Книги о войне можно приобрест и в почт овых от делениях по всей ст ране
17.04.2015
В преддверии 70-лет ия Победы Почт а России и т оргово-издат ельский дом «Амфора»
запуст или совмест ный проект по продаже художест венных произведений о Великой
От ечест венной войне в почт овых от делениях. Единая розничная цена книг, вошедших в
специальную серию, сост авляет 149 рублей.
Серия объединяет 40 томов – это «золотой фонд» отечественной военной прозы, лучшие
произведения русской литературы второй половины ХХ века. Среди них «Судьба человека» Михаила
Шолохова, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, повести и рассказы Александра
Солженицына «Военное», повесть Константина Симонова «Из записок Лопатина», поэма Александра
Твардовского «Василий Теркин» и другие произведения. Все книги серии оформлены редкими
архивными фотографиями и исполнены в едином стиле.
«Почта России активно участвует в мероприятиях, приуроченных к празднованию 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Распространение качественных и доступных книг в почтовых
отделениях позволит пополнить домашние библиотеки тысяч россиян классическими произведениями
о героическом подвиге ветеранов», — отмечает заместитель генерального директора Почты России
по почтовому бизнесу Инесса Галактионова.
Почта России обладает самой крупной филиальной сетью в стране - 42 000 почтовых отделений,
которые ежедневно посещают в среднем более 2,5 млн человек. При этом многие почтовые
отделения расположены в населенных пунктах, где поблизости нет ни одного книжного магазина.
Таким образом Почта России делает художественную литературу доступной для всех россиян,
проживающих как в крупных городах, так и в сельской местности.
Уже сегодня военные книги издательского дома «Амфора» можно приобрести в почтовых отделениях
1-4 классов во всех федеральных округах России. Кроме того, в почтовых отделениях представлены
серии посвященных Великой Отечественной войне книг от издательства «Эксмо» и издательской
группы «Азбука-Аттикус». Книжной продукции, посвященной Великой Отечественной войне,
отдается приоритет при выкладке в почтовых отделениях.
Почта России – федеральный почтовый оператор, входит в перечень стратегических предприятий РФ.
Включает в себя 42 тысячи отделений по всей стране и объединяет один из самых больших трудовых
коллективов – около 350 000 почтовых работников.
Торгово-издательский дом «Амфора» на книжном рынке России – признанный создатель
тенденций, трендсеттер. Многие новые веяния в книжном деле, ставшие сегодня уже общими,
начинались именно с проектов «Амфоры». Издательство сумело доказать, что хорошо
подготовленные и качественно изданные книги современных классиков могут поспорить по тиражам
и доходности с коммерческой литературой.
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