Online 
"Верхом на пуле" (Riding the Bullet) 
  
66 стр., 2, 5 долл. 400 000 заказов.  
Через двое суток: взлом. Но около 450 000 долл. доход 
(Плейбой предлагал 10 000)  
 
2. 24 июля. Plant.  
Без защиты. Но если будете воровать – продолжения не 
будет. Условие: 75 % оплачивают. Все деньги – на 
благотворительность. 
 



Первая часть составляла всего около пяти тысяч слов.  
Между тем, в течение первых четырех дней 41 тыс. 
человек  
загрузила первую часть и 85% оплатила загрузку.  
Еще через три дня общее число читателей возросло до 
150 тыс.,  
но заплатили тогда уже лишь 76,4%. 
 
За чтение второй, которая была опубликована в августе,  
и третьей части, опубликованной в сентябре,  
надо было также заплатить по $1.  
Сейчас Кинг поднимает цену: за четвертую часть,  
которую планируется опубликовать 23 октября надо 
будет платить по $2,  
правда, ее объем будет в три раза больше, чем объем 
предыдущих частей.  
 
 



Итоги:  
 
6 глава – 40 000 скачиваний (50 процентов без  
оплаты. 
 
18 декабря 2000 года эксперимент остановлен. 
 
721 448 $. После уплаты налогов 463 832 $. 
 
  



Что происходит с чтением 
v  С 2000 по 2009 гг. – число тех, кто никогда не читает, 

возросло с 19 до 36 %.  Число тех, кто никогда не покупает 
книги – с 30 до 60 %. Никогда не посещают библиотеки – 90 
% взрослого населения. 

 

v  На отрезке 1990-2015 процесс выглядит еще радикальнее: 15 
% ничего не читавших в 1990-м против 36 % в 2015 г. У 44 % 
нет домашних библиотек, т. е. в доме меньше 100 книг. 

v    

v  Данные Левада-Центра, цит. По: Борусяк Л. Ф. Чтение как 
ценность в среде молодых российских интеллектуалов… и 
др.  
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v  Россия – не самая читающая страна в мире: за 2014 
год в Великобритании вышло 184 тысяч книг, в 
Германии — 90 тысяч, В России — 112 тысяч. И это 
без пересчета на душу населения. 

v    
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Топ-10	самых	читающих	стран	

•  Источник:	
h8p://in.rbth.com/mulFmedia/infographics/2013/07/20/readers_around_the_world_27319?
crid=161	

•  10-11	места	поделили	Венгрия	и	Саудовская	Аравия	-	по	6	часов	48	минут.	
	
8-9	места	поделили	Швеция	и	Франция	-	по	6	часов	54	минуты.	
	
7	место	заняла	Россия	-	7	часов	6	минут.	
	
6	место.	Чехия	-	7	часов	24	минуты.	
	
5	место.	Египет	-	7	с	половиной	часов.	
	
4	место.	Филиппины	-	7	часов	36	минут.	
	
3	место.	Китай	-	8	часов.	
	
2	место.	Таиланд	-	9	часов	24	минуты.	
	
Самая	читающая	страна	мира,	по	данным	авторов	исследования,	это	Индия,	где	за	чтением	
книг	в	среднем	проводят	10	часов	42	минуты	в	неделю.	
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При	этом	(1):	
•  опросы,	проводимые	в	соц.	сетях	среди	образованной,	интеллектуально	ориентированной	молодежи	

(2013/14)	показывают	обратную	тенденцию.	Читают	регулярно	88	%,	любят	книгу	–	приближается	к	100	%.	

•  Анализ	«визитных	карточек»	молодых	интеллектуалов	в	сети	Вконтакте	(исследование	Л.	Борусяк),	
•  1-2.	М.А.	Булгаков	(62	упоминания)	
•  1-2.	Э.М.	Ремарк	(62)	
•  3.	Ф.М.	Достоевский	(52)	
•  4.	А.	и	Б.	Стругацкие	(43)	
•  5.	Дж.Р.Р.Толкиен	(33)	
•  6.	Л.Н.	Толстой	(28)	
•  7.	Г.	Гарсиа	Маркес	(26)	
•  8.	А.	Сент-Экзюпери	(25)	
•  9-10.	Э.	Хемингуэй	(21)	
•  9-10.	В.	Пелевин	(21)	
•  11.	У.	Эко	(20)	
•  12-14.	В.	Набоков	(18)	
•  12-14.	Ричард	Бах	(18)	
•  12-14.	О.	Уайльд	(18)	
•  15-16.	А.	Дюма	(17)	
•  15-16.	Р.	Брэдбери	(17)	
•  17-18.	Дж.	Оруэлл	(16)	
•  17-18.	П.	Зюскинд	(16)	
•  19.	Дж.	Сэлинджер	(15)	
•  20-21.	Г.	Гессе	(14)	
•  20-21.	Дж.	Остин	(14)	
•  20-22.	С.	Довлатов	(14)	
•  2.	Бумажная	книга:	эстетическая	функция	(удовольствие),	электронная	книга:	прагматическая	функция	

(удобство).	
•  США:	рост	рынка	электронных	книг	остановился	(2015),	снижение	до	30	%	в	год.	
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При этом (1а): 
v  опросы, проводимые в соц. сетях среди 
образованной, интеллектуально ориентированной 
молодежи (2013/14) показывают обратную 
тенденцию. Читают регулярно 88 %, любят книгу – 
приближается к 100 %. 

v    

v  2. Бумажная книга: эстетическая функция 
(удовольствие), электронная книга: прагматическая 
функция (удобство). 
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ПРИ ЭТОМ (2): 
v  Платформа Ридеро создана в 2013 г. В 2015 г. 

