До старта обновлённой книжной выставки-ярмарки
осталось три недели
Московская международная книжная выставка-ярмарка в 2015
году пройдёт со 2 по 6 сентября в 75 павильоне ВДНХ. Крупнейший в
России книжный форум предстанет не только в обновлённом формате,
но и с новым логотипом. Фирменный стиль, о котором говорил в начале
лета гендиректор Генеральной дирекции международных выставок
и ярмарок Сергей Кайкин, готов и выполнен он в цветах российского
триколора. Теперь он гармонично сочетается с логотипом Года
литературы.
С 10 августа начал свою работу обновленный сайт ММКВЯ по адресу
http://www.mibf.info. До сегодняшнего дня здесь ведется прием заявок от
издателей, которые хотят принять участие в книжной выставке-ярмарке.
Кстати, всех кто прошел регистрацию, ждет обещанный сюрприз от
организаторов – скидка в 50% на аренду площади.
В этом году принято решение провести традиционную сентябрьскую
специализированную «Школьную ярмарку от А до Я» в рамках ММКВЯ,
а не параллельно в отдельном павильоне. В итоге на ярмарке, которая
будет приурочена к началу учебного года и дню города, можно будет
и познакомиться с широчайшим ассортиментом учебной и детской
литературы, и приобрести все необходимые товары для школы. А еще
узнать о последних новинках в мире развивающих игр для детей, новых
образовательных методиках и технологиях, программах творческого и
духовного развития, различных услугах образовательных учреждений
столицы.
Для тех, кто собирается провести время на книжном форуме в
2015 году всей семьей, с детьми, организаторы открывают «Площадь
детства». Здесь кроме «Школьной ярмарки» будет работать творческая
мастерская «Хоббитека», детское кафе и авторская детская площадка. В
программе – мастер-классы, презентации, интерактивные игры, встречи
с популярными детскими авторами и много других сюрпризов.
Свое участие в Московской международной книжной выставкеярмарке подтвердили представители 31 страны. 21 из них представлена
собственными стендами, где каждая делегация представит специально
подготовленную для Москвы программу. Это будут как презентации
новых книг, так и выступления фольклорных коллективов, как например,
на стенде приглашенного гостя ярмарки этого года – Ирана. По словам
заместителя главы Роспечати Владимира Григорьева, особый акцент
в этом году будет сделан на литературе Армении и Сербии, которые
наряду с Ираном также выступают в статусе специальных гостей.

