СОГЛАШЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
между некоммерческим партнерством «Российский Книжный Союз»
и общественной организацией «Российская Библиотечная Ассоциация»
Некоммерческое партнерство "Российский Книжный Союз» (далее РКС)
и Общественная организация «Российская библиотечная ассоциация» (далее
РБА),
признавая самостоятельность и равноправие РКС и РБА, уважая цели,
задачи и принципы деятельности, предусмотренные Уставами, стремясь к
сотрудничеству в области развития культуры в (России, распространения знаний,
договорились о следующем:
1. Стороны будут строить свои отношения на принципах независимости и
партнерства, взаимного уважения друг друга, не допуская действий,
противоречащих интересам одной из Сторон.
2. Обе Стороны выражают готовность к совместным или согласованным
действиям по решению проблем книгоиздания, книгораспространения, развития
библиотечного дела и чтения.
3. Стороны в пределах своей компетенции и в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации осуществляют сотрудничество и
взаимодействие по следующим основным направлениям:
- содействие формированию единого информационного и культурного
пространства на территории России, обеспечивающего всем гражданам страны
доступ к отечественной книжной продукции;
- участие в реализации программ и проектов, направленных на развитие,
сохранение и поддержку самобытной культуры России;
- поддержка образовательных программ;
- подготовка и проведение мероприятий, способствующих укреплению и
развитию интереса к чтению среди молодежи и юношества;
- содействие подготовке и проведению в библиотеках России книжных
выставок, а также ярмарок и фестивалей.
4. РКС в соответствии с Уставом и внутренними документами:
- обязуется выступать консолидированно, с соблюдением интересов
сторон для обеспечения диалога с РБА;
- в пределах своей компетенции и возможностей принимает участие в
решении социально-значимых проблем РБА;
- оказывает содействие в формировании и обновлении фондов
библиотек на основе имеющихся в его распоряжении ресурсов;
- оказывает содействие в проведении мероприятий высокой
общественной значимости, направленных на пропаганду и поддержку чтения,
образования и культуры;

- оказывает практическую помощь региональным издателям и
распространителям книжной продукции;
- всемерно способствует созданию единой информационной базы по
издаваемой в России книжной продукции.
5. РБА в пределах своей компетенции, имеющихся возможностей и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации:
- оказывает поддержку РКС в реализации предусмотренных его Уставом
задач по развитию книгоиздательской деятельности и продвижению российской
книжной продукции, в том числе через развитие сети современных библиотек и
коллекторов;
- совместно с РКС разрабатывает и внедряет многоуровневую программу
поддержки
издателей
и
распространителей
книжной
продукции,
инвестирующих капитал в книжный и библиотечный бизнес;
- содействует созданию условий для общественного признания
социальной значимости отечественного книжного дела;
- оказывает поддержку РКС в подготовке и проведении в библиотеках
мероприятий, связанных с пропагандой чтения, популяризацией творчества
отечественных и зарубежных литераторов.
6. Сотрудничество и взаимодействие Сторон осуществляется путем
реализации совместных программ и проектов в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Стороны
осуществляют
обмен
информацией
по
вопросам,
предусмотренным настоящим Соглашением, проводят взаимные консультации,
совместные рабочие встречи по проблемам, представляющим взаимный интерес.
7. Для координации действий по реализации данного Соглашения Стороны
образуют постоянно действующую комиссию по взаимодействию, основными
направлениями деятельности которой являются:
- разработка и реализация комплексной программы поддержки
книгоиздания и книгораспространения и формированию книжных фондов
библиотек;
- разработка и реализация комплексной программы, направленной на
развитие престижа библиотек как культурного центра проведения тематических
книжных форумов.
Комиссию возглавляют два сопредседателя: от РКС - Вице-президент
Новиков Олег Евгеньевич, от РБА - Вице-президент Логинов Борис Родионович.
Стороны обязуются не разглашать поступающую друг от друга информацию
конфиденциального характера и использовать ее в служебных целях.
8. Настоящее Соглашение является двусторонним и не затрагивает отношения
договаривающихся Сторон с другими объединениями.
Стороны по мере необходимости будут проводить переговоры по выполнению
настоящего Соглашения.

9. Соглашение заключается на 3 года. Его действие автоматически
продлевается на следующий срок, если ни одна из Сторон не заявит о своем
желании денонсировать его.
10. Соглашение вступает в силу со дня его подписания. Совершено в Москве
«15» декабря 2005 г. в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
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