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КУЛЬТУРНЫЙ СЛОЙ

— С чего начиналась ваша лавка 
виниловых пластинок?
— Некоторое время я сам слушал CD 
или скачивал треки из интернета, но в 
2008 году решил вернуться к винилу, 
чтобы как-то фильтровать ту музы-
ку, с которой я знакомился. Я приоб-
рёл проигрыватель, начал брать пла-
стинки, но столкнулся с проблемой: в 
Перми практически невозможно было 
достать то, что я хотел бы услышать 
на виниле.
Через два–три года мы с моим ста-

рым приятелем Степаном решили 
монетизировать наше увлечение. Ког-
да стали искать помещение, обратились 
к ребятам из книжного магазина «Пиот-
ровский», с которыми я уже был зна-
ком. Они любезно согласились дать нам 
площадь, и с тех пор мы работаем бок 
о бок.

Четыре с половиной года назад 
винил в Перми был явлением непри-
вычным. Пластинки покупали в основ-
ном люди старшего поколения, слушаю-
щие классический рок, поэтому в первое 
время люди удивлялись тому, что кто-то 
не только слушает пластинки, но ещё и 
пытается их продавать. Однако вскоре 
всё изменилось: волна интереса к вини-
лу, захлестнувшая мир, докатилась до 
Перми.
— Далеко не каждый человек сегод-
ня пойдёт в магазин, чтобы приобре-
сти пластинку. Каким вы видите сво-
его основного покупателя?
— Когда мы открывали магазин, мы 
видели своего основного покупателия 
как молодого человека, условного «хип-
стера», который слушает разную инте-
ресную, модную музыку, имеет про-
игрыватель и может покупать две-три 

пластинки в месяц. Поэтому мы стара-
лись привозить в Пермь винил, кото-
рого здесь не было, в первую очередь с 
инди-музыкой. Кроме того, мы постоян-
но устраивали праздники и распродажи: 
Record Store Day, дни рождения магази-
на, концерты.
Мы стремились демифологизировать 

винил, убедить окружающих в том, что 
это не товар исключительно для обеспе-
ченных людей старше 40 лет, а обычный 
физический носитель, доступный каж-
дому, вне зависимости от возраста и вку-
сов. Растущая динамика продаж винила 
на Западе это подтверждает.
К сожалению, ситуация изменилась 

из-за колебаний валютных курсов. Денег 
у людей, особенно молодых, стало мень-
ше, а цены на пластинки выросли. Это 
привело к тому, что изменилась наша 
покупательская аудитория: стало больше 
людей среднего возраста, которые пред-
почитают джаз или классический рок. 
Хотя мы по-прежнему стараемся приво-
зить все актуальные новые релизы. 
— Как выстраиваете отношения с 
вашими покупателями?
— Конечно, стараюсь разговаривать: 
интересуюсь их предпочтениями, что-то 
советую. Веду группу магазина ВКонтак-

те, что помогает общаться с клиентами и 
принимать заказы. 
Как и в любом другом сегменте про-

даж, у нас существует система специаль-
ных предложений: скидки постоянным 
покупателям, праздничные распрода-
жи, подарочные сертификаты. Стараем-
ся, чтобы человек с любым бюджетом 
смог найти то, что ему нужно. Особый 
раздел — это пластинки классическо-
го рока, отпечатанные у нас в России в 
начале 1990-х. Записаны они, конечно, 
не так хорошо, как западные издания, но 
стоят на порядок меньше.
— На первый взгляд, Spin мож-
но отнести к успешным примерам 
малого предпринимательства. На что 
с точки зрения вашего опыта следу-
ет ориентироваться человеку, кото-
рый решил открыть своё небольшое 
дело? 
— На самом деле это пример «очень 
малого» предпринимательства (улыба-
ется). Мне кажется, главное — уметь 
прогнозировать, просчитывать риски в 
отдалённой перспективе. Правда, полу-
чается далеко не всегда. В последние 
годы количество покупателей сократи-
лось из-за падения курса рубля. Я заку-
паю пластинки за рубежом, где 15 евро — 

ПОПМЕХАНИКА

Борис Бейлин: 
Винил должен быть доступен каждому
Почему пластинки вновь стали популярными, 
и откуда ждать музыкальных «прорывов»
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Лавке винила Spin недавно исполнилось четыре года. 
В своё время Борис Бейлин открыл магазин, ориентируясь 
не столько на любителей ретро, сколько на продвинутую 
пермскую молодёжь. Сегодня он готов говорить и о специ
фике «очень малого» предпринимательства, и о совре-
менных музыкальных тенденциях. 
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