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3 филиала с полиграфическим 
производством -     

  Ульяновск, Чехов МО, Киров 
 

94,48 млн. экземпляров книг  и 
брошюр  

по итогам 2020 года 
26,88% от общего объема выпуска в 

России 

 

 
 
 



Каждая третья книга в твердом 
переплете в России   



   
 

   
Пользовательские онлайн сервисы  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

     Сервис электронного самиздата               Мастерская художественного переплета 

  PRIMEPublish                PRIMELibrary 
  www.primepublish.ru               www.primelibrary.ru 

 

  

http://www.primepublish.ru/
http://www.primelibrary.ru/


Только факты 
*54,97% всего объема печатных листов –оттисков (согласно статистическим 

показателям Российской книжной палаты) 
*доля книжной полиграфии в выручке предприятий компании составляет 

более 90% 
*доля цветных книг в твердом переплете в общем объеме выпуска книг в 2020 

пандемическом году выросла на  5 % 

 
 
 
 
 
  



 
         Think with Google      Тренды цифрового маркетинга 2020 ( декабрь 2019года*) 

 
 

Какие тенденции в потребительском поведении, технологиях и маркетинге изменят рынок в 2020 
году? Ведущие маркетологи и специалисты по рекламе из подразделений Google в странах Европы, 
Ближнего Востока и Африки дали свои прогнозы о том, что окажется в центре внимания в начале 
нового десятилетия. 
 
1. Переход на цифровой маркетинг большинства компаний (big data, аналитика, автоматизация) 
2. Мобильные интерфейсы (для удобного взаимодействия с брендами через любые каналы, 

включая мобильные устройства) 
3.    Использование коротких видеоформатов (для повышения вовлеченности пользователей и 
направления их к конверсии, нужно выбирать более короткие видео рекламные форматы, а также 
персонализировать контент с помощью технологий машинного обучения) .  
4. Прозрачность перед потребителями (например, 60 % представителей поколения Z (тех, кто 

родился с 1995 по 2005 год) утверждают, что хотят изменить мир, и для них особо важны 
репутация, этические принципы брендов, социальная ответственность бизнеса)  

5. Массовая персонализация (на основе использования аналитики пользовательского поведения и 
машинного обучения) 

6. Геймификация в коммуникациях 
7. Активное использование социальных сетей в продвижении продуктов и услуг 
8. Креативный подход в создании контента во всех его форматах 
 
Что изменил и добавил 2020 год? 
 

Требования  БЕЗОПАСНОСТИ , СОЦИАЛЬНОЙ  ДИСТАНЦИИ , БЕСКОНТАКТНОСТИ, НОВЫЕ ФОРМАТЫ 
КОММУНИКАЦИЙ  

 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/generations-y-et-z-quelles-differences/
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/fr-fr/generations-y-et-z-quelles-differences/


 
                                     
                                    Событийный маркетинг  
 
Panem et circenses  (лат.) 
 

 От Древнего Рима до 
наших дней  



 Событийный маркетинг 

         * EventTrack 2018: The Event & Experiential Marketing Industry Forecast & Best Practices Study  



 Событийный маркетинг 
ЦЕЛИ 

         * EventTrack 2018: The Event & Experiential Marketing Industry Forecast & Best Practices Study  

1. Повышение узнаваемости бренда; 

2. Увеличение уровня лояльности   - более 90% стали лучше относится к бренду; 

3. Реанимирование клиентской базы; 

4. Демонстрация нового продукта; 

5. Укрепление корпоративной культуры; 

6. Увеличение продаж    -    85% потребителей склонны совершить покупку  

7.  Лидогенерация (получение контактной информации о потенциальном клиенте)  



 Событийный маркетинг 
Виды в В2В, В2С и В2Р 

        

 
• Corporate events  B2P - улучшение имиджа компании и привлекательности 

работодателя, нематериальная мотивация персонала  - Корпоративы, квесты, 
спортивные мероприятия, конкурсы, тренинги, тимбилдинги. 

• Trade events B2B  - помимо увеличения лояльности и узнаваемости бренда, 
такие ивенты решают ещё одну важную задачу — продают следующий шаг 
(регистрация в системе лояльности, приглашение к пробному тестированию 
и т.п. шаги на пути к продаже).  Семинары, конференции, форумы, 
презентации, показы, клиентские дни, дискуссии и другие форматы 
нетворкинга. 

