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2012 год
Руководителям учреждений  

высшего профессионального образования

Приглашаем Вас принять участие в работе 
Международного форума «Инновационные 
технологии в области университетского кни-
гоиздания» и полиграфической выставки 
«Друпа-2012» (2–9 мая 2012 года, Дюссельдорф, 
Германия).

Программа пребывания участников фору-
ма предусматривает также следующие меро-
приятия:

участие в работе международной выставки 
полиграфического оборудования и техноло-
гий DRUPA-2012;

семинар «Инновационные технологии пе-
чати для вузов»;

культурная программа.
Заявки на участие принимаются до 10 фев-

раля 2012 года.

26–27 марта 2012 года состоялся визит в Ми-
лан делегации в составе президента Издательско-
полиграфической ассоциации университетов 
А. В. Иванова, помощника ректора Университета 
экономики и финансов А. А. Ананьева и началь-
ника Управления по связям с общественностью 
И. А. Кривоносова. Визит организовал от лица 
компании «ТОР» Михаил Кондрусев, который 
лично возглавил работу делегации в Италии.

В первый день работы делегация посетила 
завод Zechini и ознакомилась с технологией 
производства полной линейкой оборудования 
для производства книг в твердом переплете. 
Имея малочисленный состав, 50 человек, ита-
льянская компания производит в год около 
700 единиц оборудования. Надежность и каче-
ство работы переплетных машин подтвержде-
ны многочисленными инсталляциями на всех 
континентах.

C владельцем Zechini Роберто в Милане

Цех завода Zechini
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C владельцем Zechini Роберто в Милане

Цех завода Zechini

На второй день работы российской делегации 
университетских типографов впервые была по-
казана линия для автоматического изготовления 
книг в твердом переплете, отпечатанных цифро-
вым способом печати. Эта разработка была осу-
ществлена совместно с компанией Smyth (Турин). 
Модель № 145, которая может фальцевать, сши-
вать на нитку и вставлять в книжный блок раз-
личные иллюстрации, будут презентовать на 
выставке «Друппа-2012» в Дюссельдорфе. Робер-
то Зицини — генеральный директор компании 
Zechini — организовал поездку в Турин в типо-
графию, в которой уже инсталлирована данная 
машина, а потом российская делегация посетила 
и сам завод переплетного оборудования Smyth. 
Предприятие производит ниткошвейное обору-
дование высокого качества от станков с ручным 
накладом до полностью автоматизированных 
комплексов, включая фальцмашины и термо-
переплет.

Революционное решение Zechini и Smyth бу-
дет новинкой для мирового рынка печатного 
оборудования. Сегмент цифровой промышлен-
ной печати в этом году завоюет новые пози-
ции — изготовление книг в твердом переплете на 
цифровых печатных машинах. Тем более, что 
весь пакет нового оборудования сконструирован 
и построен специально для малых тиражей от 
1 экз. При этом есть различные варианты напол-
нения состава таких линий, включая промыш-
ленные тиражи. Были показаны также новые 
виды твердого переплета с раскрывающейся го-
ризонтально тетрадью и «глухой» крышкой.

Заведующий кафедрой «Полиграфические ма-
шины» А. В. Иванов и Роберто Зицини догово-
рились о прохождении практики студентами По-
литехнического университета в Милане в следу-
ющем учебном году.

С коллегами из Финэка в итальянской 
типографии Производство крышкоделательного оборудования



Сетевая летопись mediabooks.ru   1997–2012184

И. Кривоносов, М. Кондрусев, А. Ананьев
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Издательско-полиграфическая ассоциация 
университетов России приглашает вас принять 
участие в работе VI Международной специали-
зированной выставки-ярмарки «Санкт-Петер-
бургский книжный салон-2012», которая прой-
дёт 26–29 апреля 2012 года в Ленэкспо.

