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Межгосударственный совет по сотрудничеству
в области периодической печати, книгоиздания,
книгораспространения и полиграфии
За истекший период прошло два плановых заседания Совета,
однако в связи с отсутствием необходимости создания экспертных групп
с привлечением членов СКИ при МААН, участие наших ученых и
специалистов в них не предполагалось.
Совет Международной ассоциации академий наук
(МААН)
В июне 2015 года Советом МААН был принят ряд постановлений, в том
числе самостоятельное о деятельности СКИ при МААН за период с 2006
по 2014 гг. (приложение 2).
Плановое ежегодное заседание Совета, где также было принято
отдельное постановление с оценкой работы нашего Совета, которое в
числе других документов в настоящее время проходит согласование в
академиях наук-членах МААН, состоялось 19-21 октября с.г. в Киеве под
председательством Президента МААН Президента НАН Украины
академика НАН Украины Б.Е. Патона во время работы Международного
симпозиума под эгидой МААН и ЮНЕСКО «Взаимодействие
правительств и национальных научных сообществ с международными
организациями в целях развития и применения научных знаний».
С материалами о деятельности Совета МААН и собственно об этих
мероприятиях можно ознакомиться на сайте МААН: www.iaas.nas.gov.ua.
Совет по книгоизданию при МААН
В период с 24 по 26 ноября 2014 года в Москве на базе Российской
академии наук состоялась VIII Сессия СКИ при МААН. В ее рамках
прошла Международная научная конференция «Научное и культурное
взаимодействие и проблемы книжной культуры на пространстве СНГ. К
300-летию БАН». В ходе Сессии состоялось подведение итогов и
награждение победителей и лауреатов Международного конкурса МААН
на соискание премии им. Д.С. Лихачева за лучшие научные работы,
внесшие крупный вклад в национальную культуру, науку о книге,
изучение истории, теории и современных проблем книжной культуры
(приложение 6).
14-16 октября 2015г. в Минске на базе Национальной академии наук
Беларуси и Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН
Беларуси состоялась IX Сессия Совета по книгоизданию при МААН и в

ее рамках Международная научная конференция (Белорусскороссийский научный форум с международным участием) «Научное и
культурное взаимодействие в контексте развития книгоиздания,
книгообмена науки о книге. К 90-летию ЦНБ НАН Беларуси им.
Я.Коласа». Материалы форума изданы отдельными сборником.
С приветственным словом в адрес участников мероприятий
выступили Председатель Президиума НАН Беларуси академик НАН
Беларуси В.Г. Гусаков и заместитель директора Департамента
гуманитарного сотрудничества, общеполитических и социальных
проблем Исполнительного комитета СНГ, член Бюро СКИ при МААН к.э.н.
А.С. Эшонкулов. Приветствие Президента Российской академии наук
академика В.Е. Фортова зачитал Председатель СКИ при МААН членкорреспондент РАН В.И. Васильев (приложения 3-5).
Состоялось подведение итогов и награждение победителей и
лауреатов Международного конкурса на лучший научно-издательский
проект «Научная книга»-2015 (приложение 7). Награды участникам
конкурса вручали Председатель Президиума НАН Беларуси академик
НАН Беларуси В.Г. Гусаков и Председатель СКИ при МААН членкорреспондент РАН В.И.Васильев.
В рамках Сессии была развернута экспозиция книжных изданий, на
стендах которой были представлены работы, выдвинутые на конкурс
«Научная книга», труды Научного центра исследований книжной
культуры,а также издания, получившие гранты РФФИ. Отдельной
экспозицией была представлена ЦНБ им. Якуба Коласа НАН Беларуси.
Все книги переданы в фонд библиотеки.
По результатам работы Сессии было единогласно принято решение
(приложение 1).
Работа Сессии и Научного форума освещалась белорусскими СМИ.
Бюро Совета по книгоизданию при Международной ассоциации
академий наук по поручению его членов выражает благодарность
руководству НАН Беларуси и ЦНБ им. Я.Коласа НАН Беларуси за
качественное обеспечение проведенных мероприятий.

