
СОВЕТ  ПО  КНИГОИЗДАНИЮ
ПРИ  МЕЖДУНАРОДНОЙ

АССОЦИАЦИИ  АКАДЕМИЙ  НАУК

Бюллетень
Совета по книгоизданию при МААН

Издается с 2008 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Межгосударственный совет по сотрудничеству в области
периодической печати, книгоиздания, книгораспро-

 странения и полиграфии ................................................   3
Экспертная группа по согласованию Декларации о под-
 держке книги ..................................................................   4
Совет Международной ассоциации академий наук
 (МААН) ..........................................................................  4
Совет по книгоизданию при МААН ....................................  5
Научные форумы под эгидой МААН и СКИ.......................  6
Научно-издательская деятельность СКИ .............................  7
Приложения ...........................................................................  8

Москва
Научный центр исследований истории книжной культуры

2009



УДК 002
ББК 76.1

Б98

Редакционная коллегия:
В.И. Васильев, А.Ю. Моздаков, О.В. Мышковская

Бюллетень Совета по книгоизданию при МААН / авторы-
сост. В.И. Васильев, А.Ю. Моздаков, О.В. Мышковская. – М. : Наука, 
2010. – 18 c. – ISBN 978-5-02-036698-5.

Настоящий выпуск Бюллетеня включает краткую информацию о прове-
денных мероприятиях и принятых решениях, относящихся к сфере деятельно-
сти Совета по книгоизданию при МААН с сентября по декабрь 2009 г.

Для руководителей, специалистов и историков книжного дела академий 
наук стран СНГ.

ISBN 978-5-02-036698-5  © Совет по книгоизданию при МААН, 2010
 © Васильев В.И., Моздаков А.Ю., Мышковская О.В. 
  (текст, составление), 2010
  © «Издательство “Наука”», Научный центр 
  исследований истории книжной культуры, 2010



3

Межгосударственный совет по сотрудничеству
в области периодической печати, книгоиздания,

книгораспространения и полиграфии

25–27 ноября 2009 г. в Беловежской Пуще (Республика Бе-
ларусь) состоялось XIII заседание Межгосударственного совета 
по сотрудничеству в области периодической печати, книгоизда-
ния, книгораспространения и полиграфии. В нем приняли уча-
стие представители Азербайджанской Республики, Республики 
Беларусь, Республики Казахстан, Российской Федерации, Рес-
публики Таджикистан, а также Ассоциации книгораспростра-
нителей независимых государств, Совета по книгоизданию при 
Международной ассоциации академий наук и Исполнительного 
комитета СНГ.

Обсудив пути реализации положений о Декларации о под-
держке книги, участники заседания решили просить правитель-
ства государств – участников Декларации – принять меры для 
практической реализации ее положений. Ассоциацию книгорас-
пространителей независимых государств (АСКР) – провести в 
рамках ХХIII Московской международной книжной выставки-
ярмарки (сентябрь 2010 г.) круглый стол по вопросам реализа-
ции положений Декларации. Исполнительный комитет АСКР 
выразил благодарность В.А. Сластененко за разработку проекта 
Декларации.

Заслушав сообщение заместителя директора департамента 
государственной политики в области СМИ Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации В.А. Суббо-
тина о ходе работы, проведенной по внутригосударственному 
согласованию проекта Соглашения о создании благоприятных 
условий для взаимного обмена печатной продукцией, участники 
заседания решили отметить, что Министерством связи и массо-
вых коммуникаций РФ проведена большая работа по внутриго-
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сударственному согласованию проекта Соглашения и просить 
российскую сторону ускорить внутригосударственное согласо-
вание данного проекта, а также рассматривать принятие Согла-
шения как важную меру, способствующую реализации положе-
ний Декларации о поддержке книги.

Рассмотрев итоги VI Международного конкурса «Искусство 
книги» государств-участников СНГ и обсудив подготовленные 
Федеральным агентством по печати и массовым коммуникаци-
ям порядок проведения и смету расходов VII Международно-
го конкурса, участники заседания решили провести заседание 
Международного жюри VII конкурса 3–4 июня 2010 г. в г. Мо-
скве, а церемонию награждения лауреатов конкурса – 3 сентяб-
ря 2010 г. в рамках XXIII Московской международной книжной 
выставки-ярмарки (1–6 сентября 2010 г.).

