Сегодня открывается XXVIII
Минская международная книжная
выставка-ярмарка
Ярмарка продлится четыре дня.
Хватит времени и на общение с
известными писателями,
и на пополнение домашней
библиотеки.

Тысячи изданий из более чем 20 стран — книги на любой вкус, на
разных языках, от комиксов до библиотечных редкостей.
Программа экспонентов из России будет традиционно
разнообразной, обращает внимание председатель Совета
организаторов книжных выставок и ярмарок, проводимых в
государствах — участниках СНГ, Дмитрий Макаров:
— Россия — наш давний и надежный партнер. В этом году 35
издательств приезжают с отдельными стендами. Что интересно,
заявки подали в том числе и те, кто в минской выставке еще не
участвовал.
Кроме того, российская книжная продукция будет представлена на
площадке центрального экспонента — СНГ, на стенде Постоянного
Комитета Союзного государства. Это говорит о том, что наш
рынок интересен российским партнерам так же, как и нам
интересна их издательская продукция.
Российский книжный стенд тематически будет разделен на две
части. Первая — с говорящим названием «Книги России» —
представит лучшую печатную продукцию прошлого года, собранную
со всех регионов и областей. Отдельный уголок посвятят детской
литературе — она по-прежнему остается одной из самых

популярных и покупаемых на выставке-ярмарке. Планируется, что
в открытии стенда примет участие специальный представитель
Президента Российской Федерации по международному культурному
сотрудничеству Михаил Швыдкой.
У гостей также будет возможность встретиться с известными
российскими поэтами и писателями. В числе прочих в Минск
заглянут известный книгоиздатель, продюсер и медиаменеджер
Владимир Григорьев и публицист Сергей Шаргунов.
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота
— в числе почетных гостей. График у Госсекретаря плотный: в
12.00 — участие в церемонии открытия выставки, далее — общение
с коллегами и давними друзьями и осмотр экспозиций. В 13.00
Григорий Алексеевич возьмет слово на «круглом столе» «Книга и
слово. Взгляд в будущее», организованном Постоянным Комитетом
Союзного государства.
Дискуссии о роли писателя в современном мире — такая же
неотъемлемая часть книжной ярмарки, как и презентации новинок
литературы. Смогут ли электронные устройства заменить печатные
фолианты и как развивается книжная отрасль в России, Беларуси
и странах СНГ? Об этом и многом другом на «круглом столе» в
четверг поговорят белорусская писательница, драматург Алена
Белоножко, советник ректора по международным вопросам и связям
с общественностью Московской художественно-промышленной
академии им. С. Строганова Кирилл Гаврилин, писатель-фантаст
Сергей Слюсаренко и многие другие. Часть участников «круглого
стола» присоединится к коллегам онлайн.
А уже 19 февраля в 11.00 гости из России выступят на
традиционном международном симпозиуме «Писатель и время». Все
участники нынешней встречи — литературные друзья Беларуси,
представители разных народов и национальностей. Первый
заместитель председателя Союза писателей Беларуси Елена
Стельмах уверена, что разговор будет интересным:
— В этом году к нам присоединятся наши давние друзья и

партнеры в творчестве. Среди них, например, поэт и прозаик из
Калмыкии Римма Ханинова. Также, пользуясь случаем, хотела бы
пригласить всех читателей на презентации наших коллег. В
частности, интересной обещает получиться встреча с
представителем Курского областного отделения Союза писателей
России Михаилом Разаевым, который вместе с белорусской
поэтессой Ириной Карнауховой представит общую книгу «Две
родины — одна страна». Кроме того, очень ждем выступления
известного белорусского, хотя и в определенной степени
российского автора Хизри Асадулаева, который расскажет о своих
новых изданиях и малой родине — Дагестане. На презентацию
приедут его друзья из Москвы, получится большая международная
встреча.
Напомним, центральным экспонентом XXVIII Минской международной
книжной выставки-ярмарки станут страны, входящие в Содружество
Независимых Государств. Поэтому экспозиция будет оформлена в
стиле общего дома, состоящего из разных комнатэкспозиций.
Завершится выставка в воскресенье, 21 февраля.

