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The Bellagio Publishing Network is an informal association of organisations
dedicated to strengthening indigenous publishing and book development in
Africa. The group includes publishers, donor organisations from both
government and private voluntary sectors, and others who are concerned with
books and publishing. This newsletter covers news of the Network and
perspectives on publishing and book development.
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 News and Reports on Publishing
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The Caribbean Publishers Network
stages the first international
conference on Caribbean publishing

Jeremy Taylor
Jeremy Taylor is Director of Media & Editorial Projects Ltd.
6 Prospect Avenue, Maraval, Port of Spain, Trinidad and Tobago. +1
868 622-3821 (tel), +1 868 628-0639 (fax), email: mep@wow.net;
www.readcaribbean.com
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Corneille Monoko
Corneille Monoko is Director, Kinshasa Book Fair, BP 3478, Kinshasa-
Gombe, DR Congo. email: corneille_monoko@yahoo.fr
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[A]ctors in the book sector are no
longer willing to leave the situation as
it is, they are determined to propose
effective book policies or,  if  necessary,
to put pressure on public institutions,
to ensure that they recognise the
realities of  publishing and literature in
the DR Congo.
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The thirst to read, the hunger to write, which
came out from the 5th Kinshasa Book Fair
is comforting to the organisers, given its
objective of  promoting reading, strengthen-
ing the publishing industry and boosting the
book trade.
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[As many as] 450 titles were published
in Congo in 2001. It is remarkable that,
amidst the conflict in the country, books
were rolled out of the press, in as great
a quantity as the minerals which form the
basis of the senseless pillage that has
ravaged the nation for some years now.
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The question is more than providing
researchers in the developing world with
the state-of-the-art content in
mainstream science published in the
developed world. It includes ensuring
that scientific content is produced
efficiently locally and distributed
effectively at home and abroad.
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Most researchers in the developing
countries, for whom the journal is actually
meant, cannot afford to pay the subscription
rates for the journal; in essence we have had
to battle with a low subscription base, with
about 90 per cent of  our subscriptions
coming from the developed countries.
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the ecology of the Richtersveld, an arid area on the border of

The prevailing context of  dwindling
resources for journals acquisition for
libraries and research institutions affects
publishers the world over... [However]
efforts such as bulk subscriptions of  the
journal through international organisa-
tions for distribution to scholars, or
international commercial publishers’
support in allowing smaller publishers
access to their distribution networks, could
go a long way towards strengthening
African publishers.
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Namibia and South Africa. In an accessible style, the reader
is led through the evolution of the wilderness over its whole
geological and biological contribution to African natural
history, It is a stunningly beautiful book, a work of
scholarship, a valuable contribution to African natural history
and a work of love and passion. The scholarship is impeccable
and impassioned; the text is comprehensive in scope. The
illustrations, layout and reproduction are excellent.’
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Eighty-five titles from 56 African
publishers in 19 countries and in nine
languages were submitted for the 2001
competition...The Noma Award  was
established in 1979 as annual prize for
an outstanding book from Africa. It is
open to any author who is indigenous
to Africa, and the work must be
published by an indigenous African
publisher.
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Ekwensi discovered quite early in his
career that there were Nigerians who could
be lured into reading if  there was suitable
material to attract their attention. When
Love Whispers, Jagua Nana and several
of  the writer’s subsequent works mine the
field of  western popular fiction: sex,
violence (though never as extreme as in
the West), intrigue and mystery in a
recognisable contemporary setting, more
frequently than not in the  fast-paced
melting pot of  the big city.
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Perspectives and commentary

[I]n the days of Onitsha Market literature, ‘the
books came out spontaneously and
unsolicited. They were hawked and
distributed quickly. In many cases the author
was also the publisher.’ Books often sold
quite well; several of  his most successful
Onitsha publications were reprinted
frequently. Today, ‘There is rigid control by
the publishers (and by the economy). Your
book has to fit into their schedules and
programmes and not the other way around.
Radio and TV and, lately, video have
destroyed the reading culture.’ What little
reading there is, is chiefly of set texts within
the schools.
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Cyprian Ekwensi published in Nigeria. He
was one of  the initial writers who published
their works at home along with T.M. Aluko
of One Man One Wife fame. These important
writers initiated the story of  Nigerian
publishing.
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It was during one of  those visits to Cairo
that I found a surprise, an Arabic
translation of  Cyprian Ekwensi’s People
of  the City, the story of  a journalist in
Lagos entitled Ahl-il-Madinah.
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Glendora Review: African Quarterly on
the Arts, vol. 3 no. 2. Plus Glendora
Books supplement no. 6 2001
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