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С 3 по 7 ноября 2010 г. в Красноярске проходила IV Красноярская
ярмарка книжной культуры (КРЯКК), являющаяся приоритетным проектом Благотворительного фонда культурных инициатив (Фонда Михаила Прохорова). Ярмарка была организована совместно с Правительством Красноярского края,
Администрацией города Красноярска, в партнерстве с Международным выставочно-деловым
центром «Сибирь» и выставочной компанией
«Красноярская ярмарка». Проект носит долгосрочный характер и призван объединить издателей и
книгораспространителей из центральных регионов
России, городов Сибири и Дальнего Востока.
Красноярская ярмарка книжной культуры
предлагает новаторский подход к пропаганде чтения: презентацию бытования книги в современном мультимедийном культурном поле, анализ
эволюции и трансформации книги в ее конкурентной борьбе с новыми видами искусств и информационными носителями. Ее основными целями
являются:
• пропаганда книги и чтения как культурного
досуга;
• представление лучших российских издателей и стимулирование системы распространения интеллектуальной книги в Сибири;
• интеграция фрагментированного культурного сообщества
Сибирского и Дальневосточного регионов;
• расширение читательской аудитории и повышение статуса
письменной культуры.
Программа ярмарки насчитывала свыше 100 мероприятий
для взрослых и маленьких читателей, для профессионального
книжного сообщества и библиотек. Активное участие в IV КРЯКК
принимала Российская государственная библиотека, организовавшая стенд с образцами лучшей печатной продукции: журналами «Библиотековедение», «Медиатека и Мир», «Библиотечное
дело — XXI век», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии»,
«Обсерватория культуры», «Восточная коллекция». На стенде были
также выставлены книги издательства РГБ «Пашков Дом», которые
по окончании выставки переданы в дар Государственной универсальной научной библиотеке Красноярского края. Редакции журВ павильоне
налов «Библиотековедение» и «Восточная коллекция» награждены
ярмарки
Дипломами КРЯКК за участие в IV Красноярской ярмарке книж-

ной культуры и вклад в развитие
книжного дела.
Российская библиотечная
ассоциация впервые была зарегистрирована как участник
этой ярмарки и представлена издательской продукцией
Российской государственной и
Российской национальной библиотек. Активное участие в организации библиотечной программы
принимала Государственная универсальная научная библиотека
Красноярского края в лице ее директора Т.Л. Савельевой.
Среди участников и гостей
были: писатели Д. Мик (Велико-

Занятие с юными посетителями ярмарки

Стенд Российской государственной библиотеки

британия), Х.М. Прието (Куба,
США), К. Хольм (Германия),
Я. Хуго-Бадер (Польша), Л. Рубинштейн, В. Шаров, В. Топилин
(Россия), переводчик Э. Шатлен,
удостоенная премии «Русофония»
за лучшее переводное произведение русского автора в 2008 г., редактор серии «Слово» издательства Verdie (Франция).
В рамках Ярмарки состоялись публичные дебаты, по
итогам которых был объявлен
шорт-лист литературной премии «НОС» (Новая словесность).
Премия основана благотворительным Фондом Михаила Прохорова
с целью выявления и поддержки
новых трендов в современной художественной словесности на русском языке.
Концертная программа включала совместное выступление
Российского национального ор-

кестра под управлением Михаила
Плетнева и Московского государственного академического
камерного хора под управлением Владимира Минина, а также
концерт классической музыки с
участием лауреата международных фортепианных конкурсов
Я.К. Бройи (Польша).
Театральная программа представила на суд зрителей спектакль «Рассказы Шукшина» в
постановке «Государственного
театра наций» Е. Миронова. Идея
перенести на сцену знаменитые
рассказы классика русской советской литературы принадлежала
А. Херманису (Латвия). В спектакле были заняты: Е. Миронов,
Ч. Хаматова и др.
Традиционно прошли поэтические чтения. Главным событием в профессиональной программе стал семинар-тренинг

для библиотечного сообщества
«Библиотеки и современная концепция образования», где с помощью приглашенных экспертов
участникам было предложено поразмышлять над серьезными вопросами современной профессиональной жизни. В качестве ведущей выступила О.В. Синицына,
заместитель генерального директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной
литературы им. М.И. Рудомино.
На семинаре прозвучал доклад
Е.В. Никоноровой, заместителя
генерального директора РГБ,
на тему «Российская государственная библиотека — крупнейший библиотечный издатель
России».
Кроме того, на выставке состоялось множество презентаций. Учредитель Фонда Михаил
Прохоров выделил грант на
закупку книг для библиотек
Красноярского края у издательствучастников КРЯКК. Размер гранта достиг рекордных 12 млн рублей.
Пресс-служба редакционноиздательского отдела
периодических изданий
Российской
государственной библиотеки
Фото М.Н. Амелиной
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