В Минске: в гостях у книжки
На книжную выставку в Минск
приехали экспозиции из 35 стран
мира, российский стенд занимает
200 квадратных метров

6 февраля в белорусской столице в выставочном центре
«Белэкспо» открылась 26-я Минская международная выставкаярмарка. На ней представлена продукция более 300 издательств и
книготорговых организаций из тридцати с лишним стран.
Россия по традиции бьет все рекорды. И по размерам — ее
национальный стенд занимает 200 квадратных метров из 3000
общей площади. И по количеству участников. И по статусу —
Центральный экспонент! Это и понятно: более половины книг,
представленных на белорусском рынке, отпечатаны и изданы в
России. На открытии выставки и российского стенда выступали
специальный представитель президента РФ Михаил Швыдкой и
заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев.
В

торжественном

открытии

выставки

принял

участие

Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Весомо представлены на выставке издательские проекты Союзного
государства. Благо, у Постоянного Комитета Союзного
государства в этом деле в Минске есть надежный партнер —
издательство «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки».
— Если выставка существует более пяти лет, значит, она
состоялась,
—
поделился
первыми
впечатлениями
с
корреспондентом «СОЮЗа» Государственный секретарь Союзного
государства Григорий Рапота. — Минская собралась уже в 26-й
раз, это говорит само за себя. Отрадно, что как никогда широко
представлена российская литература, а также союзные книжные
проекты. Впечатляет жанровое разнообразие, от букварей до

художественной литературы. Широко представлена иностранная
литература…
Книги Союзного государства размещены на центральной площадке
национального стенда Беларуси. Листаю замечательно изданные
новинки: «М. Горький и А. Богданович. Дружба, рожденная на
берегах Волги», «Адреса русской литературы Беларуси. Адреса
белорусской литературы в России», «Регионы для Союзного
государства. Взаимодействие областей Республики Беларусь с
регионами Российской Федерации»… Григорий Рапота осмотрел
экспозицию книг, появившихся благодаря финансовой и
консультативной помощи Постоянного Комитета.
На российском стенде демонстрируются более 500 томов общим
весом около двух тонн. На этом фоне не затерялась экспозиция
издательства «Молодая гвардия», известная своей знаменитой
серией «ЖЗЛ». В числе ее авторов и журналисты «Российской
газеты» Николай Долгополов и Максим Макарычев.
У литературы для юношества своя особая сцена. В «детской
программе» викторины и мастер-классы, конкурс «Читаем вместе
басни И.А. Крылова». Лучших отметят призами. Впрочем, в
выигрыше все юные посетители. Они могут пообщаться с авторами
любимых книжек — Ниной Дашевской и Анастасией Орловой,
известным авторским
Пастернак.
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Всего запланировано более 60 мероприятий с участием россиян.
Так, в Доме Москвы в Минске состоится творческий вечер
поэтессы Вероники Долиной, а в пятницу в детской библиотеке N4
детская писательница Екатерина Тимашпольская пообщается с
читателями и библиотекарями столицы.
Площадкой для книжной выставки-ярмарки станет по
сути весь Минск. Так, в Национальном историческом
музее проходит экспозиция экслибриса, а во Дворце искусств —
выставка художественной книжной графики.

