Праздник книги на ВДНХ
С 7 по 11 сентября 2016 года на
ВДНХ пройдет 29-я Московская
международная книжная выставкаярмарка.

На ВДНХ, одном из самых популярных общественных пространств
столицы, соберутся более 500 издательств России и стран
ближнего и дальнего зарубежья, чтобы представить свою
художественную, детскую, образовательную, научно-популярную,
справочно-энциклопедическую и другую литературу.
Именитые писатели, актеры театра и кино, деятели культуры,
искусства, политики, науки и спорта представят новинки
современной литературы и книгоиздания гостям и жителям
столицы.
Московская
международная
книжная
выставка-ярмарка
зарекомендовала себя как уникальная платформа для
взаимодействия и общения поклонников литературы, авторов и
книгоиздателей разных стран и континентов. Всего запланировано
более 600 мероприятий.
Гости смогут послушать выступления любимых авторов, приобрести
их книги и получить автографы. Среди участников ММКВЯ Денис
Драгунский, Людмила Улицкая, Татьяна Устинова, Дарья Донцова,
Сола Монова, Вячеслав Никонов, Сергей Шаргунов, Андрей
Румянцев, Мария Метлицкая, Олег Рой, Владимир Маркин и многие
другие.
Встречи с известными и любимыми авторами, презентации книг
запланированы и на стендах издательств. Так, издательство
«Эксмо» представит новую книгу Виктора Пелевина «Лампа

Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами». Владимир
Маркин презентует книгу следственного комитета о самых громких
преступлениях XXI века в России. Известный режиссер и актер
Никита Михалков встретится с читателями для обсуждения книги
«Бесогон». Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко представит
читателям свой роман о зомби «КваZи». Издательство «Молодая
гвардия» продемонстрирует новинки серии «ЖЗЛ: Великие люди
России», в которой вышел очередной трехтомник в подарочном
оформлении – «Ребята с нашего двора». В него вошли книги
Владимира Новикова «Высоцкий», Льва Данилкина «Юрий Гагарин»,
Максима Макарычева «Александр Мальцев».
Почетным гостем Московской международной книжной выставкиярмарки станет Греческая Республика, которая представит
публике известных не только в самой Греции, но и за ее
пределами детских авторов, поэтов и писателей, а также
подборку греческого кинематографа.
Книгоиздатели из 37 государств постараются раскрыть культуру и
традиции своей страны через литературу и искусство. Китайскую
делегацию представляют 48 издательских компаний, которые
привезут более 1000 книг художественной и учебной литературы.
Иран презентует персидский перевод сборника рассказов Фазиля
Искандера. Кубинская Республика проведет мероприятия в честь
празднования 90-летия со дня рождения Фиделя Кастро, на стенде
будут представлены уникальные фотографии и интересные факты из
жизни революционера.
Армения представит антологию Брюсова
«Поэзия Армении с древнейших времен до наших дней».
Ознакомиться с армянским фотоискусством гости смогут на
презентации альбома-каталога «Армения по Мандельштаму.
Армянская фотография 1878-1920 гг.». Другие страны также
подготовили занимательную программу, посвященную литературным
новинкам.
Правительство Москвы представит отдельную медиаэкспозицию
«Москва книжная». Тематика книг городской издательской
программы разнообразна: история столицы, исторические и
памятные места города; город в литературе, искусстве и

архитектуре, путеводители, книги-альбомы, энциклопедические
издания, жизнь знаменитых москвичей, воспоминания о Москве.
Главное отличие программы в целом – все книги связаны с
Москвой, будь то фолианты, написанные классиками русской
литературы, или творения современных авторов.
В этом году в ММКВЯ участвуют книгоиздатели из СанктПетербурга, Ростова-на-Дону, Смоленска, Белгорода, Саратова,
Обнинска, Калининграда, Волгограда, Красноярска, Чебоксар,
Севастополя, Омска, Казани, Уфы, Архангельска, Махачкалы,
Иваново и Самары, которые презентуют различные региональные
программы и проекты по поддержке книги и чтения. Отдельно
будет представлен «Регион в фокусе» — победитель прошлогоднего
конкурса «Самый читающий регион России» — Ульяновская область.
ММКВЯ по традиции открывает новый книжный сезон и подводит
итоги прошлого. Так, в рамках выставки-ярмарки пройдет одно из
ожидаемых событий в литературной среде — награждение
победителей ежегодного национального конкурса «Книга года».
Также на ММКВЯ будут чествовать победителей всероссийского
конкурса региональной и краеведческой литературы «Малая
Родина», Всероссийского конкурса книжной иллюстрации «Образ
книги», открытого конкурса профессионального мастерства
«Ревизор».

