2019 — Г од книги
в Содружестве Независимых Государств
Давая оценку итогам реализации мероприятий, посвященных Году
книги в Содружестве Независимых Государств, можно уверенно сказать,
что все гуманитарное сотрудничество на пространстве СНГ в 2019 году
прошло под знаком тематического Года книги. Этот период был насыщен
многочисленными проектами в сфере литературы, книгоиздания, библиотечного дела.
Практически все запланированные под эгидой Исполнительного комитета СНГ совместные мероприятия по Году книги выполнены. Это — 28
мероприятий из Плана приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ на 2019–2020 годы и 42 мероприятия из Плана, разработанного Межгосударственным советом по
сотрудничеству в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии.
Разумеется, этими мероприятиями не исчерпывалась программа Года
книги. В странах Содружества прошли сотни самых разнообразных по содержанию и по форме акций и событий. Они обозначили выход на новый
этап практического сотрудничества в данной сфере. Без преувеличения,
в мероприятиях Года книги приняли участие миллионы граждан СНГ.
Прошедшее в самых разных форматах обсуждение проблематики книги и чтения показало, что книга и сегодня продолжает играть огромную
роль в жизни людей, как феномен культуры, путеводитель по жизни, как
кладезь информации о прошлом. В этом качестве она позволяет посмотреть на настоящее с высоты прошлых лет, лучше оценить и понять современность.
Книга была и остается источником прогресса и развития. Полученные
из книг знания делают нас духовно сильными, разумными людьми, способными ценить и уважать другого человека и его жизнь, хранить и развивать
мудрость предыдущих поколений.
Год книги дал дополнительную возможность укрепить позиции книжных изданий, поддержать деятельность библиотек и книготорговли. Было
выделено соответствующее финансирование, проведены согласованные
совместные акции, которые позволили популяризировать роль книги, вовлечь в чтение молодое поколение, укрепить диалог культур, содействовать
духовному сближению народов Содружества, углублению связей между
писателями, поэтами и издателями стран СНГ.
Несколько слов о наиболее значимых мероприятиях Года книги в странах содружества.
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В Азербайджане прошла интересная выставка «Лучшие детские книги
стран Содружества» и традиционная Бакинская международная книжная выставка-ярмарка (27–29 сентября).
Среди мероприятий в Республике Армения можно отметить Ереванский
книжный фестиваль, а также проведение Дня библиотекаря, который официально включен в перечень профессиональных праздников страны.
В Республике Беларусь с успехом прошла традиционная Минская международная книжная выставка-ярмарка под девизом «Больше чем книга».
В целях популяризации чтения впервые мероприятие проводилось не только
на площадке выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках и музеях. В Бресте в рамках мероприятий Программы «Культурная столица Содружества» проедена Международная конференция библиотекарей
государств — участников СНГ на тему «Книга в формировании интеллектуальной культуры народа».
В учреждениях системы технического и профессионального образования Казахстана прошли открытые уроки, посвященные Году книги, в которых приняли
участие писатели, поэты, прозаики, деятели культуры и искусства. Состоялась
традиционная Евразийская книжная выставка-ярмарка.
В Кыргызской Республике Всемирный день книги (23 апреля) в 2019
году прошел под девизом «Читающий ребенок — э то процветающий Кыргызстан». Программа мероприятия включала в себя: книжные выставки-ярмарки, выставки детских рисунков. В декабре во всех регионах страны прошла
неделя чтения «Читающий Кыргызстан».
В Республике Молдова прошел Форум «Библиотекари и писатели в поддержку детского чтения», были организованы Национальный фестиваль книги и чтения, XXIII Международная книжная ярмарка для детей и юношества.
В Российской Федерации среди большого числа заметных акций и мероприятий, посвященных Году книги, можно отметить принятие закона
о поддержке книготорговли и специальное заседание Комитета по культуре
Государственной Думы России, посвященное вопросам книгоиздания и популяризации чтения. Среди перспективных российских проектов — успешное
развитие Национальной электронной детской библиотеки. Представляется,
что подобный проект может быть реализован и в формате Содружества.
В Таджикистане заметными событиями Года книги стали Душанбинская
международная книжная выставка и международная конференция «Библиотеки в эпоху инновации: состояние и перспективы».
В Туркменистане с успехом проведены Международная книжная выставка-ярмарка и научная конференция «Книга — п
уть сотрудничества
и прогресса» (5–6 ноября, Ашхабад).
В рамках Года книги в Республике Узбекистан знаковым событием стала
Ташкентская международная книжная выставка-ярмарка. Национальной би-

блиотекой имени Алишера Навои (24–25 апреля) была организована Международная конференция на тему «Центральная Азия: информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе».
Необходимо отметить вклад Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ в реализацию мероприятий Года книги. При поддержке МФГС было реализовано 17 важных проектов
в сфере сотрудничества библиотек, книгоиздания, развития национальных
литератур, драматургии и поддержке чтения.
В их числе: научно-практическая конференция «Библиотеки как мобильные центры» в Азербайджане; семинар по сохранению рукописного
и печатного наследия «Лики памяти» в Армении; Международный конгресс
«Библиотека как феномен культуры» в Республике Беларусь, Международная научно-практическая конференция «Книга и чтение в цифровую эпоху»
в Кыргызстане, Международная конференция «Развитие национальной литературы и чтения в странах СНГ» и Читательская Ассамблея Содружества
в Российской Федерации, Молодежный форум «Волонтерство в деле пропаганды чтения» в Таджикистане.
Осуществлялось финансирование со стороны МФГС издания литературно-художественного журнала «Дружба народов» и альманаха «Terra Poetica»,
а также издание и рассылка в библиотеки стран Содружества книг-лауреатов
Гран-при Международного конкурса «Искусство книги».
По инициативе Исполкома СНГ и Совета по культурному сотрудничеству была собрана коллекция книг авторов из девяти стран Содружества. Она
была оформлена в форме книжной выставки под девизом «Читаем вместе —
познаем друг друга». Исполком СНГ презентовал ее в рамках Международной
книжной выставки 2019 года в Минске, демонстрировал в Президентской библиотеке и в здании Исполкома.
Эта выставка также демонстрировалась в Москве и Санкт-Петербурге.
Планируется ее организация и в других странах Содружества.
Важнейшие мероприятия Года книги получили достойное отражение
в средствах массовой информации стран Содружества. На Интернет-сайте
и на портале Исполкома СНГ за год было размещено свыше ста актуальных
материалов. Сотрудниками Исполкома был подготовлен ряд статей и интервью по данной тематике.
Подводя итог сказанному, можно отметить, что инициатива с проведением Года книги в Содружестве была очень своевременной. Она позволила скоординировано, в формате заинтересованных государств реализовать многочисленные проекты в целях пропаганды чтения и книги, развития национальных
литератур, книгообмена, книгораспространения и библиотечного дела.
Разумеется, на этом пути предстоит еще много дел. Потенциал сотрудничества на данном направлении еще далек от исчерпания.

