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С 19 по 23 октября 2005 г. как комплектаторы РНБ мы находились в командировке 

на ставшей традиционной Международной книжной выставке-ярмарке во Франкфурте-на-
Майне (Германия). Выставка поразила своим масштабом, красочным оформлением и, 
конечно же, разнообразием представленных на ней печатных изданий и электронных 
документов. 

Гигантский ярмарочный комплекс в центре города состоит из 10 соединенных 
между собой павильонов, которые первые 3 дня были открыты для специалистов, а в 
оставшееся время – для всех желающих. 

В этом крупнейшем международном форуме участвовали около 8 тыс. издательств 
из 112 стран. Можно отметить присутствие на ярмарке таких крупнейших издательств, 
как Elsevier, Springer, Wiley, Brill, Gallimard, Fayard.  

Почетным гостем выставки-ярмарки в 2005 г. была Республика Корея; на 
торжественной церемонии открытия присутствовал премьер-министр этой страны Ли Хэ 
Чан. В 2003 г. почетным гостем ярмарки была Россия. Интересно, что и в 2005 г. 
широкомасштабно рекламировалась книга российского автора. Это выпущенная в 2005 г. 
на немецком языке мюнхенским издательством "Хербиг" автобиография Александра 
Солженицына "Угодило зернышко промеж двух жерновов", охватывающая период его 
жизни с 1974 по 1994 г. 

На выставке командированные туда сотрудники отдела комплектования 
знакомились с представленной на ней издательской продукцией, посещали презентации, 
занимались отбором каталогов различных издательств, выпускающих преимущественно 
нотные и картографические издания, а также книги по искусству. Всего отобрано около 
600 каталогов. 

Кроме того, РНБ были переданы в дар книги, опубликованные в издательстве Fire 
Bird Publishing House. Автором книг является русский писатель-эмигрант Юрий 
Андреевич Трегубов, постоянно проживавший в Германии с 1955 г. В 1957 г. он 
опубликовал на русском языке книгу "Восемь лет во власти Лубянки". На немецком языке 
им написано 19 романов и книга стихов, в которых повествуется о русской истории, 
советской действительности, жизни российских эмигрантов в Германии. Книги подарены 
вдовой писателя, г-жой Анитой Трегубофф, владелицей издательства Fire Bird Publishing 
House, также участвовавшего в книжной выставке во Франкфурте-на-Майне. Дары 
относятся к приоритетным для РНБ направлениям комплектования (русскому зарубежью 
и россике) и представляют большую ценность для Библиотеки. 

Трудно переоценить значение этого крупнейшего международного книжного 
форума, так как знакомство с экспонатами выставки-ярмарки, ее организаторами и 
участниками способствует расширению и развитию деловых контактов, открытию новых 
возможностей для сотрудничества в мировом информационном пространстве. 
Приобретенные в Германии издания пополнят фонды РНБ, а различные каталоги, 
полученные на ярмарке, позволят более полно и качественно вести дальнейшую работу по 
комплектованию фондов Библиотеки. 
 