Экспертная группа по согласованию 
Декларации о поддержке книги

9 октября 2009 г. в г. Кишиневе в ходе заседания Совета глав 
Содружества Независимых Государств состоялось подписание 
«Декларации о поддержке книги».

В заседании приняли участие представители Азербай-
джанской Республики, Республики Армения, Республики Бе-
ларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, 
Республики Молдова, Российской Федерации, Республики Таджи-
кистан.

Совет Международной ассоциации академий наук
(МААН)

23 сентября 2009 г. в Кишиневе (Республика Молдова) в 
рамках IV Форума творческой и научной интеллигенции госу-
дарств-участников СНГ состоялось 21-е заседание Совета Меж-
дународной ассоциации академий наук (МААН), посвященное 
рассмотрению темы «Развитие современной науки в условиях 
глобализации, финансовых и экономических кризисов» под ру-
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ководством президента МААН, президента НАН Украины ака-
демика НАН Украины Б.Е. Патона. В результате заседания был 
принят ряд постановлений и соглашений о сотрудничестве в об-
ласти науки.

Совет по книгоизданию при МААН

16–18 сентября 2009 г. в г. Минске в соответствии с поста-
новлением Совета МААН от 2 декабря 2008 г. № 190 на базе 
НАН Беларуси была проведена III сессия Совета по книгоизда-
нию и приуроченная к ней Международная научная конферен-
ция «Славянское книгопечатание и культура книги». Материа-
лы конференции опубликованы в журнале «Научная книга».

Состав Бюро СКИ при МААН

Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент РАН, за-
меститель председателя Научно-издательского совета РАН, ге-
неральный директор Научно-производственного объединения 
(НПО) «Издательство “Наука”» (председатель Совета);

Гуломов Сафарали Гуломович, заместитель директора Де-
партамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических 
и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ;

Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических 
наук, заместитель директора по научной работе Научного цен-
тра исследований истории книжной культуры при НПО «Изда-
тельство “Наука”» РАН;

Моздаков Александр Юрьевич, кандидат философских наук, 
заместитель Генерального директора по международным свя-
зям, экспортной и выставочной деятельности НПО «Издатель-
ство “Наука”» РАН;

Ничипорович Станислав Антонович, заместитель председа-
теля Редакционно-издательской комиссии НАН Беларуси, заме-
ститель директора Издательского дома «Белорусская наука»;

Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич, академик НАН Респуб-
лики Казахстан, директор Института философии и политологии, 
главный редактор журнала «Известия НАН Республики Казах-
стан. Серия общественных наук»;



6

Яцкив Ярослав Степанович, академик НАН Украины, пред-
седатель Научно-издательского совета НАН Украины.

Список новых членов СКИ при МААН 
для утверждения на III Сессии Совета

Ашимов Исабек Ашимович (Кыргызская Республика) – Глав-
ный ученый секретарь Президиума НАН Кыргызской Республи-
ки, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики;

Гуломов Сафарали Гуломович (Исполком СНГ) – Замести-
тель директора Департамента гуманитарного сотрудничества, 
общеполитических и социальных проблем Исполнительного ко-
митета СНГ;

Ермолаева Мария Алексеевна (Россия) – Заместитель дирек-
тора по научной работе Научного центра исследований истории 
книжной культуры при НПО «Издательство «Наука» РАН, кан-
дидат филологических наук;

Радченко Анна Игоревна (Украина) – Ученый секретарь На-
учно-издательского совета НАН Украины, кандидат геологиче-
ских наук;

Тарасова Лариса Всеволодовна (Кыргызская Республика) – 
Директор Издательства «Илим» НАН Кыргызской Республики;

Хангану Аурелия (Республика Молдова) – Директор Цент-
ральной научной библиотеки «Андрей Лупан» АН Молдовы.

Научные форумы под эгидой МААН и СКИ

16–18 сенября 2009 г. в г. Минске (Республика Беларусь) в 
рамках III Сессии Совета по книгоизданию при Международной 
ассоциации академий наук состоялась Международная научная 
конференция «Славянское книгопечатание и культура книги», 
посвященная изучению проблем истории славянского книгопе-
чатания и его роли в развитии книжной культуры.

