
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Дипломе «Попечителю  

и ревнителю книжного и библиотечного дела» 
 

1. Ассоциация книгоиздателей, Ассоциация книгораспространителей независимых 
государств, Российская библиотечная ассоциация и Российский книжный союз учреждают 
Диплом «Попечителю и ревнителю книжного и библиотечного дела». Учреждение 
Диплома преследует цель выявления субъектов Российской Федерации, в которых 
проводится планомерная работа по государственной поддержке книжного и 
библиотечного дела, а также награждения глав администраций субъектов Российской 
Федерации за последовательную работу по укреплению и развитию книгоиздания, 
книгораспространения и библиотечного дела, пропаганде книги, сохранению и 
приумножению традиций российской духовности. 

2. Деятельность руководителей администрации субъектов Российской Федерации по 
государственной поддержке книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела 
оценивается по следующим показателям: 

• принятие и реализация законодательных актов по государственной поддержке 
книгоиздания, книгораспространения и библиотечного дела в регионе; 

• выделение бюджетных средств на поддержку местных издательств, разработку 
и выполнение региональных издательских программ; 

• открытие новых книготорговых предприятий; 
• выделение средств из регионального бюджета на приобретение школьных 

учебников; 
• выделение бюджетных средств на пополнение библиотечных фондов (доля в 

бюджете региона); 
• количество новых книжных поступлений в библиотеки на 1000 человек 

населения. 
Главы администраций субъектов Российской Федерации, в которых достигнуты 

лучшие результаты по названным показателям, награждаются Дипломом попечителю и 
ревнителю книжного и библиотечного дела (два места). 

3. Работа по сбору информации о достижениях субъектов РФ по поддержке 
книжного и библиотечного дела проводится Ассоциацией книгоиздателей, Ассоциацией 
книгораспространителей независимых государств, Российской библиотечной ассоциацией 
и Российским книжным союзом. 

Предложения о награждении победителей вносятся рабочей комиссией, 
составленной из представителей организаций, учредивших Диплом, и утверждаются 
специально созданным для этой цели представительным жюри. 

Вручение дипломов производится один раз в год, в период работы Национальной 
ярмарки «Книги России». Получение наград широко освещается в средствах массовой 
информации. 

4. Материалы и документы о деятельности руководителей администраций субъектов 
РФ по государственной поддержке книгоиздания, книгораспространения и библиотечного 
дела представляются в Ассоциацию книгораспространителей независимых государств до 
1 февраля по адресу: 

117071, Москва, Ленинский пр-т, 15, офис 105; 
тел.: (095) 236-13-06; 
факс: (095) 955-13-04; 
e-mail: askr@moscowbooks.ru 
5. Информационную поддержку осуществляют журналы «Российская Федерация 

сегодня» и «Библиотека», газеты «Книжное обозрение» и «Библиотечная газета». 
Ассоциации приглашают работников издательств, книготорговых предприятий и 
библиотек к участию в этой работе, просят присылать по названному адресу предложения, 

mailto:askr@moscowbooks.ru


суждения, оценки и замечания по развитию издательского, книгораспространительского и 
библиотечного дела в своих регионах. 
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