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C 25 по 28 апреля 2013 года Издательская программа Правительства Москвы примет участие
в Санкт–Петербургском международном книжном салоне.

Международный книжный салон на берегах Невы – крупнейшая по посещаемости выставка
в Санкт–Петербурге и один из самых интересных ежегодных праздников для жителей и
гостей Северной столицы. В 2012 году в работе салона приняли участие около 300
экспонентов из 13 стран мира. Для более чем 70 000 гостей салона было организовано около
300 различных мероприятий. В этом году книжный салон впервые проводится в самом
сердце города – Центральном Выставочном Зале «Манеж». К очередному книжному форуму
в Санкт-Петербурге Издательская программа Правительства Москвы подготовила обширную
экспозицию и интересную программу мероприятий. «Москва книжная» - под этим названием
будут представлены более 250 изданий различной тематики: художественные альбомы,
энциклопедическая и справочная литература, мультимедийные диски, выпущенные в рамках
Издательской программы Правительства Москвы. Большая часть экспонируемых книг вышла
в свет за последние три года. Для удобства читателей на стенде будет организована
интерактивная зона с доступом к информации об изданиях, выпущенных при поддержке
Правительства Москвы. Издательская программа Правительства Москвы успешно
реализуется в российской столице уже в течение 20 лет. В ней приняли участие более 250
издательств, выпустивших в свет около 750 наименований книжной и мультимедийной
продукции, общий тираж которой превышает 5 млн. экземпляров. Реализуя эту программу,
Правительство Москвы целенаправленно поддерживает социально значимые художественные
и научные издания. Отличительная особенность всей продукции, выпускающейся в рамках
Издательской программы Правительства Москвы, – высокая издательская культура. Многие
книги заслужили самую высокую оценку российского книжного сообщества. Они ежегодно
получают различные награды на престижных конкурсах. В 2012 году победителем главного
книжного конкурса страны – «Книга года» - стал альбом «Книжная графика В.Фаворского»
издательства «Контакт-культура». Он признан лучшим в номинации «АРТ-книга». В этой
номинации книги, вышедшие в свет при финансовой поддержке Правительства Москвы,
становятся победителями третий год подряд. Книжная экспозиция столичного правительства
в Санкт-Петербурге состоит из нескольких разделов. Центральной частью станет раздел
«Москва: история и современность». В него вошли книги, рассказывающие об интересных
страницах московской истории, о достопримечательностях, культуре, литературе прошлых

столетий и сегодняшней жизни крупнейшего российского мегаполиса. Еще один раздел
выставки посвящен тем, кто творит историю города, - его жителям. В рубрике «Жизнь
знаменитых москвичей» посетители могут познакомиться с биографиями, мемуарами и
произведениями выдающихся деятелей науки, истории, культуры, литературы и искусства,
живших в разное время в Москве. Художественная литература для читателей всех возрастов
представлена в разделах «Поэзия, проза, публицистика» и «Московские книгоиздатели детям». Наиболее интересные книги, вышедшие в свет за последний год, будут представлены
в разделе «Новинки». Не останется без внимания двухтомник С. Бартенева «Московский
Кремль в старину и теперь» издательства «Русский импульс», составленный на основе
строительных записок, дворовых описей XVI–XVII веков, старинных летописей, изучения
русских икон и церковных фресок, повествований иноземцев, посещавших Москву, и многих
других редких источников. Особый интерес представляет книга известного московского
археолога А. Векслера «Манеж и Манежная площадь Москвы. Горизонты истории»
(издательство «Вече»), которая рассказывает о небывалых по размаху археологических
раскопках, проводившихся в самом центре столицы в середине 1990-х и 2004 годах. Много
нового и интересного о Москве можно найти в книге московского архитектора В.А. Бакарева
«Где найдешь Москву другую?...» (издательство «Контакт-Культура»). В ней описаны
события, происходившие в Москве в конце XVIII - первой половине XIX века, - пребывание
императорской семьи в Петровском дворце, восстановление после пожара 1812 года
Дворянского Благородного собрания, строительство Большого Кремлевского дворца и многое
другое. Рукописи иллюстрированы рисунками автора. Издание посвящено 200-летию
Отечественной войны 1812 года и рассчитано на широкий круг читателей. Широкому же
кругу читателей адресована и программа мероприятий. Юных читателей ждет встреча с
известным детским писателем Валерием Воскобойниковым, который готов поделиться
своими рассказами из «Жизни замечательных детей» - книги, вышедшей в рамках
Издательской программы. Всех, кому интересно творчество Владимира Маяковского,
120-летие которого празднуется в этом году, приглашает на свой открытый урок кандидат
филологических наук, доцент Литературного института им. А.М. Горького Татьяна Сотникова.
Ее лекция будет называться «Маяковский. Окна РОСТА и Главполитпросвета». По традиции
участия Правительства Москвы в книжных выставках все книги из экспозиции останутся в
Санкт-Петербурге. Детские книги будут вручены в подарок победителям конкурса для
учащихся специальных коррекционных школ «Равные возможности – равные права», а книги
для взрослых будут переданы в библиотеку Северо-Западного института печати и «Дом
Москвы» в Санкт-Петербурге.

