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Послание Федеральному Собранию Российской Федерации
В.ПУТИН:
Хотел бы отметить, что духовное единство народа и объединяющие нас моральные
ценности – это такой же важный фактор развития, как политическая и экономическая
стабильность. Убежден, общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть общая система нравственных ориентиров, когда в
стране хранят уважение к родному языку, к самобытной культуре и к самобытным
культурным ценностям, к памяти своих предков, к каждой странице нашей отечественной
истории.
В условиях демократии невозможно представить себе политические процессы без участия
неправительственных объединений, без учета их мнений и позиций.
В стране растет и число действующих неправительственных организаций, а также их
членов-добровольцев, выполняющих различные социально значимые функции, различную
социально значимую работу. Их в России уже около 8 миллионов человек. Все это
реальные индикаторы формирования в России активного гражданского общества.
Уважаемые коллеги! Пережитый страной длительный экономический кризис тяжело
сказался на положении российской интеллигенции, на состоянии искусства и
литературы, народного творчества. Прямо скажем, эти трудности едва ли не привели к
исчезновению многих духовных, нравственных традиций России.
Между тем отсутствие собственной культурной ориентации, слепое следование
зарубежным штампам неизбежно ведет к потере нацией своего лица.
«Государственный суверенитет определяется в том числе и культурными критериями»
– так писал Дмитрий Сергеевич Лихачев. В то же время культурная и духовная
самобытность еще никому не мешали строить открытую миру страну. Россия сама
внесла огромный вклад в становление общеевропейской и мировой культуры.
Повторю, забота о русском языке и рост влияния российской культуры – это
важнейший социальный и политический вопрос. Настоящее искусство несет в себе
серьезный воспитательный заряд, формирует начала патриотизма, развивает моральные
и семейные ценности, уважение к труду и к старшим поколениям.
Мы уже ввели систему грантов для ряда музыкальных, театральных и других
творческих коллективов. Это позволило стабилизировать материальную ситуацию в
творческой среде. Следует и дальше учитывать этот положительный опыт.
Еще один крайне важный аспект. В нашей стране была выстроена в свое время
уникальная библиотечная система, равной которой не было в мире. Однако за долгие
годы недофинансирования она, надо признать, пришла в упадок. Необходимо нам на
новой, современной основе возродить в стране библиотечное дело. Мною уже принято
решение о создании Президентской библиотеки, которая должна стать
информационным и связующим звеном для всей библиотечной сети страны. До конца
будущего года эта часть проекта должна быть реализована. Предлагаю назвать эту
библиотеку именем Бориса Николаевича Ельцина – первого президента России.
На следующем этапе на базе областных и республиканских библиотек необходимо
создать региональные центры Президентской библиотеки. Они должны быть

объединены информационной сетью, единым методологическим и программным
обеспечением.
На уровне субъектов Федерации руководители региональной и муниципальной власти
должны позаботиться – прошу вас об этом – об укреплении местной информационнобиблиотечной сети, материальной и финансовой базы библиотек, в том числе
школьных. Они должны быть не только хранилищем книг, но и реальным
информационным, культурным и досуговым центром.
Для реализации вышеуказанных задач необходимо принять соответствующую
программу, выделив дополнительные финансовые средства. Полагаю, что
целесообразной и своевременной была бы поддержка этого проекта и со стороны
Российской академии наук.
Также считаю возможным сотрудничество с крупными мировыми библиотечными
центрами. Наши специалисты уже провели серию консультаций с коллегами из
ведущих библиотек других стран. В перспективе речь могла бы идти о создании
мировой библиотеки на основе цифровых технологий, которая послужила бы базой для
крупного международного гуманитарного проекта, направленного на сохранение
культуры и истории народов мира. Эту тему мы совсем недавно обсуждали по
телефону с Президентом Соединенных Штатов Америки Джорджем Бушем и были
едины в том, что такой проект заслуживает политической поддержки на самом
высоком уровне.