2

3

Сохраняется потребность в ознакомлении новых поколений наших граждан с литературными произведениями друг друга: классическими и современных авторов. На повестке дня необходимость развития и совершенствования
переводческой работы. Литература и книга должны найти свое достойное
место в условиях цифровой революции, появления множества электронных
библиотек, изменения контента современных средств массовой информации.
Остается актуальной тема финансовой и иной поддержки книги и чтения со
стороны государства.
Мы гордились тем, что наша в недавнем прошлом общая страна — Советский Союз — была самой читающей страной в мире. В современных условиях
книга стала связующим звеном между народами Содружества Независимых
Государств. Диалог культур, их взаимообогащение, в том числе и через чтение
друг друга — сегодня это наш неизменный ориентир, приоритет и преимущество. Год книги в очередной раз подтвердил этот вывод.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Бакинская книжная ярмарка, 4 – 8 февраля 2019 года

Департамент гуманитарного сотрудничества,
общеполитических и социальных проблем
Исполнительного комитета СНГ
Международный конкурс государств-участников СНГ
«Искусство книги» в Баку, 30 мая 2019 года

РЕСПУБЛИКА АРМЕНИЯ

Презентация книги Воины-Армяне в боях за Беларусь 1941–1944 год, 4 февраля 2020 года

День дарения книги, 19 февраля 2019 года
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

IV Евразийская книжная выставка-ярмарка «Eurasian book fair — 2019»,
24–27 апреля 2019 года

Минская международная книжная выставка-ярмарка, 6–10 февраля 2019 года
Единый урок, посвященный Году книги в СНГ,
Торгайский гуманитарный колледж имени Н. Кулжаковой, 31 мая 2019 года

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА

День белорусской письменности в Слониме, 1 сентября 2019 года
Книжная выставка-ярмарка «Китепстап» 23 апреля 2019 года

Международный симпозиум литераторов «Писатель и время», 5–9 февраля 2019 года

Всемирный день книги и авторского права, 23 апреля 2019 года
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РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА

Акция «Книжкина неделя», организованная совместно с российскими региональными
библиотеками, 25–31 марта 2019 года
XXIII Международная книжная ярмарка (Салон) для детей и юношества,
11–14 апреля 2019 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Круглый стол «Сотрудничество библиотек стран СНГ: стратегические направления» в рамках
научно-практической конференции «Румянцевские чтения — 2019,
23–24 апреля 2019 года

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН

Московская международная книжная выставка, 4–8 сентября 2019 года

V Книжный фестиваль «Красная площадь», 1–6 июня 2019 года

Неделя детской и юношеской книги в Таджикистане, апрель 2019 года
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Конференция «Внедрение инновационных процессов в научных библиотеках»,
апрель 2019 года

XIII Международная книжная выставка-ярмарка и научной конференции
на тему «Книга – путь сотрудничества и прогресса», 5–6 ноября 2019 года

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН

Республиканский «Праздник книги» на Ташкентской международной книжной
выставке-ярмарке, 2-4 апреля 2019 года

IX Душанбинская международная книжная выставка, 4 сентября 2019 года

ТУРКМЕНИСТАН

Международная конференция на тему «Central Asia: информационно-библиотечные ресурсы
в науке, образовании, культуре и бизнесе» в Ургенче, 24–25 апреля 2019 года

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ АССАМБЛЕЯ СОДРУЖЕСТВА

XIV Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ,
15–16 мая 2019 года

Читательская Ассамблея Содружества, 18 сентября 2019 года
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МЕРОПРИЯТИЯ,
ПРОВОДИМЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ СНГ

Открытие передвижной выставки художественных книг современных авторов
стран СНГ «Читаем вместе - познаем друг друга», реализуемый по инициативе
Исполнительного комитета СНГ при поддержке Совета по сотрудничеству
в сфере культуры стран СНГ, 6 февраля 2019 года

