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Сказка становится ближе

Рукописи не горят

10 августа Российская государственная
детская библиотека презентовала новый формат культурно-образовательной
программы для маленьких мечтателей –
студию «Школа сказки». Она открывает
свои двери при летнем городском образовательном лагере РГДБ с 5 по 30 августа. Каждая смена в лагере длится пять
дней – с понедельника по пятницу, – и за
это время юные участники школы сказки совершат увлекательные путешествия
по странам и землям Великого шелкового
пути, познакомятся с сюжетами русских,
алтайских, узбекских и западноевропейских сказок. Каждый день в программе занятий – мастерская сказочника
и мультипликатора, музыкальные занятия и участие в постановках домашнего
театра, мастер-классы по войлоку, чеканке, росписи по стеклу, керамике и дереву,
уроки каллиграфии, экзотический предмет «рисование по воде» и, конечно, игры
на свежем воздухе.

В феврале 2014 года американское издательство Misterious Press опубликует
никогда ранее не издававшийся рассказ
автора «Девушки с татуровкой дракона»
Стига Ларссона. Издательство «вывело
в люди» таких авторов криминальных
романов, как Микки Спилленй, Джеймс
Эллрой, Раймонд Чандлер и Эллмор Леонард. Новелла «Власть разума» была написана Ларссоном в возрасте 17 лет и до
последнего времени пролежала в архивах
автора. Она выйдет в антологии «Темные
тени Швеции», в которую также войдут
рассказы друзей журналиста, Хеннинга
Манкелля и Евы Габриэльссон. Действие
мрачной истории происходит в недалеком
будущем, в котором люди испытывают
серьезные проблемы с адекватной оценкой реальности.

Спустить черный флаг!
В Министерстве культуры подготовлен
очередной антипиратский законопроект, который будет распространяться не
только на фильмы, но и на все объекты
авторских и смежных прав – книги, изображения, рисунки, фото, музыку и тексты песен. Депутаты Госдумы предлагают
дополнить закон «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» требованием о размещении на любом сайте в Сети адреса как
обычной, так и электронной почты его
владельца. На этот адрес правообладатели будут направлять заявления на нарушение своих прав, а также заполнять
специальную форму для жалоб, что позволит правообладателям значительно
сократить время направления заявления
и время, потраченное на поиск адреса.
Согласно проекту, за двадцать четыре
часа после получения такого заявления
владелец сайта должен будет блокировать
доступ к незаконно размещенной информации, а в случае неприятия должных
мер Роскомнадзор принимает решение
о приостановлении доступа к сайту по заявлению правообладателя. Доступ к странице с оспариваемой информацией будет
временно заблокирован, как минимум
на две недели или, если заявитель за это
время обратится в суд – до вступления
в законную силу судебного акта.

Читалка от Ozona
Интернет-мегамаркет Ozon запустил
в AppStore новое приложение для чтения книг на устройствах с платформой
iOS взамен не получившего популярности в России аппаратного устройства
для чтения. Мегамаркету уже удалось наладить взаимовыгодные контакты с сотнями издательств, и теперь готовится
Android-версия приложения и возможность синхронизации библиотеки между
платформами.

Кто на старенького?
Отраслевые журналы Publishers Weekly
и Livres Hebdo в разгар лета традиционно представили сводный список игроков издательсткого рынка, лидирующих
по объему выручки. В рейтинге пятидесяти крупнейших игроков первые четыре места по-прежнему занимают такие крупные издательские группы, как
Pearson, Reed Elsevier, ThomsonReuters
и Wolters – большинство их подразделений специализируется на выпуске научной, технической, медицинской и учебной литературы.