Для участия в ярмарке необходимо выслать 
до 12.04.12 в адрес Ассоциации по факсу: (812) 
552-36-78 или по e-mail: nasya_ly@mail.ru письмо-
заявку на бланке организации в произвольной 
форме о ваших намерениях, в котором необхо-
димо указать наименования изданий, Ф. И. О. 
авторов, год выпуска, издательство и стоимость 
книг. Наличие гарантийного письма об оплате 
услуг обязательно. Заявки без гарантийного 
письма рассматриваться не будут.

2 апреля 2012 года в отеле Spring Hill Suit 
(Бирмигем, штат Алабама, США) начал свою ра-
боту очередной Высший совет клиентов высше-
го образования США. 14 руководителей универ-
ситетских типографий принимают участие 
в этом заседании, среди докладчиков главный 
консультант Info Trends Bryan Yeager, Howie 
Fenton специалист NAPL, президент Издатель-
ско-полиграфической ассоциации университе-
тов России Александр Иванов и другие. Орга-
низатор мероприятия Эд Даниельчик в своем 
вступительном слове пожелал всем участникам 
полезной работы и развития в бизнесе.

Вместе с докладчиками на первом совещании 
3 апреля приняли участие 20 человек. В плане 
работы — посещение типографии и университета 

штата Алабама. Будут рассмотрены такие важ-
ные аспекты цифровой печати, как привлече-
ние клиентов через социальные сети, создание 
сетевых цифровых книготорговых центров 
Academic Pab, общие тренды в развитии цифро-
вой печати.

Более подробная информация будет опубли-
кована после окончания работы совета.

ФОТОРЕПОРТАЖ 
С КОНСУЛЬТАЦИОННОГО СОВЕТА КЛИЕНТОВ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ США

Главный специалист по маркетингу корпорации 
Xerox перед началом своего доклада

Джеф Гворек (Йельский университет) и Боб Киатс 
(Колгейт колледж)
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Президент Издательско-полиграфической 
ассоциации университетов России во время 

доклада

В типографии университета Алабамы

Перед началом обсуждения

Новинка в университете Алабамы — iGen4
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Новинка в университете Алабамы — iGen4

Абас Бадани — университет ПенсильванииЯджер Брайан — специалист «Инфо Трендс» 
с докладом об использовании мобильных 
телефонов в цифровом печатном бизнесе

Стив Мюрей — директор типографии университета 
Алабамы и Лиза Хувер (штат Кентукки)

Эта машина работает так же, как и 50 лет назад

Эд Даниельчик и Александр Иванов после 
завершения работы
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Консультативный совет 
клиентов высшего образования «Ксерокс» 

(штат Алабама, Бирмингэм)
2–4 апреля 2012 года в университете штата 

Алабама состоялось очередное ежегодное заседа-
ние членов Консультативного совета клиентов 
высшего образования, проведенное корпорацией 
«Ксерокс». Во встрече приняли участие руково-
дители подразделений печати и почтовых услуг 
11 университетов США из различных штатов (все-
го 19 человек). Российскую сторону представлял 
директор Департамента по печати и научно-учеб-
ному книгоизданию А. В. Иванов. Таким образом 
уже второй год подряд данное мероприятие имеет 
статус международного. В конце марта 2011 года 
в штате Калифорния во встрече принимали уча-
стие, кроме постоянного члена от России, пред-
ставители Англии и Канады.

Программа заседания состояла из следующих 
докладов:

1. «Возможности расширения рынка печати 
с использованием мобильных медиаэлектрон-
ных и телефонных устройств» — консультант 
компании «Info Trends» Брайан Ягер.

2. «Тенденции, проблемы и возможности для 
цифровых типографий» — консультант NAPL 
Хауи Фентон.

3. «Академические пабы — основной курс для 
построения объема печати» — директор по про-
дажам Shared Book.

4. «Российская бизнес-модель университет-
ской типографии» — директор Департамента 
по печати и учебно-научному книгоизданию 
СПбГПУ Александр Иванов.

5. «Государственные типографии — вчера, се-
годня, завтра — ваши мысли» — представитель 
компании Xerox Эд Даниельчик.