Изменения в составе СКИ при МААН
Вышли из состава Совета:
Матвеева Алла Николаевна (Россия) – Директор Издательства
МГУ
Берёзкина Наталья Юрьевна (Республика Беларусь) – Директор
Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси,
кандидат исторических наук
Сулайманова Майрам Аскаровна (Кыргызская Республика) – И.о.
директора Издательства «Илим» Кыргызской Республики
Мороз Сергей Владимирович (Россия) - Директор издательства
«Дальнаука» ДВО РАН
Мгалоблишвили Леван Иосифович (Республика Грузия) —
Советник Президента НАН Грузии, доктор технических наук,
профессор
Вошли в состав Совета:
Груша Александр Иванович (Республика Беларусь) – Директор
Центральной научной библиотеки им. Я. Коласа НАН Беларуси,
кандидат исторических наук
Лорткипанидзе Гурам Амвросиевич (Республика Грузия) Профессор Тбилисского государственного университета им. Иванэ
Джавахишвили, член-корреспондент НАН Грузии
Муллоахмедов Мирзо (Республика Таджикистан) – Зам. главного
ученого секретаря АН Республики Таджикистан, член-корреспондент
АН Республики Таджикистан
Оморов Роман Оморович (Кыргызская Республика) – Директор
Издательства «Илим» Кыргызской Республики, член-корреспондент
НАН Кыргызской Республики
Попов Игорь Владимирович (Россия) – И.о. директора
Издательства МГУ

Сердюк Виктор Сергеевич (Россия) - Директор издательства
«Дальнаука» ДВО РАН

Состав Бюро СКИ при МААН
Васильев Владимир Иванович, член-корреспондент РАН,
Заместитель Президента РАН, заместитель Председателя Научноиздательского совета РАН, директор ФГБУ науки «Научный и
идательский центр «Наука» РАН (на правах института РАН)Председатель Совета;
Ермолаева Мария Алексеевна, кандидат филологических наук,
заместитель директора по научной работе Научного и издательского
центра «Наука» РАН;
Моздаков Александр Юрьевич, кандидат философских наук,
заместитель директора по международным связям, экспортной и
выставочной деятельности Академиздатцентра "Наука" (Ученый
секретарь Совета);
Ничипорович Станислав Антонович, кандидат экономических
наук, заместитель председателя Редакционно - издательской комиссии
НАН
Беларуси,
заместитель
директора
Издательского
дома
«Белорусская наука»;
Нысанбаев Абдумалик Нысанбаевич, академик НАН Республики
Казахстан, советник директора Института философии и политологии,
НАН Республики Казахстан;
Эшонкулов Амонжан Саидкулович, кандидат экономических
наук,
заместитель
директора
Департамента
гуманитарного
сотрудничества,
общеполитических
и
социальных
проблем
Исполнительного комитета СНГ;
Яцкив Ярослав Степанович, академик НАН Украины,
председатель Научно - издательского совета НАН Украины.

Состав жюри
Международного конкурса на лучший
научно-издательский проект
«Научная книга»
Васильев

Владимир

Иванович,

член-корреспондент

РАН

-

Председатель
Абдухалимов Бахрома Абдурахимович, доктор исторических наук,
Республика Узбекистан
Алышанлы Шириндил Гасан оглы, доктор филологических наук,
профессор, Азербайджанская Республика
Арабаев

Чолпонкул

Исаевич,

член-корреспондент

НАН

Кыргызской Республики
Ахмедов

Хаким

Мунавварович,

академик

АН

Республики

Таджикистан
Диденко Юлия Владимировна, кандидат геологических наук,
Украина
Лорткипанидзе Гурам Амвросиевич, член-корреспондент НАН
Республики Грузия
Кожахметов

Султанбек

Мырзахметович,

академик

НАН

Республики Казахстан
Моздаков Александр Юрьевич, кандидат философских наук,
Россия, секретарь
Ничипорович Станислав Антонович, кандидат экономических
наук, Республика Беларусь
Овакимян

Ваче

Хачикович,

кандидат

исторических

наук,

Республика Армения
Прини Георгий Николаевич, доктор технических наук, Республика
Молдова

