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От автора
Зоовыставки (выставки с участием домашних животных) проводятся в России со второй половины 80-х годов прошлого века. Пионером советских выставок было Объединение любителей животных «Фауна», которое 17-18 мая
1987 года организовало и провело в КСК «Битца» (Москва) выставку кошек и
собак. Позже «самодеятельные» выставки переросли в мероприятия, проводимые по правилам и стандартам крупных международных организаций, таких как FCI1, WCF2, FIFe3, ASSOLUX INTERNATIONAL и т.д. За двадцатилетнюю историю проведения этих мероприятий у организаторов появились
определенные наработки и типовые «шаблоны»4.
Выставки, в которых участвуют грызуны, рептилии, птицы и прочие мелкие
домашние животные, пока еще не стали массовыми и до сих пор считаются
экзотическими.
Представители разных клубов животных (в т.ч. и клубов собак и кошек) хотят проводить свои выставки, но им не хватает теоретических знаний и практического опыта. И если команда энтузиастов все же находит силы на организацию выставки, то нередко такое мероприятие проводится без детальной
проработки и выглядит блекло. В итоге владельцы животных, посетители и
представители зообизнеса (спонсоры) уходят с такой выставки разочарованными. Да и сами организаторы, взглянув на свою работу, часто теряют охоту
делать в будущем нечто подобное.
Цель данной книги – не научить азам выставочного судейства, т.к. у каждой
федерации, организации или клуба могут быть свои стандарты, не признаваемые другими выставочными площадками, а показать и объяснить на практических примерах, как можно организовать и провести мероприятие, чтобы
избежать многих организационных проблем.
Мы надеемся, что собранной в этой книге информации будет достаточно,
чтобы взвесить все «за» и «против» и принять решение об организации и
проведении своей выставки. Главное надо усвоить, что сделать выставку
усилиями одного-двух человек невозможно, для этого нужна сплоченная работа целой команды.
Лукьянов Сергей
Маркетинговое агентство «Родемакс»

1

FCI (Fédération Cynologique Internationale) – Международная кинологическая федерация (МКФ),
в которую входит Российская кинологическая федерация (РКФ).
2
WCF (World Cat Federation) – Всемирная федерация кошек.
3
FIFe (Federation International Feline) – Международная фелинологическая организация.
4
См. Приложение 4. Как проводятся выставки собак и Приложение 5. Как проводятся выставки
кошек.
Выставка животных от А до Я. Издание 2, переработанное и дополненное.
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Вступление
Обычно мне приходится рецензировать диссертации, научные монографии и
статьи, знаю, как это делать и на что обращать внимание. А вот сейчас у меня
в руках книга, которую можно по рубрикатору отнести и к бизнес-книгам (об
этом свидетельствует, прежде всего, название серии «Библиотека маркетингового консультанта»), и к университетским учебным пособиям по маркетингу и event-менеджменту, и к универсальному жанру энциклопедии. Одним
словом, это – уникальное издание, в котором автор, известный организатор
выставок домашних животных, щедро делится своим огромным опытом,
причем делает это ярко и талантливо.
Книга «Выставка животных от А до Я» читается на одном дыхании, как удивительное приключение в мире людей и зверей. С. Н. Лукьянов продемонстрировал, что о серьёзных и очень важных вещах можно рассказывать доступно, понятно, увлекательно. При этом каждая статья этой необычной энциклопедии максимально информативна, логично выстроена и может служить
«шпаргалкой» для студентов во время подготовки к семинарским занятиям
по разным учебным дисциплинам, например, таким как «Менеджмент»,
«Маркетинг», «Теория и практика связей с общественностью», «Организация
спецмероприятий в связях с общественностью» и т.д.
С другой стороны, эта книга – практическое руководство к действию для тех,
кто хочет попробовать свои силы в организации выставок домашних животных. Читатель узнает о том, чем можно привлечь спонсора и какие спонсоры
бывают; выучит 11 правил написания информационных и рекламных текстов, поймёт, что существуют и бесплатные способы продвижения услуг и
т.д. и т.п. Многочисленные практические советы «разбросаны» по всем страницам книги, а 10 Приложений в конце книги станут неоценимым подспорьем опытным и начинающим организаторам выставок.
Искренне благодарю Сергея Николаевича Лукьянова за его подарок: 30 экземпляров этой замечательной книги переданы им в дар Центральной научной библиотеке Российского государственного аграрного университета –
МСХА имени К.А. Тимирязева. Теперь я смогу рекомендовать своим студентам книгу «Выставки животных от А до Я» в качестве учебного пособия.
Зав. кафедрой связей с общественностью
и речевой коммуникации РГАУ-МСХА
имени К.А. Тимирязева, доктор филологических
наук, профессор
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И.В. Бугаева
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