– второе место в России по числу 
выпущенных книг (первое место – «Эксмо»). 

v    Литрес в ответ запускает свой «Самиздат» 
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При этом (3): 
v  Заходим на сайт «Проза.Ру» и читаем: 

v  Проза.ру – крупнейший российский литературный 
портал, предоставляющий авторам возможность 
свободной публикации произведений. На сегодняшний 
день 5 ноября 2016 года 255 133 авторов опубликовали 
6 222 739 произведений, сейчас 257 авторов в сети. 

v   Рядом сайт «Стихи.Ру»: 

v  На сегодняшний день 5 ноября 2016 года 713 516 
авторов опубликовали 35 216 129 произведений. 

v   ТО ЕСТЬ: 6 миллионов прозаических сочинений, 35 
миллионов поэтических… 
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Что в этой ситуации делать  
автору? 
 
Наш (совместно с Институтом  
Книги) эксперимент 2012 г. 



www.arkhangelsky.com 



Результаты электронных продаж романа 
«Новый дозор» Сергея Лукьяненко

v  Kindle: 55 экземпляров, $204.41

v  Электронная книга, «Спасибо», «Имхонет»: 396 
экземпляров, 70,488 руб.

v  Сервис plati.ru: 37,000 руб. + $4000

v  Кнопка donate: $2,000

v  Общий итог: около $10,000



Статистика рынка электронных книг�
в России

v  Примерная оценка всего рынка в 2011 году - около $5 млн

v  Количество пользователей в 2011 году - около 18-19% взрослого 
населения (21-22 млн человек)

v  Общий объем спроса - до 840 млн книг в год

v  Колоссальный рост: за последние 3 года рынок вырос в 12 раз

v  Наиболее популярные способы распространения: интернет-
магазины (43%), электронные библиотеки (32%) и личные сайты 
(18%).

v  Крайне высокий уровень до пиратства (80-90%).

•  .



v Магазин «ЛитРес»: продажи открыты с 30 августа. 



Итоги эксперимента: �
Общее количество экземпляров, 
проданных за все время в 
электронных магазинах - 1265. �
Из них на Литрес – 1148, на Озон – 88, на 
Векслере 12 книг, на Amazon и Apple Bookstore – 17. �
Общее количество экземпляров, проданных за 
все время в электронной библиотеке 
Букмейт, - 500. �
3) Общее количество экземпляров, проданных 
на сайте Имхонет 350�
Итого: более 2 000 экз.



Продажи бумажной и электронной версий 
романа «Черный город» запущены 

одновременно

Проект Бориса Акунина
http://borisakunin.livejournal.com/83054.html
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Способы	доставки	информации	

•  -	рекомендательные	сервисы	(экспертные):	
•  h8p://bibliogid.ru	
•  Рекомендательные	сервисы	(принцип	Web.3.0):	
•  h8p://books.imhonet.ru	
•  Премии:	
•  Научно-популярная	литература:		
•  -	Просветитель	(h8p://www.premiaprosveFtel.ru	)	
•  Художественная	и	художественно-документальная	русская:	
•  Большая	книга	(h8p://www.bigbook.ru/win/	)	
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Способы	доставки	(2)	

•  Художественная	(роман):		
•  Букеровская	премия		
•  (h8p://www.russianbooker.org)	
•  Премия	Национальный	бестселлер	(разные	
прозаические	жанры)	

•  h8p://www.natsbest.ru	
•  Премия	Поэт:	
•  h8p://www.poet-premium.ru	
•  Премия	Книгуру	(детская):	
•  h8p://kniguru.info	
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Постоянные	литературные	
обозреватели:	

•  Галина	Юзефович:	
•  h8ps://meduza.io/specials/books	

•  Наталия	Кочеткова:	
•  h8ps://lenta.ru/arFcles/2015/06/01/malyshi/	
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ПРИМЕРЫ	СТУДЕНЧЕСКИХ	БУКТРЕЙЛЕРОВ	
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ПРИМЕРЫ	СТУДЕНЧЕСКИХ	БУКТРЕЙЛЕРОВ	
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ПРИМЕРЫ	СТУДЕНЧЕСКИХ	БУКТРЕЙЛЕРОВ:	
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Хулиганить	тоже	можно	
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Я	не	понимаю,	но	работает	

•  Книжный	видеоблоггинг:	
•  h8ps://www.youtube.com/watch?
v=1mClOOEDjiE	
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