6. «Взгляд изнутри инновационных лаборато-
рий «Ксерокс» — менеджер по инновациям для 
пользователей Майкл Скритни.

7. «Какие тенденции и вызовы окружающего 
мира изменяют вашу типографию?» — Эд Да-
ниельчик.

8. «Заключительный круглый стол «Что нуж-
но пользователю» — с участием вице-президента 
Xerox (Алабама) Джо Прайджена.

По окончанию первого дня работы участники 
Совета и докладчики посетили типографию уни-
верситета Алабамы. Директор типографии Стив 
Мюрей подробно рассказал о новых инсталляци-
ях цифрового печатного оборудования, показал 
цеха цифровой и офсетной печати, конвертоваль-
ный цех и складские помещения. Всего занятых 
в типографии — 35 человек. Имея достаточно 
мощное офсетное оборудование Heidelberg фор-
мата А1 шестисекционного построения, универ-
ситет для удовлетворения своих нужд в условиях 
сокращающихся тиражей приобрел тяжелое циф-
ровое оборудование iGen4 и Nuvera.

Все участники заседания обменялись мнени-
ями по окончанию работы и отметили необхо-
димость подобных мероприятий в будущем. 
Многие директора университетских типографий 
получили понимание новых путей развития пе-
чатного бизнеса в университете с использовани-
ем медиатехнологий.

Директор Департамента по печати и учебно-
научному книгоизданию СПбГПУ Александр 

Участники заседания Совета возле типографии университета Алабамы
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Иванов получил приглашение для участия в 47-й 
конференции Ассоциации американских уни-
верситетских печатников в Харрисбурге, Пен-
сильвания. Принимающей стороной в данной 
конференции, которая состоится 22–26 апреля 
2012 года, выступает Bucknell University. Про-
грамма мероприятия предусматривает образова-
тельные сессии, участие 25 представителей по-
лиграфической промышленности, сетевые 
встречи, круглые столы и экскурсии по кампусу. 
На 5 апреля количество зарегистрированных 
участников составляло 92 человека.

Санкт-Петербургский книжный салон–2012

С 26 по 29 апреля 2012 года в Санкт-Петер-
бурге в Ленэкспо прошла VII Международная 
специализированная выставка-ярмарка «Санкт-
Петербургский книжный салон-2012». Открыва-
ли выставку губернатор Санкт-Петербурга Геор-
гий Сергеевич Полтавченко и председатель 
Счетной палаты Российской Федерации, прези-
дент Российского книжного союза Сергей Вади-
мович Степашин.

В этом году на выставке были представлены 
более 250 участников из Армении, Беларуси, 
Венгрии, Германии, Италии, Латвии, России, 
США, Турции, Украины, Узбекистана и Фран-
ции. Официальные гости — Франция и Венгрия. 
В рамках cалона прошло более 250 деловых ме-
роприятий.

В коллективной экспозиции научной и учеб-
но-методической литературы «Университеты 
России» Ассоциации приняли участие:

1. Балтийская академия рыбопромыслового 
флота

2. Евгений Коваленко
3. Иркутская государственная сельскохозяй-

ственная академия
4. Марийский государственный университет
5. Марийский государственный технический 

университет
6. Новосибирский государственный университет
7. Российский государственный гидрометео-

рологический университет
8. Cанкт-Петербургский государственный уни-

 верситет культуры и искусств
9. Санкт-Петербургский государственный по-

литехнический университет
10. Санкт-Петербургский государственный 

технологический университет растительных по-
лимеров

11. Томский государственный архитектурно-
строительный университет

12. Ярославский государственный педагоги-
ческий университет им. К. Д. Ушинского

Н. Дроздова
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А. Иванов и его команда
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Полиграфическая выставка «Drupa-2012»

Заведующий кафедрой «Полиграфические ма-
шины» ММФ СПбГПУ проф. А. В. Иванов и его 
заместитель проф. В. В. Ваганов возвратились 
из командировки в Германию. Основной темой 
визита была Международная выставка поли-
графического оборудования и  технологий 
«Drupa-2012», которая проходила с 3 по 16 мая 
в г. Дюссельдорф (Германия).

