Россия представляет книжную графику
и новые издания для детей на
юбилейной выставке FIERA DEL LIBRO
PER RAGAZZI в итальянской Болонье
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В этом году российская экспозиция будет посвящена книжной графике, библиотекам и
книгоизданию для детей. В состав российской делегации входят известные художники и
культурные деятели нашей страны.

В составе российской делегации: Сергей Алимов - Действительный член Академии
художеств, Народный художник России, профессор ВГИКа, член Российской академии
кинематографических искусств, художник анимационного кино («Каникулы Бонифация»),
Главный художник Центрального театра им. С.В. Образцова с 1999 года, лауреат
международных кинофестивалей. Анастасия Архипова - Член-корреспондент Академии
художеств, художник книги, лауреат премии «Книга года» в номинации «Лучшие
иллюстрации», Председатель правления Отделения «Книжная графика» Московского Союза
художников. Николай Попов - Заслуженный художник РФ, член Российской Академии
дизайна, лауреат Гран-при на биеннале по иллюстрации в Братиславе и других
международных премий. Валерий Васильев - Заслуженный художник РФ, член Российской
Академии дизайна, Лауреат Международных конкурсов. Татьяна Костерина Заслуженный художник РФ, главный художник издательства «Прозаик». Мария Веденяпина
– директор Российской государственной детской библиотеки. В ходе работы ярмарки на
стенде пройдут круглые столы, мастер-классы и презентации: - выставки работ Сергея
Алимова; - авторской книги Зинаиды Суровой и Дмитрия Костюкова «Космос»; издательства «Вита Нова» (Санкт-Петербург); - издательства «Самокат» (Москва); - кафедры
иллюстрации и эстампа Московского государственного университета печати им. Ивана
Федорова; - всероссийского Интернет конкурса на лучшее литературное произведение
для подростков "Книгуру"; - РГДБ - «Библиотека – дом (home) детской книги». FIERA
DEL LIBRO PER RAGAZZI - ведущая международная выставка для профессионалов в
сфере детского книгоиздательства (1200 экспонентов из 60 стран мира). В этом году она
проводится уже в 50-ый раз. Каждой весной издатели, авторы и иллюстраторы,
литературные агенты и дистрибьюторы, продавцы и библиотекари встречаются в Болонье:
продают и покупают авторские права, устанавливают новые контакты, обсуждают последние
новинки и тенденции развития рынка детской книги. На выставке FIERA DEL LIBRO PER

RAGAZZI можно увидеть не только заново изданные и иллюстрированные в современном
стиле книги сказочников-классиков, таких, как Андерсен, Братья Гримм, Шарль Перро и
других, но и познакомиться с современными детскими писателями и их последними
произведениями. Кроме того, это прекрасная возможность заявить о себе молодым талантам.
Ежегодно выставку посещают более 600 журналистов из 70 стран. В программе выставки:
встречи, дебаты, лекции, церемонии награждения. Ежегодно вручаются призы по номинациям:
"Сказки и беллетристика", "Научно-познавательная литература". Тематики выставки FIERA
DEL LIBRO PER RAGAZZI 2013: • Детские книги • Книги для молодёжи • Журналы • Учебные
пособия • Программное обеспечение • Лицензионные издания • Бумажная и полиграфическая
промышленность • Реклама • Технологии телерадиовещания • Электронные книги для детей
Полностью с программой мероприятий российского стенда, участниками и их работами
можно ознакомиться на сайте: http://bologna2013.litexp.ru/ Все мероприятия проводятся на
стенде России с 25 по 28 марта 2013 года в павильоне № 30, на стенде D 26.