Семинар «Межкультурный диалог на пространстве СНГ» в рамках заседания
Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества
при уставных и других органах Содружества в Бресте,17 мая 2019 года
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ИНФОРМАЦИЯ
об итогах реализации мероприятий,
посвященных Году книги
в Содружестве Независимых Государств
Одним из приоритетных направлений взаимодействия государств —
участников Содружества Независимых Государств является развитие сотрудничества в гуманитарной сфере, которое признано важным объединяющим
началом, основанным на исторической и культурной общности, духовных
традициях и ценностях народов стран СНГ.
Немаловажную роль в формировании системы ценностей, определяющих культурные и духовно-нравственные ориентиры народов государств —
участников Содружества, играют книга, ее издание, распространение и периодическая печать.
Решением Совета глав государств СНГ 2019 год был объявлен Годом книги в Содружестве Независимых Государств.
Многие мероприятия, проводимые в государствах — участниках СНГ
в 2019 году, были приурочены к этой тематике, а 28 из них были включены
в План приоритетных мероприятий гуманитарного сотрудничества государств — у частников СНГ на 2019–2020 годы.
Кроме того, Межгосударственным советом по сотрудничеству в области
периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии
(далее — Межгоссовет) с учетом предложений заинтересованных государств, Ассоциации книгораспространителей независимых государств и некоммерческого партнерства «Гильдия книжников» был сформирован и утвержден План
мероприятий, посвященных Году книги в Содружестве Независимых Государств, состоящий из 42 пунктов.
Все мероприятия были направлены на пропаганду книги и чтения, развитие национальных литератур, укрепление сотрудничества в сфере книгоиздания и книгообмена, книгораспространение, развитие библиотечного дела
и перевода, диалога культур, духовное сближение, углубление связей между
писателями, поэтами и издателями стран СНГ.
В государствах — участниках Содружества стало хорошей традицией
проведение книжных выставок-ярмарок. Подобные мероприятия способствуют деловому общению, культурному обмену и решению профессиональных задач в сфере книгоиздания и полиграфии, библиотечного дела, внедрению новейших технологий в книжное производство, привлечению людей
к чтению, налаживанию плодотворных связей между партнерами в государствах — участниках СНГ. Необходимо отметить широкое представительство
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издателей, книгораспространителей и полиграфистов из государств — участников СНГ в ежегодной Московской международной книжной выставке-ярмарке — крупнейшем книжном форуме региона.
Форум стал традиционной площадкой для встреч авторов и издателей,
а также демонстрации последних творческих достижений. Множество книголюбов посещают эту выставку для пополнения своих библиотек, предоставляется уникальная возможность познакомиться и пообщаться с авторами,
а профессионалам наладить связи с представителями издательств и известными писателями.
Кроме того, на площадках Московской международной книжной выставки-ярмарки традиционно проходят семинары, профессиональные переговоры, встречи с авторами. Одним из важных мероприятий выставки является
проведение круглого стола, посвященного вопросам сотрудничества в сфере
взаимных переводов, публикаций и изданий.
Весьма значимым мероприятием также признана Минская международная книжная выставка-ярмарка, круг участников которой ежегодно
расширяется. Форум имеет широкий общественно-политический резонанс
и каждый раз вызывает все больший практический интерес у участников
и посетителей.
В 2019 году Минская выставка прошла с 6 по 10 февраля. В мероприятиях
выставки приняли участие представители из 37 государств дальнего и ближнего зарубежья, ее посетили около 60 тысяч любителей книги.
В рамках этих мероприятий было организовано несколько совместных
акций государств — участников Содружества, в том числе на Минской международной книжной выставке-ярмарке Исполнительным комитетом СНГ был
презентован проект «Читаем вместе — п
 ознаем друг друга», реализуемый при
поддержке Совета по культурному сотрудничеству государств — участников
СНГ. В экспозиции было выставлено 57 книг современных авторов и писателей, творивших в разное время в Азербайджане, Армении, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и России. Цель данной акции — познакомить читателей со знаковыми произведениями авторов стран Содружества,
лучше узнать о жизни, ценностях и устремлениях братских народов. В течение
года эта экспозиция была представлена в рамках книжных выставок в ряде
наших стран.
Центральным событием Года книги в СНГ стало проведение с 4 по
8 сентября 2019 года крупнейшего и старейшего книжного форума евразийского пространства — ХХХII Московской международной книжной выставки. На форуме свои книги представили 33 страны, среди которых государства — участники Содружества Независимых Государств: Азербайджан,
Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Украина, а также
другие страны: Бельгия, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Германия, Гре-

ция, Египет, Израиль, Индия, Иран, Италия, Китай, КНДР, Колумбия, Латвия, Объединенные Арабские Эмираты, Пакистан, Польша, Сербия, Сингапур, Сирия, Турция, Франция, Эстония, Южная Корея, Япония. Программа
выставки была очень насыщенная, организовано более 100 различных мероприятий, в том числе состоялось около 50 презентаций новых книг, более
40 встреч писателей, поэтов и литераторов с читателями, около 10 круглых
столов и лекций.
В ходе выставки также прошла церемония награждения Грамотой Исполнительного комитета СНГ книготорговых предприятий Азербайджанской
Республики, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.
Одним из центральных мероприятий Года книги стала Читательская Ассамблея Содружества, которая состоялась 18 сентября в Москве. В ней приняли участие более 400 участников из 17 стран, из которых более двухсот —
представители стран СНГ, Балтии и Грузии. Участники обсудили актуальные
для региона вопросы развития личности человека, продвижения книги,
культуры чтения и литературного творчества. По итогам обсуждений была
принята резолюция, включающая первоочередные задачи, продиктованные
реальными потребностями, — н
 еобходимость создания координационного
центра книгоиздания и книгораспространения стран СНГ, Балтии и Грузии
для поддержки развития национальных литератур и книгообмена между
странами, адаптации образовательных программ и стандартов поддержки
чтения и национальных языков, содействие совершенствованию нормативной правовой базы для свободного книгообмена и книгораспространения
между этими странами.
Традиционным стало проведение Бакинской международной книжной
выставки-ярмарки, Ереванской ярмарки детско-юношеской книги, Ереванского книжного фестиваля, Евразийской международной книжной выставки-ярмарки «Eurasian Book Fair — 2019» в Республике Казахстан, книжной
выставки-ярмарки «Китепстан» в Кыргызской Республике, Международной
книжной ярмарки для детей и юношества в Республике Молдова, Душанбинской международной книжной выставки, Международной книжной выставки-ярмарки и научной конференции «Книга — п
 уть сотрудничества
и прогресса в Туркменистане», Ташкентской международной книжной выставки-ярмарки «Tashkent international book fair» и Международного полиграфического форума в Республике Узбекистан.
Одним из значимых мероприятий, проводимых в Содружестве в области
книгораспространения, является Конкурс книготорговых предприятий, организуемый ежегодно с 2011 года. В период 2011–2018 гг. победителями конкурса стали 26 трудовых коллективов книготорговых предприятий государств —
участников СНГ.
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В частности, по результатам конкурса в 2018 году за большой вклад в развитие международного книгообмена Грамотой Исполнительного комитета
СНГ были награждены коллективы:
«Бакинского книжного центра» Азербайджанской Республики (г. Баку);
филиала ОАО «Белкнига» магазина «Книжный мир» Республики Беларусь (г. Гомель);
ООО «Торговый дом книги «Москва» Российской Федерации (г. Москва);
АО «Приморский торговый дом книги» Российской Федерации (г. Владивосток);
Государственного унитарного предприятия «Китоб» Республики Таджикистан (г. Душанбе);
Международной благотворительной общественной организации «Олами
китоб» Республики Таджикистан (г. Душанбе).
В рамках Года книги Межгоссоветом совместно с Ассоциацией книгораспространителей независимых государств организован ряд мероприятий,
в том числе в рамках Недели детской книги в Москве состоялось несколько
встреч юных читателей с писателями и издателями, всевозможные конкурсы и викторины, мастер-классы, организован конкурс детского рисунка по
мотивам произведений детских писателей — юбиляров года, в котором участвовали 49 юных школьников из Минска, Баку, Бишкека и 17 из них стали
победителями конкурса.
В целях популяризации классической и современной, актуальной познавательной, отвечающей требованиям информационного общества детской
литературы и литературы для юношества, а также привлечения внимания
широких масс общества к проблемам детского и юношеского чтения Межгоссоветом совместно с Ассоциацией книгораспространителей независимых
государств инициировано учреждение Фестиваля детской и юношеской книги государств — участников СНГ, работа над проектом Положения которого
продолжается в настоящее время.
В 2019 году при участии Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ (далее — МФГС, Фонд) на пространстве Содружества было реализовано 17 проектов по сотрудничеству
библиотек, книгоизданию, развитию национальных литератур, драматургии
и поддержке чтения. В их числе: Международная научно-практическая конференция «Библиотеки как мобильные центры» в Азербайджане, IX Международный семинар «Лики памяти. Новейшие технологии сохранения и восстановления рукописного и печатного наследия» в Армении, VI Международный
конгресс «Библиотека как феномен культуры» в Республике Беларусь, Международная научно-практическая конференция «Книга и чтение в цифровую
эпоху» в Кыргызстане, Международная конференция «Развитие национальной литературы и чтения в странах СНГ» и Читательская Ассамблея Содру-