Выставка «Drupa» для специалистов печатной 
и полиграфической промышленности — такое 
же значительное событие, как Олимпийские 
игры для спортсменов.  Каждые 4 года в Дюс-
сельдорф прибывают сотни тысяч экспертов, 
ведь это уникальная возможность познакомить-
ся со всеми техническими достижениями в об-
ласти полиграфии и бумажной промышленно-
сти.  Выставка традиционно вызывает огромный 
интерес к этой области как специалистов, жур-
налистов (более 4000 журналистов освещали это 
событие), так и инвесторов, желающих вложить 
свои деньги в этот стремительно развивающий-
ся бизнес.

У северного входа на выставку

Тысячи специалистов со всего мира знакомились 
с выставкой

Обеденное время у одного из 17 павильонов

Последняя версия iGen на стенде Xerox Центральный холл

И. Кривоносов и В. Яроцкий на семинаре Xerox
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Программа пребывания предусматривала 
изучение новейших полиграфических техноло-
гий и основных тенденций развития отрасли. 
В 17 павильонах выставки свои экспозиции 
развернули такие мировые концерны полигра-
фического машиностроения, как Xerox, KBA, 
Heidelberg, Man Roland, Canon, Ricoh и другие.

Делегация Политехнического университета 
посетила стенды ведущих брендов мировой по-
лиграфической промышленности. В ходе пере-
говоров с производителями оборудования об-
суждался вопрос об открытии новой специаль-
ности в сфере цифровых печатных технологий. 
Стремительно развивающийся сегмент этого 
рынка оборудования требует новых образова-
тельных программ и стандартов. В ходе прове-
денных семинаров корпорациями Xerox и Canon 
профессора А. В. Иванов и В. В. Ваганов смогли 
получить более полную информацию о потреб-
ности в инженерных кадрах нового типа для 
цифрового печатного оборудования.

Ведущий специалист по отраслевому маркетингу 
Xerox Леонид Коновалов рассказывает  

о «нетрадиционных» книгах

Публика на стенде

Центр подготовки специалистов для бумажной 
отрасли. Профессор Валкама, доцент Катц, 

начальник отдела Маттиас Брадель и профессор 
Александр Иванов (Гернцбах)

Профессор Александр Иванов с директором 
«Ям-Интернешнл Северо-Запад» Еленой Фадиной

Профессор Александр Иванов с коллегами-
полиграфистами из Сибири
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7 июня 2012 года в Нью-Йорке завершила 
свою работу книжная выставка BookExpo 
America 2012. В составе общероссийской делега-
ции, организованной Федеральным агентством 
по печати и массовым коммуникациям, издания 
Политехнического университета (40 наименова-
ний) представляли заведующие кафедр СПбГПУ 
Д. И. Кузнецов и А. В. Иванов. Общие количество 
писателей из России было более 50 человек. Та-
кие имена, как Эдвард Радзинский, Дмитрий Бы-
ков, Захар Прилепин, Андрей Сорокин, Андрей 
Кураев, и другие звучали на презентациях на рос-
сийском стенде и в других публичных местах.

Обсуждались различные темы — от стали-
низма до цифровых издательских технологий. 
Высказывались идеи, звучали вопросы и споры 
продолжались даже после окончания официаль-
ных мероприятий. По характеру выступлений 
чувствовалось, что обстановка несколько поли-
тизирована участниками, а присутствие извест-
ного советолога Стивена Коэна добавило в дис-
путы эмоций.

Специалисты Xerox Виталий Яроцкий и Леонид 
Коновалов на стенде Zechini — производителя 

переплетного оборудования

Роберто Зицини и начальник управления 
СПбГУЭФ Иван Кривоносов

Проректор СПбГУТ им. Бонч-Бруевича, ???? 
профессор В. В. Ваганов и директор 

представительства Canon в Санкт-Петербурге 
Дмитрий Андреев

С этого всегда начиналась полиграфия...