Рабочий аппарат СКИ при МААН
и контактная информация
Моздаков Александр Юрьевич – руководитель Рабочего аппарата
ученый секретарь СКИ при МААН, заместитель
директора
Академиздатцентра
‘‘Наука’’,
член
Правления
Ассоциации
книгоиздателей России, к.филос.н.
Ферябникова Екатерина Павловна – сотрудник Рабочего аппарата,
начальник отдела обеспечения PR, выставочной и рекламной
деятельности Академиздатцентра ‘‘Наука’’.
Контактная информация:
адрес:
телефон:
факс:
e-mail:

117997, г.Москва, Профсоюзная, 90
+7 (495) 334-73-91; +7 (495) 334-71-51
+7 (495) 334-73-91
sovet@naukaran.ru

Материалы о деятельности СКИ размещены на
официальном сайте Международной ассоциации академий наук
www.iaas.nas.gov.ua

Научные форумы под эгидой МААН и СКИ

26-27 мая 2015 г. в Минске, в Центральной научной библиотеке имени
Я.Коласа

НАН

Беларуси

состоялась

III

Международная

научная

конференция «Берковские чтения. Книжная культура в контексте
международных контактов». Она проходила под эгидой Международной
ассоциации

академий

Организаторами

наук

и

конференции

библиотека имени Я.Коласа

ее

Совета

выступили

по

книгоизданию.

Центральная

научная

НАН Беларуси и Центр исследований

книжной культуры РАН. К началу работы форума в Москве при
поддержке фонда «Книжная культура» был подготовлен и издан сборник
его материалов 1 . На конференцию было представлено 117 докладов,
авторами которых явились 125 ученых и специалистов из России,
Беларуси, Украины, Болгарии, Польши, Литвы, Узбекистана. В них
рассматривались направления развития книжной культуры в контексте
международных научных и культурных контактов, анализировалось
современное состояние и перспективы развития науки о книге как
комплексной научной дисциплины. Значительный интерес вызвали
выступления, посвященные вкладу деятелей академической науки в
книжную культуру, а также проблемам разработки биографики и
энциклопедистики книжной культуры.
Участники
развития

конференции
национальных

отмечали
книжных

необходимость
взаимосвязей

и

дальнейшего
организации

совместных исследований в сфере книжной культуры.
15 октября 2015 г. в Минске, в Центральной научной библиотеке имени
Я.Коласа НАН Беларуси в рамках IX Сессии Совета по книгоизданию
при

МААН

прошел

Белорусско-российский

научный

форум

с

международным участием «Научное и культурное взаимодействие в
контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге». Он был
1

Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов:Материалы Международной
научной конференции Минск, 26-27 мая 2015 г.Минск-М.,2015. 655 с.

приурочен к 90-летию Центральной научной библиотеки имени Я.Коласа
НАН Беларуси. К началу работы форума был подготовлен и издан
сборник его материалов. 2 В нем приняли участие более 20 ученых и
специалистов из России, Беларуси, Украины, Казахстана, Таджикистана.
В представленных докладах рассматривались актуальные вопросы
изучения истории книги, библиографии, библиотечного дела, а также
научного книгоиздания, современных технологий в книгоиздательской,
информационно-библиографической

и

Особое

проблемам

внимание

было

уделено

библиотечной

деятельности.

развития

научного

сотрудничества белорусских и российских исследователей в сфере
изучения книги и книжной культуры.

Научно-издательская деятельность СКИ
Под грифом МААН и СКИ вышли в свет:

2

1.

Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и
перспективы развития: Материалы Международного научного семинара (Минск,2-3 апреля 2014 г.). Минск;М.,2014. 148 с.

2.

Книга в информационном обществе: Материалы XIII Международной научной конференции по проблемам книговедения. Москва,2830 апреля 2014 г. М., 2014.Ч.1. 561 с.

3.

Чтения имени Н.М. Сикорского. Вопросы биографики и энциклопедистики книжной культуры. М.,2014. 121с. (Книга в информационном обществе: Материалы XIII Международной научной конференции по проблемам книговедения. Ч.2.)

4.

Современные проблемы книжной культуры: основные тенденции и
перспективы развития: Материалы II Международного семинара
(Москва, 24-25 ноября 2014 г.). М.; Минск, 2014.248 с.

