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With the growing number of
international book fairs on the
continent, collaboration among the
various organizers is increasingly
desirable in order to avoid duplication
and curb unnecessary competition.
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This is an abridged version of the meeting report prepared
by Ruth Makotsi, consultant to the project - Ed.
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 Although the fair organizers demonstrated
a staunch commitment to the book, alas, they
displayed no such virtue towards the writer.
If  the truth be told, in the book chain of  the
Abuja fair, the writer was the missing link.

!���#������$���K

Views on the Nigerian International
Book Fair held in Abuja,  May 2002

Niyi Osundare
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��������	��� ���� �������	/� ������	��� ������������ ��

����������;���������������������������������D�����	 	���	/

��� ��		��D���� ����� ������� ���� ��		/� ��� ����������������

�����������������-�	����� ����������������������-�		�/�J

���B�� 	�����-��/������ 	���� �� ���/������ 	���	�� ��/������

	���	��� ������<��� ����� ����� ���������	�� ��� 	���� �� �	����

����������������;�&�������<

=����&�-�������������� ���������������������������D���

�����������;��		�����������������	�D�����������	����/������5���

�������������B������������������������	�����������������������

������	��-�������;�������������������������������������

��������5����B������������������������	�������� ������ �����

��������� ����������������,�� �	�����	�	�������� ;��������	�

������� ����		� ��������B���/�������DD	�� ��������������� ���

 ��� 	/������������ ����<�!��� ������������������;����

 ��������� ��� +�����;� ���� ���� � ������ ��� ���� 4����� ��

3� ���������-���������		��������-����;�&�������	�<

��;������������������	��������������������-�	�/���

�������� ����*�!��������/� �� 	������-����������	���;�&

������������������5����/��������/��������������������		

������� 	�����;����,����-���������������� �	���������������

��L������		� �	����� ����	/� ��� ��� /���� ���������������

���L���� �������;� ��� ����� �� /����  �������� �/� �����

��B������		/� 	���<������ �� ��������� 	���������-��� ������

����������@� ���� �����/�������������������������/������
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��;���������-�	/>��������������������������������������������

����� ����� ������������ ���� ����� ����>����� A��������� ���

���������������������������.��������		/���������� ������

��������������<

!����������	���������>����������	������������������

������������-�����������	��������������� ����<�&���������

�������	����������������	������������6�����=�	��������

����	����0��� ��������/��������)77
�8������������������

���+�����<����������	� 	��������;� ���������������������

��������	�� �� ��������� F���� �	��� ��  ����� ��� ��� ���

�������G;� ������ ������	�  ��	��� �����	�������� ��	���� �����

������	-�����������������;�����������������������������

������ ��� ���� �����;� �������������;� � ����� ��� �		� � �����

���� ������������	������/� ������<�!��� ����;������������;

�����	����������������� ������	�����5�������		������;�-�	��	�;