Книги, представленные Издательско-полигра-
фической ассоциаций университетов России, вы-
звали интерес по простой причине — художе-
ственная литература из России мало интересует 
американского читателя, а техническая и учеб-
ная книга заметно выделялась на стенде.

В холле выставки до открытия
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Участники выставки на официальных меро-
приятиях единодушно отмечали общий спад 
продаж литературы в двух странах, но при этом 
в США происходит заметный рост электронного 
книгоиздания. Поколение, выросшее на iPad, тре-
бует иного формата, и здесь приводились цифры 
продаж электронного контента, которые вырос-
ли за 2011 год в два раза. Данный сегмент рынка 
еще не столь активно развивается в России, но 
в будущем это может иметь взрывной характер.

Открытие выставки заместителем директора 
ФАПиМК В. Григорьевым

Российский стенд

Символика выставки «Россия читает»

Одна из тем презентаций

На презентации

Директор издательства «Роспен» 
Андрей Сорокин

Советолог Стивен Коэн
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Профессора Политехнического университета 
А. В. Иванов и Д. И. Кузнецов приняли участие 
практически по всех конференциях и семинарах, 
проводимых в дни работы выставки. Состоялся 
обмен мнениями с участниками многих меро-
приятий, а с издательством Йельского универси-
тета достигнута договоренность о возможных 
совместных издательских проектах.

Профессора СПбГПУ  
Д. И. Кузнецов и А. В. Иванов

Совесть СССР

Суровый Нью-Йорк

Обсуждение...

Снова политика

Так просто с президентом...

Диаграмма книгоиздания на российском рынке
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25 сентября 2012 года Издательство Политех-
нического университета посетила делегация ком-
пании Canon во главе с генеральным директо-
ром Йоуко Туоменен. Санкт-Петербургский 
политехнический университет представляли 
проректор по перспективным проектам Алексей 
Иванович Боровков и директор Департамента по 
печати и научно-учебному книгоизданию Алек-
сандр Васильевич Иванов. В ходе встречи обсуж-
дался вопрос о создании полиграфического кла-
стера на базе Санкт-Петербургского государ-
ственного политехнического университета.

С 10 по 14 октября 2012 года во Франкфурт-
на-Майне проходит книжная ярмарка Frankfurter 
Buchmesse, объединяющая порядка 7500 экспо-
нентов из более чем 100 стран мира.

Франкфуртская книжная ярмарка — одно из 
главных событий мировой книжной индустрии. 
В эти дни Ассоциацию издательств и вузов Рос-
сии на мировой арене представляет президент 
Ассоциации Александр Васильевич Иванов, вхо-
дящий в состав российской делегации.

Итоги выставки подводить еще рано, но мы 
представляем первый фотоотчет и комментарии 
А. В. Иванова о мероприятии:

«Франкфурт всегда собирал в середине октя-
бря огромное количество книгоиздателей со все-
го мира. В этом году, на первый взгляд, ничего 
не изменилось — интеллектуальная ярмарка 
блистала отменным порядком, и у многих стен-
дов толпился народ. Наш российский стенд под 
номером 5.0 был на нулевом этаже и особо ни-
чем не выделялся — я бы даже сказал, потерял-
ся на фоне стендов Грузии, Венгрии, Словакии 
и т. д. Обойма «разрешенных» к показу россий-
ских издательств осталась все такой же неизмен-
ной: сказывается консерватизм главного орга-
низатора — Федерального агентства по печати 
и массовым коммуникациям РФ. В таких услови-
ях, конечно же, трудно продвигать русского писа-
теля на европейский рынок!

Стоит отметить общую тенденцию сокраще-
ния участников Международной книжной вы-
ставки-ярмарки Frankfurt Book Messe. По словам 
профессора Института книжных наук Универси-
тета Гуттенберга Эрнста Фишера, количество 
стендов сократилось на 200 единиц. При этом 
суммарная экспозиция Китая выросла в полтора 
раза! Очевидно, но факт, Азия экспортирует сво-
их писателей в Европу. Над этим следует заду-
маться — помимо техники и товаров наш вос-
точный сосед уже плавно переходит в область 
культуры.

