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Работники ОАО «Ростовкнига» стараются внести 
свой вклад в развитие культуры Донского края. 
Усилия коллектива направлены на пропаганду 
книги. В магазинах компании проводятся встречи 
с писателями, общественными деятелями, пре-
зентации книжных новинок. В 2007–2008 годах 
при непосредственном участии ОАО «Ростовкнига» 
в областном центре и городах области прошли ме-
роприятия, посвященные Всемирному году книги 
и Году русского языка: Чеховский фестиваль 
в Таганроге, шестые и седьмые международные 
Каяльские чтения, посвященные памятнику древ-
нерусской литературы «Слово о полку Игореве», 
ежегодный фольклорный праздник в станице 
Старочеркасской, праздник книги в ростовском 
парке им. Горького в день памяти А. С. Пушкина. 
Состоялись также встречи с авторами популяр-
ных книг.

Для детей города и области магазины и филиалы ОАО 
«Ростовкнига» совместно с Управлением культуры города 
Ростова-на-Дону ежегодно проводят Фестиваль детской 
книги. В рамках Недели детской книги прошли: конкурс 
на лучший детский рисунок «Я рисую мир», книжные чте-
ния «Сказка у микрофона»; совместно с городским учеб-
ным центром организовывались открытые семинары 
по игровому обучению дошкольников, презентация новых 
книг по дошкольному образованию и развитию ребенка. 
Аналогичные мероприятия с загадками, играми, конкур-
сами и литературными викторинами проходят и к таким 
датам, как День защиты детей и День знаний. Все это по-
могает возродить любовь к чтению, развивает интерес по-
лучению знаний. В мае 2007 года с участием школьников 
районов города проводился «Шолоховский марафон», пос-
вященный дню рождения М. А. Шолохова и Дню славянской 
письменности.

Необычная форма была использована для презентации 
последней книги Джоан Кэтлин Ролинг о Гарри Потере: 
она состоялась в ночь с 12 на 13 октября 2007 года 

и сопровождалась костюмированными литературными 
викторинами. Завершился 2007 год праздником книги 
«С новой книгой в новый год» — благотворительной акцией
для детей-инвалидов Ворошиловского района г. Ростова-
на-Дону.

Благотворительная помощь на развитие культуры — одно 
из традиционных направлений социальной политики ком-
пании. Прибыль, зарабатываемая всем коллективом, рас-
ходуется не только на социально-экономическое развитие 
акционерного общества, часть ее направляется на благо-
творительность. В 2007 году на эти цели было израсходо-
вано 178 тыс. рублей. Хорошей традицией стала помощь 
библиотекам города и области. В отчетном году им были пе-
реданы в дар оргтехника, книги на сумму 130 тыс. рублей.

Оказана помощь Региональному общественному фонду 
поддержки писателей и литераторов Дона, ко дню осво-

бождения г.Ростова-на-Дону от фашистских захватчиков  
перечислены деньги Ростовскому областному отделению 
Международного общественного фонда «Российский фонд 
мира», выделены средства на реконструкцию памятника 
архитектуры 18 века в селе Чалтырь Ростовской области 
церкви Сурб Амбарцум.  В 2008 году на благотворительные 
цели израсходована 191 тысяча рублей, из которых только 
на развитие детско-юношеского спорта на Дону выделено 
100 тысяч рублей, передано книг библиотечным системам, 
детскому дому г.Азова, дому –интернату для престарелых 
и инвалидов на 53 тысячи рублей.

По результатам Всероссийского конкурса «Российская ор-
ганизация высокой социальной эффективности» коллектив 
ОАО «Ростовкнига» неоднократно награждался грамотами 
Правительства РФ, а за 2005 и 2006 годы получил дипломы 
лауреата в отраслевых номинациях.

Благотворительная помощь на развитие культуры  и спорта 
остается одним из основных  направлений социальной по-
литики компании.
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