Научное и культурное взаимодействие в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге:К 90летию Центральной научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной академии наук беларуси:материалы белорусско-российского научного форума с международным участием и IX сессии Совета по
книгоизданию при МААН (Минск, 14-16 октября 2015 г.).Минск-М.,2015.116с.

5.

Научное и культурное взаимодействие на пространстве СНГ в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: К 300летию Библиотеки Академии наук: Материалы Международной
научной конференции (Москва, 24-25 ноября 2014 г.).М.,2014. 301
с.

6. Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных
контактов: Материалы Международной научной конференции
(Минск, 26-27 мая 2015 г.). Минск;М.,2015.655 с.
7. Книжная культура России и Беларуси в контексте историкокультурного взаимодействия:в 2 кн./Отв.ред.В.И.Васильев.2-е
изд.,перераб. и доп.Минск-М.,2015.393 с.
8. Научное и культурное взаимодействие в контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге: К 90-летию Центральной
научной библиотеки им. Якуба Коласа Национальной академии
наук Беларуси(Минск, 14-16 октября 2015 г.) М, 2015 с.

Выставочная деятельность
Книжные издания и научная периодика научно-издательских
организаций - членов СКИ при МААН как на отдельных стендах, так и
презентационно были представлены в апреле 2015г. на СанктПетербургском книжном салоне (Россия), в сентябре - на
Международной московской книжной выставке-ярмарке и в октябре на
Франкфуртской книжной ярмарке, а также в ходе публичных рабочих
мероприятий с участием членов Совета в Беларуси, Болгарии, Украине и
ряде других стран.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Решение
IX Сессии Совета по книгоизданию при
Международной ассоциации академий наук
от 15 октября 2015 г.
Заслушав и обсудив доклад председателя Совета по книгоизданию при
МААН члена-корреспондента РАН В.И. Васильева «О деятельности Совета и
его ближайших задачах и планах», доклады и выступления членов Совета,
ученых и специалистов,
Совет по книгоизданию при МААН постановляет:
1. Принять к сведению доклад председателя Совета и выступления
участников Сессии. Опубликовать материалы Сессии и ее Решение в журнале
«Научная книга» и в очередном выпуске Бюллетеня СКИ.
2. Одобрить в целом работу Совета, созданных им рабочих органов и его
Бюро за истекший период.
3. Утвердить изменения в составе Совета, Бюро Совета и жюри конкурса
«Научная книга».
4. Утвердить Протокол заседания жюри Международного конкурса на
лучший научно-издательский проект «Научная книга».
5. Поручить членам Совета представить предложения:
- в двухнедельный срок – о сроках и месте проведения X Сeccии Совета и
тематике Международной научной конференции в ее рамках;
- в месячный срок - уточненные сведения о проведении в странах СНГ
главных национальных книжных выставок в 2016 году и возможности
организации на них единых стендов Совета с использованием уже имеющегося
опыта, а также о намерении участвовать в российских и международных
выставках–ярмарках и научных форумах.
6. Обеспечить участие СКИ в книжных выставках в 2016 году. Рабочему
аппарату Совета подготовить и разослать членам СКИ при МААН план
проведения международных книжных выставок-ярмарок на 2016 год.
7. Организовать проведение в 2016 году Международного конкурса
«Научная книга».