жества в Российской Федерации, Молодежный форум «Волонтерство в деле
пропаганды чтения» в Таджикистане, издание и рассылка в библиотеки стран
Содружества книг-лауреатов Гран-при XVI Международного конкурса «Искусство книги» и др.
МФГС активно взаимодействует с региональными библиотеками. Ежегодно Фонд направляет в подарок городским и университетским библиотекам Культурной столицы Содружества и региональным библиотекам страны,
председательствующей в СНГ, по 10 книг. В подарочных коллекциях — произведения русской классики, современная литература, книги для детей, а также
учебная литература по русскому языку. Такие книжные подарки уже получили Азербайджан, Армения, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан.
В 2019 году акция «Книги в подарок» порадовала читателей белорусского
Бреста, который получил статус Культурной столицы Содружества — 2 019.
Фонд уделяет внимание и профессиональным заботам книжного сообщества. Ежегодно на базе крупнейшего хранилища древних рукописей и книг —
армянского Матенадарана — п
 роходит семинар по сохранению рукописного
и печатного наследия «Лики памяти».
Молодые библиотекари регулярно становятся слушателями обучающих
программ, которые при поддержке МФГС проводит Библиотечная Ассамблея
Евразии в ведущих библиотеках стран СНГ.
На страницах журнала «Форум плюс», финансируемого Фондом, был реализован специальный проект о людях, посвятивших свою жизнь литературе
и продвижению чтения. В нем можно найти много интересного о наиболее ярких событиях Года книги, познакомиться с крупнейшими гуманитарными мероприятиями, проводимыми на пространстве Содружества. Например, были
опубликованы материалы конференции «Книга и чтение в цифровую эпоху»,
читатели могли познакомиться с директором Кишиневской библиотеки имени М. Ломоносова Маргаритой Щелчковой и азербайджанской писательницей Ляман Багировой, поэтом, общественным деятелем Украины Борисом
Олейником, стоявшим у истоков Международного гуманитарного проекта
«Минская инициатива». В рамках этого спецпроекта МФГС в ходе Минской
международной выставки-ярмарки состоялась презентация 3-го альманаха
«Terra Poetica», в который включены пьесы как дебютантов, так и признанных
мастеров драмы Беларуси, России и Украины.
На страницах журнала был обширно освещен IV Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ, прошедший в мае 2019
года в Ашхабаде. Примечательно, что одна из секций Форума была посвящена теме Года книги в Содружестве. Участники обсудили вопросы актуализации материального и духовного наследия в современных условиях, развития
лексической науки, направленной на изучение национальных традиций и наследия народов СНГ, сохранения и продвижения традиционной книжной
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культуры в эпоху цифровизации, творческих обменов, популяризации чтения и формирования медиаграмотности, информировали о литературных
процессах, происходящих в странах Содружества. В качестве одного из самых
актуальных и важных вопросов была отмечена тема возобновления диалога
литератур и подготовки специалистов по художественному переводу на национальные языки стран Содружества.
Несколько номеров журнала «Дружба народов» в 2019 году были посвящены
современной прозе, поэзии и публицистике стран СНГ, осуществлялся обзор
литературных процессов, происходящих на пространстве Содружества, были
опубликованы произведения писателей, поэтов, переводчиков и литературных
критиков стран СНГ, читатели регулярно информировались о проводимых литературных фестивалях и конкурсах.
Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» реализовала ряд весьма
значимых и интересных проектов, приуроченных к Году книги. Среди них «Вопрос от классика», цикл телевизионных документальных фильмов об истории
книгопечатного дела в СНГ «Тайны времени», обзор интересных и полезных
новинок книжного рынка под рубрикой «Вначале было слово».
В Год книги в Содружестве каждая страна с учетом особенностей, традиций
и потребностей осуществляла свои национальные проекты по книжной тематике. В государствах — участниках СНГ проведено свыше 50 мероприятий — это
форумы, конференции, симпозиумы, фестивали, конкурсы, презентации, литературные вечера, публичные чтения, выставки-ярмарки, встречи и др.
В Азербайджанской Республике прошел Международный конкурс «Искусство книги» государств — у частников СНГ, организована выставка «Лучшие детские книги стран Содружества». На полях Минской международной
книжной выставки-ярмарки состоялась презентация книги «Антология современной азербайджанской литературы. Поэзия». Были представлены произведения 40 современных азербайджанских авторов.
В рамках VI Бакинской международной книжной выставки-ярмарки
(27–29 сентября 2019 года) состоялась Международная научно-практическая
конференция «Библиотеки как мобильные центры», в которой приняли участие специалисты крупнейших библиотек из 15 стран. Участники обсудили
возможности внедрения современных технологий и инноваций в библиотечное дело, формирования единой информационной среды и интеграции с мировым сообществом.
В Азербайджане в 2019 году состоялись также выставка книг «Лучшие
детские книги стран СНГ (2015–2018 годы)» и отбор представителей для участия в Международном конкурсе «Искусство книги» государств — участников СНГ. Заседание жюри данного конкурса также прошло в Баку.
В Республике Армения мероприятиям Года книги был дан старт в День
дарения книг, который отмечается ежегодно 19 февраля. По всей стране прош-