��������� ������������� ��� ���� 	������/� ����	���;� ���� �����

�		� ����	����������������	�>�������<�!������������	������

���������� ������� �������		����������������������������	�

���������������<�����	���� �����/;� �����-�����������/���

����-����<

=�/� ���	��,�� ���� �����D���� ��� �������B�� ����� ����

������ ������ ����� ������>�������� �-����J�=�/� ���� ���

 ��	��������������������������������	�������������������

���� �� ���	�� ������J� !��� ������� ��� ����������� ��� ���

?�������� '�����,� ����	�<� ������>�������;� ������>

��	��-�����;� ������> ��������;� ���� ������>��	����� ��-�

��-��� ���� ��  	���� ��� ����  ������/� 	���� ���������������

 ��	������;����/������������������/���-�����������������

��	���/���-�����/� ��	���������L��������<

�������������������;�������B����/������������ ��	������

���� ��� ����� -��	������ ��� ���� ��	����� �� ����� ��� ������>

 ��	������ ��	������5� ���/���-��� ��		� ���� ��������������/

�� ����������L�������������/���-�� ������;��������/����/

��-����	�;������������/�	������������;������������/���		���

 ���<�+��������������5����������� ��	��������������������

��-������ ������� ��/�	�/� ��������������� ���� �������������

���� ����� ���� ���� /����;� ������ ������ ������ ��-�� ����

����������	/������	�*�&���������������������	;�&������������

������	�����<�!���������	/� ��	������!�����������=������,

4����������  	������ �������-�	/������������������;����

�-������/���������������� ��	����������� ������ �������

���������� ��� ����� ��������� ��������� ��-�� �	������ �-��/

	�����������<

����/ ����	�� ��������;� ���� ������ ��� �-��/� ������� ��

��	��-�� ��������/���������  ��	������� ��B�/� ������ �����

��������������<

=������� �������;����� ��	���������-������������� ��

��������������� ����������������<�'��;������	/�� �����;�����

������		�������,����������������� �		������/<�=��	�-�� ����

������/� ������ �	���� ������ ��� ������ ���� ����>��	����

�������	�;� �� ������/� �����  ���� �-��/� ������-��	��������	�

���������/����	������/�������-��/;�����/�����������������	

���������/� ��� ��������� ����/� ?������	���� �����,� ����

�������,� ��/�	����� F��� ���� ��	���	/� �-���� ���/� ����  ���*G<

+���	/;���������/���������� ��������������	�!�������� ����

��	�� ��� ���� ����� ��� ����� ��DD�	/� �������� ? ��-���D�����,

��������	/�	�/���/�������	���	����������������	����<�4��

���/����������	���������������������������/���;�����/����;

��-��/����;���������/����J�4������/�������������	�������

��������	�����	����������� ������		/������������ ������

���/� ��/� ��� �� ����� ��� ����� ��� �-��/� �� ������� F��

���� ������G���������J�=����������/��������������	����;

���������	����;��������-������������������������������>�	��

������������		������	���������������������A����J�=������

���/� ����� ������ ���� ����� ��/���� ������ ������

������ ����������� ���	� �����		����� ��� ������ ���  ��	��

	�������;������-���������������/���	�-��������������J

�������������-���������������������-��/���������������-�

 �����<� ��������� ���� ��		����� ����� �A��������� ��� ���

����	���	/����������B���������;����������������/���������

���� ����� ���	�� ��� ����� �����	� ���/;� �������/��������;

�������/��������;��������/�	��������J����������������		����

� ���� ��� ������� B��������;� ���� ���� ��������� ��� ����

� ���� ��� ���� �-�����	� ��� �����	��� � ������ ����	������ ��

��������������	���������������		��-�������������/J

=����6�����������F���������������� ��B������������

��		>�����-�������������G��������������������?#����=��	�,;

���� �������	� ������	/� ������ ��� ���������@� ���� ���� �

�������������������������+�����4������������� � �	�����	

��	���� B�� ����-��������������� �����������������<�!���

���5������4�	���4���	��������	/�������������������������

���D�;��������/����������	����� ������������������������

�����-�����J�����/���������������������/����=�	��+�/����;

������������������������	������/������������������������

���� �� ��������� ��-�� ���� �� 	�����/� ��� �� ������ ���

��������������������,��������������	�������/��������	

���������� ����  �	��������;� �)7� ����� �� ����;� ���� ���

 ������J

��;���������������/�����������/���������������-�� �����<

������������������/������������������/�������������������-��/

������������ ���������-������<�=������ �������/���������

���� ���������������������-������������������� �� 	���������

 ��-�����	���	�����?�� ������;�����������������������������,

Author-sourcing, author-cultivation, author-
promotion, and author-welfare have never
had a place in the priority list of most
Nigerian publishers, many of  whom think
they have done the author a lofty favour by
publishing his/her work.
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�� ���������-��,<� ���	������ ����� �� �������� ���
���

 ����	�/;� ��� ���� ���� �������� ����� �A��������� ���

�����������������������>����;������>����� ���������������

��������� �,�� ������	����	� ���� � /���<�!��������� ��		

���������� ?���� �������������/,���-�� ��-������ ��������

������������/��������������)���������/<

������;���������������� ���������������;������������ ��

������������>���	�;���������>�������������������������	

����������� ������� F�� ����������� 	�-������������ ���� ���	��

 �������  	/����������������>�����������G<���������������

��	-���	��������������	���<

��������������	,�����������������;�!�
��"��#����

����  ��	������ �����-��� ����  ���������� ����� �����@

4���������1C�������� �(� /����� ��� ������������=������

+��������������/�����������������������������-�	@������

����� ��������	� �������������� �/� ��� 4��;� �/ ����

�������;�����4���/������-�<������-��/���/������������;

