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В центральном Доме Художника на Крымском валу с 1 по 5 декабря прошла ежегодная
ярмарка интеллектуальной литературы «non/fictio№12».

В этом году одна из трех крупнейших российских выставок книг собрала под своими
сводами около 300 издательств, магазинов и культурных центров из 19 стран мира.
Кроме традиционного проекта Топ-лист, в котором были представлены 100 лучших
изданий за 2010 год, в этом году на ярмарке выставлялись редкие книги по стоковым
ценам в проекте «Длинный хвост», виниловые пластинки в рамках проекта «Винил-club»,
антикварная и детская книга.

Специальным гостем выставки стало Посольство Республики Франция (что, конечно же,
послужило позитивному фону завершения года этой страны в Российской Федерации).
На non/fictio№12 можно было познакомиться с лучшими французскими авторами,
посмотреть ретроспективу фильмов Годара, совершить кулинарное путешествие вокруг
света.

Свою библиотеку представил на выставке Институт «Справедливый Мир». Посетители
«non/fictio№12» имели возможность познакомиться с уникальной для России серией
сборников и брошюр, посвященных анализу современного состояния отечественного и
международного социалистического движения.

Особой популярностью пользовались брошюры из серии «Советы нашим гражданам»,
помогающие людям сориентироваться в таких насущных повседневных проблемах как
оформление пенсии, наследства и детских пособий, регистрация недвижимости, борьба
с ценовым произволом коммунальщиков.

Большинство читателей крайне позитивно оценивали деятельность Института и
высказывали предложения относительно возможных направлений дальнейшей работы.

2 декабря в павильоне Института «Справедливый Мир» и издательства «Ключ-С»
состоялась презентация сборника «Образы России: стереотипы, парадоксы и
реальность». Доктор политических наук Л.Ф.Адилова в своей презентации показала те
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ключевые факторы, которые сегодня определяют имидж нашей страны за рубежом и
рассказала о механизмах, которые способствовали бы трансформации пространства
масс-культуры в сторону повышения духовной и ценностной составляющих.

4 декабря на стенде «Справедливого Мира» был днем социал-демократии. Доктор
философских наук В.Н.Шевченко представлял книгу «Актуальная социал-демократия в
XXI веке». В своем выступлении Владимир Николаевич рассказывал о том, что
современное социалистическое движение на Западе невозможно рассматривать вне
контекста тех геополитических изменений, которые произошли в конце XX – начале XXI
века. Перспективы социал-демократии в России автор связал напрямую с тем, насколько
ее выразители смогут оперативно и последовательно реагировать на ожидания
российского общества.

Заместитель директора Института Европы Российской академии наук В.Я.Швейцер
представил еще один сборник – «СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ».
Эта книга была составлена по результатам международной конференции,
организованной в апреле нынешнего года ИЕ РАН, Институтом «Справедливый Мир» и
Фондом Ф.Эберта. Согласившись с Шевченко, Владимир Яковлевич признал, что
сегодняшняя социал-демократия в Европе испытывает трудности после уничтожения
Советского Союза и переформатирования политического ландшафта на всем
евразийском пространстве. Однако богатые традиции движения и продолжающийся
всемирный финансово-экономический кризис дают, по мнению Швейцера, социалистам
шанс на ренессанс.
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