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государственная библиотека» 

Фёдоров Виктор Васильевич - Президент Российской государственной библиотеки с 2009 года. 
Родился 12 марта 1947 года в посёлке Красногородск Псковской области. В 1971 году окончил 
Ленинградский финансово-экономический институт им. Ы.А. Вознесенского, там же аспирантуру 
по кафедре финансов (1974). Кандидат экономических наук, академик Международной академии 
информатизации. 

Трудовую деятельность начал в финансовых органах Псковской области. Находился на 
комсомольской работе в Псковской области, затем в ЦК ВЛКСМ, избирался депутатом 
райсоветов Псковской области (1968-71), был преподавателем политэкономии Северо-западного 
политехнического института (1975-76). Долгое время проработал в области книгоиздательства: 
заместителем главного редактора журнала «Сельская молодёжь» (1980-85), главным редактором, 
затем директором издательства «Молодая гвардия» (1985-97). 

В Российской государственной библиотеке В.В. Фёдоров работает с 1997 г. Сначала заместителем 
(1997-98), затем директором РГБ (1998-2001), генеральным директором РГБ (2001-2009), с 2009 г. 
по настоящее время - президент РГБ. 

Будучи руководителем одной из крупнейших национальных библиотек мира, В.В. Фёдоров смог 
консолидировать усилия профессионалов для возрождения главной библиотеки страны по всем 
направлениям её деятельности. 

В.В. Федоров многократно избирался членом Совета РБА, в настоящее время - вице-президент 
Совета РБА 

Выполняя функции члена Совета и вице-президента РБА по блоку проблем, связанных с 
социальной защищённостью библиотечных работников, В.В. Фёдоров старался донести до 
руководства страны проблемы, стоящие перед отечественными библиотеками. При 
непосредственном участии Федорова в заседаниях законодательных органов страны удалось 
усилить участие профессионального библиотечного сообщества в совершенствовании 
отечественного законодательства в области культуры. 

В 2006 г. был создан Общественный комитет содействия развитию библиотек России под 
руководством председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации Б.В. Грызлова. В.В. Фёдоров являлся ответственным секретарем этого Комитета, 
содействующего решению вопросов оптимизации отечественного законодательства в области 
развития библиотечного дела. Одним из реальных факторов поддержки публичных библиотек 
России является инициированное Общественным комитетом выделение ежегодных субвенций на 
комплектование их фондов из федерального бюджета. 

В.В. Фёдоров являлся членом многих общественных международных и отечественных советов и 
организаций, в т.ч. Совета при Президенте РФ по культуре и искусству (с 2.001), Совета деятелей 
культуры, науки и образования при МИД РФ, комиссии РФ по делам ЮНЕСКО (с 1999), 
Постоянной комиссии Секции национальных библиотек ИФЛА (с 1999), Конференции 
директоров национальных библиотек, Конференции директоров европейских национальных 
библиотек (с 1999), Совета Российской библиотечной ассоциации (с 1998). 

В настоящее время В.В. Федоров - доверенное лицо В.В. Путина. 

Виктор Васильевич Фёдоров награждён государственными орденами «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени (2007), Орденом Почета (2009), Дружбы народов (1985), медалями «За 
доблестный труд» (1970), «За трудовое отличие» (1971); наградами Православной Церкви: 



Орденом святого благоверного князя Даниила Московского (2006) и Орденом святого праведного 
Сергия Радонежского (2008). 

 