Пожалуй, самой живой и яркой на ММКВЯ станет площадка детской
литературы. Здесь соберутся самые известные детские авторы,
которые расскажут своим читателям увлекательные истории о
захватывающих приключениях любимых героев. Всего на площадке
пройдет более 40 мероприятий для детей и их родителей. Занятия
по душе на этой площадке найдут все: малыши смогут посмотреть
подборку мультипликационных фильмов и диафильмов из уникальной
оцифрованной коллекции Российской государственной детской
библиотекой, ребята постарше примут участие в мастер-классах и
викторинах фестиваля «Читай! Умей! Живи ярко!», а родители
смогут подобрать в домашнюю библиотеку новинки детской
литературы или проверенную поколениями книжную классику.
В программе ММКВЯ предусмотрено около 100 деловых мероприятий,
среди которых круглые столы, конгрессы, дискуссионные площадки
и различные конференции. Одним из ключевых станет круглый стол
«Искусство литературной дипломатии. Российская литература на
пути к зарубежному читателю», который состоится в день
открытия ММКВЯ. Ставшая уже традиционной отраслевая
конференция «Книжный рынок России-2016» пройдет во второй день
работы выставки-ярмарки. Участники обсудят итоги работы
книжной отрасли за первое полугодие 2016 года и прогнозы её

дальнейшего развития, тенденции рынка электронной книги в
России, перспективы развития независимых книжных магазинов и
другие проблемы.
В дни работы ярмарки пройдут конференции «Эффективны ли
блокировки
сайтов
и
как
изменить
антипиратское
законодательство» и «Законодательные инициативы и правовое
регулирование российского книгоиздания». Состоится расширенное
заседание Советов директоров книжных палат и книжных ярмарок
СНГ, где обсудят векторы развития книжной отрасли и межсоюзное
взаимодействие в рамках книжных выставок и ярмарок.
На втором этаже павильона будет организована большая
интерактивная площадка, где разместится студия, в которой
будут работать радиостанции «Маяк», «Культура», «Радио Россия»
и «Вести FM», а также открытая телестудия ММКВЯ. Участники и
гости выставки будут рассказывать о наиболее интересных и
ярких событиях дня, чтобы телезрители
прочувствовали атмосферу праздника книги.

и

радиослушатели

Свои издательские проекты представит газета «Комсомольская
правда». Клуб журналистов всех поколений «КП» представляет
книгу «Личное дело Инны Руденко»; трехтомник «Записки вашего
современника» Ярослава Голованова; полное собрание сочинение в
двадцати томах «Окно в природу» Василия Пескова. В рамках
«Клуба журналистов «КП» военный обозреватель КП Виктор Баранец
представит книгу «Возвращение Крыма» (конференц-зал 101 7
сентября в 14.00). В этот же день в 19.00 ИД «Комсомольская
правда»
Биографический роман о писателе Константине Симонове«Четыре Я
Константина Симонова», написанный дипломатом и писателем
Борисом Панкиным. Во встрече участвуют литературовед Николай
Анастасьев и обозреватель «Комсомольской правды» Алексей
Панкин.
8 сентября в 14.00 в Клубе журналистов «Комсомольской правды»
будет презентовать свои книги «Разнесенные ветром» и «В защиту

„понаехавших“»
журналист, правозащитник, председатель Форума переселенческих
организаций Лидия Графова; а 11 сентября в 12.00 обозреватель
«Комсомольской правды» Галина Сапожникова представляет свою
новую книгу «Кто кого предал. Как убивали СССР и что стало с
теми, кто пытался его спасти» и как эксперт комментирует
историю межнационального распада советской империи.
Активное участие в мероприятии принимает «Литературная
газета», являясь официальным информационным партнером ММКВЯ. 7
сентября в 13:00 для посетителей откроется площадка
«Литературная гостиная» (павильон №75, зал С, первый этаж),
где в течение всего времени проведения выставки-ярмарки будут
проходить творческие встречи с известными писателями, друзьями
«Литературной газеты». На уютной площадке, вместимостью до 50
человек, также состоятся презентации авторов крупных
издательств – «ЭКСМО», «У Никитских ворот», «Вече», «РИПОЛ
классик» и др. Кроме того на базе «Литературной гостиной»
будут проходить встречи с представителями Министерства
культуры Греции, Египта, Сербии, Кубы и Боливианской
республики Венесуэлы.
Книги депутата ГД ФС РФ Первого заместителя председателя
комитета ГД по информационной политике, информационным
технологиям и связи Андрея Туманова 7 сентября в 14.00
представит издательство «Ключ-С».
В этот же день в 16.00 издательство АСТ презентует впервые
публикуемую биографию журналиста Виталия Игнатенко.
10 сентября в 13.00 Издательство «РИПОЛ классик» организует
встречу в журналистом Леонидом Млечиным, автором новой книги
«Ночь в Дамаске».
Писатель, журналист, сооснователь журнала «Русский репортер»,
Дмитрий Соколов-Митрич 7 сентября в 13.00 представит новую
книгу «Мы здесь, чтобы победить. Семь историй о лидерстве в
бизнесе и спорте». Книга вышла в издательстве ЭКСМО. Помимо

автора во встрече примут участие и герои книги.
Московская международная книжная выставка-ярмарка организована
Генеральной дирекцией международных книжных выставок и ярмарок
при поддержке Федерального агентства по печати и массовым
коммуникациям, Правительства Москвы и Российского книжного
союза.
Официальное открытие Московской международной книжной
выставки-ярмарки состоится 7 сентября 2016 года в 12:00 на
сцене перед павильоном ВДНХ №75. Вход для посетителей
откроется с 13:00. В остальные дни время работы ярмарки с
10:00 до 20:00. 11 сентября 2016 года ММКВЯ будет работать до
19:00.
Подробнее: http://mibf.info/program
1 сентября 2016 г.

