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ЗАВЕРШИЛАСЬ ПЕРВАЯ ЕВРАЗИЙСКАЯ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ

КНИЖНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

Более 26 тысяч астанчан и гостей столицы стали участника-
ми первой Евразийской международной книжной выставки-яр-
марки. Этот крупный книжный форум прошел с 9 по 12 ноя-
бря 2016 года в выставочном центре «Корме» столицы Казахстана.

Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian Book 
Fair–2016» была включена в официальную программу мероприятий по 
празднованию 25-летия Независимости Республики Казахстан (Постанов-
ление Правительства РК №249 от 27.04.2016). Книжная выставка Eurasian 
Book Fair – 2016 представляла собой комплекс просветительских  и  гума-
нитарных  мероприятий, призванных объединить на одной большой ин-
теллектуальной площадке издательские, книготорговые, научно-обра-
зовательные и полиграфические компании стран СНГ, Европы и Азии. 
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18% 

9% 

19% 

Общее количество посетителей  
выставки-ярмарки – 26000 человек 

учащиеся средних школ 

студенты ВУЗов и  колледжей 

педагогический и профессорско-преподавательский состав учебных заведений 

жители и гости столицы 
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Выставка-ярмарка стала значительным  событием в культурной сфере 
на Евразийском пространстве, в ней приняли участие более 80 компаний 
и организаций из 14 стран мира, в том числе: Казахстана, России, Белару-
си, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Китая, Германии, Украины, Польши, 
Греции, Ирана и других. 

Почетным гостем выставки-ярмарки была Республика Беларусь, цен-
тральным экспонентом – Российская Федерация. Широкий ассортимент 
литературы самых разнообразных жанров и оригинальные стендовые экс-
позиции были представлены издательствами, книготорговыми организаци-
ями, библиотеками, полиграфическими предприятиями, учебными заведе-
ниями, культурными центрами стран Евразийского содружества.
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В торжественной церемонии открытия выставки 9 ноября приняли участие 
руководители делегаций стран-участниц выставки, министерств и ведомств 
республики, депутаты Сената и Мажилиса Парламента РК, известные деяте-
ли культуры и науки, знаменитые писатели и поэты, жители и гости города.  

С приветственными словами выступили Государственный секретарь Рес-
публики Казахстан Абдыкаликова Г.Н., первый заместитель министра ин-
формации Республики Беларусь Луцкий И.В., президент НП «Гильдия книж-
ников», заслуженный деятель культуры России профессор Есенькин Б.С.
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В рамках выставки реализована обширная культурно-деловая программа, 
в ходе которой были проведены научно-практические конференции, пре-
зентации, круглые столы, встречи с известными деятелями культуры, писа-
телями и поэтами, форумы, конкурсы. В общей сложности казахстанскими и 
зарубежными участниками выставки проведено 110 культурно-деловых ме-
роприятий, в которых приняло участие более 220 специалистов издатель-
ской отрасли, писателей, поэтов, ученых, деятелей культуры, профессиона-
лов книжного дела.

Важнейшим мероприятием культурно-деловой программы стала науч-
но-практическая конференция «Евразийство в контексте книжной культуры 
и гуманитарного сотрудничества». Пленарное и секционные заседания кон-
ференции прошли на нескольких площадках ВЦ «Корме», главного корпуса 
ЕНУ им. Л.Н. Гумилева, Национальной академической библиотеки РК. Сек-
ционные заседания конференции были посвящены актуальным проблемам 
современного книжного дела: «Книга и культурная среда на евразийском 
пространстве», «Открытый семинар по обсуждению актуальных вопросов 
тюркологии», «Библиотеки в контексте книжной культуры», «Детская лите-
ратура: выход на международный уровень», «Переводная книга  –  ключ к 
взаимопониманию народов и стран», «Учебная книга – важнейшее средство 
воспитания и образования». Участниками научно-практической конферен-
ции был принят итоговый документ – резолюция, в которой были обозна-
чены предложения по перспективам дальнейшего развития книжно-би-
блиотечного культурного сообщества стран-участниц форума. 

Культурная программа Международной выставки-ярмарки охватывала 4 
дня и была настолько насыщенна, разнообразна, что даже самый разбор-
чивый книгоман нашел в ней для себя мероприятия по душе. 
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14% 
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Общее количество культурно-деловых 
мероприятий выставки-ярмарки –  110 

Казахстанские издательства и организации 

Российские издательства и организации 

Белорусские издательства 

Издательства других стран СНГ и дальнего зарубежья 
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Большое количество мероприятий представили казахстанские  издатель-
ства, культурно-образовательные центры и организации:

Национальный Музей Республики Казахстан провел презентацию уни-
кальных изданий о музейных коллекциях, истории и культуре Казахстана. 