Цена свободы
49% сотрудников газеты «Нью-Йорк
таймс»
не говорят то, что думают, из
страха перед увольнением.

Почти половина сотрудников американского издания The New York
Times (NYT) считает, что их права на свободное выражение своих
мыслей ограничены. Такие результаты показал опрос, проведенный
в декабре прошлого года среди работников редакции. Как
уточняет издание New York Post, получившая доступ к материалам
исследования, 49 процентов опрошенных выразили несогласие с
утверждением, что внутри NYT происходит свободный обмен
мнениями, а люди не боятся говорить то, о чем они думают на
самом деле.
Итоги этого внутреннего опроса просочились в прессу вопреки
желанию руководства NYT. Как утверждает New York Post,
информацией поделился один из сотрудников газеты на фоне
череды скандалов, связанных с увольнениями журналистов и
редакторов за их публикации или высказанное мнение. Так, в
феврале стало известно, что ветеран издания, научный журналист
Дональд Макнил был вынужден уволиться из-за отрицания белого
превосходства и стереотипизацию афроамериканской молодежи. Ему
не помогло даже публичное покаяние и былые заслуги — в 2002
году Макнил стал победителем премии в номинации «Международный
репортер» от Национальной ассоциации чернокожих журналистов
США.
Другой скандал в NYT произошел в июле прошлого года, когда
редактор Джеймс Беннет допустил к публикации письмо сенатора
от штата Арканзас Тома Коттона. Республиканский политик в
своем тексте призвал использовать федеральные войска для
усмирения волны беспорядков, организованных сторонниками
движения «Жизнь черных имеет значение». Работающие в редакции
NYT афроамериканцы выступили с публичным протестом против этой
публикации, заявив, что в колонке Коттона «чувствуют угрозу в
свой адрес». Они же, напомним, позже приветствовали введение
25 тысяч нацгвардейцев в Вашингтон на инаугурацию Джо Байдена.
В результате Беннета вынудили написать заявление об уходе «по
собственному желанию», а через некоторое время редакцию
покинули еще несколько сотрудников, включая журналистку Бари
Вайс. «Те правила, которые остались в NYT, применяются крайне
избирательно. Если идеология человека соответствует новой
ортодоксии, то он и его работа остаются вне критики. Все
остальные живут в страхе внутри цифровой клетки. Интернет-яд

оправдан, если он направлен на «правильные» цели», — написала
Вайс в своем заявлении об уходе. Она также отметила, что
руководство закрывало глаза на факты оскорблений в ее адрес,
регулярно звучавшие со стороны «прогрессивных» коллег,
называвших ее нацисткой, расисткой и сионисткой.
Наиболее свежим примером идеологического устрашения может
послужить субботнее нападение на дом адвоката Майка ван дер
Вина, защищавшего бывшего президента Дональда Трампа на
процессе по импичменту. Нападавшие разбили окна его жилища в
Филадельфии и краской на въезде в гараж написали слово
«предатель». «Вся моя семья, мой бизнес, моя юридическая фирма
— мы все сейчас на осадном положении», — заявил ван дер Вин в
интервью Fox News, напомнив также, что получил более 100 угроз
убийством.
Если идеология человека в США соответствует новой ортодоксии,
то он и его работа остаются вне критики
Кстати, тот же телеканал Fox News, исторический оплот
республиканской партии, продолжает оставаться одной из главных
мишеней прогрессивной американской общественности. В начале
февраля Fox Business закрыл популярное вечернее шоу ведущего
Лу Доббса, который не просто открыто поддерживал Трампа, но и
позволил усомниться в честности прошедших в ноябре
президентских выборов. Следующей мишенью и кандидатом на
увольнение стал политический обозреватель Fox Такер Карлсон,
допустивший в одном из эфиров мысль о том, что смерть
афроамериканца Джорджа Флойда могла быть связана с
запредельным содержанием наркотических веществ в его
организме. (После своей гибели Флойд стал символом движения
«Жизни черных имеют значение». — От ред.)
Показательной выглядит и история актрисы из сериала
«Мандалорец» Джины Карано, об увольнении которой по
идеологическим соображениям «РГ» уже писала. Однако в тени
этого скандала осталась другая, не менее скандальная история с
актером Педро Паскалем, исполнителем главной роли в этом
сериале. Дело в том, что Паскаль в своих постах в соцсетях
неоднократно использовал фашистскую символику, выражая с ее
помощью мнение о текущих событиях в США. Но это не вызвало

