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Национальная
выставка-ярмарка
«Книги России»
С 13 по 17 марта 2013 г. в Москве проходила 16-я Национальная выставка-ярмарка «Книги
России» — одно из крупнейших
ежегодных событий деловой и
культурной жизни страны. Сотни
фирм-участниц развернули свои
экспозиции на территории Всероссийского выставочного центра
в павильоне № 57. Писатели, книготорговцы, библиотекари, полиграфисты получили возможность
обсудить профессиональные проблемы.
На церемонии торжественного открытия М.В. Сеславинский,
руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать), отметил, что с этой выставки традиционно начинается издательский год, на ней подводятся итоги прошлого
года, который был непростым для издательской индустрии. Издатели продолжают жить в тяжелой конкурентной обстановке, борясь с Интернетом, цифровыми устройствами за своих читателей,
и это, конечно же, сказывается на статистике книгоиздательской
отрасли. В 2012 г. на 5% уменьшилось количество наименований
выпущенных в Российской Федерации книг и на целых 12% упали
тиражи. Тем не менее, открывающаяся книжная ярмарка показывает — российским издателям есть что продемонстрировать своим
читателям. На ней представлена продукция около 500 издательств,
среди которых много региональных, мелких и средних.

Церемония открытия
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Климент, митрополит Калужский
и Боровский, председатель Издательского совета Русской православной церкви,
отметил, что в этом году исполняется
1150 лет славянской письменности. Он
подчеркнул, что церковь старается продвигать хорошие книги в массы, привел
в пример книгу архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые святые», разошедшуюся за год тиражом более миллиона
экземпляров. Климент напомнил о необходимости выпускать больше интересной и
полезной литературы для молодежи.
С открытием книжной ярмарки присутствующих поздравили также Г.А. Зюганов, лидер КПРФ, и известный бард
А.М. Городницкий.
В связи с отмечавшимся недавно
70-летием Сталинградской битвы сразу после открытия ярмарки состоялся круглый стол «Война
и мир после Сталинграда». Об интересе к этому
событию свидетельствовали оживленные дискуссии участников.
Одним из важнейших профессиональных событий стал проходивший в тот же день круглый
стол «Книги в России: будущее, которое мы создаем», организованный Российской государственной библиотекой (РГБ) и журналом «Книжная индустрия». Издатель и библиотекари обменивались
опытом, обсуждали, как в условиях бурного развития интернет-технологий не допустить падения
интереса к чтению, решить проблему пиратской
литературы, привлечь людей в библиотеки.
РГБ не ограничилась участием только в круглом столе. На отдельном стенде «Периодика Ленинки» были представлены ее журналы: «Библиотековедение», «Вестник Библиотечной Ассамблеи
Евразии», «Новости Международной федерации
библиотечных ассоциаций и учреждений», «Медиатека и Мир», «Восточная коллекция», «Обсерватория культуры»; сборники «Библиотечное
дело — XXI век», «Книга в пространстве культуры», «Охрана культурного наследия: проблемы и
решения. Материалы ИКОМОС»; текущие библиографические и реферативно-библиографические
указатели новой литературы по культуре и искусству. У посетителей ярмарки была возможность
приобрести издания по сниженным ценам.
В связи с тем, что 16-я выставка проходила в
Год охраны окружающей среды, особое внимание
уделялось на ней вопросам экологии. 15 марта
на выставке было объявлено Днем охраны окружающей среды, центральным его событием стал
круглый стол «Зеленый город и экологическое
воспитание жителей городов через печатное сло-

Стенд «Периодика Ленинки»

во», организованный Федеральным агентством по
печати и массовым коммуникациям, РИА «Новости», Общероссийским общественным движением
«Зеленый век», движением ЭКА и газетой «Грин
Сити». На площадке перед павильоном прошла
подготовленная движением ЭКА и газетой «Грин
Сити» акция «Нет реагентам!». На следующий
день экологическая тема впрямую соприкоснулась с темой книжной: на презентации «Книги в
парках — экология чтения». Дополнением Дня
охраны окружающей среды на 16-й Национальной выставке-ярмарке стала фотовыставка «Зеленая планета» и специальная книжная экспозиция, посвященная Году охраны окружающей
среды.
15 марта проходило награждение лауреатов
Девятого Всероссийского конкурса региональной
и краеведческой литературы «Малая Родина», учрежденного Роспечатью для поощрения наиболее
интересных работ в области краеведения, а также
поддержки региональных издательских проектов.
Суббота 16 марта была посвящена детям. Для
них организовывались викторины и конкурсы,
знакомство с книжными новинками, встречи с
любимыми писателями.
Всего на выставке было представлено свыше 100 тыс. наименований книг на различных
языках народов Российской Федерации. Центральным экспонентом ярмарки в этом году стал
«Альянс независимых издателей и книгораспространителей».
Пресс-служба
редакционно-издательского
отдела периодических изданий
Российской государственной
библиотеки
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