8. В интересах решения задачи создания единого информационного
пространства и расширения межгосударственного книгообмена продолжить
практику оперативного информирования через рубрику «На книжную полку»
журнала «Научная книга» о выходе в свет новинок академического
книгоиздания, способствовать активному использованию в повседневной
практике обмена научной информацией изданного под эгидой СКИ при МААН
«Сводного каталога периодических изданий, выпускаемых академиями наук –
членами МААН». Через членов Совета просить соответствующие структуры
национальных академий наук, курирующие научно-издательскую деятельность,
о своевременном направлении в редакцию журнала кратких аннотаций на
издания и их выходных данных, а в подписное агентство «Информнаука»,
ответственного за выпуск каталога, - возможных изменений и дополнений для
внесения их в его национальные разделы.
9. Рабочему аппарату Совета развивать взаимодействие с членами СКИ
при МААН по оперативному предоставлению информации из национальных
академий наук для ее отражения в Бюллетене Совета. Cчитать целесообразным
продолжить выпуск Бюллетеня с периодичностью не менее двух раз в год.
10. Поручить Бюро Совета подготовить до конца февраля 2016 г. 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.
11. Обратиться к Президенту МААН академику НАН Украины Б.Е.
Патону с просьбой:
11.1. Содействовать решению вопроса с НАН Туркменистана о
делегировании ее представителя в состав Совета по книгоизданию.
11.2. На очередном заседании Совета МААН обратиться к руководителям
академий наук-членов МААН с просьбой об активизации участия их
представителей в работе Совета, его сессиях, конференциях и научных форумах,
об их соответствующей материальной поддержке.
12. Бюро Совета и его Рабочему аппарату обобщить и проанализировать
рабочие замечания и предложения участников Сессии и Международной
научной конференции по организации их подготовки и проведения для учета в
дальнейшей работе.
13. Считать целесообразным направить материалы IX Сессии Совета по
книгоизданию при МААН и Международной научной конференции членам
Совета МААН, президиумам национальных академий наук стран – членов
МААН и ассоциированных членов, Исполкому СНГ, АСКИ и РКС.

Приветствие Председателя
Президиума
Национальной академии наук
Беларуси
академика
Гусакова Владимира Григорьевича
Уважаемые участники IX Сессии Совета по книгоизданию при
Международной ассоциации академий наук!
Высокие зарубежные гости!
Дамы и господа!
От имени Национальной академии наук Беларуси сердечно
приветствую вас на белорусской земле и выражаю признательность за
приглашение участвовать в работе научного форума.
Хотелось бы отметить ту важную научно-организационную и
социальную роль, которую на постсоветском пространстве играет
Международная ассоциация академий наук под руководством
уважаемого академика Бориса Евгеньевича Патона. Благодаря
деятельности ассоциации удаётся сохранить исторически сложившиеся
и наладить новые взаимовыгодные связи между научными институтами,
Академиями наук и сообществами стран-участниц СНГ и других
государств, национальными научными школами, отдельными научными
и творческими коллективами.
Важной вехой в расширении сферы деятельности МААН стало
создание 12 октября 2006 года Совета по книгоизданию под
руководством члена-корреспондента Российской академии наук
Владимира Ивановича Васильева. Совет объединил учёных и
специалистов книжного дела почти всех академий наук – членов МААН,
государственных фондов поддержки науки, академических и
университетских
издательств,
научно-издательских
советов,
центральных
академических
научных
библиотек,
предприятий
полиграфической индустрии, книгораспространителей.
За годы своей деятельности Совет внёс значительный вклад в
формирование единого информационного пространства стран СНГ,
создание совместных информационных и научно-поисковых ресурсов,
координацию совместных издательских проектов, изучение истории,
теории и современных проблем книжной культуры.
Консолидация научных сил научного книгоиздания отвечает
задачам нашей академической науки, соответствует приоритетам в
поддержании высокого статуса библиотек как центров социализации
личности, образования и воспитательной работы.
Считаю,
что
книгоиздательскому
сообществу
необходимо
сосредоточить усилия на выработке эффективных экономических,

организационных и правовых решений в деле защиты интеллектуальных
прав академических учреждений, выпуске совместных изданий,
переиздании памятников национальной культуры и словесности за
рубежом, расширении научно-исследовательских программ в сфере
научного книгоиздания и книжной культуры, планировании и организации
совместных работ.
В последние годы принят ряд межгосударственных соглашений,
которые формируют правовое пространство СНГ в области обмена
экономической, правовой и научно-технической информацией, а также в
сфере книгоиздания, книгораспространения и полиграфии.
Пришло время обратить особое внимание на философское,
мировоззренческое, ценностное осмысление нашей культурноисторической общности как единого информационно-коммуникационного
пространства. Уверен, что нынешний научный форум станет заметным
событием в научной и культурной жизни стран-участниц Международной
ассоциации академий наук и внесёт значительный вклад в создание
общего информационного пространства.
Уважаемые коллеги! Позвольте пожелать вам творческих
дискуссий и дальнейших успехов в деле развития научного книгоиздания.