волны гнева со стороны Голливуда, его не уволили и даже не
просили принести публичные извинения. А все потому, что
Паскаль выступал в «правильном» ключе — критиковал Дональда
Трампа и его сторонников.

По тексту Алексея Чурикова

На Минской книжной выставке
будет
работать
союзная
экспозиция
18 февраля открывается XХVIII Минская международная книжная
выставка-ярмарка.
Центральным экспонентом которой по случаю 30-летия СНГ станут
сразу 11 стран этой авторитетной международной организации.

Маленькие читатели — самые
желанные гости на книжной
ярмарке. Юрий Мозолевский
Постоянный Комитет Союзного государства
традиционно представит свои издания на отдельной площадке.
Белорусские и российские книгоиздатели и литераторы примут

активное участие в работе форума. А еще обязательно познакомят
читателей с новинками, вышедшими в прошлом году, в том числе
при финансовой поддержке Постоянного Комитета Союзного
государства.
Стенд Посткома на Минской книжной выставке-ярмарке по традиции
займет одну из центральных площадок. Здесь издательство
«Белорусская Энциклопедия им. Петруся Бровки» презентует
красочный фотоальбом «Раритеты военно-исторических музеев
Беларуси и России», вышедший в 2020 году при поддержке
Посткома. Новинка наверняка придется по вкусу всем тем, кто
интересуется темой Великой Отечественной войны, — издание
готовили специально к 75-летию Победы. На страницах альбома —
истории сотни самых значимых и интересных экспонатов из шести
главных военно-исторических музеев двух стран. Это Музей
Победы в Москве, минский музей истории Великой Отечественной
войны, музей-заповедник «Сталинградская битва», комплекс
«Брестская крепость-герой», Севастопольский музей-заповедник и
мемориальный комплекс «Хатынь». Директор издательства Ольга
Ванина уверена, что книга не оставит равнодушными читателей,
которые ценят историю своей Родины и чтут память героев,
погибших за ее свободу:
— Каждый представленный в альбоме экспонат имеет свою историю,
которая отражает события Великой Отечественной и рассказывает
о вкладе советского народа в Великую Победу. Среди артефактов
— элементы обмундирования и амуниции советских солдат, старые
фотографии, письма с фронта. Историки, музейщики и журналисты
провели огромную работу и отобрали экспонаты, которые, по
сути, являются символами, наглядными свидетельствами общего и
личного подвига людей, отстоявших свою страну и спасших мир от
фашизма
В числе таких артефактов — сапоги маршала Жукова, в которых он
принимал Парад Победы в Москве 24 июня 1945 года, и медаль «За
отвагу» гвардии младшего сержанта Иннокентия Смоктуновского,
будущего народного артиста СССР. Также на страницах книги
можно увидеть документы военного времени поэтессы Юлии
Друниной и удостоверение личности полкового комиссара Ефима

