
Книга, созданная руками
человека, стала такой же
категорией вечности, как

пространство и время. Смертный
человек создал бессмертную

ценность.
К. Паустовский

ççи для кого не секрет, что
чтение в жизни человека
занимает важное место.
Уже с раннего возраста

человек начинает читать и впос-
ледствии чтение печатных изда-
ний сопровождает его в течение
всей жизни.

Нашу современную жизнь мы
уже не можем представить себе
без какого-либо текста: написан-
ного или отпечатанного. Сущест-
вование современного промыш-
ленного государства фактически
невозможно, если большинство
его населения не умеет читать и
писать.

Значение книги в жизни чело-
века огромно. Не зря Пушкин го-
ворил: «Чтение – вот лучшее уче-
ние. Следовать за мыслью велико-
го человека есть наука самая зани-
мательная».

18 мая 2009 года во Франк-
фурте-на-Майне гостеприимно
распахнул свои двери для посети-
телей новый книжный магазин
«КНИЖНИК», единственный в сво-
ем роде в городе. Его создатель
переводчик Дмитрий Анцупов
вместе с супругой Еленой таким
образом воплотил в жизнь свою
давнюю мечту. Оригинальный спо-
соб написания названия КNIЖNIK
способствует его узнаваемости и
причастности к русскому языку. С
помощью богатого ассортимента
каждый посетитель может наилуч-
шим образом сам определить
свой круг чтения и сделать выбор
для души.

КНИЖНИК – магазин не толь-
ко русской, но и международной
книги, ведь Франкфурт – это са-
мый многонациональный город
Германии, поэтому вниманию це-
нителей книги в наше время взаи-
мопроникновения языковых куль-
тур предлагаются лучшие книги на

русском, немецком и английском
языке. Уже есть более сотни книг
на украинском языке, включая
классику, современную прозу и
лирику, детские издания. В неда-
лёком будущем ассортимент ма-
газина пополнится белорусской
книгой, а также изданиями на
польском, чешском, греческом,
французском, испанском, италь-
янском и турецком языке.

Книга оказывает неоценимое
влияние на нашу жизнь. И на про-
цессы воспитания и развития на-
ших детей тоже. Пример читаю-
щих родителей – для ребенка луч-
ше любых слов.

Какую же пользу приносит ли-
тература человеку, в особенности,
ребенку? Главным образом, рабо-
ту души. Чтение художественной
литературы требует навыка и за-
трат внутренней энергии, тем са-
мым способствуя духовному раз-
витию человека.

Юный читатель, погружаясь в
художественный мир книги, знако-
мится с героями, их характерами,
поступками, надеждами, узнает в
ком-либо из них себя, черты сво-
его характера, наблюдает за пове-
дением героев, анализирует их
мысли, слова, поступки, отноше-
ние к окружающим.

Жизнь – это длительный про-
цесс. Личность определяется
уровнем ее развития. Литература
развивает как ум, так и чувства,
пробуждает душу.

Читая, человек, в частности,

ребенок, видит разные точки зре-
ния на жизнь. Через хорошие ли-
тературные образцы он познает
другое видение мира великих пи-
сателей и учится жить. Литература
приобщает его к прекрасному, до-
брому, чистому, светлому.

По этой причине в «Книжнике»
существует богатый выбор дет-
ской и ценящейся во все времена
классической литературы, а также
современной прозы как на рус-
ском, так и на немецком языках.

Помимо книг посетителям
предлагается пресса, аудиокниги,
музыка (аудио-диски, МР3).

На сегодня в магазине насчи-
тывается более 6 тысяч наимено-
ваний книг, а также разнообразие
журналов, газет, аудиокниг, музы-
кальных сборников, фильмов и
концертов на DVD-дисках и игру-
шек.

В целом основные тематиче-
ские разделы предлагаемого ас-
сортимента выглядят так:

- Классическая и современ-
ная художественная литература,
поэзия и проза;

- Детская литература, книги
для детей и родителей;

- Фантастика, фэнтези, аль-
тернативная история;

- История, мемуары, биогра-
фии и автобиографии;

- Женский роман, любовная и
романтическая проза;

- Словари, разговорники, са-
моучители языка;

- Кулинария и диетология;
- Медицина, здоровье, народ-

ная медицина, целительство, зна-
харство;

- Детективы, боевики, трилле-
ры, военные приключения;

- Анекдоты, юмор, поздравле-
ния, тосты;

- Энциклопедии, справочни-
ки;

- Ноты, сборники песен, са-
моучители игры на инструментах;

- Быт, самоучители, полезные
советы, игры и досуг;

- Астрология, гороскопы, сон-
ники, гадания, магия, таинствен-
ное и непознанное;

- Издания по изобразитель-
ному искусству, плакаты, открыт-
ки, календари.