Большое впечатление производят малые стра-
ны — в отличие от России у них дизайн стендов 
и представленная литература впечатляют. На-
пример, стенд Тайваня занимал б ольшую пло-
щадь, чем наш, хотя и не собирал посетителей. 
Видимо, государственные интересы во многих 
странах явно выше сиюминутных финансовых.

Из бесед с коллегами из-за рубежа окончатель-
но становится явным факт медленного перехода 
в область электронного предоставления инфор-
мации. Достаточно много новых экспонентов 

Вход на выставку

Визит генерального директора Canon Йоко 
Туоминена в СПбГПУ
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из сферы e-books и books on demand появилось 
на выставке.

В  заключение следует отметить, что по-
прежнему выставка характеризуется большим 
количеством посетителей и пользуется популяр-
ностью».

Так оформляют стенды европейские издательства

Российский стенд

Российский стенд

Один из 18 этажей выставки

Финансовая столица Европы

Реклама на выставке
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14  октября 2012  года во Франкфурт-на-
Майне завершилась книжная ярмарка Frankfurter 
Buchmesse, объединившая 7500 экспонентов из 
более чем 100 стран мира.

В состав российской делегации, возглавляе-
мой заместителем руководителя Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 
В. В. Григорьевым, вошел президент Издатель-
ско-полиграфической ассоциации университе-
тов России Александр Васильевич Иванов.

Комментарии и впечатления Александра Ва-
сильевича от выставки мы приводим ниже:

«Нельзя сказать, будто что-либо внешне из-
менилось или книга стала иной. На входных би-
летах стоит реклама компании Klopotek, которая 
переводит книги в говорящий и мультимедий-
ный формат и создает для этого программное 
обеспечение. Это бросилось в глаза!

Последний раз, когда я был во Франкфурте на 
книжной ярмарке лет семь назад, все было та-
ким же — шумным, действенным, красочным.

Наш российский стенд располагался все там 
же, в холле 5.0. В программе мероприятий, про-
водимых на нем, были дежурные презентации на 
вполне рядовые темы типа «Трудности перево-
да…» или «Особенности детской литературы…». 
Ничего бросающегося в глаза, ничего яркого 
и мощного! Презентации не собирали больше 
10–15 человек, и для нашего книгоиздания дело 
в общем-то обыденное — всегда трудно раска-
чать лодку, когда книжных волн нет. Иными сло-
вами, средства бюджета осваивались правильно, 
ставились галочки за сделанную работу, но было 
видно, что никого в общем-то здесь по большому 
счету ничего не интересует.

Было только одно событие — особо выдели-
лась презентация книг фонда Гайдара, возглав-
ляемого Борисом Минцем. Много наших сооте-
чественников пришло в 4-й павильон на это меро-
приятие. Взгляд на новейшую историю человека, 

который ее творил в очень близком прошлом, — 
это всегда интересно, особенно для современни-
ков. Было заявлено, что сейчас фонд работает 
над переводом книг Егора Гайдара на немецкий 
и английский языки. Директор Библиотеки ино-
странной литературы Екатерина Гениева выра-
зила уверенность, что книги в версиях на других 
языках будут пользоваться большим спросом.

Показательна в этом плане беседа с одним 
крупным российским букселлером. Мой собе-
седник выразился достаточно просто: «А кого 
могут привлечь эти правильные и грамотно вы-
веренные монотонные выступления? Иностран-
ца, проходящего мимо, ничто не цепляет! Люди 
говорят без эмоций, и такое ощущение, что от-
рабатывают отведенное время. Души-то тут нет». 
Действительно, в июне в Нью-Йорке авторы, ко-
торых привезли из России, были куда более эмо-
циональны. Они разоблачали действующую 
власть, призывали к революционным свершени-
ям и рассуждали об эффекте Болотной площади. 
Время-то прошло, и здесь уже это никого не ин-
тересует.