Фомина, который 22 июня 1941 года возглавил оборону Брестской
крепости. А еще — свидетельство о рождении А.П. Желобковича,
выжившего участника Хатынской трагедии, с указанием места
рождения «д. Хатынь».
Российские книгоиздатели также представят на стенде все
главные новинки прошлого года, рассказала консультант
Представительства Постоянного Комитета Союзного государства в
Минске Наталья Кононова:
— В их числе — двухтомник «Ржевский мемориал», первая часть
которого посвящена событиям знаменитой битвы подо Ржевом,
вторая — истории создания недавно открытого мемориального
комплекса. Работа над вторым томом началась задолго до того,
как Ржевский мемориал был официально открыт, и закончена
совсем недавно. Так что минчане увидят новинку в числе первых.
Об одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной
войны расскажет и книга Сергея Мачинского «Однополчане
ржевского солдата». Издание также увидело свет благодаря
поддержке Посткома. Из книги можно узнать в том числе и о той
работе, которую проделали поисковики, чтобы установить
личности солдат, которые пали в Ржевской битве или прошли
через нее. Третья новинка — факсимильное издание знаменитой
Библии Матфея Десятого 1507 года. Издание в двух томах,
подготовленное в Санкт-Петербурге, представляет собой большую
художественную и историческую ценность и будет интересно
читателям не только текстами, но и изысканным художественным
оформлением.
Безусловно, работа стенда не ограничивается
только книжными событиями.
Запланирован также «круглый стол» с участием
белорусских, российских и зарубежных литераторов, обмен
мнениями и дискуссии о переводах и национальной литературе.

Как американская печатная
пресса адаптируется к онлайнвеку
Владельцы газеты The New York
Times
опубликовали
отчет,
согласно которому за последние
четыре года изданию удалось
привлечь 5 миллионов новых
пользователей,
подписанных
только на цифровые продукты.
Из них 2,3 миллиона — только за
последний год. Всего же число
подписчиков на «цифру» у издания
составило около 6,7 миллиона —
это примерно в 4 раза больше, чем в 2016 году.
Для сравнения, аудитория подписчиков на бумажную версию год от
года сокращается и сегодня составляет около 800 тысяч (четыре
года назад было около миллиона). Когда пару лет назад в
NYTimes озвучили цель к 2025 году набрать 10 миллионов
подписчиков, многие это восприняли как чрезмерно амбициозную
цель, но теперь она выглядит вполне достижимой.
Другие ведущие газеты отстают, но тоже постепенно
трансформируются из бумажных в цифровых гигантов. Газета The
Washington Post с 2016 года примерно утроила аудиторию
цифровых подписчиков — сегодня их около трех миллионов. У The
Wall Street Journal — примерно 2,5 миллиона.
Примечательно, что при всей вражде между мейнстрим-прессой и
сложившим полномочия Дональдом Трампом многие эксперты
констатируют как факт, что на самом деле экс-президент во
многом помог своим «заклятым друзьям» в этот турбулентный

переходный период. Трамп как немногие умел генерировать
резонансные события в информационной среде, привлекающие
аудиторию, что помогало критикующей его прессе набирать новых
подписчиков. Например, период выборов в ноябре прошлого 2020
года стал рекордным по посещаемости для сайта NYTimes, который
за неделю тогда собрал более 273 миллионов просмотров.
Но, конечно, не Трампом единым газеты выживают в новых
реалиях. Бум цифровой подписки стал результатом и
целенаправленной работы по развитию собственной информационноразвлекательной экосистемы «Серой леди», как называют NYTimes
в США. Например, издание приобрело платформу для подкастов,
которые в прошлом году принесли прибыль около 40 миллионов
долларов. Газета запустила отдельные приложения по подписке с
кулинарными новинками и кроссвордами, играми и ребусами
собственной разработки.
Сейчас эти продукты обеспечивают примерно треть притока новых
подписчиков: в четвертом квартале 2020 года 425 тысяч человек
купили информационные подписки и 202 тысячи — кулинарные и
развлекательные. Газета также делает ставку на имена —
переманивает известных журналистов с собственной аудиторией,
выстраивая под них информационные продукты. The Washington
Post делает акцент на актуальных тематиках, а не
именах, и также инвестирует в видеоплатформы, в
том числе в соцсетях.
По тексту Игоря Дунаевского

ЮНЕСКО

изучит

ситуацию

с

запретом в Латвии российских
телеканалов
Организация Объединенных Наций
по вопросам образования, науки и
культуры
(ЮНЕСКО)
намерена
изучить ситуацию
с запретом на ретрансляцию пяти
российских телеканалов в Латвии.

Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в пятницу представитель
пресс-службы
международной организации.
«Мы не были информированы об этой ситуации. Мы ее изучим», —
сказал собеседник агентства. Он отметил, что в своей работе
ЮНЕСКО уделяет большое внимание защите свободы СМИ и прав
журналистов. «ЮНЕСКО привержена продвижению свободных и
независимых медиа во всем мире», — подчеркнул представитель
организации.
С 1 февраля телекоммуникационная компания Латвии
Tet прекратила ретрансляцию на территории республики
российских телеканалов: ПБК, «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия»,
«Кинокомедия» и «Киномикс». Причиной такого решения стали
опасения из-за возможного несоблюдения санкционного режима.
Как указал оператор, распространителем этих телеканалов в
Латвии является TEM LV — одна из компаний медиахолдинга
Baltijas mediju alianse («Балтийский медиа альянс»), в
отношении которого ранее были выдвинуты обвинения в нарушении
международных санкций.

Ранее МИД РФ призвал Еврокомиссию, ЮНЕСКО, ОБСЕ и Совет Европы
отреагировать должным образом на ситуацию со свободой слова в
Латвии. Как заявила в четверг брифинге официальный
представитель МИД РФ Мария Захарова, запрет на ретрансляцию
российских телеканалов — далеко не первый пример
недружественных шагов руководства Латвии, которые выражаются в
дискриминационном подходе к российским и русскоязычным СМИ.

СНГ
—
главный
экспонент
Минской международной книжной
выставки-ярмарки
Совсем скоро, 18 февраля, Минская книжная выставка пригласит
своих друзей на очередной большой смотр печатных новинок.
Россия в числе основных участников выставки. Будет и
национальный стенд, и отдельные площадки, представляющие
издательства.

Конечно же, будут и ежедневные встречи с авторами, редакторами
и издателями, поэтические чтения, дискуссии и лекции о
дипломатии слова. Программа выставки-ярмарки еще верстается,
но основные акценты уже расставлены. Так, например, известно,
что в этот раз выставка станет площадкой для празднования
почти десятка юбилеев. В числе самых значимых — 30-летие
создания Содружества Независимых Государств. Заместитель
министра информации Беларуси Игорь Бузовский рассказал:
— Эпидемиологическая ситуация внесла определенные коррективы,
но мы все же смогли найти и внедрить новые формы и форматы
работы.
Центральным экспонентом выставки станет Содружество
Независимых Государств, где в этом сезоне председательствует
Беларусь. Поэтому экспозицию оформят в стиле общего дома,
состоящего из разных комнат. «Гостиную», скажем, отдадим
центральной площадке СНГ. «Кухню» — национальному павильону.
Также гости смогут посетить «детскую комнату» (здесь
представят книги для младшего поколения) и «писательский
кабинет», где будет возможность встретиться с авторами,
критиками, издателями.
Еще один традиционный кирпичик фундамента книжной выставки —
международный симпозиум «Писатель и время». Его главная
особенность в этом году — онлайн-формат. Это новая форма
общения, продиктованная временем и созвучная эпохе, но тем не
менее способная проложить мостик через города и страны,
уверена первый заместитель председателя Союза писателей
Беларуси Елена Стельмах:
— Что касается творческой программы, то свою площадку мы
откроем выступлением известного белорусского, хотя и в
определенной степени российского автора Хизри Асадулаева,
который расскажет о своих новых изданиях и малой родине —
Дагестане. На презентацию приедут его друзья из Москвы,
получится большая международная встреча.
По словам Игоря Бузовского, в этом году планируется привлечь к
симпозиуму авторов как минимум из 11 стран, входящих в СНГ.