ли просветительские и культурные акции, публичные чтения, театральные
постановки, встречи армянских писателей с читателями. Была организована
выставка книг «Лучшие публикации стран СНГ». Национальной библиотекой
Республики Армения при поддержке Министерства культуры региональным
библиотекам было передано более 4000 книг.
В Национальной детской библиотеке имени Хнко-Апера при содействии
Министерства культуры Республики Армения 18–21 февраля 2019 года была
организована XIV Ереванская детско-юношеская ярмарка. Уже ставшая традиционной выставка-ярмарка направлена на укрепление связи «читателькнига», ознакомление общественности с лучшими книгами, выпущенными
издателями Республики Армения в последние годы. Цель ярмарки — п
 ривить
детям и подросткам любовь и интерес к книге и чтению.
21 марта 2019 года в Национальной библиотеке, Союзе писателей Армении и крупных книжных магазинах Еревана были организованы публичные
чтения, состоялись встречи с современными писателями и поэтами.
Начиная с 2004 года в октябре в Армении отмечается День библиотекаря, который официально включен в перечень профессиональных праздников страны. Основной целью проведения мероприятий, посвященных этому
празднику, является популяризация и восстановление интереса в первую очередь подрастающего поколения к книге как особому источнику информации.
Профессиональный праздник переводчиков и день, посвященный армянскому алфавиту, — Таркманчац, отмечаемый в Армении ежегодно в октябре, — это дань уважения армянского народа армянской письменности
и культуре. Этот день посвящен замечательным деятелям открытия армянской письменности и искусства.
В течение 2019 года в Армении прошли также Международный день детско-юношеской книги, Фестиваль «Книжное искусство», Читательская олимпиада, Всеармянская конференция писателей.
В 2019 году Министерством информации Республики Беларусь совместно с заинтересованными осуществлялась активная работа в целях пропаганды книги и чтения: проведение творческих встреч с писателями, авторами
книг, работниками издательств, мероприятий, приуроченных к юбилейным
и памятным датам классиков белорусской литературы, современных авторов,
презентации книг.
Ставшая традиционной Минская международная книжная выставкаярмарка прошла под девизом «Больше чем книга». В целях популяризации
чтения, национального книгоиздания впервые мероприятие проводилось не
только на площадке выставочного комплекса, но и в книжных магазинах, библиотеках, музеях. В кинотеатрах и на телеканалах, в театрах в дни работы
выставки состоялись показы фильмов и спектаклей по книжной тематике.
В минской сети кафе прошла гастронеделя.
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В дни проведения выставки в г. Минске состоялось открытие книжного магазина «Дружба», где были представлены книги авторов стран
ближнего и дальнего зарубежья как на языке оригинала, так и в переводе
на русский и белорусский языки.
При участии Посольства Республики Узбекистан в Республике Беларусь в магазине состоялось открытие стенда книг узбекских авторов,
прошли презентации книг авторов из Казахстана, Кыргызстана, России.
Вопросы гуманитарного сотрудничества как движущей силы развития национальных культур, художественного перевода в осуществлении
поликультурных проектов, книжной культуры и ее трансформации в современном обществе обсуждались на пленарном заседании Международного симпозиума литераторов «Писатель и время», в работе которого приняли участие представители из 25 стран ближнего и дальнего зарубежья.
Показ нерушимого единства белорусского печатного слова с историей белорусского народа, его тесной связи со славянскими истоками,
а также осмысление исторического пути письменности и печати в Беларуси — о
 сновная концепция Дня белорусской письменности, который
прошел в городе Слониме Гродненской области. Традиционно праздник
отмечается ежегодно в первое воскресенье сентября и проходит в городах, являющихся историческими центрами культуры, науки, литературы
и книгопечатания.
Основная идея праздника — б
 ережное сохранение и развитие духовного наследия Беларуси, пропаганда национальных культурных традиций,
показ их взаимосвязи со славянскими истоками и с сегодняшним днем,
поддержка книги и чтения, национальной литературы и книгоиздания.
Основными мероприятиями Дня белорусской письменности в 2019
году стали Международный круглый стол с участием белорусских и зарубежных писателей «Художественная литература как путь друг к другу»,
в котором приняли участие представители из 17 стран ближнего и дальнего зарубежья, и научно-практическая конференция «Слонимские чтения».
В рамках праздника состоялся Фестиваль книги и прессы, где были
представлены лучшие издания художественной и учебной литературы,
книги для детей, энциклопедическая литература, альбомы. Многочисленные презентации, выставки-продажи книжной продукции, встречи с писателями, автограф-сессии прошли на площадке «Слово писателя».
В Национальной библиотеке Республики Беларуси 13 декабря был дан
старт книжному проекту «Книги Беларуси. Год 2019». Сотни издателей приняли участие в открытии уникальной выставки, где впервые были представлены
книги, изданные в Беларуси в 2019 году. Организаторами мероприятия стали
Министерство информации, Национальная книжная палата, Национальная
библиотека Беларуси.

