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И вечное желание навести порядок
в выставочном деле...

/

Предложения, обсуждения, действия властей... Неужто ничего
не изменилось за 100 лет? Сравним 1910 и 2011 годы
В начале года в газете «Удача Экспо» была опубликована статья, которая никак не теряет актуальность. Хотелось бы вновь вернуться к этой теме.
Переворачивая страницы «Торгово-промышленной газеты» за
1910 год, издававшейся Петербурге в начале XX века, невольно
чувствуешь себя современником событий.
Обсуждение проблем выставочной деятельности и действия властей в 1910 году и сегодня поражают сходством и
единым образом мышления причастных к тому людей.

КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА ВЫСТАВКИ РОССИИ:
1910 – МИНТОРГПРОМ,
2011 – МИНПРОМТОРГ
В 1910 году за развитие выставочного дела в России отвечало Министерство торговли и промышленности. Сегодня это
делает министерство с тем же названием (если не считать, что
слова «промышленность» и «торговля» поменялись местами).
Сельскохозяйственные выставки курировало Главное
Управление землеустройства и земледелия. В наши дни –
Министерство сельского хозяйства.
В 1910 году с целью разработки нового нормативного документа – «Правил о выставках» Министерство торговли и промышленности созвало «Совещание для рассмотрения вопросов
об упорядочении выставочного дела», в работе которого приняли участие представители ведущих министерств и ведомств,
торгово-промышленных союзов и иные сведущие лица.
В начале XXI века подобные совещания с различной повесткой дня проходят с завидной регулярностью, и так же – с
участием представителей министерств, ведомств, торговопромышленных палат, объединений предпринимателей и иных
сведущих лиц (экспертов).

1910 – ПОСТОЯННЫЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ КОМИТЕТ
2011 – МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ
Главной новацией проекта «Правил о выставках» стало
учреждение Постоянного выставочного комитета при Министерстве торговли и промышленности. На него возлагалось
решение вопросов по организации русских выставок и экспертизе экспонатов; вопросов участия России и отдельных экспонентов в выставках за границей, наблюдение за устройством
русских отделов на зарубежных выставках. Примерно те же
функции возложены сегодня на Межведомственную комиссию
по выставочной деятельности при Минпромторге России.
Век назад в состав Комитета должны были войти высшие
чиновники главных министерств. При обсуждении вопросов
участия в иностранных выставках на заседание приглашались
представители МИД, а при рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы иных правительственных ведомств, – их сотрудники. Право совещательного голоса имели председатели
объединений промышленников, а также, по необходимости, и
другие специалисты.
Таким образом, право решающего голоса принадлежало чиновникам. Представители общественных организаций и эксперты
могли приглашаться (или не приглашаться) по их усмотрению.
В нынешней Межведомственной комиссии действительными
членами также состоят исключительно чиновники федеральных
министерств, а в качестве членов с совещательным голосом на
заседания могут пригласить (или не пригласить) руководителей
ТПП РФ, РСВЯ и РСПП.

1910 – ВСЕРОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА О ВЫСТАВОЧНОМ ДЕЛЕ
2011 – ВСЕРОССИЙСКАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ ГАЗЕТА
Зачем нужна Государству такая газета, и почему издаваться
она должна Министерством торговли и промышленности за государственный счет? Ответ на этот вопрос в 1910 году обосновал

представитель Министерства иностранных дел К. Васильев. По
его словам, «сама жизнь вызывает необходимость учреждения
Выставочного Комитета, при коем непременно должен будет издаваться орган, в коем будут помещаться все сведения о выставках. Такой орган может представлять или особое прибавление к
«Торгово-Промышленной Газете» или к «Вестнику Финансов Промышленности и Торговли», или даже особое издание».1
Он представил и проект программы выставочного издания.
«Часть официальная: Действия правительства по выставочной части, списки наград и лиц, их получивших. Объявление конкурсов. Периодические списки выставок в России и заграницей, по районам и временам (месяцам) года. Программы
выставок и отзывы компетентных лиц (коммерческих агентов и
консулов) о них, выгоды или невыгоды для участников.
Часть неофициальная: Отчеты о частных выставках. Хроника (русская и заграничная). Судебный отдел (отчеты о спорных
делах и всяких злоупотреблениях). Письма и запросы в редакцию. Объявления казенные и частные».1
Именно такое издание появилось в России в январе 1994
года, когда вышел первый номер Всероссийской выставочной газеты «Удача-Экспо». Сегодня России так же нужно национальное выставочное издание, публикующее максимально достоверную информацию о российских выставках и выставочном рынке, поднимающее ключевые вопросы развития
отрасли, как и век назад.
По сути «Удача-Экспо» решает задачи, актуальные и в 1910
году, и сегодня. С одной характерной оговоркой: государство
к этому изданию никогда не имело никакого отношения, все
делалось редакцией по собственной инициативе.

1910 – 2011: ВЕЧНЫЙ ВОПРОС: НА ЧТО ТРАТЯТСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА?
В 1910 году при рассмотрении проекта «Правил о выставках» «представители Министерства Финансов и Государственного Контроля в части, касающейся прав и обязанностей генеральных комиссаров правительственных выставок, считали
необходимым утверждение особой инструкции и сметы… ввиду того, что практикующийся ныне в русских отделах на заграничных выставках порядок счетоводства и отчетности затруднял контрольную ревизию при рассмотрении отчета по этим
выставкам» 1. Предлагалось также изменить правила расчета
выставочных расходов и требовать сдачи всего делопроизводства в контрольные органы сразу по окончании выставки.
Аналогичный вопрос поднимался на последнем «Круглом
столе» в ТПП РФ осенью 2011 года.

И ТОТ ЖЕ РЕЗУЛЬТАТ...
И последнее сходство, более чем симптоматичное. «Совещание» начало работу в январе 1910 года. «Правила о выставках»
долго разрабатывались, согласовывались и вступили в силу лишь
после утверждения Государственным Советом в 1916 году, и никому уже, конечно, в Российской Империи не понадобились.
Не так ли происходит и в России 2011 года. Сколько лет
проходят конференции и заседания. И каков результат? Проблемы, обсуждавшиеся 10 и 20 лет назад, вызывают те же
споры, что и раньше.
Правда, сейчас спорят сами выставочники и представители
бизнес-сообщества, пытающиеся достучаться до власти. Век
назад ситуация была немного лучше – инициатива принадлежала Министерству торговли и промышленности. Внимание
властей к проблемам выставочного дела было на порядок выше, чем сегодня. Так, что у нас есть перспективы роста – к позициям вековой давности.
Александр Беляновский
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