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Издательство «Мнемозина» информирует Вас о том, что учебники по математике 
для 5—6-го классов авторов Виленкина Н.Я., Жохова В.И., Чеснокова А.С., Шварцбурда 
С.И. в 2016 г. были переработаны под утверждённую Примерную программу основного 
общего образования, успешно прошли научную, педагогическую, общественную 
экспертизы, получив положительные экспертные заключения. В настоящее время 
учебники поданы в Минобрнауки России для включения в новый Федеральный перечень. 

Переработанные учебники состоят из двух частей, в новом художественном оформлении. 

 
Демоверсии электронных форм учебников позволят Вам составить представление 

об изданиях. Более полное представление можно получить, познакомившись с ЭФУ. 

Издательство «Мнемозина» выпускает учебники Виленкина Н.Я. и др. на 
протяжении 25 лет. В 2017 году выходит 37-е издание данных учебников в двух частях.  

В 2010 году с автором Жоховым В.И. и наследниками авторов Виленкина Н.Я., 
Чеснокова А.С., Шварцбурда С.И. был перезаключён договор на весь срок действия 
исключительного права на использование Произведений под условным названием 
«Математика» 5, 6 классы, учебник или учебное пособие (далее — Произведение). 



Кроме того, в соответствии с пунктом 16 заключённых с издательством 
«МНЕМОЗИНА» лицензионных договоров автором и наследниками приняты на 
себя дополнительные обязательства: не публиковать за свой счёт, либо за счёт любого 
другого лица собственные произведения (в том числе анонимно или под псевдонимом), 
которые могут составить конкуренцию Произведению, права на которые передаются 
Издательству «МНЕМОЗИНА».  

Таким образом, только издательству «Мнемозина» принадлежат 
исключительные права на данные учебники. Издательство «Мнемозина» не 
передавало свои исключительные права никакому другому издательству. 

Автор и наследники, передавшие исключительное право на вышеуказанные 
произведения, лишаются права самостоятельно использовать переданные права, в том 
числе передавать право на воспроизведение, переработку, распространение произведения 
другим издательствам.  

Никакое иное издательство не имеет права перерабатывать, издавать и 
распространять указанные произведения или произведения, содержащие какие-либо 
тексты из учебников данных авторов.  

Использование Произведения, в том числе в форме учебника, учебного пособия 
и т. п. в бумажной, а также электронной формах без согласия правообладателя запрещено 
действующим законодательством (ст.1229 ГК РФ). 

Никаких «новых» учебников Виленкина Н.Я. и др. существовать не может, так как 
авторы умерли, а учебники являются произведениями с неделимым соавторством. 

Советуем Вам воздержаться от приобретения учебников или учебных пособий по 
математике для 5—6 классов авторов Виленкина Н.Я. и др., предлагаемых 
недобросовестными издателями, «забывшими» о том, что контрафакт преследуется по 
закону. 

В связи с тем, что срок федерального перечня истёк, а новый не принят, в 
соответствии с письмом Мануйловой И.В. от 15 марта 2017 г. № 08-503 «Об 
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности» (Письмо 
прилагается),  вы можете получить учебники или учебные пособия Виленкина Н.Я. и др. 
«Математика» 5,6 классы за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. Для этого вам 
необходимо вставить вышеуказанные учебники и пособия в Списки учебников и пособий, 
необходимых для реализации образовательных программ на новый учебный год  

Вы можете заказать как переработанные (двухчастные), так и предыдущие 
(одночастные) издания или в виде учебников, или в виде учебных пособий. 

Предлагаем Вам  прислать нам свои заявки на электронную почту издательства 
«Мнемозина»: tender@mnemozina.ru;  ioc@mnemozina.ru 

  

 

Директор ООО ИОЦ «Мнемозина»                                Безвиконная М.И. 

 

  

P. S. Предлагаем Вам познакомиться с демоверсиями электронных форм учебников по 
математике издательства «Мнемозина». 

Математика (с 1-го по 11-й кл.): https://yadi.sk/d/cJA6R9WA3GgLmu 


