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По данным государственного статистического учета в 2018 году издательствами и
издающими организациями различных форм собственности выпущено 9 665
наименований книг и брошюр общим тиражом 25,6 млн. экз. По сравнению с
предыдущим годом число выпущенных изданий и совокупный тираж увеличились
на 0,8 и 10,8 % соответственно.

Количественный показатель выпуска книг и брошюр в расчете на душу населения
по сравнению с 2017 годом возрос и составил 2,7 книги на одного жителя.

Средний тираж одной книги в 2018 году составил 2,65 тыс. экз.

Показатель объемов отпечатанной книжной продукции (совокупный листаж),
характеризующий размеры загрузки полиграфических предприятий, по сравнению
с 2017 годом увеличился на 10,6 % (с 216,8 до 239,7 млн. печатных листов-оттисков),
но сократился по сравнению с 2014 годом – на 21,6 %,  по сравнению с 2010 годом –
на 60,0 %, с 2008 годом – на 70,9 %.

Доля книг в общем ассортименте названий книжной продукции по сравнению с
предыдущим годом незначительно увеличилась и составила 77,7  % (73,7 % в
совокупном тираже), соответственно брошюр выпущено 22,3 % (26,3 % в общем
тираже). В общей массе книжной продукции число изданий в переплёте
увеличилось – 18,1 % в 2018 году против 15,6  % в 2017 году (по тиражу издания в
переплёте остались на уровне 2017 года  –  29,1 %).

Количество малотиражных изданий, выпущенных тиражом до 500 экземпляров, в
2018 году по сравнению с предыдущим годом уменьшилось и составило 60,7 % в
общем количестве названий при 3,8 %  в общем тираже (в 2017 году – 63,4 и 4,5 %
соответственно), от 500 до 1 тысячи экземпляров – 7,7 % и 2,7 % (в 2017 году – 7,5 и
2,8 %), от 1 до 5 тысяч экземпляров – 22,5 и 24,0 % (в 2017 году – 21,3 и 24,8 %
соответственно). Доля продукции, выпущенной тиражом свыше 5 тысяч
экземпляров, в общем количестве названий незначительна – 9,2 %, но в общем
тираже занимает 69,5 %.

В общем количестве изданной в республике в 2018 году книжной продукции
переиздания составили 16,7 % (15,06 % в 2017 году, 17,7 % в 2016 году, 16,7 % в 2015
году, 13,5 % в 2012 году). По тиражам доля переизданий незначительно
увеличилась – 35,2 % против 34,7 % в 2017 году (44,9 % в 2016 году, 47,2 % в 2015
году, 28,8 % в 2012 году).

Увеличилась за прошедший год доля переводных изданий в общем объеме
выпущенных названий – по количеству названий она составила 8,9 % ( 6,35 % в 2017
году, 5,1 % в 2016 году, 5,3 % в 2015), по тиражу – 10,4 % (6,5 % в 2017 году, 5,0 % в
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2016 году, 6,1 % в 2015). Переводных изданий выпущено 857 наименований (в 2017
году – 609, в 2016 году – 486, в 2015 – 545) тиражом 2,66 млн. экз. (в 2017 году – 1,51
млн., в 2016 году – 1,16 млн., в 2015 – 1,3 млн.).

На белорусский язык книги (всего 234 названия тиражом 674 тыс. экз.)
переводились с русского (148), польского (20),  шведского (11), английского и
немецкого (по 8), китайского и украинского (по 5), французского (3), итальянского,
латинского, греческого, сербского и японского (по 2), испанского,
азербайджанского, грузинского, датского, курдского, норвежского, татарского и
других (по 1) языков.

На русский язык переведено 393 наименования тиражом 1,83 млн. экз., в том числе
с английского языка (239), немецкого (47), французского (40), белорусского (16),
польского (10), голландского и датского (по 5),  шведского (4), китайского и
литовского (по 3), болгарского, мордовского и японского (по 2), испанского,
венгерского, сербского, словацкого и других (по 1) языков.

На иные языки мира переведено 230 наименований тиражом 157,0 тыс. экз., в том
числе с русского (177), белорусского (52) и польского (1) языков.