23 декабря 2009 г. в г. Москве на базе НПО «Издательство 
«Наука» РАН и Научного центра исследований истории книж-
ной культуры состоялся 3 этап конференции «Федоровские чте-
ния».



Научно-издательская деятельность СКИ

С сентября по декабрь 2009 г. под грифом МААН и Совета 
по книгоизданию вышли в свет научные труды:

Славянское книгопечатание и культура книги: Материалы 
Международной научной конференции (Минск, 16–18 сентября 
2009 г.). – М.: Наука, 2009. – 96 с.

Бюллетень Совета по книгоизданию при МААН № 2, 2009. – 
М.: Наука, 2009. – 28 с.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приветственное слово академика Ю.С. Осипова
участникам III Сессии Совета по книгоизданию 
при Международной ассоциации академий наук

и Международной научной конференции 
«Славянское книгопечатание и культура книги»

От имени Президиума Российской академии наук привет-
ствую участников и гостей III Сессии Совета по книгоизданию 
при Международной ассоциации академий наук и Международ-
ной научной конференции «Славянское книгопечатание и куль-
тура книги», которые проводятся под эгидой Международной 
ассоциации академий наук при поддержке Исполнительного ко-
митета Содружества Независимых Государств.

Сегодня, как никогда ранее, необходима консолидация науч-
ных сил, специалистов и практиков книжного дела для решения 
важной задачи по формированию эффективного информацион-
ного пространства СНГ, полноценного книгообмена и комплек-
тования научных библиотек. Все это возможно сделать только 
в условиях расширения и углубления наших связей в области 
научного книгоиздания и книгораспространения. Решение этих 
задач во многом зависит от Вас, уважаемые участники Сессии и 
Международной конференции.

Рассмотрение в ходе работы Сессии и на конференции про-
блем книгоиздания и книгораспространения на постсоветском 
пространстве, обмен мнениями по итогам исследований и их 
методологии, бесспорно, окажет влияние на развитие науки о 
книге, культуры и образования в обществе. Решение этих задач 
во многом зависит и от вас, уважаемые коллеги.

Российская академия наук как член Международной ассо-
циации академий наук в соответствии с ее поручением будет 
и в дальнейшем поддерживать деятельность Совета по кни-
гоизданию при МААН и Научного центра исследований ис-
тории книжной культуры, являющегося его базовой органи-
зацией.

Желаю участникам III Сессии Совета по книгоизданию при 
МААН и Международной научной конференции плодотворной 
работы и дальнейших успехов в деле развития науки о книге, 
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книгоиздания и книгообмена, расширения и углубления на их 
основе Международных научных и культурных связей.

Президент
Российской академии наук
академик Ю.С. Осипов

Одобрено Утверждено
Решением III Сессии Совета Советом МААН
по книгоизданию при  Приложение
Международной ассоциации  к постановлению
академий наук  Совета МААН
(г. Минск, 16–18 сентября 2009 г.)  от 23 сентября 2009 г. № 199

ПОЛОЖЕНИЕ
о Международном конкурсе «Научная книга»
Международной ассоциации академий наук

на лучший научно-издательский проект

Раздел I
Общие положения

1.1. Международный конкурс «Научная книга» Международной 
ассоциации академий наук (МААН, далее – конкурс) проводится еже-
годно по поручению МААН Советом по книгоизданию в целях:

– расширения международного сотрудничества книгоиздателей, 
работающих в структурах национальных академий наук (или в их ин-
тересах);

– повышения культуры научного книгоиздания и развития
книжной культуры в государствах, академии наук и научные орга-
низации которых входят в МААН;

– популяризации лучших достижений научного книгоиздания
государств, академии наук и научные организации которых входят
в МААН;

–  активизации взаимообмена научными и культурными ценностя-
ми между государствами, академии наук и научные организации кото-
рых входят в МААН.

1.2. Учредителем конкурса является МААН в лице Совета по кни-
гоизданию при МААН (СКИ, далее – Совет).
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1.3. В конкурсе участвуют академические (научные) издательства 
академий наук — членов МААН, научные издательства (отделы) ака-
демических и национальных библиотек, научных центров, организа-
ций и высших учебных заведений, сотрудничающих с Советом.

