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25-я Московская
международная
книжная выставкаярмарка
На территории Всероссийского выставочного центра Москвы в павильоне № 75 с 5 по 10 сентября 2012 г.
проходила 25-я юбилейная Московская международная
книжная выставка-ярмарка. На этот раз экспозиционная площадь ярмарки составила 36 тыс. кв. м, участниками ее стали свыше 1 500 экспонентов из 45 стран,
представивших более 200 тыс. книг на десятках языках мира. Почетным гостем в этом году стала Франция, а специальным экспонентом — Армения. В связи с 500-летием армянского книгопечатания столица
Армении провозглашена ЮНЕСКО Всемирной столицей книги — 2012. Этот год стал также Годом российской истории, поэтому ряд экспозиций был посвящен
1150-летию российской государственности, 200-летию
Отечественной войны 1812 г. и Бородинского сражения,
а также 150-летию со дня рождения выдающегося российского государственного деятеля П.А. Столыпина.
Открытию выставки предшествовала прессконференция, проходившая 3 сентября в Федеральном
агентстве по печати и массовым коммуникациям, в
которой приняли участие В.В. Григорьев, заместитель
руководителя Федерального агентства по печати и
массовым коммуникациям; Н.Ф. Овсянников, генеральный директор ММКВЯ; Матье Арден, директор
французского культурного центра в Москве.
Торжественную церемонию открытия ярмарки
вел В.М. Сеславинский, руководитель Федерального
агентства по печати и массовым коммуникациям. Он
отметил, что главной книгой для него в этот день является программа 25-й ММКВЯ. За первое полугодие
2012 г. было выпущено 275 тыс. наименований книг
общим тиражом более 250 млн экземпляров. И хотя
это немного меньше, чем в 2011 г., Россия по праву
занимает одно из лидирующих мест в сфере книгоиздания. В.М. Сеславинский зачитал приветственную телеграмму от Президента Российской Федерации В.В. Путина. К участникам открытия выставки обратился
Председатель Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкин.
Он осуществил памятное гашение художественного
маркированного конверта «XXV Московская международная книжная выставка-ярмарка». В торжественной
церемонии гашения участвовал руководитель Федерального агентства связи О.Г. Духовницкий.
Профессиональная программа ММКВЯ была посвящена наиболее актуальным и наболевшим вопро-
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сам современного книгоиздания. 5 сентября «цифровая площадка» Пятой
выставки-конференции цифрового книгоиздания и инноваций в книжном
деле «КНИГАБАЙТ 2012» открылась конференцией «Авторское право и
интеллектуальная собственность. Борьба с пиратством». Организаторами ее
были Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и журнал
«Университетская книга». Обсуждались законодательные инициативы по
охране авторского права, возможности борьбы с пиратством, правовой порядок оцифровки произведений в библиотеках и предоставления их читателям
и многие другие вопросы. Доклады сделали Г.П. Ивлиев, статс-секретарь —
заместитель министра культуры Российской Федерации; В.Р. Фирсов, президент Российской библиотечной ассоциации; И.А. Близнец, ректор Российской государственной академии интеллектуальной собственности; В.О. Калятин, старший инвестиционный юрист «РОСНАНО», участник рабочей
группы по изменению Части четвертой Гражданского Кодекса Российской
Федерации и др. Получили возможность высказаться представители всех заинтересованных сторон — издатели, библиотекари, правоведы. Разгорелась
бурная дискуссия. Высказывались диаметрально противоположные мнения.
И.А. Близнец отметил, что не так давно ряд стран выступил с инициативой
рассмотрения вопроса об ограничениях и исключениях из авторского права, касающихся библиотек и архивов. По его мнению, если провести опрос
населения, подавляющее большинство выступило бы за отмену авторского
права. В.О. Калятин рассказал, что в проекте закона, составленного с учетом
многочисленных пожеланий, допускается возможность библиотеки создавать
для себя единичную копию произведения и предоставлять ее читателям в
стенах библиотеки, причем это касается исключительно научной и учебной
литературы. Вопрос о том, кто будет следить за соблюдением этого закона,
до сих пор остается открытым. Был затронут и вопрос о низких тиражах научной литературы, и о продаже электронных копий, куда менее прибыльной
в настоящее время, чем торговля бумажными изданиями. Конференция показала, что к единому мнению по данному вопросу заинтересованные стороны
пока не пришли. Рассматривалась и роль библиотек в новых условиях. Было
высказано в числе прочих мнение, что читатели вряд ли отправятся в библиотеки за электронными копиями, так как в настоящее время можно читать
книги в Интернете, не выходя из дома. В то же время библиотеки сохранят
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свое значение как хранилища традиционных бумажных изданий.
