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Исх. №: 71 от 20.04.2021 г.  Руководителям органов управления 

образования 

от директора издательства 

«Мнемозина» 

Безвиконной М.И. 

 

 

 

Информируем Вас о том, что учебники математики для 5 и 6 классов авторов 

Виленкина Н.Я., Жохова В.И.,  Чеснокова А.С., Шварцбурда С.И. (учебники входят в ФП 

- 5 класс № 1.1.2.4.1.2.1; 6 класс № 1.1.2.4.1.2.2) 30 лет издаёт издательство 

«МНЕМОЗИНА», которому принадлежат исключительные права (исключительная 

лицензия) на издание и на переработку этих учебников на весь срок действия 

авторского права. 

 Наследниками авторов были переданы в издательство «Мнемозина» 

исключительные права на все материалы, как вошедшие в издаваемые учебники, 

так и иные, которые могут быть использованы в дальнейшем при изменении 

содержания учебных программ и стандартов. 

Сейчас издательство «Мнемозина» выпускает 40-е издание, исправленное и 

дополненное. На протяжении всех лет выпуска учебники Виленкина Н.Я. и др. всегда 

исправлялись, перерабатывались под новые программы и стандарты. Учебники 

востребованы и активно используются в образовательных организациях. 

До настоящего времени издательство «Мнемозина» не передавало никаких 

прав на издание данных учебников и на их переработку издательству 

«Просвещение». 

Издательство «Просвещение» не имеет права перерабатывать, издавать и 

распространять указанные произведения или произведения, содержащие какие-либо 

тексты из учебников вышеуказанных авторов.  
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При исключительной лицензии согласно подпункту 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ 

лицензиату (издательству «МНЕМОЗИНА») предоставляется право использования без 

сохранения за лицензиаром (Авторский коллектив) права выдачи лицензий другим лицам. 

В случае, если наследники авторов Виленкина Н.Я., Чеснокова А.С., Шварцбурда 

С.И.  всё же заключили лицензионный договор с издательством "Просвещение", то такой 

договор является недействительным (ничтожным) с даты его заключения согласно 

ст.ст. 166, 167 Гражданского кодекса РФ.  

Из-за появления в ФПУ учебников Виленкина Н.Я. и др. от издательства 

«Просвещение» в регионах возникла путаница и перед учителями встал закономерный 

вопрос: «Просвещение» и «Мнемозина» выпускают одни и те же учебники или разные? 

 Во избежание недоразумений при приобретении вышеуказанных учебников 

Виленкина Н.Я. и др.  доводим до Вашего сведения данную информацию. 

 

 

 

 

Директор Издательства 

ООО «ИОЦ МНЕМОЗИНА»     М.И. Безвиконная 

consultantplus://offline/ref=06BA148E763E2B5C2BE589DED7611832B39F98F3EE3F5EB474E142BDEE4DD2C1DDFC6BECFB0FA2E6E410E8E40E4EE71919B029B560219801t7O0N