Раздел II
Организация и проведение конкурса

2.1. Организация и проведение конкурса осуществляется по 
поручению Совета МААН членом МААН, определенным на Сессии 
Совета в году, предшествующем году проведения очередного конкур-
са, или в государстве, где по Постановлению Совета МААН находит-
ся Рабочий аппарат СКИ. До принятия специального решения Совета 
членом МААН – организатором конкурса является Российская акаде-
мия наук.

2.2. На конкурс выдвигаются издания, вышедшие под грифом 
национальных академий наук и упомянутых в п. 1.3 организаций и 
структур, за период, прошедший с последнего заседания жюри пред-
шествующего года. Издания на конкурс принимаются не позднее, чем 
за месяц до первого дня заседания жюри текущего года.

2.3. Издания представляются на конкурс в одном или двух экзем-
плярах и не подлежат возврату и оплате. Каждый участник конкурса 
может представить не более одного издания в каждую конкурсную но-
минацию.

2.4. К представлению на конкурс издания прилагаются:
– книги-номинанты в количестве одного экземпляра (по возмож-

ности – двух экземпляров) каждого представляемого на конкурс изда-
ния;

– справка на русском языке об издании, представляемом на кон-
курс (название, сведения об авторах, аннотация, выходные данные).

– рецензии/отзывы в печати и письмах, дающие национальную и 
международную оценку изданию.

2.5. Выдвижение изданий на конкурс, их отправку (доставку) осу-
ществляют научно-издательские советы, издательства и издающие ор-
ганизации национальных академий наук — членов МААН, организа-
ций и структур, упомянутых в п. 1.3.

Раздел III
Номинации конкурса

3.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
– «СОДРУЖЕСТВО» – национальная история и история науки»  

научные издания, посвященные историческому и современному взаи-
модействию и взаимообогащению научных потенциалов и культур, 



11

представляющие весь спектр научного сотрудничества государств, 
академии наук и научные организации которых входят в МААН;

– «ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» – издания, освещающие резуль-
таты научного поиска ученых-гуманитариев национальных академий 
наук, организаций и структур, упомянутых в п. 1.3;

– «ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ» – издания по естественнонаучной 
тематике, отражающие наиболее значимые достижения национальных 
академий наук, организаций и структур, упомянутых в п. 1.3;

– «НАУКА О КНИГЕ» – издания по истории, современному со-
стоянию и развитию науки о книге, исследованиям в области книжной 
культуры;

– ГРАН-ПРИ Международного конкурса «НАУЧНАЯ КНИГА» – 
уникальные фундаментальные научные издания, ставшие важнейшим 
событием конкурсного года в национальном научном книгоиздании, 
международном академическом сообществе.

3.2. Оргкомитет конкурса ежегодно (в зависимости от приоритет-
ных направлений национального научного книгоиздания, совместных 
юбилейных дат стран СНГ и членов МААН) может вносить изменения 
и дополнения в номинации конкурса.

3.3. В рассматриваемых на конкурсе изданиях учитываются: 
– содержательный аспект издания, подготовка научно-справочно-

го аппарата;
– общенаучная и профессиональная значимость издания;
– редакционно-издательская подготовка издания;
– подготовка иллюстративного материала;
– оригинальность дизайнерского решения и соответствие художе-

ственного решения содержанию, читательскому и целевому назначе-
нию издания;

– качество полиграфического исполнения.

Раздел IV
Работа Организационного комитета, Международного жюри,

порядок голосования и определения победителей конкурса

4.1. Заседания Международного жюри проводятся в городе, пред-
ложенном организатором конкурса. Торжественная церемония на-
граждения победителей конкурса проводится в рамках очередной Сес-
сии Совета.

4.2. Составы Организационного комитета (далее Оргкомитет) 
и Международного жюри (далее жюри) конкурса формируются по 
предложениям государств-участников конкурса из членов Совета – 
ученых, специалистов издательского дела и полиграфистов с после-
дующим утверждением Председателем Совета. Члены Оргкомитета и 
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жюри в каждом из государств-участников конкурса проводят предва-
рительный просмотр, анализ и отбор изданий для их участия в конкур-
се. Перед началом заседания жюри избирает Председателя, который 
представляет страну-организатора конкурса.

4.3. В работе жюри и голосовании по книгам, представленным на 
конкурс, имеют право принимать участие один–три члена жюри от 
каждой национальной академии наук, но строго по принципу «одна 
страна — один голос». Стране, выступающей в качестве организатора 
конкурса, в голосовании предоставляется два голоса.