Уважаемые участники и организаторы форума!
От имени Исполнительного комитета Содружества
Независимых Государств приветствую Вас по случаю
открытия Международного форума «Научное и культурное
взаимодействие в контексте развития книгоиздания,
книгообмена и науки о книге. К 90-летию Центральной
научной библиотеки имени Якуба Коласа Национальной
академии наук Беларуси».
В современном мире эффективный диалог культур имеет
важнейшее значение. Культура в ее широком понимании
сегодня является мощным ресурсом укрепления доверия и
сотрудничества государств в целях обеспечения устойчивого
развития.
Историко-культурное взаимодействие на пространстве
СНГ
способствует
дальнейшему
углублению
взаимопонимания между народами наших стран, сохранению
их общего культурного наследия и гуманитарных ценностей,
развитию
человеческого
потенциала
и
научнообразовательных возможностей. Особое место в этом
взаимодействии занимает книга. Книга является объектом
непосредственных
контактов
представителей
многих
профессиональных групп и потребителей.
Вместе с тем она всегда была и остается важнейшим
средством хранения и передачи информации, приумножения знаний,
обеспечения научной деятельности, воспитания, распространения
как национальной, так и мировой культуры. Она охватывает все
сферы человеческой деятельности, призвана сохранять историю
государств и народов.
Достойно
выдерживая
конкуренцию
с
другими
источниками информации, книга сегодня во многом
формирует всестороннее развитую личность, способную к
самостоятельной
интеллектуальной
деятельности
в
различных областях культуры и науки.
Хочу отметить, что многое делается в рамках
Содружества Независимых Государств для поддержки книги и

чтения.
В рамках Межгоссовета осуществляется взаимодействие
между издателями, полиграфистами и распространителями
книжной продукции государств-участников СНГ.
В частности для решения задач связанных с развитием
книгоиздания и доступности книжной продукции в СНГ ежегодно
проводиться Международный конкурс «Искусство книги»
государств – участников СНГ. Основной целью данного конкурса
является поощрение самых ярких и талантливых начинаний в
области книгоиздания, повышение его культуры и развитие
книжного искусства в странах Содружества. Собранные вместе, эти
издания представляют собой впечатляющую картину культурноисторического богатства и давних связей народов СНГ.
В 2016 году Содружество Независимых Государств будет
отмечать 25-летие со дня образования. В этой связи
Исполнительным комитетом СНГ был разработан План
мероприятий, посвященный 25-летию Содружества Независимых
Государств, одним из пунктов которого в рамках XXIII Минской
международной книжной выставки-ярмарки предусмотрено
организация стенда, посвященного 25-летию Содружества
Независимых Государств.
Уважаемые коллеги!
Выражаю уверенность, что участники форума традиционно
обсудят широкий круг задач развития научного книгоиздания на
пространстве СНГ, а также наработают новые проекты по их
реализации.
Желаю всем участникам мероприятия плодотворной
работы и творческих успехов.

А.С. Эшонкулов
Заместитель директора Департамента гуманитарного
сотрудничества, общеполитических и социальных проблем
Исполнительного комитета СНГ

УЧАСТНИКАМ
IX СЕССИИ
СОВЕТА ПО КНИГОИЗДАНИЮ
ПРИ МЕЖДУНАРОДНОЙ
АССОЦИАЦИИ АКАДЕМИЙ НАУК
И МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«НАУЧНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В КОНТЕКСТЕ
РАЗВИТИЯ КНИГОИЗДАНИЯ, КНИГООБМЕНА И НАУКИ О КНИГЕ.
К 90-ЛЕТИЮ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМ. ЯКУБА
КОЛАСА НАН БЕЛАРУСИ»
(14-16 октября 2015 г.)
Минск