��������� ���� ��� ��� ��������B�� ���� �����	�� ����������

������� ����������������		�����	�����-�����<

&������������-�������������������������� ;���������������

�/���������������;�����		�����;�������������-������	�/���

���/� ��� ����  ������ ����<� !��� ����� '���� !����;�=�	�

��������;�������� ���>����������������		/��������;����

�����������������	����,�� �����������������������-�����

��������� ���� ����� ��������-�;����������� ������� ��������

��������	� ��������� ��� �������B�� ����� ����<��/� �����

 ������� ���� ��������� ��	���;� ������ /���� ������� 

 ������ ����� 	������������ ���� �������� �� �������� ����� ��

�����������������������������������������		������������������

	���<
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!�����������&�����������	������'����F�&�'G�������	�

������B�� �����)�� ��� )7�#�/� �((�<� &������ ���� �����

��������������������	�����������������������������������&��

�����'���� �(� /����� ��<� &������ ���������� �� ���������� ��

�	����������������������������������������,�������-������

 ��	������ �������/� ������ �(� /����� �����	����/������	�<

+�-���	�������������-���������������D��������������'���<

!�����/��-��������������&�����������	��������������������

�����/�������?���	���������������,@�������������������

�(()@� ���� ����=��	�� �����=������ � ��� &����������

!�����	�/��������	������ ���������<��������-���������

���� 2�������!�8�����	�������	� ��������������@� ���

4��������� �(�������-�����/� ��	��������� ��� �����������

=�������+������F�=+G@�������/��������+�		����������@����

���	����,��$���������� �������@�����=�������=������ @

��������#��������=������ ������D����/����������������

������		����������������F����G������		������������������

�������������'����������F��'G<

Publishing for PeacePublishing for PeacePublishing for PeacePublishing for PeacePublishing for Peace

!���&�����������	������������������	�������������������

���� ���������-������������������,������	�$�������;�=�	�

+�/����;����������/������ �����<�&���	��������>���;�����-��;

��������������������	���������������� ���	������������D��

����������������������������������������������<�1����������

�� ����� ���� ��� ����� ������ ��� 0�	���� �����;� �� ������������

��� ��/��������������������������������;��������������

���������-��������� ��-�������/��-������������	�������� ���

����������-�������<�8����������-���������������		���������

���� /��� �������<������� ��� ����� �������������� ���� ����<

!������>������������������������������������������������	

�����	������� <�!���� 	���� �����������������������������

��������������������� �	��D��� ������	/��������A����	/<

&������ ���� ����	������/� ����� ���� ����������� ����� ���� ���

������������������������-�����		/������������<

!���� ������	������������������������-���������������

���������������������'���������������� ����������������������

�����D���;�����������������������������	����� ��� ��������

�������/<�!�����������������������������;������������

&�������=�	��+�/������� ����������������  ��������<���

��� ���� ���������� ��� ������ ���������;� ���� ���������� ����		/
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 ������������� ��������L����	���������������<�!�������

���� ��� ��� ��� ���B�<� '������������� ����� ��� ���� +�����

���������;� ����+ ������'�����	�4����� ���3� ���������-��

�������������� ���-������	/� ������� ��� ������  ��-����	/

���� ���� ���� ���������� ��	��� ��� ���� ����<� �-�������

������������ ��� ���� ������������ ����� ���� �������

�-����������������������������;�	����/����������������

���������;��������$�����������'�������������	/����������

���B�� '���<� !��� 	����	� ����	������ ��� ����� ���-�		��� ��

$�����;�������	��������������������-��� ����<�!���;�����

�������/������	��;������������� �����������-�����������

���� �� ��������� ��� ��������� ���� ����  ���������� ��� �����

 �	�����	� 	�������� <

The ExhibitionThe ExhibitionThe ExhibitionThe ExhibitionThe Exhibition

!��������������	���-�	/���		�����������/������������������

�������/������������;�����;����� ����������1������+�����<

+�����>� � ��/����� �	����� ����#�/� )2<�!��� �����������

��������������������	���	�����������������������-����������

����������������	-��<�!����	��������	�������������  	����<

�������������������������������	-���������-��	��	�������-��

��� 	�/�����������������������	���<

�����	/����������������������-��	��������������������/

����	���	� � �	������������������	�����������������������
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The three professional groups had much that
they agreed on, including the need to
inculcate a reading culture; make relevant
and af fordable books available and
accessible; lobby government for positive
book policies; and develop effective working
relationships.
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Of the nearly 1500 published works, 195 are
from publishers with just one title and 351
titles are from publishers with a maximum
of five titles in their list, often by the same
author.
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[N]early 44 per cent of  the authors (642)
are from monasteries or religious institutions,
further corroborating the overwhelming
dominance of  ‘religious knowledge’ in
publishing in Congo.