В то же время профессиональное сообщество 
Германии в этом году сделало акцент на детскую 
и развивающую книгу — тот сегмент рынка, ко-
торый претерпевает наименьшие изменения 
в своих производственных показателях. Действи-
тельно, пока еще человечество не изобрело элек-
тронной замены для детской литературы. Прав-
да, сама книга становится более качественной 
и в различных вариантах исполнения, включая 
пластиковые «крышки», вырубку и различное 
конструкторское направление для творчества. 
Многие издательства как у нас, так и за рубежом 
всерьез рассматривают ориентацию в своей тема-
тике, справедливо полагая, что в такой нише, как 
издание детской литературы, можно добиться го-
раздо более серьезных успехов.

Стенд Грузии Немецкий павильон
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Все экспоненты, с которыми мне приходилось 
беседовать, отмечали основательное сжимание 
рынка книгоиздания. Особенно в части художе-
ственной литературы. При этом заметно растет 
ассортимент, снижая общую тиражность. Приба-
вилось много стендов с акцентом на e-book из-
дания. Возникли предложения book on demand 
практически во всех сегментах книжного рынка, 
но это уже, на мой взгляд, вчерашний день. Ры-
нок ридеров завоевывает с каждым днем все но-
вые пространства, и статистика свидетельствует 
об увеличении объема продаж на 40–50 % еже-
годно. Правда, никто не приводит статистиче-
ских цифр о том, сколько было скачено и прочи-
тано электронных книг.

Германия — родина европейского книгоизда-
ния — традиционно на высоком организацион-
ном уровне провела свою очередную книжную 
ярмарку. Были заполнены большим количеством 
посетителей 3-й и 4-й холлы — с местными участ-
никами и специальными видами литературы. 
Лично я не заметил ослабления интереса посети-
телей к книге вообще. Публики было столь же 
много, как и 5–7 лет назад. И это знаковая вещь — 
книга не исчезает, а лишь меняет свой вид пред-
ставления, и то в определенных направлениях».

22 октября весь полиграфический мир празд-
новал день рождения цифровой печати. Именно 
в этот день, 22 октября в 1938 году, Честер Карл-
сон получил первый электрофотографический 
отпечаток.

В 1948 году изобретение получило название 
«ксерография» и в свет вышла первая установка 
Xerox Model A Copy Machine.

В дальнейшем разработки компании Haloid, 
переименованной в Xerox, оказали огромное зна-
чение для развития и становления нового вида 
печати — цифрового.

И сейчас, в XXI веке, цифровой вид печати 
значительно потеснил офсет на рынке полигра-
фических услуг.

Цифровая печать эффективна при сравни-
тельно малых тиражах (вплоть до 1 экземпляра) 
и позволяет изготавливать полноцветную про-
дукцию любых размеров.

Кадровая политика  
издательско-полиграфической индустрии 

России
Президент Издательско-полиграфической ас-

социации университетов России Александр Ва-
сильевич Иванов принял участие в работе круг-
лого стола по обсуждению итогов исследования 
«Кадровая политика издательско-полиграфиче-
ской индустрии России», организованного Феде-
ральным агентством по печати и массовым ком-
муникациям и прошедшего 27 ноября 2012 года 
в Москве.

В рамках круглого стола профессор А. В. Ива-
нов выступил с докладом на тему «Издательско-
полиграфическая отрасль: вектор развития рын-
ка труда», а силами сотрудников Департамента 
по печати и научно-учебному книгоизданию 
Санкт-Петербургского государственного поли-
технического университета был подготовлен ряд 
видеофайлов с интервью со специалистами из-
дательско-полиграфической отрасли, что нагляд-
но демонстрирует основные проблемы инду-
стрии книгоиздания и полиграфии в России.

 С основными тезисами доклада профессора 
А. В. Иванова вы можете ознакомиться на слайдах.




