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<<ХХ Московская международная книжная выставка - ярмарка» 

В сентябре этого года состоялась двадцатая юбилейная Московская международная 

книжная выставка-ярмарка. В ней приняли участие представители более чем 60 стран, в 
том числе делегации из Германии, Швейцарии, Франции, Италии, Испании, Бельгии, Ве

ликобритании, Финляндии, Ирана, ЮАР, ОАЭ, Саудовской Аравии, Малайзии, 

Сингапура, Индии, Вьетнама, Бразилии, США, Австралии, Кубы и Новой Зеландии. 

Почётным гостем ММКВЯ был Китай. Экспозиция КНР была грандиозной: она занимала 

более тысячи кв. метров. 

Свыше 2,5 тысяч организаций располагалось в крупнейших павильонах Всероссийского 
выставочного центра. В восьми палаточных павильонах, возведенных на Площади 

промышленности, также располагались небольшие издательства. В белоснежных шатрах 

разместилась 111 Всероссийская выставка-ярмарка образовательной и детской литературы 
«Читай-ка!», городок прессы, а также стенды Израиля и ряда других иностранных 

участников. Здесь же был выстроен подиум, где с утра до вечера проходили концерты и 

выступления писателей. 

На общей выставочной площади в 31,9 тысяч кв. метров было выставлено свыше 150 
тысяч наименований новых книг. На церемонии открытия выставки присутствовали 

первый вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Медведев и начальник Управления 

по делам печати и издательства КНР Лю Биньцзе. В первый день работы состоялся форум 

по информационному взаимодействию в книжной отрасли, а также состоялась 

презентация антологии китайской прозы и поэзии. 

Гостями ярмарочной недели были российские и зарубежные авторы - прозаики, поэты, 

ученые, журналисты, художники и политики. Среди них - Василий Аксёнов, Владимир 

Войнович, Эдвард Радзинский, Елена Чуковская, Евгений Гришковец, Людмила У лицкая, 

Михаил Веллер, Николай Фоменко, Юлия Высоцкая, Дмитрий Быков, Владимир 

Соловьёв, Мария Арбатова, Диана Арбенина, Артемий Троицкий, Валерий Сюткин, 

Тимур Зульфикаров, Василий Песков, Вадим Панов, Даниил Корецкий, Татьяна Устинова, 

Александра Маринина, Дарья Донцова, Михаил Шемякин, Сергей Шойгу, Григорий 

Явлинский, Павел Астахов и др. 

Большое внимание на выставке было уделено детскому чтению. В субботу, 8 сентября, 
ярмарка была посвящена детям: на главной ярмарочной сцене прошёл весёлый 

музыкальный праздник, а игровая площадка «Страна Смешариков» подготовила для ребят 

мультфильмы non-stop, игры с ростовыми куклами и веселые уроки. 

Одним из самых заметных событий ярмарки стала экспозиция и круглый стол, 

подготовленные при участии шведского посольства и посвященные исторической роли 

дипломата и гуманиста Рауля Валленберга. В рамках выставки прошли встречи со 

швейцарским историком Юргеном Графом и были организованы неформальные 

презентации итальянских книг-комиксов. 

Особый интерес представил показ уникальной коллекции книг писателей, переводчиков и 

художников-иллюстраторов - номинантов на золотую медаль Андерсена - 2008 и 

почётные дипломы IВВУ. 

Презентация книги «Как мы строили телемосты» с участием авторов Сергея Скворцова и 

Павла Корчагина, а также телеведущих Владимира Познера и Фила Донахью была одним 

из самых знаковых событий. 



В первый день работы книжной ярмарки привлекло всеобщее внимание торжественное 

открытие Национального стенда Китайской Народной Республики. Состоялась 

презентация выставки «Шаолинь Гунфу» на русском языке, проведённая народным изда

тельством провинции Чжэцзян и научным издательским центром РАН, а также 

презентация выставки, посвященной печатной индустрии Китая. В экспозиции была 

представлена старинная техника - со времён изобретения бумаги, шрифтовой технологии 

до современной печатной технологии. Одним словом, китайская выставка поразила своей 

грандиозностью и качеством представленной книжной продукции. 

Республику Казахстан представляло наше издательство «Алматкiтаn». Выла выставлена 

книжная продукция более чем по 100 наименованиям в следующих направлениях: 

предшкольная подготовка, учебная литература по валеологии, изучению казахского языка, 

серия «Мой Казахстан», «Моя первая книжка», «Школьная библиотека», детская, 

художественная и познавательная литература для внеклассного чтения, словари и т. д. 

Особое внимание посетителей выставки привлекли книги из серии «Мой Казахстан»: 

«Казахские орнаменты», «Традиции и обряды казахского народа», «Этнография 

традиционного вооружения казахов», «Животный мир Казахстана», «Казахские посло

вицы и поговорки ». 
Восторженно были приняты, особенно родителями, книги из серии «Детская, 

художественная и познавательная литература для внеклассного чтения»: «Казахский 

оркестр», «Великие чудеса света», «Тело человека», сборник сказок «Алдар Косе» и др. 

Многие гости интересовались материалами об истории, быте, культуре казахского народа. 

На протяжении всех дней люди шли на выставку-ярмарку нескончаемым потоком. К 

стенду «Алматыкiтаn» подходили те, кто когда-то жил или был в служебной 

командировке в Казахстане, а также поэты, писатели, учителя, ученые, художники, врачи, 

которые не только знакомились с нашим выставочным материалом, но и предлагали 

сотрудничество в области книгоиздания. 

Были подписаны договоры о сотрудничестве с рядом китайских издательств, а также 

состоялись переговоры о возможном сотрудничестве с европейскими книготорговцами. В 

период работы выставки-ярмарки у издательства «Алматыкiтаn» была возможность 

общаться с российскими партнёрами и приобрести новых. 

Вступая в XXI век, невозможно обойтись без развития издательской деятельности, печати, 
электронных информационных технологий. 

Наши читатели по-настоящему любят и ценят книгу. Сегодня высокое предназначение 

книги не исчезло. И это очень важно. Серьезные перемены, происходящие в нашей жизни, 

побуждают граждан наших стран приобщаться через книги к вечным, непреходящим 

ценностям, обращаться к отечественному и зарубежному опыту, искать ответы на самые 

сложные вопросы нашей жизни. Выбор печатной продукции на книжном рынке как 

никогда разнообразен. 

Международные книжные ярмарки, и в том числе ХХ-я Московская международная 

книжная выставка-ярмарка (2007 г.), способствуют прогрессу книгопечатного дела, 

развитию взаимовыгодного сотрудничества издателей, книготорговцев и полиграфистов, 

предоставляют возможность взаимообогащения культур и сближения народов. 

По итогам ХХ Московской международной книжной выставки-ярмарки (2007 г.) изда
тельство «Алматыкiтаn» получило 3 диплома Пlстепени по номинациям: 
«Моя страна» - «Саят» (Казахская традиционная охота). Историко-этнографический 
альбом. (авт. Гинаят Б., Исабеков К.); 



«Диалог культур» - «Быт и культура казахского народа» (авт. Кенжеахметулы С); 
«Этнография» - «Этнография традиционного вооружения казахов» (авт. Ахметжан К.). 