От имени Российской академии наук приветствую
участников и гостей IX Сессии Совета по книгоизданию при
Международной ассоциации академий наук и Международной
научной конференции «Научное и культурное взаимодействие в
контексте развития книгоиздания, книгообмена и науки о книге.
К 90-летию Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа
Национальной академии наук Беларуси».
Сегодня
эффективность
международного
научного
сотрудничества является краеугольным камнем в налаживании
и обеспечении оперативного доступа к научной информации. В
этой связи, как никогда ранее, необходима консолидация
научных сил, специалистов и практиков книжного дела для
решения
задачи
формирования
эффективного
информационного
пространства
СНГ,
полноценного
книгообмена и комплектования научных библиотек. Решение
этих задач во многом зависит от Вас, уважаемые участники
Сессии и Международной научной конференции.
Примечательно, что ваш форум проходит на базе НАН
Беларуси и приурочен к 90-летию Центральной научной
библиотеки им. Я. Коласа, которая не только обладает
уникальными фондами, но ведёт многоплановую научную
работу в области книжной культуры и библиотековедения.
Российская академия наук, как член МААН, в соответствии
с её поручением будет и впредь поддерживать деятельность
Совета по книгоизданию.
Желаю вам, уважаемые коллеги, плодотворной работы и
дальнейших успехов в деле развития науки о книге,

книгоиздания и книгообмена, расширения и углубления на их
основе международных научных и культурных связей.

Президент
Российской академии наук
академик РАН
Фортов

В.Е.

ИТОГИ
конкурса на соискание
Премии им. Д.С. Лихачева
Международной ассоциации академий наук
за лучшие научные работы, внесшие крупный вклад в
национальную культуру, науку о книге, изучение истории,
теории и современных проблем книжной культуры
Признать Победителями конкурса с присуждением звания
Лауреата Премии им. Д.С. Лихачева МААН и награждением медалью
Лауреата Ленского Бориса Владимировича (Россия) и Стефановича
Александра Викторовича (Республика Беларусь) за крупный вклад в
национальную культуру, науку о книге, изучение истории, теории и
современных проблем книжной культуры.
Дипломантами конкурса с награждением Дипломами и ценными
подарками за вклад в изучение и разработку актуальных проблем в
различных областях науки о книге и книжной культуры признать:











Афиани Виталия Юрьевича (Россия)
Бакуна Дмитрия Николаевича (Россия)
Бекишева Абдыгали Сейпишевича (Республика Казахстан)
Ермолаеву Марию Алексеевну (Россия)
Космолинскую Галину Александровну (Россия)
Леонова Валерия Павловича (Россия)
Муллоахмедова Мирзо (Республика Таджикистан)
Павловскую Елену Юльевну (Болгария)
Посадскова Александра Леонидовича (Россия)
Симонова Рема Александровича (Россия)

Наградить Дипломами с вручением памятного знака за активное
участие в конкурсе и работы по изучению отдельных вопросов истории,
теории и современных проблем книжной культуры:






Бологу Мирчу Кирилловича (Республика Молдова)
Виноградову Татьяну Игоревну (Россия)
Машакову Нургуль Садвакасовну (Республика Казахстан)
Унгуряну Елену (Республика Молдова)
Шеметову Елену Петровну (Россия)

ИТОГИ
Международного конкурса
на лучший научно-издательский проект
«Научная книга» – 2015
В номинации «Гран-При»
Победителями с награждением дипломом признать:
РУП «Издательский дом «Беларуская навука» НАН Беларуси за
работу: Очерки истории культуры Беларуси».
ФГУП «Академиздатцентр «Наука» за работу: Мясникова В.С.
«Кастальский ключ китаеведа: Соч. в 7 т.».

Лауреатами с награждением дипломами признать:
Издательский дом «Академпериодика» НАН Украины за работу:
Фоменко Д., Цинковской И., Юхимец Г. «Медные гравировальные доски
украинских типографий XVII-XIX вв. в фондах Национальной библиотеки
Украины им. В.И. Вернадского».
Российский фонд фундаментальных исследований за работу:
«Нейродегенеративные заболевания: от генома до целостного организма. В 2
томах».

В номинации «Содружество»
Победителями с награждением дипломами признать:
Издательский дом

«Академпериодика» НАН

Украины за работу:

«Международной ассоциации академий наук – 20 лет».
Издательство

«Гитутюн»

НАН

Республики

Армения

за

работу:

«Национальная академия наук Республики Армения за 70 лет».