В частности, таких как: «Золото веков. Коллекция предметов из золота
и серебра Национального музея», «Ювелирное искусство казахов в кол-

лекции Национального музея», книга Калиоллы Ахметжана «Қазақтың отты
қаруларының тарихы», книга писателя Жарылкапа Бейсенбайулы
«Чокан Валиханов».
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Государственная национальная книжная палата республики представила 
книгу доктора философских наук академика Гарифоллы Есима, а издатель-
ство «Қазақпарат» – энциклопедию «Мұқағали».

Множество разнообразных презентаций и программ организовало изда-
тельство «Фолиант», в том числе презентацию первой детской энциклопе-
дии на казахском языке «Астрономия», документально-исторического пове-
ствования М. Сарсеке «Семей қасіреті» и многие другие.

Издательство «Алматыкітап баспасы» организовало встречу с автором 
книги «Мой любимый город Алматы» З. Турехановой, красочно иллюстри-
рованной и изданной к 1000-летию города.
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Международная тюркская академия провела открытый семинар, по акту-
альным переводческим проблемам в тюркологии с приглашением ведущих 
ученых из тюркоязычных государств (Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, 
Татарстан (Российская Федерация), Турция, Узбекистан и др.),  в ходе ко-
торого прошла презентация фундаментального издания «Древнетюркский 
словарь».  А также успешно провел свою работу открытый круглый стол на 
тему: «Выдающиеся личности Тюркского мира: Х. А. Яссауи и Ю. Баласагу-
ни». Научная встреча была посвящена 850-летию великого философа Х. А. 
Яссауи и 1000-летию тюркского писателя Ж. Баласагуни.
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Союз писателей Таджикистана провел презентацию книги известного та-
джикского поэта, члена Союза писателей Таджикистана Эмомали Мирзоева 
«Полет реки» (издана в 2016 году в г. Алматы Международным клубом Абая). 
Ряд стихотворных произведений автора был посвящен Казахстану, его лю-
дям и природным красотам. 
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Оригинальные презентации представили и участники выставки из даль-
него зарубежья. Уникальная коллекция эксклюзивных изданий, выполнен-
ных в оригинальном дизайнерском решении, была представлена польским 
художественным издательством «Kurtiak&Ley». Данная коллекция подароч-
ных изданий, среди которых книга «Абай», восхитила и привлекла большое 
внимание посетителей выставки.
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Большой интерес вызвала презентация архитектурного путеводителя 
«Астана», провел которую автор данной книги и директор известного не-
мецкого издательства «DOM Publishers» доктор Филипп Мойзер. На стенде 
данного издательства были представлены и другие уникальные издания из 
области архитектуры и строительства. Путеводитель «Астана» был переве-
ден на русский язык и выпущен издательством «Фолиант».   
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Интересной и насыщенной была культурно-деловая программа почетно-
го гостя выставки – Республики Беларусь. 

Белорусскими издательствами на выставке было продемонстрировано 
более 500 изданий, то есть весь спектр литературы, которая издается в Бе-
ларуси, в том числе страноведческая, детская, художественная, учебная и 
т.д.

Так, книги издательства «Белорусская Энциклопедия имени Петруся 
Бровки» были презентованы на центральной площадке после торжествен-
ного открытия выставки 9 ноября. Это такие издания, как «Беларусь. Страна 
и люди», «Беларусь Олимпийская», «Мастацтва суверэннай Беларусі», «Бе-
ларускія народныя музычныя інструменты» и другие.

К 500-летию белорусского книгопечатания издательство «Народная асве-
та», издательский дом «Звязда» и издательство «Белорусская энциклопедия 
им. П. Бровки» провели замечательную презентацию детской энциклопедии 
в 3-х томах «Франциск Скорина».
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Богата и разнообразна была российская программа, подготовленная не-
коммерческим партнерством «Гильдия книжников» и Ассоциацией книгоиз-
дателей России. 

Большое внимание посетителей и участников выставки привлек круглый 
стол «Россия – Евразия: информационно-коммуникационные социокультур-
ные аспекты отраслевого взаимодействия», одним из ключевых вопросов 
которого было формирование системы информационного и правового взаи-
модействия в книжной отрасли России, стран СНГ и других содружеств. Мо-
дераторами круглого стола выступили: президент НП «Гильдия книжников» 
Борис Есенькин; начальник отдела книжных выставок и пропаганды чтения 
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Александр 
Воропаев; исполнительный директор подразделения «Информация и стан-
дартизация бизнес-процессов» ООО Торговый Дом «БИБЛИО-ГЛОБУС» 
Лариса Веденьева.
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Почетный гость книжного форума Роман Сенчин, российский прозаик, 
литературный критик, обладатель престижной премии «Большая книга» 
рассказал о своем творчестве и представил книгу «Зона затопления». 