89 издательств, издающих организаций и индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных в ГРИИРПИ в качестве издателей, выпустили в 2018 году от 11
до 50 наименований, 30 – от 51 до 100 наименований. 15 издательств выпустили от
101 до 200 названий (в основном, это издательские центры высших учебных
заведений, а также издательства «Народная асвета», «Пачатковая школа», НМУ
«Национальный институт образования», издательский дом «Белорусская наука»,
ИЧУП «Книжный дом», ООО «Сэр-Вит»).

Только 5 издательств (издательский центр Белорусского государственного
медицинского университета, ООО «Харвест», «Издательство «Выснова», ООО
«Попурри», УП «Колорград») выпустили от 200 до 350 наименований книжной
продукции, которая занимает 15,1 % в общем количестве названий и 10,5 %
в общем тираже.

Безусловным лидером на рынке издательских услуг по-прежнему остается ОДО
«Аверсэв», выпустившее в 2018 году 606 наименований тиражом 5,74 млн. экз.
(6,3 % от общего количества и 22,4 % от общего тиража). Для сравнения: в 2010 –
345 наименований тиражом 2,87 млн. экз. (3,1 и 6,6 %), в 2015 – 469 названий
тиражом 4,44 млн. экз. (4,6 и 20,6 %), в 2017 году – 562 наименования тиражом
4,94 млн. экз. (5,9 и 21,4 %).

Издательство Количество книг и
брошюр

Тираж

(тыс.
экз)
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Аверсэв, ОДО 606 5736,2

Попурри, ООО 324 1216,0

Выснова, ООО 312 579,0

Харвест, ООО 306 852,7

Белорусский государственный

медицинский институт, УО

273 39,3

Колорград, ЧПТУП 245 46,7

Национальный институт образования 182 3437,1

Витебский государственный
университет, УО

170 17,8

Книжный дом, ИЧУП 169 1013,7

Брестский государственный
университет, УО

162 17,9

Издательство Тираж

(тыс.
экз)

Количество книг и
брошюр

Аверсэв, ОДО 5736,2 606

Национальный институт
образования

3437,1 182

Конкурс, БА 1228,3 65
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Попурри, ООО 1216,0 324

Книжный дом, ИЧУП 1013,7 169

Народная асвета, ИРУП 933,7 129

Пачатковая школа, РУП 874,9 114

Харвест, ООО 852,7 306

Адукацыя i выхаванне, РУП 641,0 62

Выснова, ООО 579,0 312

На белорусском языке в 2018 году выпущено 1 323 наименования книг и брошюр
тиражом 4,26 млн. экз. По сравнению с предыдущим годом показатели практически
не изменились (1 314 названия тиражом 4,3  млн. экз.).

Литература на белорусском языке занимает 13,7 % в общем количестве
выпущенной в республике издательской продукции и 16,7 % в ее совокупном
тираже (в 2005 году – 9,2 и 7,2 %, в 2010 – 8,6 и 9,3 %, в 2014 – 9,5 и 11,6 %, в 2015 –
11,4 и 17,1 %, в 2016 году – 11,7 и 16,2 %, в 2017 году – 13,7 и 18,8 % соответственно).

Книги на белорусском языке помимо государственных издательств «Мастацкая
літаратура», «Народная асвета», Издательский дом «Белорусская наука», РИУ
«Издательский дом «Звязда», РУП «Издательство «Пачатковая школа» выпускают
НМУ «Национальный институт образования», ОДО «Аверсэв», ООО «Харвест» и
«Выснова», ИЧУП «Книгосбор», ОДО «Четыре четверти», издатели Д. Колос и
А. Янушкевич.

На русском языке в республике издано 7 485 наименований тиражом 18,5 млн. экз.,
что составляет от общего числа и тиража 77,4 и 72,3 %.