4.4. Голосование проходит в два тура. Первый тур (рейтинговое 
голосование) осуществляется на основе открытого обсуждения чле-
нами жюри изданий, представленных на конкурс. После этого чле-
ны жюри проставляют в розданном бюллетене знак «+» напротив тех 
книг, которые по их мнению, должны войти в основной бюллетень для 
голосования. В каждой номинации каждый член жюри может отметить 
не более трех книг. Заполненные бюллетени подписываются членами 
жюри и сдаются в счетную комиссию, которую формирует организа-
тор конкурса.

По итогам рейтингового голосования в каждой номинации жюри 
отбирает три издания из числа набравших наибольшее количест-
во голосов (при равенстве поданных голосов число изданий может 
быть больше) для включения в бюллетень для основного голосования 
(шорт-лист).

4.5. Во втором туре (основном голосовании) из трёх изданий-но-
минантов в каждой номинации выбирается одно издание-победитель. 
В ходе голосования члены жюри осуществляют оценку изданий в бюл-
летенях по девятибалльной шкале от 1,0 до 5,0 баллов (1,0; 1,5; 2,0; 
2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 50). Непроставление оценки напротив названия 
или проставление оценки, отличной от заданных, не допускается. В 
противном случае бюллетень считается недействительным. Заполнен-
ные бюллетени подписываются членами жюри и сдаются в счетную 
комиссию.

В целях достижения полной объективности и беспристрастности 
голосования в обоих турах все члены жюри, за исключением Предсе-
дателя, не имеют права голосовать за издания, поданные на конкурс 
участником, которого они представляют.

4.6. В случае отсутствия изданий, сразу выдвинутых или претен-
дующих на участие в номинации «ГРАН-ПРИ», эти издания выбира-
ются из книг, набравших при рейтинговом голосовании наибольшее 
количество баллов в других номинациях.

4.7. Итоги конкурса подводит жюри конкурса и утверждает Пред-
седатель Совета. Утвержденный Протокол заседания жюри рассылает-
ся в национальные академии наук и организации, входящие в МААН.
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Раздел V
Награждение победителей конкурса и подведение его итогов

5.1. Издательства и издающие организации-победители конкурса 
во всех номинациях награждаются дипломами, а победитель в главной 
номинации («ГРАН-ПРИ») – дипломом и памятной статуэткой.

5.2. Церемония награждения победителей конкурса проводится на 
сессиях СКИ при МААН в торжественной обстановке с привлечением 
СМИ.

5.3. Материалы об итогах конкурса рассылаются в академии наук 
и организации, входящие в МААН, публикуются в журнале «Научная 
книга», а также передаются СМИ и всем заинтересованным организа-
циям после проведения торжественной церемонии награждения побе-
дителей.

5.4. Издания, удостоенные наград конкурса, представляются на 
международных книжных выставках-ярмарках, после чего передают-
ся на безвозмездной основе МААН (через НИСО НАН Украины) для 
популяризации деятельности Совета.

Р Е Ш Е Н И Е
III Сессии Совета по книгоизданию при 

Международной ассоциации академий наук
от 17 сентября 2009 г.

Заслушав и обсудив доклад председателя Совета по книгоизданию 
при МААН члена-корреспондента В.И. Васильева «О деятельности 
Совета и его ближайших задачах и планах», доклады и выступления 
членов Совета, ученых и специалистов, Совет по книгоизданию (да-
лее – Совет) отмечает следующие основные итоги его деятельности в 
период с июля 2008 г. по август 2009 г.

Совет по книгоизданию при МААН постановляет:
1. Принять к сведению доклад председателя Совета и выступле-

ния участников Сессии и одобрить итоги работы Совета за отчетный 
период.

2. Поручить членам Совета (группам членов Совета по входящим 
в него странам) представить предложения;

– в 10-дневный срок – по кандидатурам в состав Международного 
жюри конкурса на лучший научно-издательский проект от националь-
ных академий наук – членов МААН;

– в двухнедельный срок – о сроках и месте проведения IV сес-
сии Совета и тематике Международной научной конференции в ее 
рамках;
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– в месячный срок – уточненные сведения о проведении в стра-
нах СНГ главных национальных книжных выставок в 2010 году и воз-
можности организации на них единых стендов Совета по опыту Меж-
дународной книжной ярмарки в Минске (февраль 2009 г.), а также о 
намерении участвовать в российских и международных выставках-яр-
марках и научных форумах;

– рабочему аппарату Совета подготовить и разослать членам СКИ 
при МААН план проведения международных книжных выставок-яр-
марок на 2010 год.