Традиционно большое представительство будет от Российской
Федерации.
Председатель Совета организаторов книжных выставок и ярмарок,
организуемых в государствах — участниках СНГ, Дмитрий Макаров
добавляет:
— Как и всегда, Россия в числе наших основных партнеров. Будет
и национальный стенд, и отдельные площадки, представляющие
различные издательства. Что интересно, заявки в этом году
подали в том числе и те, кто к нам еще ни разу не приезжал.
Всего ожидаем представителей более 20 государств.
Главная новинка выставки-ярмарки — первый в стране отбор
литературных проектов для приоритетного издания в
государственных издательствах. На днях Министерство информации
объявило о старте литературного стартапа LitUp, на который уже
можно присылать свои произведения. С лучшими гости
познакомятся 20 февраля. Цель стартапа, обращает внимание
директор издательства «Мастацкая літаратура» Александр Бадак,
не только поддержать талантливую молодежь, но и научить ее
презентовать свои произведения.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Откроется выставка 18 февраля в 12:00 и продлится до 21
февраля включительно —
на день меньше, чем в предыдущие годы.
А вот время работы на час увеличится: с 18 по 20 февраля
выставка будет принимать гостей с 10:00 до 20:00, 21 февраля —
до 17:00.

Константин Косачёв осудил
действия против журналистов
Baltnews и Sputnik Латвия
Глава комитета Совета Федерации
по
международным
Константин Косачёв

делам

в беседе с RT осудил действия
властей Латвии по отношению к
журналистам,
которых
ранее
обвинили в нарушении режима
санкций Евросоюза.

Граждан Латвии обвиняют в нарушении режима санкций из-за
работы на агентство МИА «Россия сегодня».
«Вне всякого сомнения, Латвия — это страна, которая не
приветствует плюрализма мнений, не готова допустить свободы
слова и свободы мнений. И это проявлялось в бесчисленном
количестве примеров. Нынешний, увы, лишь ещё один крайне
прискорбный эпизод в этой последовательной линии латвийских
властей», — считает сенатор. Он отметил, что происходящее
является «политическим беспределом».
«По сути происходящего это совершенно точно и правовой
нигилизм, и политический беспредел… Я надеюсь, что наши
коллеги-дипломаты будут эту тему самым оперативным, громким и
решительным образом продвигать на всех релевантных
международных площадках и в ОБСЕ, и в Совете Европы. Ну а мы,
разумеется, будем заниматься аналогичной работой на площадке
парламентских структур», — добавил Косачёв.
3 декабря в Латвии против сотрудников Baltnews и Sputnik
Латвия возбудили уголовные дела, им предъявлены обвинения в
нарушении режима санкций Евросоюза.

Как сообщил Sputnik Ближнее зарубежье, у журналистов
прошли обыски и взята подписка о невыезде.

В МИД России осудили действия властей Латвии и расценили их
как попрание основ демократического общества и свободы СМИ.

В Минске обсудили
региональных СМИ

работу

Малая родина имеет особое
значение в судьбе каждого
человека.
Об этом в Минске на прессконференции, приуроченной к Году
малой родины, напомнил первый
замминистра информации Беларуси
Павел Легкий. Представители
медиасообщества
из
разных
уголков Беларуси обсудили роль СМИ в создании летописи родного
края, популяризации достопримечательностей белорусской
глубинки, формировании у молодого поколения чувства
патриотизма и любви к своей малой родине. Также в рамках
пресс-конференции были подведены итоги и объявлены победители
республиканского творческого конкурса «Под знаком Года малой
родины».
Как отметил Павел Легкий, в этом году на конкурс поступило 142
проекта, 120 из которых — от региональных СМИ. Уровень работ
оказался очень высоким, и жюри было сложно из равных выделить
лучших. По словам первого замминистра, конкурс должен
существовать и развиваться дальше, ведь есть очень много
интересных историй, которые необходимо рассказывать людям.
Говоря о поисках новых форматов в работе региональных СМИ и
стоящих перед ними задачах, Павел Легкий подчеркнул, что
региональные власти должны активнее их поддерживать. «Мы

видим, что сокращаются тиражи печатных изданий, в первую
очередь районных.
Падение в среднем составляет порядка 4-5% в год.
К сожалению, это стало тенденцией», — отметил
первый замминистра.
И обратил внимание на то, что это присуще не только
белорусскому медийному рынку, это глобальная тенденция.