19

���	������������������/
�������������8����5��� �	��/
��-���K

Kwasi Darko-Ampem
Kwasi Darko-Ampem is Senior Librarian at the University of Botswana,
PO Box 70312, Gaborone,  Botswana. +267 3554235(tel), +267
357291(fax), email: darkoko@mopipi.ub.bw

!�������� ��������� �����  � ��� ��� ���������-����������

8����� �	��/� ������ ���  ��-���� ������� ������ ������ ��� ���

������ ���� ��-�	� ����� ��� ���� ������/;� ���� ���� ������

������������� ����� ����#������/� ������������� F#��G����

���������� ��	�������������;�	��-��������������� ��	�����

�������/<�!����������������������������������������������

	���	� ��	�������������������������<�!��� � �������������

�� ��	������ �  ������ ��� ���� ��-�	� ����� ��� ���� 	���	

 ��	������ �������/� ��/���� ����  ��-������ ��� �����	

���������<

Book publishing policyBook publishing policyBook publishing policyBook publishing policyBook publishing policy

�����		�� �������� �������� �� �������	� �����  �	��/� ��� ?�

��������� ���� ��� ���	������� ���� ��-�	� ����� ����������

�����	�����������  �������/����������	���������/�����-���

������-�	� ����;� �������������������������������������

������ ��������������	������������������ ������������	����

��� ������,<)��/� �� 	�������;� ����������� ��������/� ��� ���

������/��������  �������������	���������������� �	��/���

������ ���� ����  �	��/� ��� ���� �������	� ����������� ���

���� �����<� &���������������;����������	������ �	��/� ����

 	��������������������������������������������  �������������

������-�	� ���������������������� �����������������	��/

�������	�������������/<

���������	� ����� �	��/� ���������� ��	 �� ��� ������� ���

�����������������������������-�	� ����� ���� ����� 	���;

��������	�������	���������������������������	���������

����������	� �	�����;������������������/��		���������������

������/;� ����  ��-���� ���� ���������� ���� ���� ��������;

 ���������;� ������������� ����  ��������� ��� ������ ��� �		

���������<����������	� ����� �	��/� ����� ��� ����-��� ���

�������������������� ����������-�	� �����������������

��������� ����� ��	�����;��� ����		/�����������	�	������@

�������/��������� ���������������/����������������������

�������������@�������-�	� �����������	�����/��������<

Publishing in GhanaPublishing in GhanaPublishing in GhanaPublishing in GhanaPublishing in Ghana

+����� ��-�	-������ ���  ��	������ ���8����� ��		����� ���

����-������ ��� ���� ����������������� ���� �������� ���� ���

��������� � �	���������A����	/����������		�������<���� 	��

����� ������ �� ��������� ���� ���� ������	��� ��� �����������

��������������	������ ���������������������5�-��/�����

 ���������  ����;� 	���� ���  ����� ��  	/� �������� ��� ���

������/;� ���� ���������� ������������ ��� ���	� ����������;

�������������	���������������������/���������������<�!����

��� ��������� ������������ �������� ���� ��� ��� ���  ��	�����

��������������	��������������-��������� ��	��<�&���������

������������	��������������������/��������������� �����;����

�����	�����������������������������		���������������63�

�������������<

NotesNotesNotesNotesNotes

)<�'������� 	�;�)%2��'����������������������� ���������

:��������)7%7<

�<��������������������;�+�
�����������:#������	���������

C�������/����������������<


<�!���������	�����/��������� ������ ��������)%72����#�����;

