Место книги в современной системе медиа потребления

Традиционная встреча с финалистами ежегодного Национального
конкурса «КНИГА ГОДА» в категории «Электронная книга» и представителями
экспертного сообщества сферы цифрового книгоиздания состоится 4
сентября, на 28 Московской международной книжной выставке-ярмарке.
Тема круглого стола продиктована процессом кардинального изменения
современной системы медиапотребления. Привычные каналы доступа к
медиа-контенту сегодня активно замещаются совершенно новыми. Книги в
новой цифровой реальности перестают быть только текстом и изображениями,
напечатанными на бумаге, а трансформируются в мультимедийные и
мультиплатформенные издания. Повсеместная доступность любого типа
контента (новостного, развлекательного, учебного) вытесняет книгу с
привычных для неё территорий, например, в транспорте теперь можно не
только читать, но и слушать музыку, играть в онлайн игры, смотреть
телевидение или фильмы. В сложившейся ситуации книга вступает в поле
активной конкуренции с другими медиа в борьбе за внимание читателя. В
связи с этим меняется и подход к процессу создания и распространения книг:
всё чаще в современных изданиях используется сразу несколько медиаформатов, авторы всё чаще работают не только с текстом, но используют
видео, аудио, фото, различные интерактивные возможности. Не отстают и
дистрибуторы. Обычные библиотеки активно используют практику
предоставления своим читателям доступа к электронным изданиям и
различным медиа материалам. Интернет магазины выставляют на свои
витрины не только бумажные, но и электронные книги, не говоря уже о
специализированных онлайн магазинах и библиотеках.
В ходе работы круглого стола авторы самых заметных электронных
изданий года вместе с экспертами обсудят актуальные вопросы сегодняшнего
дня рынка электронных публикаций и попробуют заглянуть в будущее.
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Темы для обсуждения:
- Платформы создания и дистрибуции электронных изданий;
- Специфика мультимедийных жанров и их аудитории;
- Какой должна быть сегодня универсальная книжная редакция.
Участники:
Александра Кочеткова, генеральный директор издательства Touch’anka;
Александр Насонов, исполнительный продюсер издательства Bobaka;
Владимир Харитонов,
издателей;

исполнительный

директор

Ассоциации

интернет-

Алёна Соснина, менеджер по продукту, MyBook;
Ведущий: Денис Давыдов, руководитель проектов КНИГАБАЙТ.

Пресс-служба ММКВЯ
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