Новый формат книжного события был призван подчеркнуть значение
книги, культуры, роли книгоиздателей.
В Бресте в рамках мероприятий Программы «Культурная столица Содружества» Брестским городским исполнительным комитетом совместно
с Библиотечной Ассамблеей Евразии при поддержке МФГС прошла Международная конференция библиотекарей государств — у частников СНГ на тему
«Книга в формировании интеллектуальной культуры народа». В ней приняли
участие руководители национальных библиотек Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана. Участники обменялись мнениями о современном состоянии и перспективах развития единого информационного пространства знаний.
В Республике Казахстан Год книги стартовал проведением крупнейшего
мероприятия на евразийском пространстве, объединившего в единую интеллектуальную платформу издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании стран Европы и Азии, — I V Евразийской
книжной выставки-ярмарки «Eurasian book fair — 2019». Были организованы
яркие презентации книжных новинок, автограф-сессии, творческие встречи
с известными писателями, поэтами и деятелями культуры. В Нур-Султане
прошел Международный конкурс юных чтецов «Живая классика», организована выставка «А. С. Пушкин. Портреты», посвященная 220-летию великого
поэта.
В мероприятии участвовали свыше 90 компаний, представляющих издательские, книготорговые, научно-образовательные и полиграфические компании Казахстана и стран Содружества ближнего и дальнего зарубежья, а также
такие молодые авторы, известные писатели и поэты, как писатель и директор
Всероссийского фестиваля детской книги Юрий Нечипоренко, Анастасия
Строкина, молодой казахский поэт Мерген Токсанбай и многие другие.
Для юных читателей была организована яркая культурно-познавательная программа: кукольный театр, конкурсы, анимационная площадка и творческие лаборатории.
Министерством образования и науки Республики Казахстан в целях поддержки чтения и повышения престижа книги были организованы традиционные часы чтения в общеобразовательных организациях республики, в том
числе в АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы».
Кроме того, ежегодно проводится сетевая социальная акция
«Bookerossing», целью которой является развитие моральных и духовных ценностей, читательской и функциональной грамотности, поддержка интеллектуального развития школьников, основанная на правильном формировании
литературного вкуса, развитие характера, интеллекта и творческого потенциала школьников, а также пополнение фондов школьных библиотек новинками и бестселлерами художественной и научно-познавательной литературы.
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В сфере технического и профессионального образования в 2019 году
в Республике Казахстан прошли единые открытые уроки, посвященные Году
книги в СНГ, в которых приняли участие писатели, поэты, прозаики, деятели
культуры и искусства.
На данных открытых уроках обсуждались общемировые тенденции
снижения статуса чтения и читательской культуры, большая популярность
современной литературы, снижение востребованности литературы и, как
следствие, распространение невзыскательного вкуса и читательских предпочтений, проблемы владения родным языком, снижение уровня грамотности
населения.
Актуальность проведения единого урока была обусловлена современной
социокультурной ситуацией, характеризующейся конфликтом между традиционной книжной культурой и вызовами цифровой эпохи.
В честь Международного дня книголюбов Издательский дом «Казак,
университетi» при КазНУ имени аль-Фараби предлагает читателям свои бестселлеры и учебную литературу.
В Казахстане началась подготовка к юбилею Абая Кунанбаева — великого
поэта казахского народа, философа-гуманиста, композитора, мастера художественного слова, которому в 2020 году исполняется 175 лет со дня рождения.
Как новатор Абай ввел новые стихотворные формы, ранее неизвестные казахской литературе. Особое место в творчестве поэта занимают поэмы «Масгуд»,
«Искандер» и «Сказание об Азиме».
Произведения Абая будут переведены и изданы не только на английском, арабском, испанском, китайском, французском, турецком, японском,
немецком и итальянском языках, но и на языках тюркских народов. Начата
работа по созданию документальных фильмов о жизни, творчестве, наследии
и роли Абая в развитии казахской литературы и культуры, а также к 1150-летию со дня рождения Аль-Фараби — в еликого мыслителя Востока, наследие
которого является достоянием как мировой цивилизации, так и Республики
Казахстан.
В Кыргызской Республике 23 апреля традиционно отмечается Всемирный день книги и авторского права. В 2019 году праздник проходил под девизом «Читающий ребенок — это процветающий Кыргызстан». Программа
мероприятия включала в себя: книжные выставки-ярмарки, выставки детских рисунков по произведениям, театральные постановки, игры, викторины, встречи с писателями, концертную программу, церемонию награждения
победителей Национального конкурса «Искусство книги», который является
для книгоиздателей Кыргызстана школой профессионального опыта. Усилия
организаторов и участников конкурса направлены на поддержку и развитие
у молодежи интереса к чтению, а также решение вопросов, касающихся социальной ответственности в книжной индустрии.