Несекретный эксперимент
Исследования университетов городов
Хассел и Антверпен провели в крупных
книжных магазинах столицы Бельгии,
Брюсселе, необычный эксперимент. Около полок с романтической литературой
и книгами по кулинарии были незаметно расставлены бутылки с феромонами,
содержащими аромат шоколада и свежеиспеченного печенья. Пронаблюдав в течение десяти дней за более чем двумя
сотнями покупателей, экспериментаторы
пришли к выводу, что будоражащие воображение запахи заставляют посетителей
в 3,5 раза чаще совершать незапланированные покупки сентиментальной литературы и книг, обучающих искусству
кондитера. Интересно, что возросли также продажи и литературы, не имеющей
прямого отношения к романтике – комиксов, книг по цветоводству и дизайну.
Вероятно, дело в том, что эти стеллажи
находились в зоне источника приятного запаха. Следующая цель исследователей – найти ароматы, которые повышали
бы продажи криминальной и учебной литературы.

Книжный смотр
21–22 сентября в Вашингтоне пройдет
традиционный книжный фестиваль, который проводится при поддержке Библиотеки Конгресса. На него приглашаются
именитые поэты, писатели и иллюстраторы, которые проводят для читателей
мастер-классы и воркшопы. В этом году
на фестивале выступят более ста литераторов, среди которых Маргарет Этвуд,
Дон Делилло, Халед Хоссейни, Джойс
Кэрол Оутс и восходящавя звезда американской поэзии Наташа Тритвей. Фестиваль проходит в двух павильонах:
в одном будут презентоваться комиксы
и научно-популярная литература, другой
будет отдан под специальные проекты.
«Книги воодушевляют жить ярче и меняют
ход истории,— говорит библиотекарь Конгреса Джеймс Б. Биллингтон – Мы стараемся объединить читающих людей всего мира
с тем, чтобы подарить им знания, свободу,
культуру и радость».

В Кейптаунском порту…
С 7 по 11 сентября в Кейптауне пройдет «открытый книжный фестиваль»,
который собирает под свое крыло авторов из 30 стран мира. В книжном смотре как всегда примут участие порядка
150 издательств, большинство из которых – гости из Европы, а также самые
популярные писатели, пишущие на английском и африкаанс, среди которых
Йэн Рэнкин и Деон Мейер. В более чем
130 мероприятиях, встречах с авторами
и «круглых столах» принимают участие

писатели из ЮАР. Кейптаун считается
городом с высокой книжной культурой,
а потому ярмарка, приоритеты которой
связаны с продвижением образовательной и научно-популярной литературы,
предоставляет африканским издателям
широкий простор для деятельности. Ее
традиционными партнерами выступают
театр Фугар, институт изящных искусств
Гордона, консульство Британии, а также
такие издательства, как Penguin Books
Random House и Granta Oxford University
Press.

Не дадут писателей
в обиду
Парламентская комиссия по образованию и культуре в Израиле утвердила закон о защите писателей, одним из инициаторов принятия которого стала министр
культуры страны Лимор Ливнат. Теперь
торговым сетям запрещено продавать новые книги со скидками. Это возможно будет делать лишь по истечении 18 месяцев
после выхода издания в свет. В течение
этого периода авторские отчисления будут составлять 8 % с экземпляра до тиража в 6000 копий и 10 % с большего тиража.
Издательствам запрещено выплачивать
книжным магазинам вознаграждение за
«продвижение» тех или иных книг, что
позволит читателям не идти на поводу
у книготорговцев, но «наслаждаться большим выбором качественной литературы»,
как заметила Ливнат. Подготовка законопроекта, который должен быть на днях
одобрен кнессетом во втором и третьем
чтении, началась в прошлом году, став
ответом на жалобы популярных авторов
и издателей страны: они официально
заявили о том, что соперничество двух
крупнейший израильских книготорговцев – сетей Tzomet Sfarim и Steimatzky –
подрывает жизнеспособность игроков
издательсткого рынка. Предполагается,
что срок действия закона на первом этапе
составит три года.