На английском языке выпущено 616 названий тиражом 2,37 млн. экз. (6,37 и 9,3 %),
на немецком – 56 наименований тиражом 0,215 млн. экз. (0,6 и 0,8 %), на
французском – 30 названий тиражом 0,043 млн. экз. (0,3 и 0,2 %), на испанском – 24
наименования тиражом 0,014 млн. экз. (0,25 % и 0,05 %), на иных языках – 131
наименование тиражом 0,185 млн. экз. (1,36 и 0,7 %).
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В разрезе тематических направлений выпуск печатной продукции в 2018 году
выглядит следующим образом. По-прежнему велика доля учебной литературы в
совокупном объеме выпуска – 49,5 % в общем количестве выпущенной продукции
и 72,4 % в суммарном тираже (в 2017 – 50,9 и 76,2 %, в 2016 году – 51,4 и 76,1 %, в
2015 – 48,4 и 65,5 %, в 2014 году – 47,2 и 60,1 %, в 2013 году – 46,8 и 55,0 %, в 2012 году
– 43,8 и 47,8 %).

Увеличился по сравнению с прошлым годом по количеству наименований выпуск
научных (с 1150 до 1200), научно-популярных (с 522 до 688), литературно-
художественных (с 635 до 670) изданий, книг для детей и юношества (с 559 до 741).
Тираж официальных, научно-популярных и детских книг также возрос.

          Сократился выпуск учебно-методических (по количеству названий),
справочных, информационных и производственных изданий.

Разделы целевого
назначения

Количество названий, % от общего количества

2014 2015 2016 2017 2018

Официальные 77/0,67 93/0,9 90/0,9 67/0,7 64/0,7

Массово-
политические

5/- 8/- 4/- - -

Научные 1353/11,65 1329/12,9 1180/12,3 1150/12,0 1200/12,4

Научно-
популярные

765/6,6 602/5,86 454/4,7 522/5,4 688/7,1

Производственные 649/5,6 851/8,3 694/7,2 682/7,1 530/5,5

Учебные 3365/29,0 2879/28,0 3101/32,4 2973/31,0 3003/31,1

Учебно-
методические

2114/18,2 2089/20,3 1822/19,0 1907/19,9 1783/18,4

Литературно-
художественные

912/7,86 655/6,4 569/5,9 635/6,6 670/6,9
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Издания для детей
и юношества

1044/9,0 529/5,15 566/5,9 559/5,8 741/7,7

Справочные 685/5,9 700/6,8 634/6,6 623/6,5 532/5,5

Информационные 168/1,45 201/1,96 150/1,6 145/1,5 125/1,3

Издания для досуга 240/2,07 110/1,07 121/1,3 124/1,3 114/1,2

Духовно-
просветительские

170/1,5 167/1,6 128/1,3 80/0,8 102/1,1

Разделы целевого
назначения

Тираж (млн. экз.), % от совокупного тиража

2014 2015 2016 2017 2018

Официальные 0,19/0,6 0,14/0,65 0,12/0,5 0,12/0,5 0,87/3,4

Массово-
политические

0,007/- 0,02/- 0,003/- - -

Научные 0,23/0,74 0,22/1,0 0,17/0,7 0,16/0,7 0,16/0,6

Научно-
популярные

1,86/6,0 0,93/4,3 0,59/2,5 0,73/3,15 1,27/5,0

Производственные 0,63/2,0 0,69/3,2 0,5/2,2 0,37/1,6 0,27/1,05

Учебные 16,8/53,85 12,61/58,5 15,9/68,7 15,6/67,7 16,56/64,7

Учебно-
методические

1,94/6,2 1,5/6,96 1,7/7,3 1,97/8,5 1,97/7,7

Литературно-
художественные

1,38/4,4 0,42/1,95 0,28/1,2 0,23/1,0 0,22/0,9
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Издания для детей
и юношества

4,62/14,8 2,15/10,0 1,6/6,9 2,03/8,8 3,28/1,3

Справочные 1,0/3,2 0,88/4,1 0,65/2,8 0,54/2,3 0,4/1,6

Информационные 0,22/0,7 0,22/1,0 0,17/0,7 0,185/0,8 0,15/0,6

Издания для досуга 1,1/3,5 0,6/2,7 0,52/2,2 0,63/2,7 0,7/0,3

Духовно-
просветительские

1,06/3,4 1,1/5,1 0,78/3,4 0,29/1,4 0,35/1,4
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