	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

В Москве открылась 28-я Международная книжная выставка-ярмарка

В Москве открылась 28-я Международная книжная выставка-ярмарка. На
старейший книжный форум страны приехали издательств из более чем 30
стран. «Для тысяч читателей посещение выставки, традиционно проходящей
на ВДНХ, станет увлекательным путешествием в мир литературы», - уверен
спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Он не только принял участие в открытии,
но и «на полях» мероприятия обсудил с коллегами по оргкомитету Года
литературы самые актуальные проекты в этой сфере.
Посетителей на выставку-ярмарку в день открытия пускали начали пускать
только с часа дня, но несмотря на дождливую погоду за несколько часов до
открытия у входа в павильон собрались сотни людей. Ажиотаж объясним. На
огромном пространстве перед павильоном разместили свою продукцию более
400 российских и зарубежных издательств. «Нынешняя ярмарка – одно из
центральных событий Года литературы, - сказал на церемонии глава
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Михаил
Сеславинский. - В павильоне развернули шатры издательства более чем из 30
стран. Выставка приготовила для гостей традиционные встречи с писателями,
читательские конференции и большую программу для детей».
«Разнообразие тем и самой книжной продукции просто огромно, подтвердил Сергей Нарышкин. - Хотя еще древние предупреждали, что польза
состоит не во множестве книг, а только в хороших книгах, тем не менее
именно широкий выбор дает возможность сделать вывод о качестве». Он
пожелал всем участникам писательского цеха «творческой удачи и побольше
вдохновения», а читателям – «увлекательного интересного путешествия в
мире литературы».
В этом году специальные гости книжного форума - Армения, Сербия и Иран.
Во время осмотра выставки Сергей Нарышкин обратил на стенды этих стран
особое внимание. Иран в свою очередь пригласил Россию стать почетным
гостем на Международной книжной ярмарке в Тегеране в 2016 году.

ОАО «Генеральная дирекция международных книжных выставок и ярмарок» 127006, Россия, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом 16, стр. 5-6 А
Тел./факс: +7 495 233-45-85, e-mail: mibf@mibf.info, www.mibf.info

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

«Любовь к чтению в России не иссякает», - отметил Сергей Нарышкин на
заседании оргкомитета Года литературы в России, которое он провел сразу
после осмотра выставки. Участники заседания рассказали о конкретных
проектах, которые призваны укрепить интерес россиян к печатному слову.
Наибольший интерес вызвало предложение директора Государственного
литературного музея Дмитрия Бака, который предложил создать в Москве
крупный музейный кластер - своего рода "Литературную Третьяковку". По
мнению Бака, она могла бы стать также всероссийским образовательным
центром.
Разместиться «Литературная Третьяковка» могла бы в особняке на Арбате,
37 - в непосредственной близости от музеев классиков – Пушкина,
Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Чехова и других. «Арбат – единственный в
мире городской район, связанный с судьбами стольких великих писателей,
подобного нет ни в одной мировой столице", - добавил автор предложения.
Свою экспозицию в этом центре будут размещать ведущие столичные и
региональные литературные музеи. Здесь «впервые в истории были бы
представлены все периоды развития нашей словесности – от древности до ХХI
века», - предложил Бак.
Михаил Сеславинский обратился с просьбой к Сергею Нарышкину помочь
реализовать этот проект. Поддержали его и другие участники заседания:
Наталия Солженицына выразила надежду, что центр будет огромной помощью
учителям русского языка и литературы. Советник президента Владимир
Толстой тоже оценил проект как важный – он мог бы стать одним из главных
итогов Года литературы.
Обсудили и уже сложившийся проект – фестиваль «Книги России».
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение о ежегодном
проведении этого форума в июне на Красной площади. Решение главы
государства озвучил собравшимся спикер Госдумы.
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