����������	�����/����������������������	/�?�-�	�E�,����)7�


���$�����<

�<�!�� ����� �����;�#������ F���� ���	��� ��� 	��	� �� ������ ��

�(()G;� $���������� F)2� ���	��G;�C������ F���� ���	�� ��� ����

/���� ������ ��-���;� ��� �� ����	�� ��� ���� ����� ��� &�������

+� E�������E����A��;�C�����G<

2<��
��
�������9�����������#�0�����/��((�<

"<�!���&��	������>� �����������������������������������E

����X����������	�A�����������������<

N<���6&�������������$�� F��������G;�����A����������

�����6��������F��	���G<

%<�=����/;����	�!����?$���E Y��	E�	�D�Z����;���	����,���

�E������[5�)7N�>)7%�,����%����������
�����#�$���������;

&<+<�<+;��\)(;�)77�

7<�#�������;��<�#������;� ?������������� ���� E�������

����<�<�<�<+� ]� 	,E ������������� ��� 	,E	���� ����		�����		�

D�Z�����,<)77�<�#E�<��<� ��� �E��<� &���<5� &+!&<5�C�������<

 <
2<

)(<� '��� ���� 	�;� ��������$�/�	�5���� ����� ��� 0E���@

��������#E���� ��	5� ����E������ ���� �������������

�,����A��@�����������6&5��	���� ������������������;����<

))<�'���������)2����	��

)�<�'������� 	�;� ���� ����������� ���������	������������

��������/;� !�����=��	�� �����;� ����� ����� ���� ���������

�/������������������;����<

)
<� '��� ���� 	�;� ������ )7N(;� �%�� ������ ��� ����/��

��������#�))�;)�)��� ���@�����������������������;
����<#

%;2
(�� �� ���@�	����� ������������� ��� ����������#� N";"N2

�� ���<��		� ��	�������/�����+<

)�<��������������
;(((����C�������<



20
BELLAGIO PUBLISHING NEWSLETTER

��	����	��-�������<�����/��	���������������-�	� �������

 ��	������ ��� ���>���� ��������8����� ���	����� ����'���

!��������+������ �������/�����8�-�����������)7")������

����� ���������  	/��-��/������	� � �	���������������������<

!���� �	��/;�����-��;����������/�����>��/�����	���������

���� 	���������8��������� ������ ���� �������;� ����	���� ��

�����������		� ������������� �<��!�������	���-�����������

����)72)�����	�������6�-�	� ������	�������������������

����8�-�������� '���� !�������� +����������  ��	�����

��� ������	�����;� ������ ���	�� ���� ��� �������� ���� �/� ���

���������/� ���������������8�-�������� ������<�4����;���

)7"2;� ���� 8����� ���	������ ��� �������� F8��G� ���

�����	�����������������B����-����� ��	����������������	����

����	��	/������;����	�� ����������������� ������8�������

��	����<

=�������������8��;������������������?���� ���������

8������������)7"2��������������������������������������

���������� ��	������������;����������-/��� ����������

������ ��������������������������������	��������	�,<
�!��

8��� ��� �� ����� ��� ��� ���� ��� ���� 	������ ������  ��	�����

����� ���������������;���� ������ ��	�����;� ����������

���������������-������<��/�)7N
�������� ��	������))7����	��

������������7%��������� ���������������-���������)7"%<�=��	�

�������������������������������	���������������8�����

����	��� ���� 	���	�  ��	������ �������/;�������/>�������B�

���� ��� ���� ����/� ����� ��������� ���� ����� ?��� � ����� � 

�-������ ���� ����������  ��	������� ������� �������

�  ����������� ���� ��������� ����� �������  ��	�����

��� �����,<�� ������ ��������;� ����-��;� ����� ����

������������������������� �����������������������-���

�������	�������������������	���	� ����������������	��/�������

���<2

#�����������	���	� ��	������������;���������		;��-�	-��

������� ��������� ������> ��	������� ���� �������  �������	

��� ��	���������	�  ��	������ �����<� ����� ���������

�����������#����;������� ��	������������������ �������<

=�		>�����	������	���	����������	���������;�+����;�4�	��,�

����������	������;��������;�����&		��;��		������������-�

�������������������������������)2�/����<����������������	

����������+���������������-���������������������������

 ��	���������)7%)�����)7%
���� ����-�	/<

!��� 8����� ����� ���	������� ������������ F8���G;