3. Считать целесообразным продолжить выпуск Бюллетеня СКИ 
при МААН с периодичностью не менее двух раз в год. Рабочему аппа-
рату Совета организовать взаимодействие с членами СКИ при МААН 
по оперативному предоставлению информации из национальных ака-
демий наук для ее отражения в Бюллетене.

4. Способствовать внедрению в повседневную практику обмена 
научной информацией активное использование изданного под эгидой 
СКИ при МААН «Сводного каталога периодических изданий, выпус-
каемых академиями наук – членами МААН». Через членов Совета 
просить соответствующие структуры национальных академий наук о 
своевременном направлении в подписное агентство «Информнаука» 
ответственного за выпуск каталога, возможных изменений и дополне-
ний для внесения их в его национальные разделы.

Приветствовать инициативу украинских коллег по созданию но-
вого подписного агентства «Укринформнаука», ориентированного на 
научную периодику, и поддержать его становление.

5. Поручить бюро Совета подготовить до конца текущего года в 
тесном взаимодействии с представителями национальных академий 
наук предложения по координации совместных исследовательских 
программ в сфере академического научного книгоиздания и книжной 
культуры в целом, а также совместных издательских проектов.

6. Рабочему аппарату до февраля 2010 года документально офор-
мить и разослать членам СКИ при МААН подготовленные предложе-
ния по п. 5 для их обсуждения и оценки в соответствующих структурах 
национальных академий наук с перспективой рассмотрения результа-
тов работы по этому направлению деятельности в ходе IV сессии Со-
вета в 2010 году.

6. Одобрить направления, по которым формируются рабочие груп-
пы Совета, их основные задачи и функции.

Поручить Бюро и Рабочему аппарату Совета ускорить их форми-
рование, согласование и утверждение планов-графиков их работы.

7. Обратиться к Президенту МААН академику НАН Украины 
Б.Е. Патону с просьбой:

   7.1. Утвердить:
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   – изменения в составе Совета;
   – положение о конкурсе на лучший научно-издательский проект.
   7.2. Содействовать решению вопроса с НАН Туркменистана о 

делегировании ее представителя в состав Совета по книгоизданию.
   7.3. На очередном заседании Совета МААН обратиться к руко-

водителям академий наук – членам МААН – с просьбой об активиза-
ции участия их представителей в работе Совета, его сессиях, конфе-
ренциях и научных форумах, об их соответствующей материальной 
поддержке.

   7.4. Поддержать наработанный в ходе подготовки и проведе-
ния Международной научной конференции, приуроченной к III сессии 
СКИ при МААН, практический опыт использования части фонда без-
валютного обмена в рамках межакадемических Соглашений для фи-
нансового обеспечения подобных ей плановых мероприятий.

8. Бюро Совета и его Рабочему аппарату обобщить и проанализи-
ровать рабочие замечания и предложения участников Сессии и Меж-
дународной научной конференции по организации их подготовки и 
проведения для учета в дальнейшей работе.

9. Считать целесообразным направить материалы III Сессии Со-
вета по книгоизданию при МААН и Международной научной конфе-
ренции членам Совета МААН, президиумам национальных академий 
наук стран-членов МААН и ассоциированных членов, Исполкому 
СНГ, ФАПиМК, АСКИ и РКС.

ДЕКЛАРАЦИЯ
о поддержке книги

Государства–участники Содружества Независимых Государств
руководствуясь желанием поддерживать книгу, развивать со-

трудничество в области книгоиздания, книгораспространения и 
полиграфии,

признавая, что книга является важнейшим материальным сим-
волом гуманитарного и культурного сотрудничества между госу-
дарствами– участниками СНГ,

проявляя заботу об укреплении и развитии культурного и на-
учного потенциала будущих поколений,

руководствуясь общепризнанными принципами и нормами 
международного права, основополагающими документами СНГ 
и иными правовыми актами, принятыми в рамках Содружества, 
в области культуры, образования, науки, информации и массовых 
коммуникаций
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настоящей Декларацией провозглашают цели и задачи, выполнение 
которых органами государственной власти, общественными объеди-
нениями, предприятиями и организациями всех форм собственности и 
сфер деятельности будет содействовать поддержке книги и развитию 
сотрудничества в области книгоиздания, книгораспространения и по-
лиграфии в Содружестве Независимых Государств.

