
X Международный конкурс «Искусство книги» государств – участников СНГ  

 
В год председательства Республики Беларусь в СНГ 23–24 мая в Национальной 
библиотеке Беларуси прошел X юбилейный Международный конкурс «Искусство книги» 
государств – участников СНГ.  

Беларусь вновь одержала победу в высшей номинации конкурса «Гран-при». Престижной 
награды удостоилось издательство «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки» за книгу 
«Полоцк. 1150».  

Эта награда у издательства третья по счету. Международное признание получили: в 2011 
году – альбом «Радзивиллы», в 2012 – издание «Дмитрий Струков. Альбом рисунков. 
1864–1867». Кроме того, высшие награды конкурса ранее присуждались: в 2006 году – 
частному издателю ДенисуРоманюку за книгу «Чарнобыль», в 2009 – издательству 
«Мастацкая літаратура» за книгу «Напалеон Орда. Шлях да Бацькаўшчыны».  

Впервые на X Международном конкурсе «Искусство книги» государств – участников СНГ 
белорусская книга отмечена наградами во всех без исключения номинация.  

На конкурс поступило 108 изданий из 9 стран СНГ: Азербайджанской Республики, 
Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Республики Молдова, 
Российской Федерации, Республики Таджикистан, Туркменистана и Украины.  

Книгоиздатели Беларуси, участвуя в конкурсе в десятый раз, представили на суд жюри 
книги по всем из заявленных номинаций: «Содружество», «Моя страна», «Книга для детей 
и юношества», «Культура. Наука. Образование», «Арткнига», «Отпечатано в 
Содружестве», «Гран-при».  

Республика Беларусь выступила на конкурсе с 29 книгами повышенного качества, 20 из 
которых выпущены государственными издательствами «Беларусь», «Белорусская 
Энциклопедия им. П. Бровки», «Мастацкая літаратура», «Издательский дом “Белорусская 
наука”», а также РИУ «Издательский дом “Звязда”». Кроме того, 9 книг представили 
издающие организации «Асар», «Полиграфика», «РИФТУР», издательство Белорусского 
экзархата Московского Патриархата, дизайн-студия «Сollection», издатель Денис 
Романюк.  

От Республики Беларусь в состав Организационного комитета и международного жюри 
вошли: Рогалевич В.А. – консультант управления издательской деятельности и книжной 
торговли Министерства информации Республики Беларусь, член Совета ОО «Белорусский 
союз дизайнеров», Борозна М.Г. – ректор УО «Белорусская государственная академия 
искусств», почетный член Российской академии художеств, Макаров Д.Г. – генеральный 
директор ПК ООО «Макбел».  
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Члены международного жюри (11 человек) из семи стран, оценив представленные издания 
путем тайного голосования (по принципу одна страна – один голос), определили 
победителей в семи конкурсных номинациях.  

Книгам белорусских издательств были присуждены дипломы различной степени в 
следующих конкурсных номинациях:  

Номинация «СОДРУЖЕСТВО»  

Диплом I степени  

«Полоцкое Евангелие» в двух книгах. Кн. 1. – факсимильное воспроизведение. Кн. 2. – 
научное издание «Святое Евангелие. Исторический и лингвистический комментарий. 
Воспроизведенный текст»  

Издательство Белорусского экзархата Московского Патриархата, партнеры – Федеральное 
государственное бюджетное учреждение «Российская национальная библиотека» и 
Международный благотворительный фонд «Семья – Единение – Отечество»  

Номинация «МОЯ СТРАНА»  

Диплом II степени  

В.В. Яновская, И.А. Волохонович, О.В. Волкова «История белорусской железной дороги. 
Из века XIX в век XXI»  

Издательство «Мастацкая літаратура»  

Диплом III степени  

Леанід Маракоў «Галоўная вуліца Мінска. 1880–1940 гг.». Кн. 1  

Издательство «Мастацкая літаратура»  

Номинация «КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»  

Диплом II степени  

«Дзе Купала начавала. Народныя песні, калыханкі, прыказкі і прымаўкі».  

Издательство «Мастацкая літаратура».  

Номинация «КУЛЬТУРА. НАУКА. ОБРАЗОВАНИЕ»  

Диплом III степени  

О.А. Лобачевская «Беларусы ў фотаздымках Ісака Сербава. 1911–1912»  

Издательство «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки»  

Номинация «АРТ-КНИГА»  
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Диплом II степени  

Коллектив авторов «Памятники художественной культуры Беларуси». Автор проекта – 
Борис Лазука 

Издательство «Беларусь»  

Специальный диплом  

Денис Романюк «Беларусь сінявокая». Кн. 1. «Вода»  

Частный издатель Денис Романюк  

Номинация «ОТПЕЧАТАНО В СОДРУЖЕСТВЕ»  

Диплом I степени  

О.А. Лобачевская, З.И. Зимина «Белорусский народный костюм: крой, вышивка и 
декоративные швы»  

Издательский дом «Белорусская наука»  

Номинация «ГРАН-ПРИ»  

Коллектив авторов «Полацк. 1150»  

Издательство «Белорусская Энциклопедия им. П. Бровки»  

Таким образом, на X Международном конкурсе «Искусство книги» государств – 
участников СНГ книгоиздатели Беларуси получили 9 дипломов: Гран-при – 1, диплом I 
степени – 2, диплом II степени – 3, диплом III степени – 2, специальный диплом – 1 .  

В целом количество полученных наград у книгоиздателей стран СНГ следующее:  

• 1 диплом – Туркменистан и Республика Молдова;  
• 2 диплома – Республика Таджикистан;  
• 5 дипломов – Азербайджанская Республика;  
• 6 дипломов – Республика Армения и Республика Казахстан;  
• 7 дипломов – Российская Федерация и Украина;  
• 9 дипломов – Республика Беларусь.  

6 сентября 2013 г. во время проведения ХХVI Московской международной книжной 
выставки-ярмарки (ММКВЯ) состоится торжественная церемония награждения лауреатов 
Х Международного конкурса «Искусство книги» государств – участников СНГ.  

Издания-лауреаты X Международного конкурса «Искусство книги» государств – 
участников СНГ будут демонстрироваться в экспозиции Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям Российской Федерации в рамках ХХVI ММКВЯ, а 
затем переданы на безвозмездной основе Исполкому СНГ для пополнения книжного 
фонда музея истории СНГ в Минске. Кроме того, лауреаты конкурса будут представлены 
в рамках проведения ХХ Дня белорусской письменности в Быхове.  
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Также Исполком СНГ организует отдельный стенд лучших книг стран Содружества на 
XXI Минской международной книжной выставке-ярмарке в феврале 2014 года.  

Следует отметить, что книгоиздатели Республики Беларусь, Российской Федерации и 
Украины по-прежнему придают большое значение оформлению и конструированию 
книги, ее художественной структуре и образности, эмоциональности, а также качеству 
полиграфического исполнения. В результате по количеству полученных наград они 
являются бессменными лидерами книжного искусства на постсоветском пространстве.  

Источник: Министерство информации Республики Беларусь 
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