
01.01.2015 – 31.01.2015 

ПРЕЗИДЕНТ РФ 

28 января 2015 г. Президент РФ В.В. Путин посетил Московский Художественный театр 

имени А.П.Чехова, где принял участие в торжественном вечере по случаю открытия 

Года литературы. 

В своем выступлении Президент РФ сказал, что главная цель проведения Года литературы — 

напомнить об исключительной значимости литературы и еѐ особой миссии: 

«Не секрет: в России стали меньше читать — к сожалению, огромному сожалению для нас 

всех, – и возродить в обществе ценность хорошей книги принципиально важно. Так же, как и 

делом помочь тем, кто так или иначе связан с литературной деятельностью, с этой сферой. 

В последние годы мы уделяем особое внимание поддержке библиотечной сферы, 

профильных общественных объединений и учреждений культуры, в том числе мемориальных 

домов литераторов, литературных музеев. И эта работа обязательно, безусловно будет 

продолжена. 

Рассчитываю, что Год литературы пройдѐт действительно широко и в столицах, и во всех 

российских регионах, поможет вернуть в нашу жизнь, в жизнь молодѐжи понимание хорошей 

художественной литературы и, конечно, самого слова, всех удивительных возможностей 

нашего родного русского языка, который по праву входит в число самых выразительных и 

образных языков мира. 

Правда, говорят, что для того, чтобы добавить выразительности, нужно ещѐ использовать и 

неформальную лексику. Толстому не нужно было добавлять лексику такую, Чехову тоже не 

нужно, Бунину не нужно было. Но вам видней, литераторам. Может быть, чтобы вам быть 

ближе к народу, и можно допустить, только, по-моему, не в рамках закона, не надо в закон 

вписывать. 

Уверен, что наши совместные усилия позволят сберечь лучшие традиции русской 

литературы, укрепить еѐ авторитет и влияние в мире». 

Источник: сайт Президента РФ 

Комментарий РБА:  

Среди гостей торжественной церемонии были представители библиотечного сообщества: 

президент Российской библиотечной ассоциации В.Р. Фирсов, вице-президент РБА Я.Л. 

Шрайберг, член Правления РБА М.А. Веденяпина, а также генеральный директор 

Российской национальной библиотеки А.В. Лихоманов, генеральный директор 

Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы Е.Ю. Гениева, 

директор Государственной публичной исторической библиотеки М.Д. Афанасьев и другие. 

---------------------------- 

http://kremlin.ru/news/47537


22 января 2015 г. Президент РФ В.В. Путин подписал перечень поручений по итогам 

совместного заседания Государственного совета и Совета при Президенте по культуре и 

искусству, состоявшегося 24 декабря 2014 года.  

Извлечения: 

1. Правительству Российской Федерации совместно с Администрацией Президента 

Российской Федерации в целях реализации Основ государственной культурной политики 

представить в установленном порядке: 

а) проект стратегии государственной культурной политики; 

б) предложения о приведении законодательства Российской Федерации в соответствие с 

целями и задачами государственной культурной политики; 

в) предложения по совершенствованию системы управления государственной культурной 

политикой. 

Срок — 31 мая 2015 г.; 

… 

г) предложения о создании Российского фонда культурного развития и источниках 

финансирования его деятельности. 

Срок — 1 марта 2015 г. 

Ответственные: Медведев Д.А., Толстой В.И. 

2. Правительству Российской Федерации: 

а) обеспечить после утверждения стратегии государственной культурной политики 

корректировку государственных программ, содержащих мероприятия, направленные на 

развитие культуры. 

Доклад — до 1 июня 2016 г.; 

Ответственный: Медведев Д.А. 

3. Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации: 

а) обобщить и распространить существующую в регионах лучшую практику развития 

государственно-частного партнѐрства и поддержки некоммерческих организаций 

культуры, сохранения нематериального культурного наследия, поддержки 

благотворительной деятельности, общественных инициатив в сфере культуры. 

Доклад — до 1 июня 2015 г.; 



б) подготовить предложения по разработке и внедрению федеральной информационно-

аналитической системы мониторинга реализации государственной культурной политики. 

Доклад — до 31 мая 2015 г.; 

в) обеспечить формирование статистической информации для проведения мониторинга 

реализации государственной культурной политики и определить в Федеральном плане 

статистических работ перечень необходимых для статистического наблюдения показателей, 

характеризующих культурную деятельность в субъектах Российской Федерации и 

муниципальных образованиях. 

Срок — 1 июня 2016 г.; 

… 

Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

4. Министерству иностранных дел Российской Федерации проработать вопрос об 

активизации сотрудничества в области культуры с государствами – членами Евразийского 

экономического союза, в том числе путѐм создания консультативного органа при 

Евразийской экономической комиссии. 

Доклад — до 1 декабря 2015 г. 

Ответственный: Лавров С.В. 

5. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации: 

а) обеспечить после утверждения стратегии государственной культурной политики 

корректировку региональных и муниципальных программ, содержащих мероприятия, 

направленные на развитие культуры. 

