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Pacific Islands publishers have begun
a process of  strengthening linkages
among book actors in the region
through activities that promote the
growing literature of  indigenous
content and titles.
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 [T]he‘people’s book centres’ ... will be
located within libraries and will work within
the communities served by those libraries.
They will promote book owning through the
concept of  book clubs. They will also be
encouraged to develop the commercial side
of  the business by selling textbooks into
local schools.
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Writers who have not been published are
often critical of  publishers’ lack of
interest in their writing. However, working
as small publishers could make it
possible for writers to understand the
need for a collaborative relationship
between publishers, writers, booksellers
and other actors in the book chain.
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[B]ooks have a beneficial and enriching
influence in society, especially books
which reflect a diversity of  voices and
experiences. Commercial publishers
can’t always justify the publication of
books which would probably only have
limited market.
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There were simplistic comments about
some publishers not publishing books
that have turned out to be classics ...
without attempts to look at how
publishers are located within their own
societies and are representative of  them,
while at the same time being strategically
placed to break cultural and literary
barriers.
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[T]he conference was timed to clash with
the ZIBF, a major forum in the calendar of
the publishing industry in and on Africa.
Most people in the book sector in the
region were in Harare, not at Rhodes ...
But there was little concern there about
the clash, or the lack of  participation
therefore from publishers, who could have
contributed to the deliberation at Rhodes.
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By providing access to such a huge
amount of  information and knowledge
– currently over two billion unique
indexable pages – using the Internet can
be an empowering and liberating
experience.
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Anyone launching and maintaining a Web
site must also learn how to create good
links sections, how to get plenty of
reciprocal links, and how to make visitors
come back by providing something varied
and interesting, and offering inter-activity
between visitors to and owners of the site....

Perspectives and commentary
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[African publishers] will have to establish
a presence in the new media arena
sooner or later, probably sooner rather
than later. They will have to build new
routes to new markets, certainly the
overseas markets, and will need to give
thought to how best to develop products
suitable for both print and online formats.
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[I]t is probably unrealistic to expect
publishers to become technically proficient
in Web authoring or Web site design... It is
vital, however, that training about the
Internet must come before everything else,
including e-books and e-commerce, and
substantial time ought to be allowed in any
training programmes or workshops for
hands-on practice to demonstrate all the
Internet’s possible uses.
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The Politics of  Publishing in South Africa
...is an astonishingly enlightening story of
how publishing as an industry in all its
shades and forms has participated in,
influenced and been influenced by the
political history of  the country.
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Review by Sulaiman Adebowale
Sulaiman Adebowale is Assistant Editor (Publications and
Communication) at CODESRIA, based in Dakar, Senegal.
He is currently with the Bellagio Publishing Network while
studying Electronic Media at Oxford Brookes, UK.

A Handbook on Journalism Ethics:
African Case Studies, edited by
Chudi Ukpabi
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[A] discussion of copyright devoid of
the impact of  the digital environment
(p.282) seriously impedes... our search
for ways of  assuring the sustainability
of the publishing industry, especially
the fragile ones in the South.
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Although the glaring absence of  studies
from North Africa, of  the politically active
press in Algeria, Egypt, Morocco and
Tunisia, for example, undermines the
broadness of  the debate, some of  the case
studies are interesting analyses and
appraisals of  the state of  journalism in their
respective countries.
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