6 сентября площадка КНИГАБАЙТ продолжала работу. Обсуждались современные модели
использования учебной литературы студентами
высших учебных заведений Российской Федерации. Из доклада, подготовленного Всероссийским
центром изучения общественного мнения, следовало, что наиболее популярными источниками
данной литературы являются для студентов интернет-сайты, вузовские библиотеки, а также электронно-библиотечные системы (ЭБС). При этом
наиболее предпочтительны для студентов именно
ЭБС, так как доступны в любое время и обеспечивают быстроту получения необходимой литературы.
В числе недостатков ЭБС опрошенные называли
сбои в работе техники, а также сложность восприятия с экрана компьютера. Тем не менее, на сегодняшний день именно электронный формат учебной
литературы является наиболее востребованным у
студентов, и подавляющее большинство учащихся
поддерживает подключение их вузов к ЭБС. Преобладает мнение, что доступ к ЭБС для студентов
должен быть полностью бесплатным.
На стенде научно-издательского центра
«Инфра-М» также обсуждались преимущества
ЭБС. Представители центра рассказывали о перспективных направлениях использования ЭБС
«ZNANIUM.COM» в высших и средних учебных
заведениях. ЭБС включает более 5 тыс. наименований изданий более чем 50-ти издательств,
предоставляет доступ к более чем 3 тыс. учебных
пособий, изданным за последние 10—15 лет. При
наличии подключения к Интернету есть возможность круглосуточного доступа к ЭБС из любой
точки мира. Профессорско-преподавательскому
составу подключение к ЭБС предоставит дополнительные возможности, в том числе публикацию
результатов исследовательской деятельности, монографий в бумажном и электронном виде за счет
издательства, а также размещение в ЭБС их работ
и публикаций вуза за последние 10—15 лет.
В этот же день проходила отраслевая конференция «Книжный рынок России — 2012». Издатели и книгораспространители пытались оценить
перспективы развития книжной индустрии на ближайшие годы. Было отмечено, что за последнее время произошло падение книжного рынка на 5—10%
по всем показателям. О.Е. Новиков, генеральный
директор издательства «Эксмо», предположил, что
этот процесс будет продолжаться и дальше. Исходя
из опыта зарубежных стран, отметил он, положительный эффект могли бы дать инвестиции в рекламу чтения. Проблема сегодня заключается не в
том, что электронная книга вытесняет бумажную, а
в том, что большая часть литературы скачивается с
пиратских сайтов. Но одними запретительными мерами здесь ничего не добьешься. Количество легализованного контента на сегодняшний день удвоилось,

но этого все еще недостаточно для удовлетворения
потребностей читателей.
Высказал свою точку зрения и А.Т. Иванов,
директор издательства «Ад Маргинем». По его
мнению, основная причина упадка книжного
рынка заключается, в первую очередь, в том, что
книжное пространство сегодня понимается по
преимуществу как пространство бизнеса. Зачастую книги продают люди, не видящие разницы
между торговлей литературой и товарами народного потребления. В итоге книги лишаются гуманитарной составляющей, у читателя нет возможности получить квалифицированную консультацию. А.Т. Иванов полагает, что недостаточно
открывать книжные магазины в шаговой доступности — нужно, прежде всего, реанимировать
самого читателя. Это — вопрос не экономический,
он должен ставиться как вопрос культурной политики. Одна из первых задач книгораспространителей — восстановление интереса к чтению. Он
отметил также, что одна из больших проблем —
современная ситуация с библиотеками и необходимость их комплектования тем набором книг,
которые в настоящее время выходят.
В.В. Григорьев, заместитель руководителя
Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, коснулся Федерального закона
«О защите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию». Он отметил, что
алгоритм воздействия на незаконно работающие
электронные ресурсы будет найден, что даст правовую платформу для борьбы с пиратством.
Е.В. Соловьева, шеф-редактор журнала
«Книжная индустрия», также проанализировала причины падения книжного рынка. По ее
мнению, одна из них — нежелание субъектов
книжного рынка вкладывать в технологическое
развитие продуктов отрасли. Они сомневаются,
даст ли прибыль электронный рынок. В докладах
остальных участников также затрагивались проблемы и перспективы развития книжного рынка,
поддержки чтения.
На стендах Российской государственной библиотеки читатели могли ознакомиться с журналами
«Библиотековедение», «Книга в пространстве культуры», «Библиотечное дело — XXI век», «Новости
Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений», «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии», «Медиатека и мир», «Восточная
коллекция», «Обсерватория культуры», а также с
книгами издательства РГБ «Пашков дом».
А.В. Калинкина,
редактор редакционно-издательского
отдела периодических изданий РГБ
Фото Е.А. Шибаевой
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