85-летию со дня рождения основателя жанра политического детектива 
Юлиана Семенова была посвящена презентация повести «Дипломатичес-
кий агент». 
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2016 год был объявлен в России Годом кино. Этому событию была по-
священа презентация книги «Собрание сочинений» легендарных молодых 
сценаристов 1990-х, обладателей всех главных кинопремий новой России 
Петра Луцыка и Алексея Саморядова. 

Цикл программ организовал Оренбургский благотворительный фонд 
«Евразия». В частности, презентацию издания «Оренбург – первая столица 
Казахстана. Книги и документы. Публикация фондов Центрального государ-
ственного архива «Необычайные абзацы». Также фонд представил четыре 
издания, посвященных оренбургско-алматинскому художнику Сергею Кал-
мыкову, в том числе альбомы его работ «Последний из Русского Авангарда» 
и «Похвала Оренбургу».

Подросткам и людям старшего поколения известным московским изда-
тельством «Компас Гид» была адресована презентация повести Ольги Гро-
мовой «Сахарный ребенок» с участием автора, ставшей главным событием 
в детско-подростковой литературе.

Российское издательство «Ад Маргинем» совместно с консульством Шве-
ции в г. Астана провело презентацию первого издания на русском языке 
книги «Мёльнская элегия» Гуннара Экёлефа.
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Большой интерес молодежи вызвала встреча с переводчиком, препода-
вателем, телеведущим реалити-шоу «Полиглот» на телеканале «Культура» 
Дмитрием Петровым. Центр инновационно-коммуникативной лингвистики 
Дмитрия Петрова провел открытый урок русского языка и презентацию ме-
тодики изучения русского языка.

На выставке-ярмарке был презентован Международный конкурс госу-
дарств-участников СНГ «Искусство книги – 2017», проводимый в рамках 
председательства России в Межгосударственном совете по сотрудничеству 
в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и 
полиграфии (г. Москва). Презентацию провел начальник отдела книжных 
выставок и пропаганды чтения Федерального агентства по печати и мас-
совым коммуникациям Александр Воропаев.
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Разнообразной и насыщенной была детская программа, включившая игры, 
конкурсы, эстафеты, танцы. Авторская встреча с детской писательницей, пе-
дагогом, психологом Анной Гончаровой познакомила ребят с «Волшебными  
историями про Еню и Елю». Учителя искусств Назарбаев Интеллектуальной 
школы провели мастер-классы «Гончарное искусство», «Холодный Батик», 
«Декоративно-прикладное искусство». Мастер-классы «Боди-арт», «Декора-
тивные прически», по национальному декоративно-прикладному искусству 
«Ковроткачество» организовал Астанинский колледж менеджмента и биз-
неса. Дворец школьников им. М. Утемисова устроил представление детско-
го фольклорного творчества. Издательство «Фолиант» презентовало новые 
издания «Восьмой день недели. Необычные современные сказки» и «Казах-
ские народные сказки».  Театрализованное детское шоу «Волшебное путе-
шествие в страну детской книги» для детей 5–6 лет с вручением сладких 
призов и познавательных книг провело  известное издательство детской 
литературы из Астаны «Шикула и К».



22  |  EURASIAN BOOK FAIR - ФОТО ЕСЕП

Большой интерес участников вызвал конкурс «Eurasian Book Fair – 2016» 
на лучшее издание по четырем номинациям: «Лучшая учебная книга», «Луч-
шее краеведческое издание», «Лучшее издание для детей и юношества», 
«Лучшая экспозиция, представленная на выставке-ярмарке». Более ста 
самых оригинальных и содержательных изданий было представлено на кон-
курс, в котором победу одержали лучшие из лучших. Победители и номи-
нанты конкурса получили дипломы и ценные подарки.

Все дни работы культурно-деловую программу выставки-ярмарки со-
провождали выступления мастеров искусств Казахстана. Всех посетителей 
выставки-ярмарки ждал сюрприз: каждый пришедший стал участником ло-
тереи, которая состоялась в последний день форума.

 Первая Евразийская международная книжная выставка-ярмарка «Eurasian 
Book Fair – 2016» стала настоящим праздником для любителей книги  и зна-
чительным событием в культурной жизни Казахстана. 
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