• Special Events  - чаще, это массовые мероприятия развлекательного 
характера, где компания выступает организатором или его спонсором.  
Фестивали, спортивные турниры, шок-промоушены, розыгрыши и лотереи. 

 



 Событийный маркетинг 

         Ульяновск , 2019   Чехов, 2017          

  

• Тематические семинары для менеджмента и  тренинги для сотрудников на 
разных площадках ,  корпоративы 



 Событийный маркетинг 

         ЧПД (проект с ЭКСМО),  РГДБ (семинар «Одежка для обложки» в рамках Дня детской 

книги),  семинар «Издатели и типография – навстречу друг другу» на НОНФИКШН 2019  

• Семинары, дискуссии, конференции, клиентские дни 

 



 Событийный маркетинг 

         Сессия «Современные тренды полиграфии детской книги в России» , ММКВЯ 2019  

дискуссия «Творчество в контексте SLOW LIFE: почему они пишут книги», Красная площадь,2017 
Мастер-класс «Игра в классики» с участием Лики Длугач, ММКВЯ, 2017  

• Интеграция мероприятий в крупные отраслевые события 

 



 Событийный маркетинг 

         Акция с Почтой России «Передай литературный привет другу» , Красная площадь, 2018 

проект «День в Музее», Музей А.П.Чехова,2018 
РГБ, Музей книги, 2019  

• Специальные акции и события 

 



 Событийный маркетинг 

       проект «ЧЕХОВСКИЙ ДЕНЬ»,  посещение ЧПД и Музея-усадьбы «Мелихово» А.П.Чехова,2017 

  

• Специальные акции и события 

 



 Событийный маркетинг 

       Сотрудничество с РГ (печать гида книжного фестиваля «Красная площадь») и порталом «Год 

литературы», поддержка литературных конкурсов 
  

• Специальные акции и события 

 



Передача тиража книги Анны Старобинец «Зверский детектив» издательства 
«АБРИКОБУКС» (отпечатано в филиале «Дом Печати – ВЯТКА») в детский хоспис 
«Дом с МАЯКОМ» и Кировский детский дом в рамках НОН ФИКШН, 2018, 2019 гг. 



https://yandex.ru/efir?stream_id=4f84cc663ad
c408ab497ec153c0e34a4&f=1 
 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccb4cc384
5f5b18a7e596a2d50369ac&f=1 
 
 

https://yandex.ru/efir?stream_id=4f84cc663adc408ab497ec153c0e34a4&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f84cc663adc408ab497ec153c0e34a4&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4f84cc663adc408ab497ec153c0e34a4&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccb4cc3845f5b18a7e596a2d50369ac&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccb4cc3845f5b18a7e596a2d50369ac&f=1
https://yandex.ru/efir?stream_id=4ccb4cc3845f5b18a7e596a2d50369ac&f=1


 
 

         Всероссийский открытый конкурс 
студенческих работ  

«СЫТИНСКОЕ ДЕЛО» 
 

При поддержке Федерального Агентства по печати и массовым 
коммуникациям и Российского книжного союза 

                                     

Информационные партнеры 

 

П 

 

Партнеры Конкурса 

 

      



Приветствие  
Ольги Дмитриевны Сытиной  

Я рада обратиться к участникам Всероссийского конкурса студенческих работ 

«Сытинское дело». 

    Мой прадед, Иван Дмитриевич Сытин - русский книгоиздатель и просветитель 

создал огромную издательскую империю. Ему была свойственна необычайная энергия, 

он умел убедить и организовать вокруг себя людей разных сословий и взглядов. 

Благодаря колоссальной работоспособности и любви к своему делу он основал 

издательство, печатая на передовом для того времени типографском и 

литографическом оборудовании календари, учебники, энциклопедии, собрания 

сочинений Пушкина, Гоголя, Л.Н. Толстого и т.д. В конце 19-го века была учреждена 

газета «Русское слово», которую современники называли «фабрикой новостей». 

Благодаря новаторской постановке информационной службы, редакция газеты имела 

сеть собственных корреспондентов  во всех уголках российской империи и за рубежом, 

одной из первых заменила почтовую связь телефонной и телеграфной. Издательство 

И.Д. Сытина владело сетью книжных магазинов по всей стране и за границей. Целью 

его жизни было просвещение русского народа. 

    Я надеюсь, что изучение жизни и деятельности Ивана Дмитриевича Сытина, 

вдохновит Вас идеями при создании конкурсных работ. 