Лауреатами с награждением дипломами признать:
Издательство ЮНЦ РАН за работу: Матишова Г.Г. «Донские казаки: от
опоры самодержавия до жертв большевизма (XVIII-XX вв.). Заметки на полях
истории».
Институт

экономики

им.

ДЖ.

Алышбаева

НАН

Кыргызской

Республики за работу: Джаманкулова Б.С. «Экономический прогресс и
национальное развитие: вопросы теории и методологии».

В номинации «Естественные науки»
Победителями с награждением дипломом признать:
Издательский

отдел

Объединённого

института

ядерных

исследований за работу: Сыресина Е.М. «Протонная и ионная терапия».
Издательский дом «Академпериодика» НАН Украины за работу:
«Наноразмерные системы и наноматериалы: исследования в Украине».

Лауреатами с награждением дипломами признать:
Библиотеку Российской академии наук за работу: «Отечественные
деятели

науки

и

техники

на

страницах

биографических

и

биобиблиографических словарей и справочников: аннот. библиогр. указ. (19562000 гг.) Часть 1,2».
Издательство «Дониш» АН Республики Таджикистан за работу:
Низомова Д.Н., Каландарбекова И. «Метод сосредоточенных деформаций».
ФГУП «Академиздатцентр «Наука» за работу: «Научно-технические
проблемы освоения Арктики».

В номинации «Общественные науки»
Победителем с награждением дипломами признать:
РУП «Издательский дом «Беларуская навука» НАН Беларуси за
работу:
Габрусь Т.В. «Сакральное зодчество Беларуси: 1000-летнее наследие».

Лауреатами с награждением дипломами признать:
Центральную научную библиотеку им. Якуба Коласа НАН Беларуси
и РУП «Издательский дом «Беларуская навука» НАН Беларуси за научное
обеспечение и выпуск издания: «Документальная письменность Великого
Княжества Литовского (конец XIV – первая треть XVI в.)» с вручением диплома
автору издания А.И. Груше

Издательство «Гитутюн» НАН Республики Армения за работу:
Карагезяна Г.Л. «Арарат – сакральная территория. По запискам европейских
путешественников».
Издательство

Уральского

университета

за

работу:

«Феномен

незавершенного».
Издательство «Флинта», Россия, за работу: Дуличенко А.Д. «Введение
в славянскую филологию: учебное пособие».

В номинации «Наука о книге»
Победителем с награждением дипломами признать:
Издательство Уральского университета за работу: Ануфриевой Н.В.,
Починской И.В. «Лицевые апокалипсисы Урала: Православная традиция и
элементы европейского культурного влияния».

Лауреатами с награждением дипломами признать:
Редакционно-издательский

отдел

ГПНТБ

СО

РАН

за

работу:

Альшевской О.Н. «Книжные выставки-ярмарки в Сибири (1991-2013 гг.)».
Библиотеку Российской академии наук за работу: Корогодиной М.В.
«Кормчая книга в Галиции (XVI-начало XVII века)».
Главного редактора и составителя Леонова В.П. за издание
«Биографический словарь сотрудников Библиотеки Российской академии наук.
Книга 1,2. (Российская биографическая энциклопедия «Великая Россия»)».

В номинации «ПОБЕДА»
Победителями с награждением дипломами признать:
РУП «Издательский дом «Беларуская навука» НАН Беларуси за
работу: «Вклад белорусского народа в Победу в Великой Отечественной
войне».
ФГУП «Академиздатцентр «Наука» за работу: «Академическая наука –
фронту: К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945».

Лауреатами с награждением дипломами признать:

Издательство Уральского университета за работу: Нуждина О.И.
«Незабытые: о трагедии и подвиге 22-й армии РККА».
Редакционно-издательский отдел ГПНТБ СО РАН за работу: Лютова
С.Н. «Книжный фронт Великой Отечественной войны».
Издательство ЮНЦ РАН за работу: Кринко Е.Ф., Тажидиновой И.Г.,
Хлыниной Т.П. «Частная жизнь советского человека в условиях военного
времени: пространство, границы, и механизмы реализации (1941-1945)».
Библиотеку Российской академии наук за работу: «Библиография
изданий Академии наук СССР: 1941-1945. Вып. 5: 1945 год. (Мемориальный
проект)».
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