ДЕКЛАРАЦИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
Ассоциации книгораспространителей независимых государств (АСКР)
и Российской библиотечной ассоциации (РБА)
АСКР и РБА, исходя из общей заинтересованности в развитии
книгоиздания и распространения книг как важнейшей части культуры
государства и общества, признают:
что доступность книг является важнейшим условием свободного и
неограниченного доступа граждан к знаниям, идеям, культуре и информации в
демократическом обществе;
что обеспечение доступности книг является основной задачей как АСКР,
так и РБА;
что в условиях формирования новых систем книгораспространения и
библиотечного обслуживания необходимо взаимное сотрудничество двух
общественно-профессиональных организаций.
В этих целях они считают необходимым развивать совместную работу в
следующих основных направлениях:
1. Изучение и поддержка наиболее рациональных механизмов
книгораспространения, обеспечивающих равную доступность книг на всей
территории России и других стран СНГ, независимо от места проживания
граждан.
2.
Пропаганда чтения и распространение читательской культуры
среди широких масс населения Российской Федерации, особенно среди
подрастающего поколения. Совместное изучение потребительского спроса в
книготорговой сети и библиотеках.
Организация систем взаимного информирования о состоянии книжного
рынка и о потребностях библиотек.
3. Отработка наиболее рациональных методов комплектования
библиотечных фондов с использованием современных информационных
технологий, включая подготовку совместных предложений по планам
издательской деятельности, использование системы обязательных экземпляров,
принципа приоритетности в выполнении заказов, поступающих от всех видов
библиотек на выпускаемую книжную продукцию. Принятие совместных мер
для более эффективной работы библиотечных коллекторов, комплектования
библиотечных фондов через сеть книжных магазинов.
Совместное отстаивание перед органами власти необходимости
систематического и удовлетворяющего потребности читателей финансирования
для комплектования библиотек.
4.
Объединение
усилий
для
создания
совместных
систем
информирования покупателя (читателя) о наличии книг в торговле и
библиотечных фондах, воспитание взыскательного читательского вкуса к
художественной литературе, познавательного интереса к научно-техническим
изданиям. В этих целях целесообразно регулярное проведение научных
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конференций, семинаров, дискуссионных встреч читателей с авторами и
издателями.
5. Широкая пропаганда книг на русском и других языках народов
Российской Федерации и других стран СНГ. Сотрудничество в проведении
книжных выставок, ярмарок, праздновании знаменательных литературных дат,
Всемирного дня книги и Общероссийского дня библиотек, традиционной
весенней недели детской книги, читательских конференций и других
мероприятий, способствующих книгообмену между регионами России.
6. Преодоление разобщенности между книготорговой и библиотечной
формами книгораспространения. Содействие восстановлению проката книг в
книжных магазинах и открытию книжных магазинов (киосков) при
библиотеках. Выработка мер по развитию букинистической торговли как в
интересах качественного комплектования фондов библиотек, так и
коммерческой реализации дублетных экземпляров книг. Осуществлять
мероприятия, препятствующие неоправданному уничтожению подержанных
книг, в том числе учебников. Объединение усилий по оказанию помощи в
комплектовании вновь воссоздающимся библиотекам, разрушенным в
результате стихийных бедствий и по другим причинам.
7.
Развитие сотрудничества в профессиональной подготовке кадров
специалистов в высших и других учебных заведениях, а также в системе
повышения квалификации работников библиотек и книготорговой сети.
Совместное
проведение
научно-методических
мероприятий,
посвященных методике работы с книгой, взаимодействие отраслевой прессы,
издательств,
выпускающих
литературу
по
литературоведению,
библиотековедению, книжной торговле.
В целях осуществления совместной работы по указанным направлениям
ассоциации считают целесообразным:
создание общих комиссий, групп экспертов по важнейшим
проблемам работы с книгами, в т.ч. использованию единого формата
каталогизации - РУСМАРК;
взаимное приглашение членов ассоциации на проводимые
мероприятия (книжные ярмарки, выставки, научне конференции и т.д.)
создание на обоюдной основе групп специалистов для научнопрактической разработки и лоббирования общих интересов в органах
законодательной и исполнительной власти, принятие и повседневное
исполнение нормативно-правовых актов по вопросам книгораспространения;
по мере необходимости ассоциации проводят совместные
конференции, научные симпозиумы для рассмотрения глобальных проблем
сотрудничества.
АСКР и РБА рекомендуют своим региональным
совместно решать проблемы, изложенные в Декларации.

организациям
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Ассоциация книгораспространителей независимых государств и
Российская библиотечная ассоциация выражают уверенность, что объединение
усилий на основе положений Декларации будет способствовать развитию
науки, культуры и образования на территории России и других стран СНГ.
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