
«Политех-пресс» на Санкт-Петербургском
международном книжном салоне – 2019

 23-26 мая в Санкт-Петербурге в 14-й раз проходит Международный книжный
салон. В этом году мероприятие посвящено 100-летию писателя, выпускника
Политеха Даниила Александровича ГРАНИНА, а также Году театра. На
мероприятие приехали известные российские писатели, лауреаты
престижных литературных премий и их зарубежные коллеги из Германии,
Франции, Канады, Грузии, Армении, Македонии, Белоруссии и других стран. 

 Ежегодно более 200 издательств со всех уголков России и мира
представляют книжные новинки. Одним из постоянных участников салона
является Издательско-полиграфический центр СПбПУ «Политех-пресс».
Обновленный в честь 120-летия университета стенд не остался без внимания
ни постоянных участников выставки, ни посетителей, пришедших впервые. 

 

  

 23 мая на Манежной площади состоялось торжественное открытие
мероприятия. С приветственным словом выступили временно исполняющий
обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр БЕГЛОВ,
председатель ЗакСобрания Санкт-Петербурга Вячеслав МАКАРОВ,
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заместитель министра культуры РФ Алла МАНИЛОВА, президент Российского
книжного союза Сергей СТЕПАШИН, заместитель руководителя
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир
ГРИГОРЬЕВ и народный артист России Игорь СКЛЯР. 

 Почетные гости обратили внимание на то, что Санкт-Петербург является
самым читающим. «Наш город уже традиционно входит в тройку самых
читающих регионов России,» – отметил в своем выступлении Сергей
СТЕПАШИН. Он рассказал, что сейчас в Санкт-Петербурге проходит акция
«Марафон добра Даниила Гранина»: все желающие могут принести книги в
городские пункты сбора, чтобы затем направить их в отдаленные регионы. 

 Имя Даниила Александровича ГРАНИНА тесно связано с Политехническим
университетом. Советский и российский писатель, киносценарист,
общественный деятель, участник Великой Отечественной войны, обладатель
множества наград – этот выдающийся человек является выпускником нашего
университета. В этом году в Политехе состоялось торжественное открытие
мемориальной доски писателя. Именно Даниил Александрович когда-то стал
инициатором Книжного салона в Санкт-Петербурге. Четырнадцатая выставка
посвящена памяти писателя. В первый день салона состоялся круглый стол
«Слово Гранина – сегодня и завтра», на котором вспомнили творческое
наследие великого автора. 

 

  



 Издательско-полиграфический центр СПбПУ «Политех-пресс» был
представлен на 14-м Книжном салоне в новом оформлении. Заместитель
директора центра Полина БОРОДИНА поделилась: «В этом году в честь
120-летия университет решил отойти от использования стандартного стенда
выставки и сделать индивидуальную брендированную застройку».
Действительно, по центру выставки сразу заметен зеленый стенд Политеха.
На нем представлено более 200 наименований книг. «В течение года мы
выпускаем порядка 500 наименований и входим в тройку лидеров по Санкт-
Петербургу по количеству выпущенной литературы,» – рассказала Полина
Вячеславовна. 

 

  

 Стенд привлекал посетителей не только представленными на нем
изданиями, но и видеороликами о Политехе, где исторические кадры о жизни
университета сменялись современными. Не остался без внимания и
специальный станок по изготовлению памятных монет. Опустив в аппарат
рублёвую монетку, на выходе гости получали уже совсем другую – с
изображением Политеха. 

 



  

 «К нашему стенду в основном подходят те, кто хорошо знает издаваемую в
Политехе литературу и наших авторов, – пояснила ведущий менеджер по
издательско-полиграфической деятельности СПбПУ Екатерина КИСЕЛЕВА. – 
Большой интерес вызывает научная и учебная литература. Вообще,
узкоспециальной научной и учебной литературы сейчас издается мало, а у
нас такие книги выходят регулярно. Поэтому именно за такими новинками
люди идут к стенду Политеха». 

 Но не только завсегдатаи салона посетили наш стенд. Приходили и новички.
Например, студентка Санкт-Петербургского университета технологий и
управления экономики Дарья ПТИЦИНА на Книжном салоне впервые. Ее
специальность связана с издательским делом, поэтому девушке интересны
многие стенды, в том числе привлек и стенд «Политех-пресс». 

 



  

 В программе салона также запланирована презентация книги профессора
СПбПУ Дмитрия КУЗНЕЦОВА «Перед взрывом», романа писателя и
политехника Константина СЕВЕНАРДА «Зеленые глаза королевы», а также
встреча с Борисом АЛМАЗОВЫМ, автором книги «Наследие Политеха –
достояние России». 

 Материал подготовлен Медиа-центром СПбПУ. Текст: Елена ПАЦЕНКО

Дата публикации: 2019.05.24

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/kultura/polytech-press-petersburg-international-book-fair-2019/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