В целях расширения международного сотрудничества книгоиздателей
государств — у частников СНГ Государственная книжная палата Кыргызской
Республики направила 6 изданий на XVI Международный конкурс «Искусство книги» государств — у частников СНГ, по итогам которого были присуждены дипломы различной степени в номинациях: «Содружество», «Моя
страна», «Диалог культур», «Книга для детей и юношества», «Арт-книга»,
«Победа».
В Кыргызской Республике 23 апреля традиционно прошел Всемирный
день книги. Также организован ряд значимых мероприятий: книжная выставка-ярмарка «Китепстап», III Бишкекская международная книжно-полиграфическая выставка-ярмарка, Ярмарка детской книги стран СНГ и Фестиваль
книги.
В период с 5 по 12 декабря 2019 года под эгидой Министерства культуры, информации и туризма Кыргызской Республики во всех регионах страны
прошла неделя чтения «Читающий Кыргызстан».
В рамках этого мероприятия на базе Национальной библиотеки Кыргызской Республики им. А. Осмонова было проведено 6 мероприятий и 30 выставок, в которых приняли участие более 2400 читателей.
В 2019 году Кыргызская Республика активно принимала учаcтие в Международной конференции «Информационно-коммуникационное взаимодействие в печатной индустрии России и стран — участников Евразийского экономического союза» (22–23 апреля, г. Москва), XIV Форуме творческой
и научной интеллигенции государств — участников СНГ (15–16 мая, г. Ашхабад), Читательской Ассамблее Содружества (18 сентября, г. Москва).
В Республике Молдова ключевыми мероприятиями, посвященными Году
книги, стали Форум «Библиотекари и писатели в поддержку детского чтения»,
Национальный фестиваль книги и чтения, XXIII Международная книжная
ярмарка (Салон) для детей и юношества (11–14.04.2019). В мероприятиях
Салона приняли участие более 100 издательств Молдовы, России, Украины.
В рамках Салона был организован Форум детей — л ауреатов Национального
конкурса постеров «Друзья чтения». На конкурс было представлено 1450 работ, из которых 25 премированы.
Салон проводился в целях продвижения детской книги и детского чтения, ознакомления юных читателей с лучшими публикациями, изданными
в Республике Молдова и за рубежом. Организаторы проведения: Национальная секция Международного совета по детской и юношеской книге в Республике Молдова, Министерство образования, культуры и исследования, Национальная детская библиотека имени Иона Крянгэ, Союз писателей Молдовы
и другие неправительственные организации.
Наряду с выставкой книг, презентацией книжных новинок, встречами
с писателями, мастер-классами, программа Салона включала конференцию
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«Библиотека и неформальное обучение», в которой участвовали более 120 библиотекарей из Молдовы и Румынии.
Несмотря на то, что в целом в Салоне представлена литература для детей
и юношества, на мероприятие были приглашены и взрослые. В рамках Салона
прошли: интерактивные мероприятия, релизы книг и выставка оригинальных иллюстраций. Свои книги на выставке представили сотни издательств не
только Молдовы, но и других стран. Среди представленной литературы можно было найти как художественные произведения, так и учебные пособия.
Особое внимание уделено учебникам и самоучителям иностранных языков.
В рамках Международной книжной ярмарки «Book Fest Кишинев»
с 28 августа по 1 сентября 2019 года также состоялся ряд мероприятий: презентации книг, выставки, встречи с писателями, автограф-сессии. Известные
издательства Республики Молдова представили своим читателям детские
книги, школьные материалы и широкий спектр книг по самым разным областям.
В Российской Федерации ключевым и масштабным традиционным книжным мероприятием признана Московская международная книжная выставка.
В ходе выставки в 2019 году было проведено более 600 мероприятий, направленных на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы,
семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии, в том числе конференции «Книжный рынок России —
2019», «Законодательные инициативы и правовое регулирование российского
книгоиздания», «Продвижение национальных литератур в России и мире»,
семинар «Информационные продукты на основе библиографических баз для
экономики, образования и культуры», круглый стол «Рекомендованная розничная цена на печатные издания и электронные книги: тактика и стратегия
взаимодействия».
В рамках Московской международной книжной выставки Российская
государственная детская библиотека организовала Международный конкурс
«Путешествие со сказкой». Цель мероприятия — продвижение национальных
культурных ценностей государств — у частников СНГ, развитие межкультурного диалога, поиск и поддержка талантливых детей и подростков, побуждение их к саморазвитию и самовыражению, создание возможностей для совместного творчества.
Другая масштабная акция — « Книжкина неделя» — б
 ыла организована
совместно семью российскими региональными книготорговыми предприятиями.
С 1 по 6 июня 2019 года на Красной площади в городе Москве прошел
V Книжный фестиваль «Красная площадь».
Российское некоммерческое партнерство «Гильдия книжников» в рамках
программы «Дни культуры и истории стран СНГ» на площадках Торгового

Дома «Библио-Глобус» познакомило посетителей с национальным достоянием народов государств — участников Содружества. Программа включала
экспозиции мастеров народного творчества, презентации книг современных
писателей и выступления фольклорных коллективов.
В Российской государственной библиотеке в апреле состоялась научнопрактическая конференция «Румянцевские чтения — 2019», в рамках которой
прошел круглый стол «Сотрудничество библиотек стран СНГ: стратегические
направления».
В мероприятии приняли участие специалисты библиотек, вузов, научноисследовательских институтов, издательств, представители государственных
структур и общественных организаций.
Собравшиеся обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества государств — участников СНГ на современном этапе в области библиотековедения, стратегии и тенденции межгосударственного библиотечного взаимодействия, а также роль национальных библиотек стран СНГ в развитии
партнерства.
В Республике Таджикистан в рамках Года книги в апреле 2019 года состоялся традиционный республиканский Фестиваль «Неделя детской и юношеской книги Таджикистана», главной целью которого было открытие юных
талантов. Мероприятие охватило все города и села, а итоги конкурса были
подведены в столице страны с участием юных победителей, литераторов, ученых, активных читателей.
Фестиваль завершился праздничной программой в честь 65-летия народного поэта Таджикистана Мухаммада Гоиба с участием активных читателей,
победителей конкурсов, ученых, литераторов, представителей Министерства
культуры, образования и науки, СМИ.
В апреле 2019 года в Центральной научной библиотеке имени Индиры
Ганди Академии наук Республики Таджикистан была проведена региональная конференция «Внедрение инновационных процессов в научных библиотеках», в которой в основном приняли участие исследователи и специалисты библиотечной отрасли из разных регионов республики. На конференции
впервые был выявлен ряд основных проблем и преград на пути по внедрению
инновационных технологий в деятельность библиотек страны, преодоление
которых требует не только подготовки молодых специалистов, но и переподготовки работающих библиотекарей, ознакомления их с современными методами и инновационными технологиями.
Региональная конференция «Рукописная книга как документальный источник культурного наследия» собрала в г. Душанбе более 100 участников —
знатоков рукописей, каллиграфов, историков, литераторов, филологов. Особое
место в конференции занял вопрос сохранения рукописного наследия предков, возраст некоторых из них более 1000 лет. Реставрация и восстановление
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каллиграфических почерков и стилей в рукописных книгах были о
 дними из
важнейших проблем в докладах исследователей. Также много внимания уделено вопросам сохранения рукописей с использованием технологий и создания благоприятных условий для их хранения в фондах, архивах и библиотеках
страны.
Государственной республиканской детской библиотекой и Министерством культуры Республики Таджикистан в рамках Республиканского детского фестиваля «Книга и музыка» была проведена благотворительная акция по
приобретению новых детских книг для школ-интернатов.
В День книги — 4 сентября в Республике Таджикистан открыли свои двери IX Душанбинская международная книжная выставка, в которой приняли
участие более 45 отечественных издательских организаций, и Международная выставка «Книги Душанбе».
Целями проведения Международной выставки «Книги Душанбе» являются демонстрация достижений в сфере национальной полиграфии за годы
независимости Республики Таджикистан, а также пропаганда литературного
наследия таджикского народа и ознакомление с мировой литературой, изучение мировой практики книгоиздания, использование современного полиграфического оборудования и других печатных материалов.
4–6 сентября 2019 года в рамках Дня книги и Международной книжной
выставки «Книги Душанбе» прошла Международная конференция «Библиотеки в эпоху инновации: состояние и перспективы». В ней приняли участие
руководители республиканских, областных и других крупных библиотек.
24 октября на 10-м заседании Секции по межбиблиотечному абонементу
государств — участников СНГ в городе Душанбе состоялся круглый стол по
вопросам проекта межбиблиотечного абонемента для библиотек Республики
Таджикистан с участием руководителей крупных библиотек страны.
Туркменистан в качестве председательствующего в Содружестве Независимых Государств включил в План своего председательства ряд мероприятий,
посвященных Году книги. В книжном выставочном центре Государственной
библиотеки состоялся круглый стол под девизом года «Туркменистан — Р
 одина процветания», в котором приняли участие преподаватели вузов, творческие деятели, сотрудники библиотек и студенты столичных вузов. Состоявшийся диалог был посвящен роли книги в повышении интеллектуального
и духовного потенциала нации, сохранении и приумножении ее ментальных
ценностей.
Большой позитивный общественный резонанс имел прошедший в мае
2019 года в Ашхабаде Форум творческой и научной интеллигенции государств — участников СНГ. Одна из панельных дискуссий Форума была посвящена перспективам развития книги и чтения. Рекомендации ее участников
были отражены в итоговом документе Форума.

