
Страны Содружества объединяет книжная культура. Совет по 

книгоизданию (СКИ) при Международной ассоциации академий наук 

(МААН) был создан в 2005 г. по инициативе генерального директора 

Академиздатцентра «Наука» РАН член-корреспондента РАН В. Васильева 

при поддержке президента МААН, президента НАН Украины академика                

Б. Патона. В состав СКИ входят руководители, ведущие ученые и 

специалисты научно-издательских советов, научных учреждений, 

академических издательств, полиграфических и книгораспространительных 

предприятий, академических и национальных библиотек, а также ведущих 

университетов, сотрудничающих с академиями наук по выпуску изданий и в 

области развития науки о книге. СКИ при МААН ежегодно проводит 

несколько крупных конференций, направленных на содействие развитию 

гуманитарного сотрудничества стран СНГ.  

В нынешнем году очередная сессия СКИ при МААН и сопряженный с 

нею форум «Научная книга и проблемы книжной культуры на пространстве 

СНГ» совпали с проводимой раз в два года Международной научной 

конференцией «Книжная культура. Опыт прошлого и проблемы 

современности». <…> Свои приветствия участникам встречи передали 

президент РАН Ю. Осипов и президент НАН Украины Б. Патон. Высокую 

оценку получила работа организаторов мероприятия и из уст заместителя 

директора Департамента гуманитарного сотрудничества, общеполитических 

и социальных проблем Исполнительного комитета СНГ А. Эшонкулова. По 

его мнению, в эпоху стремительного развития информационных технологий 

именно книга наиболее бережно хранит и доносит до читателей 

нравственные ценности и духовные традиции.  

Во время сводного пленарного заседания были затронуты как отдельные 

проблемы СКИ при МААН, так и вопросы, подготовленные для обсуждения 

на параллельных конференциях. Среди них – состояние и проблемы научного 

книгоиздания в Республике Таджикистан в период государственной 

независимости, перспективы развития науки о книге в Украине, литовский 

опыт применения стандартов оформления выходных сведений изданий и т. д. 

Отдельное внимание было уделено трансформации книгоиздательской 

системы в России и современным тенденциям использования электронных 

научно-образовательных ресурсов.  

Генеральный директор Академиздатцентра «Наука» РАН В. Васильев в 

своем выступлении отметил, что научно-издательская деятельность под 

эгидой МААН продвигается, однако «не так быстро, как хотелось бы». 

Продолжается работа по реализации международного научно-

исследовательского проекта по грантам Российского гуманитарного 



научного фонда (РГНФ) и Российского фонда фундаментальных 

исследований (РФФИ) в рамках научной темы «Книжная культура России и 

Беларуси. Комплексные исследования в контексте историко-культурного 

взаимодействия». В дальнейшем планируется расширить тему, включив в нее 

информацию о книжной культуре Украины.  

<…> По традиции, главную интригу сессии СКИ представляло собой 

заседание жюри Международного конкурса на лучший научно-издательский 

проект 2012 г. «Научная книга». В результате победителями конкурса, в 

котором приняли участие 18 издательств и издательских организаций из 

восьми стран СНГ и Болгарии (всего на конкурс была представлена 41 

работа), стали: 

– в номинации «Гран-при» – книга «Б. Е. Патон: 50 лет во главе 

академии» (Издательский дом «Академпериодика» НАН Украины); 

– в номинации «Наука о книге» – издание «Книга: исследования и 

материалы» издательства «Наука» РАН; 

– в номинации «Естественные науки» – работа РУП «Издательский дом 

“Беларуская навука”» НАН Беларуси «Энергоэффективность аграрного 

производства»; 

– в номинации «Общественные науки» – редакционно-издательский и 

полиграфический центр «Элм» НАН Азербайджана за книгу Ш. Алышанлы 

«Современная гуманитарная мысль и азербайджанское литературоведение» и 

издательство «Наука» РАН за работу «Всемирная история: Средневековые 

цивилизации Запада и Востока»; 

– в номинации «Содружество» – издание Киргизско-российского 

славянского университета «В поисках единого культурного пространства 

(Ю. Н. Рерих и российские исследователи истории Востока)», автор 

В. Воропаева. 

<…> После обсуждения докладов и выступлений участников встречи 

членами СКИ при МААН было принято решение одобрить работу совета, 

созданных им рабочих органов и его бюро за истекший период, утвердить 

изменения в составе совета. В ближайшее время рабочий аппарат совета 

займется подготовкой плана проведения международных книжных выставок-

ярмарок на 2013 г., а бюро совета – предложений по координации 

совместных исследовательских программ в сфере академического научного 

книгоиздания и книжной культуры в целом, а также совместных 

издательских проектов (Шаталова А. Вечная ценность. Страны 

Содружества объединяет книжная культура // Поиск 

(http://www.poisknews.ru/theme/publications/4454). – 2012. – 2.11). 