Ежегодно только в России вы-
ходит около 115 тысяч книг. При-
мерно столько же издается в Гер-
мании. И это за один год! Поме-
стить все эти богатства на полках
одного небольшого магазина бы-
ло бы непросто. Но благодаря на-
дежным партнерам и поставщи-
кам, например, фирмам «Атлант» и
«KNV» организаторы идеи предла-
гают читателям дополнительные
возможности выбора с помощью

интернет-страницы, а именно:
- более 20 тысяч наименова-

ний русских книг, фильмов и ау-
диокниг;

- более 450 тысяч книг на не-
мецком языке, а также издания на
французском, итальянском и ис-
панском языках;

- более 50 тысяч периодиче-
ских изданий и журналов;

- более 80 тысяч книг на анг-
лийском языке;

- более 1 миллиона научных и
профессиональных изданий;

- более 10 миллионов антик-
варных и букинистических книг.

«Книжник» активно участвует
в культурной жизни города, напри-
мер, в детских мероприятиях, сот-
рудничает с немецко-русским дет-
ским садом «Незабудка». Это не
только книжный магазин, но и ми-
ни культурный центр, который со-
бирает в своих стенах почитателей
литературного клуба (салона). Это
также и картинная галерея, кото-
рая не только гармонично допол-
няет интерьер, но и предлагается
по умеренным ценам по сравне-
нию с ценами в подобных галереях

Франкфурта. Настоящих цените-
лей редких экземпляров может
порадовать наличие букинистиче-
ского отдела, где в уютной обста-
новке можно выбрать интересное
из области философии, истории,
справочной, переводной и худо-
жественной литературы.

ÑÏËÚËÈ ÄÌˆÛÔÓ‚ 
Ó· Ë‰ÂÂ ÒÓÁ‰‡ÌËfl
«äÌËÊÌËÍ‡»:
Когда хотят сказать «сделай

хорошо», говорят «сделай, как для
себя». Вот мы и решили создать
русский книжный магазин для сво-
их детей и для себя, а также для
многочисленных родственников,
друзей и знакомых. И знакомых
знакомых. И совсем незнакомых,
но тоже постоянно ищущих. Ищу-
щих хорошие новые и старые кни-
ги и фильмы, увлекательные игры
и любимую музыку. КНИЖНИК –
это магазин для наших единомыш-
ленников – для всех, кто любит и
читает книги, обменивается ими,
собирает их, «угощает» ими своих
близких, кто говорит о книгах с
друзьями и делится с ними прочи-
танным.

Но книжный магазин – не на-
ша личная библиотека. КНИЖНИК
- это прежде всего Ваш магазин.
Теперь у Вас есть редкая возмож-
ность самим напрямую и непо-
средственно сформировать ас-
сортимент книжного магазина.
Любой Ваш заказ, любой Ваш по-
иск – это подсказка для нас и руко-
водство к действию. Мы постара-
емся придать магазину свое лицо,
представлять Вам интересные но-
винки, подбирать наши книги ши-
роко, но разборчиво. Но послед-
нее слово – все-таки за Вами, за
покупателями.

Наша цель – доставить Вам
радость. Мы постараемся, чтобы
Вы подолгу не могли оторваться от
полок, чтобы у Вас захватило дух,
чтобы тех, кто придет в первый
раз, не покидала мысль «Наконец-
то!» а те, кто придет снова, чувст-
вовали себя уютно и уверенно, как
дома. Мы будем рады всем: опыт-
ным читателям и читающим по
слогам малышам, умудренным
книжникам и подросткам, только
открывающим для себя мир Книги.
Тем, кто ищет практические зна-
ния, и тем, кто хочет отдохнуть от
житейских забот с хорошей книж-
кой в руках.

Если вы ищете какую-то книгу,
фильм, журнал или музыку – да-
вайте искать вместе! Приходите,
пишите или звоните нам!

стр.
33êÖäãÄåÄ

ОКТЯБРЬ 2009 г.

«åä - ÉÖêåÄçàü» 

ÑÓ·Ó ÔÓÊ‡ÎÓ‚‡Ú¸!
KNIZHNIK Internationale Buchhandlung

Danziger Platz 2-4
60314 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69-40807870
Fax: +49(0)69-40807856
Mobil: +49(0)170-8393938
E-Mail: da@knizhnik.de
www.knizhnik.de
Время работы:
с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00
по субботам с 9.00 до 16.00
Проезд:
Общественным транспортом:
Метро линия U6, конечная станция „Ostbahnhof" www.rmv.de
S-Bahn, cтанция „Ostendstrasse", электрички линий S1-S6, S8, 
S9 www.bahn.de
Железная дорога, вокзал „Bahnhof Ost", www.db.de
Автобус 32, остановка „Ostbahnhof" www.rmv.de
Трамвай линии 11, остановка „Ostbahnhof/Sonnemannstrasse", 
www.rmv.de
На машине:
Autobahn A661 oder ueber die Innenstadt
Zufahrtsstrassen: Hanauer Landstrasse, Ostbahnhofstrasse, 
Ostparkstrasse, Henschelstrasse oder Grusonstrasse
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