�����������)7N";���������������������)77)������������������	

��  ���� ����� ��6�� F���� ��������� �����D������ ���

6�-�	� ���������������������G<�!���/��������2"��������<

����� ���� �������������� �����������������-������)2� ��

����� ��	��� ���� ��� �� ������  ������� ����;� ���� ���

 ������ ������ ��� ���� �������� ��� ��  �������� ���� ���

 ��	����������� ���>	������/��������	�����)2�	���	�	������

��>�����������/��������>'����	�����������6�-������������

#������/��������������������������/�����=��	������<�&�

�����	����������������� �����������������(����	������������

��������/������	����������;��������� ������������������/

!���8����������!����� F����6�>��������8�G� ����� ���

�����������������������������������������������	��������<

!���������������-�	-��������������������	���3�������

����6�-�	� �����6�-�������������#������/����������������

����������� ��� �����	� ���������� ��� �� ����� ��� ����������

������������8������������#������/<�!������ 	�����������

������-����������-�	-�������������� ��	����������	������

	���	� ��	�������������/����������������� ����������	���<

!���������/������������-������������	������ �	��/;� �-��

����������8����������6�-�	� �����������	�F8�6�G����

����8����������-�-�������� �����������	�������<

4������� ����������;���������>�����D����������������	

������� ��B�������������������	�����������)7NN;�����8�6�

���������� ����  ������� ���� ���� �����	�������� ��� ���� ����

�������/� ������ ������� ��� ����1��-�����/� ��� +�������Q

!�����	�/;�C�����<"�!�������������������������������

��������)7%�<

The context of the new policyThe context of the new policyThe context of the new policyThe context of the new policyThe context of the new policy

����������� �����������������������������������������������	

	�-�	��� ����D�������	������������ ��	�������������������<

+������� ��������� ��-�� ����� ������� �-��� ������������ ���

� �������	��������������������	��-������B����������������

��������/������	�����8����<�!������������������� �����/

	�-�	;�����#������/�������������������������)77%���� �������

��  	�������/��������������		� �����/������	���������������/<

+�����������		��������������������;����	�����������		���

	���	�	�����������<�+���/� ���������������������������

����� �������  ��	������� ���� �(�  ��� ����� ����� 	���	

 ��	������<��	����������������������������������� ��-�����

��� ���� ��������;��������������� ��	������������		����������

�/� ����������������	� ��	������;� ���� ������ ��� ��������

�������������	���	��������/<

+����� ���������� ���� ������ �������������������	�� ��-�

������� �� ���� �������� ��� ������ ��� �����	�� �������� ��� ��

�����;��������	�����-�	� ����������������	����������	�

�����������-���������������������������� �	�����	��� �������<

[Q]uestions were raised as to why the
government preached privatization and
divestiture of  its share in parastatals as
a whole, but increased its involvement
in book publishing. Books must be
allowed to compete amongst
themselves so that high standards of
production and content relevance may
be attained.
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Economic liberalization and decreasing
government involvement in book publishing
have created opportunities for publishers,
especially the local industry in Africa. [In]
Ghana, trends in education policies and
management in recent years also raise new
issues and areas that can be tapped by
publishers and book development actors.
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One only hopes that the US$70 million
textbook project will be used to recapitalize
the private sector industry to produce the
needed books, rather than import them. The
results may not be that fast, but at least the
grounds for a strong local industry would
have been consolidated.
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Victor Nwankwo always seemed to be
one step ahead of most of his African
colleagues when it came to technology;
and he and his firm were usually the first
to take advantage of  the opportunities
offered by new technology, and the recent
revolutionary changes in printing and
book manufacture, which he regarded as
a kind of  liberation for African publishers.
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[Victor Nwankwo] wrote eloquently on the
many issues and problems confronting the
indigenous African book industries
continent-wide, and soon became widely
respected as one of  Africa’s foremost
publishers and spokesperson for the cause
of  African autonomous publishing.
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Victor Uzoma Nwankwo, civil engineer and publisher; born
Ajalli, Aguata, Anambra State, Nigeria, 12 December 1944;
died 29 August 2002; married Theodora Ndigwe 1979; one
son, three daughters.

REVIEW

African Publishing Companion: A
Resource Guide.  Researched and
compiled by Hans Zell
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NEW PUBLICATIONS

compiled by Sulaiman Adebowale
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