   Я желаю каждому из Вас удачи и победы в конкурсе. 

 

                                                             С уважением, Ольга Дмитриевна Сытина 



 
 

 
 
                                     
 

  «Я верю в будущее русского         просвещения,  
в русского человека, в силу света и знаний.» 

      
   И. Д. Сытин 

 
 



 
 

         Всероссийский открытый конкурс студенческих 

работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО» 

 
 

Са 

 

 

 

 

 

 

Сайт конкурса  http://contest.primepress.ru/ 



 
 

         Всероссийский открытый конкурс студенческих работ 
«СЫТИНСКОЕ ДЕЛО» 

2016 – 2017         39 участников  ,   14 ВУЗов страны (Брянск,  
   Воронеж, Киров, Москва, Нижний Новгород,  
   Омск, Санкт-Петербург, Симферополь, Тверь и 

                      Ульяновск).                                     

2017-2018     77 участников ,   21 ВУЗ России, 1 колледж и  
    Детская Медиа Академия из Ульяновска  
   (Астрахань, Белгород, Брянск, Воронеж,  
   Кемерово, Москва, Омск, Пенза, Санкт- 
   Петербург, Тверь, Томск, Ульяновск и Ялта) 

   Российско-Армянский Университет 

2019-2020-2021   1 этап - 23 участника , 5 ВУЗов России, 1 Колледж 

   2 этап – 58 участников, 7 ВУЗов России 

   всего 81 участник 



 
 
          

Номинации  2019-2020 -2021 

 

• Реферат, статья, журналистский очерк 

• Мультимедийный проект  

 

• Сценарий, короткометражный фильм, видеорепортаж или 
вдохновляющий ролик    

 

• Создание логотипа конкурса 

 



 
 

         Всероссийский открытый конкурс студенческих работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО» 
с 2 сентября 2020 года по 2 марта 2021 года 

 

«Познавательная детская литература в книгоиздании  И.Д.Сытина – мост в будущее» 
 

Тема этого сезона звучит особо актуально в контексте объявленного в 2018-2027 годах Десятилетия 
Детства и подготовки и проведения в России 37-го международного Конгресса по детской книге 

«Огромный мир сквозь призму детских книг» в Москве 10-12 сентября 2021 года. 
 

Номинации  2019-2021 
 

• Реферат, статья, журналистский очерк 
•  Мультимедийный проект  ( выведен в отдельную номинацию)  

 
• Сценарий, короткометражный фильм, видеорепортаж или вдохновляющий ролик 

   
• Для графиков и дизайнеров  по решению экспертов жюри отдельное творческое задание  -  

разработка  современного и оригинального  логотипа Всероссийского конкурса студенческих 
работ «СЫТИНСКОЕ ДЕЛО»  
 

 



Главные Призы  

Всероссийского конкурса студенческих работ  

«СЫТИНСКОЕ ДЕЛО»  

ВПЕРВЫЕ!      
Лауреаты – финалисты  – по 3 победителя в каждой номинации –  

пройдут стажировку в крупнейших издательствах России по программе 
«6 шагов к успеху» 

в Г «Просвещение», издательском холдинге ЭКСМО –АСТ  и 
ИГ «АЛЬПИНА» 





Главный Приз  

Всероссийского конкурса студенческих работ  

«СЫТИНСКОЕ ДЕЛО»  

 

Сертификат на проживание в отеле «KRAVT»   

г. Санкт-Петербург,   ул. Садовая,25 

  



 Событийный маркетинг 

Тренды 2020 -2021 
 

ВСЕ  и ВСЁ   ОНЛАЙН  
• Сбор бОльшего количества данных и более точное измерение показателей; 
• Создание и использование контента, разработанного для и во время мероприятий; 
• Более эффективное планирование и более стратегический подход; 
• Эффективное использование новых технологий; 
• Организация мероприятий и событий, требующих большей вовлеченности аудитории 

 
Советы 

 
• Прежде всего – изучите  свою аудиторию; 
• Приглашайте лучших харизматичных спикеров и  хорошо информированных представителей 

бренда; 
• Информируйте и просвещайте; 
• Покажите, как  все работает и какой получается продукт; 
• Привнесите элемент неожиданности, удивляйте! 
• Создайте эмоциональную привязку и приятную атмосферу! 
• Не будьте скучными…. 

 
 

 
 

 



 