Доклад — до 1 декабря 2016 г.; 

б) оказать содействие: 

проведению книготорговыми организациями социально ориентированных мероприятий в 

целях продвижения лучших произведений отечественной и зарубежной литературы и 

популяризации чтения; 

Срок — 1 октября 2015 г.; 

в) принять меры по повышению доступности книжной и периодической печатной 

продукции для населения. 

Срок — 1 июля 2015 г. 



Ответственные: высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации. 

Источник: сайт Президента РФ 

---------------------------- 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 

13 января 2015 г. Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев ознакомился с 

работой портала Национальной электронной библиотеки и провел встречу 

с представителями библиотечного сообщества.   

В ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов, среди которых: перспективы развития 

Национальной электронной библиотеки; строительство нового книгохранилища Российской 

государственной библиотеки; меры эффективной поддержки муниципальных библиотек; 

электронный обязательный экземпляр; необходимость международных реформ в области 

авторского права и другие. 

«Я не уверен, что каноны авторского права, созданные в конце XIX — начале XX века, в 

совершенно другую промышленную, интеллектуальную эпоху, в полной мере соответствуют 

нашей цифровой эпохе, — подчеркнул Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев. — 

И поэтому борьба за то, чтобы авторское право сохранялось в нынешнем формально-

каноническом виде, вне всякого сомнения, не увенчается успехом. Прежде всего — в силу 

того, как быстро распространяется информация». 

Д.А. Медведев поставил под сомнение целесообразность введения в России возрастной 

маркировки книг, предусмотренной законом «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и (или) развитию». Председатель Правительства РФ отметил, что решение 

о введении подобных пометок на книжной продукции, безусловно, принималось из лучших 

побуждений, однако не было учтено, что ранжирование книг по данному принципу и 

проставление маркировки — это большой объѐм работы и определѐнные затраты. 

Д.А. Медведев также коснулся темы повышения привлекательности труда в библиотечной 

сфере, в том числе — увеличения заработной платы библиотечных работников: «Хочу 

отметить, что вы все — люди, любящие своѐ дело, и как истинные библиотекари, то есть 

люди высокообразованные, никто из вас не поднимал вопрос о зарплате, что, вне всякого 

сомнения, свидетельствует о вас как о высокоинтеллигентных людях. … Но заниматься этим 

надо, и даже несмотря на те трудности, которые есть сегодня у нас в экономике и в 

финансовой сфере, мы от своих обязательств не отказываемся, и, естественно, все те планы, 

которые у нас есть, мы будем исполнять. Это лишь один из способов повышения 

привлекательности труда в библиотеке и труда библиотекаря как человека, который, по сути, 

так же как и учитель, несѐт знания огромному количеству людей. Один, но не 

единственный». 

В мероприятии приняли участие Вице-премьер РФ О.Ю. Голодец, Министр культуры РФ В.Р. 

Мединский, руководитель Федерального архивного агентства А.Н. Артизов, главы 

профильных региональных ведомств, руководители крупнейших российских библиотек и 

другие представители библиотечного сообщества. 

http://www.kremlin.ru/assignments/47511


Источник: сайт Правительства РФ 

Комментарий РБА: 

В числе представителей библиотечного сообщества с Д.А. Медведевым встретились 

победители Всероссийского конкурса «Библиотекарь года», учрежденного Российской 

библиотечной ассоциацией и Министерством культуры РФ и состоявшегося в 2013 и 2014 гг.: 

О.А. Андон — победитель I Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2013», 

заведующая Боголюбовской поселковой библиотекой-филиалом Суздальской районной 

централизованной библиотечной системы (Владимирская область); 

А.Г. Гачева — победитель II Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2014», 

заведующая отделом музейно-экскурсионной работы библиотеки № 124 Централизованной 

библиотечной системы Юго-Западного административного округа (г. Москва). 

На сайте РБА представлен подробный обзор итогов встречи библиотекарей с премьер-

министром РФ. 

---------------------------- 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РФ 

28 января 2015 г. на заседании коллегии Министерства культуры Министр культуры 

РФ В.Р. Мединский заявил, что государственные субсидии учреждениям ведомства 

сокращаться не будут. 

По его словам, несмотря на серьезное общее сокращение бюджетов, министерство культуры 

оказалось к этому готовым: «Ни одно подведомственное учреждение министерства культуры, 

ни один музей федерального подчинения, ни одна библиотека, … не сокращают получение 

государственных субсидий в рамках госзадания по сравнению с  2014-м годом». 

Источник: РИА «Новости» 

---------------------------- 

 

Контактная информация: 

Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека, Садовая, 

18, Санкт-Петербург 

Зав. ОМВ: Ирина Александровна Трушина, к.п.н., 

Зав. Сектором правового обеспечения библиотек ОМВ: Елена Ивановна Борисова, 

к.п.н. borisova@nlr.ru (812)310-02-29 
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