АСКИ едет во Львов
Самая массовая профессиональная общественная организация России АСКИ
примет участие в ХХ Международной
книжной ярмарке «Форум издателей во
Львове», который пройдет с 10 по 15 сентября. Цель самого ожидаемого в Украине
книжного, культурного и литературного
события года – привлечь внимание общественности к актуальным проблемам современного украинского книгоиздания.
В рамках книжной ярмарки делегация
АСКИ участвует в совещаниях издателей
СНГ 12 сентября, а также проводит презентации книжных новинок российских
издательств во время работы юбилейной
ярмарки. В состав делегации входят руководители издательств Москвы («Планета», «Флинта»), Санкт-Петербурга («Златоуст», «Лик»), Уфы («Китап»), Смоленска
(«Русич») и Екатеринбурга («Сократ»).
Заявку на участие в ярмарке подали более 130 издательств. Кроме того, впервые
на Международном литературном фестивале появится страна – Почетный гость,
которым станет Польша. Кроме польской
культурной программы, на фестивале
ожидается программа Goethe-Institut,
а гости из США покажут поэму о путешественнике Джоне Смите.

Хранители наследства
16 августа в 18.45 на канале «Культура»
состоится премьера документального
фильма «Хранители наследства», снятого
по заказу канала. Он посвящен академическому историко-литературному многотомному изданию «Литературное наслед-

ство», которое выходит с 1931 года и более
80 лет занимается первыми публикациями литературных и исторических документов. Создатели издания, Илья Зильберштейн и Серегй Макашин, поставили
целью извлечь из архивного забытья многие тысячи незаслуженно забытых произведений мемуарных, эпистолярного и художественного жанров. На сегодняшний
день уникальное издание содержит 104
тома общим объемом около 50 000 страниц. О прошлом и настоящем легендарного научного проекта, в рамках которого печатались произведения Александра
Пушкина и Михаила Лермонтова, Николая Лескова и Ивана Бунина, рассказывают вдова доктора искусствоведения,
литературоведа Ильи Зильберштейна
Наталья Волкова, дочь ведущего сотрудника ИМЛИ Сергея Макашина Татьяна
Макашина и нынешний руководитель
«Литературного наследства» Александр
Галушкин. Филолог Александр Осповат поведает о вкладе «Литнаследства»
в изучение русской литературы «золотого века», филолог Константин Азадовский – об изучении «серебряного века».
Переводчик Вера Мильчина поделится
опытом «Литнаследства» в исследовании
связей России и Франции, а директор
музея «Ясная Поляна», советник президента РФ по культуре и искусству Владимир Толстой расскажет о вкладе проекта
в публикацию и изучение наследия Льва
Толстого.

Договор дороже денег
26 июля 2013 года две крупные организации, действующие на российском
книжном рынке, подписали соглашение
о сотрудничестве в книжной сфере. Российская книжная палата и Ассоциация
книгоиздателей России планируют развивать взаимодействие, направленное
на сохранение высокого уровня отечетсвееной книжной культуры и решающей
роли книги в общественном развитии.
Анализ процессов, идущих в российском книгоиздании, перенаправление их
в правильное русло и составление долгосрочной программы – среди приоритетных задач партнеров.

Пушкин в цифре
Президентская библиотека и Пушкинский музей-заповедник «Михайловское»
продолжают развивать взаимовыгодное
сотрудничество. В результате подписанного на днях соглашения цифровые копии уникальных материалов и документов из коллекции заповедника пополнят
фонды библиотеки. Ссреди них – малоизвестные документы, проливающие
свет на малоизвестные факты творческой
биографии великого русского поэта и его
современников, а также редкие краеведческие материалы, связанные с историей
«Михайловского». Основное место в цифровой коллекции будет уделено научным
исследованиям участников традиционных Михайловских Пушкинских чтений, материалам научно-практических
конференций и редким архивным документам. Особое место в исследованиях
занимают неизвестные ранее эпизоды
из биографии двоюродного деда Пушкина Петра Абрамовчиа Ганнибала, новые
факты биографии лиц из михайловского
окружения поэта и познавательная информация о связи Пушкниа с псковским
краем. Цифровые копии материалов, посвященных жизни и творчеству поэта,
войдут в новую тематическую коллекцию
Президентской библиотеки «Русский
язык» и коллекцию «Россия в лицах».
Также в планах библиотеки и музея-заповедника – организация и проведение
совместных выставок, семинаров, конференций.

