
Посылаю вам статью об издательском деле в СССР на предмет публикации и 
сравнения с современной издательской практикой.

Перевод моей статьи прошел апробацию в самиздате и вызвал заметный 
интерес читателей: за месяц ее просмотр составляет примерно десятую часть 
вашего тиража, а за год в 1,5 раза выше его. Это, конечно, далеко от фэнтези без 
фантазии и женского трихамудья, но в выбранном мною жанре перевод находится 
в числе лидеров.

Неменьший интерес вызывают мои материалы и у издателей. Мне постоянно 
приходят предложения о публикации. К сожалению, это либо платные издания, 
либо в онлайн-формате…

 В советские времена часто лозунгировалось: «Искусство принадлежит 
народу». И это было действительно так… Самое очевидное, когда говорится 
«принадлежит народу», означает, что продукты мировой культуры доступны 
каждому члену общества. Все мы посещали библиотеки, кто по желанию, кто 
по нужде (последнее относится к студентам), и не платили за это ни копейки. 
Символическая плата взималась за посещение музеев, картинных галерей. Более 
дорогим удовольствием были книги, не в смысле денег, нет. Здесь желание иметь 
библиотеку наталкивалось на ограниченность жизненного пространства. Я всю 
жизнь воевал сначала с матерью, потом с женой за право купить лишнюю книгу.

До сих пор с тоской помню, сколько хороших книг я не купил, а со сколькими 
расстался из-за отсутствия места в квартире. В свое время легкомысленно выбросил 
все труды Маркса и Ленина, кроме фундаментальных, полагая, зачем это хранить 
дома, когда они были в свободном доступе в любой библиотеке и организации.

Владимир Соколов, Алтай

Галка ГАЛКИНА:

В
ладимир Дмитриевич, все мы тоскуем по 

тем благословенным временам, когда кни-

ги были, а за место в квартире приходилось 

бороться лишь со злой женой. Ибо зачем еще и 

нужна жена, чтобы с нею не бороться, как с клас-

совым врагом!

Как говаривал классик, «в одно прекрасное 

утро хоронили коллежского асессора Кирилла 

Ивановича Вавилонова, умершего от двух болез-

ней, столь распространенных в нашем отечестве: 

от злой жены и алкоголизма». 

Позвольте поздравить Вас хотя бы с тем, что 

одну из двух напастей Вы, по всей видимости, по-

бедили! 

Теперь, когда горизонт очистился, перед Вами 

новые горизонты и задачи!

Для того чтобы приблизить наступление счаст-

ливого будущего или не менее счастливого про-

шлого, Вы правы, надо сначала научиться правиль-

но лозунгировать!

От этого зависит успех мероприятия. 

Предлагаем Вам на выбор несколько жизне-

утверждающих лозунгов на каждый день: 

«Долой фэнтези и женское трихамудье!», 

«Женщина — враг домашней библиотеки!», 

«От каждого по возможности, каждому по 

нужде!».


