Пресс-релиз Церемонии награждения XII конкурса стран-участниц
СНГ «Искусство книги»

Международный конкурс «Искусство книги» проводится с 2004 года под
эгидой Межгосударственного совета по сотрудничеству в области
периодической печати, книгоиздания, распространения книг и полиграфии и
Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. За это время
он завоевал признание не только российских книжников, но и издателей из
стран СНГ.
Задачей конкурса является активизация взаимодействия в сфере
литературы, издательского дела, культуры, формирование единого
культурного пространства, повышение уровня книгоиздательской продукции и
развитие книжного дела, совершенствование искусства книги в государствахучастниках СНГ, а также популяризация лучших достижений издательских
систем стран СНГ и развитие взаимообмена духовными и культурными
ценностями между государствами.
Конкурс «Искусство книги» – это попытка сплотить творческие силы
книгоиздателей, авторов, представляющих разные государства Содружества,
собрать самые яркие и интересные издания, характеризующие ситуацию в
общественной, политической и культурной жизни в странах – участницах
конкурса. Проведение конкурса направлено на активизацию исторической
памяти народов стран-участниц, на их многовековые традиции, глубокие связи
и
межнациональные
отношения,
которые
всегда
отличались
доброжелательностью, взаимоуважением и дружеской поддержкой в
различные исторические периоды. В современном обществе великие
традиции книгоиздания служат основой многостороннего межнационального
сотрудничества, продолжающегося в новых формах. Примерами этого
является экспозиция стенда конкурса.
На XII Международный конкурс государств-участников СНГ «Искусство
книги» поступило 117 изданий от Азербайджанской Республики, Республики
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Армения, Республики Беларусь, Грузии, Республики Казахстан, Киргизской
Республики, Российской Федерации, Туркменистана, Эстонской Республики.
Международное жюри конкурса рассматривало книги по одиннадцати
номинациям, утвержденным Межгосударственным советом по сотрудничеству
в области периодической печати, книгоиздания, книгораспространения и
полиграфии: «Содружество», «Моя страна», «Книга для детей и юношества»,
«Диалог культур», «Наука и инновация», «Учебная литература и образование»,
«Арт-книга», «Отпечатано в Содружестве», «Победа», «Искусство иллюстрации»,
«Гран-при». При оценке конкурсных изданий, в первую очередь, жюри
учитывало соответствие номинации, качество книгоиздательской продукции,
содержание
книги,
дизайн
и
иллюстрации,
уровень
подготовки
содержащегося в ней научно-справочного аппарата, а также качество
полиграфического
исполнения
книги
и
ее
общественную
и
профессиональную значимость.
Рассмотрев представленные на конкурс книги, оценив их тематику,
уровень развития книжного дела, богатую палитру художественного
оформления, творческие находки в создании современного образа книги,
международное жюри в процедуре тайного голосования определило в каждой
из номинаций победителей, которым будут вручены Дипломы первой, второй и
третьей степени.
Торжественная церемония награждения лауреатов XII Международного
конкурса государств – участников СНГ «Искусство книги» состоится
4 сентября 2015 года в 13:00 в рамках 28 Московской международной книжной
выставки-ярмарки (ВДНХ, павильон №75, конференц-зал №1). Организатор
церемонии – Бюро пропаганды художественной литературы СП России.
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