Весьма обширно и насыщенно были представлены история, традиции,
нравственно-духовные ценности, научные аспекты развития внутренней
и внешней политики Туркменистана на XIII Международной книжной выставке-ярмарке и научной конференции на тему «Книга — путь сотрудничества
и прогресса», которые состоялись 5–6 ноября 2019 года в городе Ашхабаде.
По завершении выставки книжные издания, привезенные в Ашхабад,
были подарены организаторам мероприятия.
В рамках Года книги в Республике Узбекистан успешно прошла Ташкентская международная книжная выставка-ярмарка, был организован республиканский «Праздник книги». Национальной библиотекой имени Алишера
Навои 24–25 апреля 2019 года в Ургенче (Республика Узбекистан) была организована Международная конференция на тему «Central Asia: информационно-библиотечные ресурсы в науке, образовании, культуре и бизнесе».
Экспозиция книг Республики Узбекистан была широко представлена в ходе
Московской международной выставки и Минской международной выставкиярмарки.
Республика Узбекистан также приняла участие в ряде других мероприятий, проведенных в государствах — участниках СНГ:
Форум творческой и научной интеллигенции государств — у частников
СНГ на тему «Общее гуманитарное пространство Содружества: диалог в сфере культуры, науки, образования» (14–15 мая, г. Ашхабад);
Международная научно-практическая конференция «Книга и чтение
в цифровую эпоху» (15–18 мая, г. Бишкек);
Международная конференция «Сохранение языков народов мира и развитие языкового разнообразия в киберпространстве: контекст, политика,
практика» (1–5 июля, г. Якутск, Российская Федерация);
Международная конференция «Книга в формировании интеллектуальной культуры народа» (10–12 сентября, г. Брест, Республика Беларусь);
Международный форум «Читательская Ассамблея Содружества»
(17–19 сентября, г. Москва);
Международная научно-практическая конференция «Наука, технологии
и информация в библиотеках (LIBWAY‑2019)» (17–19 сентября, г. Иркутск,
Российская Федерация);
Международная конференция «Развитие национальной литературы
и чтения в странах СНГ» (30–31 октября, г. Москва);
II Международная научно-практическая конференция «Дравертовские
чтения» (19–20 ноября, г. Омск, Российская Федерация).
Одним из векторов дальнейшего совместного взаимодействия в сфере
книгоиздания, книгораспространения и полиграфии в рамках СНГ видится поддержка инициатив по формированию библиотечных фондов и поликультурных библиотек, их адаптации к цифровой глобализации, предостав-
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лению читателям широкого доступа к фондам национальных электронных
библиотек, поддержке книгоиздания и взаимных публикаций, укреплению
сотрудничества между библиотеками стран Содружества.
С учетом развития современных технологических возможностей перевод
книг в электронный цифровой формат и обеспечение его доступности могут
стать действенным способом приобщения молодых людей к книге и чтению.
В последнее время сложилась хорошая практика оживления атмосферы библиотек, и в последующем они видятся реальными центрами культуры
и общественной жизни, местом деловых встреч творческой молодежи — м
 олодых писателей, художников, музыкантов, проведения литературных вечеров
с приглашением известных деятелей литературы и искусства, организации
тематических выставок книг. Распространение этой практики может стать одним из эффективных способов использования возможностей библиотек.
Восстановление и развитие творческих связей между литераторами
стран Содружества, осуществление серийных изданий литературных, публицистических произведений и переводов, создание читательских объединений,
форума писателей и ассоциации переводчиков художественных произведений стран Содружества — э то перспективы, намеченные видением писательско-читательского сообщества Содружества.
Год книги в Содружестве во многом способствовал популяризации книги
и чтения, укреплению сотрудничества государств — у частников СНГ по формированию в перспективе общего информационного пространства знаний.
Выполнение поставленных главами государств и правительств Содружества Независимых Государств задач, воплощение намеченных планов Года
книги стали реальным подспорьем в достижении позитивных результатов,
серьезным образом стимулировали продвижение книги и чтения.
В то же время популяризация книги и чтения в Содружестве — миссия
не только одного тематического года. Поставлена задача на постоянной основе содействовать упрочению роли книги в жизни людей, вовлекать и расширять круг читающего поколения наших стран, содействовать укреплению
диалога культур, взаимодействию литературного сообщества и духовному
сближению народов государств — участников Содружества.
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