Государства–участники СНГ принимают и способствуют претво-
рению в жизнь одного из основополагающих принципов Декларации – 
«Книга без границ», что позволит книжной продукции, создаваемой в 
каждом из государств–участников Содружества, стать достоянием и 
других государств – участников СНГ.

Государства – участники настоящей Декларации признают, что 
книга –

неотъемлемая часть образования, научного, культурного, социаль-
ного и экономического развития;

важнейшее средство хранения и передачи информации, приумно-
жения знаний, обеспечения научной деятельности, воспитания, рас-
пространения как национальной, так и мировой культуры;

предмет первой необходимости.
Государства – участники настоящей Декларации считают, что:
книга утверждает и защищает высшие духовные и нравственные 

ценности человека и общества, охватывает все сферы культуры, науки 
и образования, способствует сохранению истории государств и наро-
дов;

без понимания значения книги и необходимости ее поддержки не-
возможны развитие образования и науки, социально-экономический 
прогресс общества, освоение современных технологий;

политические, экономические, социальные, научные и культур-
ные функции книги взаимосвязаны и их необходимо рассматривать в 
целостном контексте;

каждый человек должен обладать всеми возможностями для удов-
летворения всесторонних потребностей в образовании, просвещении, 
культурном и интеллектуальном развитии с помощью книги;

развитие книгоиздания, книгораспространения и полиграфии – го-
сударственная задача каждой страны.

Государства–участники настоящей Декларации будут стремиться: 
обеспечивать право и возможность каждому человеку пользовать-

ся книгой, приобретая ее по доступной цене;
разрабатывать и реализовывать общегосударственные и регио-

нальные программы развития чтения, всемерно приобщать население, 
особенно детей и молодежь, к книге и чтению;

стимулировать посредством предоставления всевозможных льгот, 
кредитов и другими способами создание и деятельность государствен-
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ных, общественных, негосударственных организаций (предприятий), 
занятых в сфере книгоиздания, книгораспространения, полиграфии и 
библиотечного дела, организаторов книжных выставок и ярмарок;

к устранению административных, финансовых, торговых и иных 
барьеров в процессах экспорта и импорта книжной продукции.

Государства–участники Декларации разделяют идеи Флорентий-
ского соглашения 1950 года, а также сопутствующих ему документов, 
способствующих свободному перемещению книг через границы.

Государства–eчастники настоящей Декларации в соответствии с 
национальным законодательством намерены способствовать:

созданию благоприятных экономических и правовых условий для 
взаимного обмена книжной продукцией;

поддержке искусства перевода в государствах–участниках СНГ;
развитию рынка авторских прав, а также рынка издательских, по-

лиграфических и книготорговых услуг на территориях государств– 
участников СНГ;

продвижению книжной продукции каждого государства–участни-
ка СНГ к читателям в своем и других государствах–участниках Содру-
жества;

поддержке издания качественной и доступной для массового чи-
тателя книжной продукции, утверждающей высокие духовные и нрав-
ственные ценности, идеи дружбы народов, которая распространялась 
бы максимально широко в государствах–участниках СНГ; 

повышению культуры книгоиздания, качества редакционно-из-
дательского, художественного и библиографического оформлений 
книжных изданий;

созданию условий для формирования информационной системы 
учета продукции книгоиздания государств–участников СНГ (система 
“Books in Print”) и интеграции этой системы с аналогичными система-
ми других стран.

Государства–участники настоящей Декларации: 
считают важным сконцентрировать усилия на осуществлении 

практических шагов по реализации основных направлений по под-
держке книги и Сотрудничеству в области книгоиздания, книгорас-
пространения и полиграфии.

Совершено в городе Кишиневе 9 октября 2009 года в одном под-
линном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится 
в Исполнительном комитете Содружества Независимых Государств, 
который направит каждому государству, подписавшему настоящую 
Декларацию, ее заверенную копию.
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