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ПРЕЗИДЕНТ РФ 

Данных не найдено. 

СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ 

27 апреля 2015 г. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре 
поддержал закон, закрепляющий обязанность применения профессиональных 
стандартов работодателями 

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре рекомендовал палате 
одобрить изменения в статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации».  Документ представил заместитель председателя Комитета СФ В.М. Кресс. 
Он пояснил, что правовой акт направлен на законодательное закрепление обязательности 
применения профессиональных стандартов работодателями – государственными и 
муниципальными учреждениями, а также организациями, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Федерации, субъекту РФ или муниципалитету. 

Как отметил сенатор, изменения касаются уточнения формирования федеральных 
государственных образовательных стандартов профобразования, которые в части 
профессиональной компетенции должны осуществляться на основе соответствующих 
профессиональных стандартов при их наличии. 

Согласно закону, продолжительность профессионального обучения определяется 
конкретной программой, разрабатываемой и утверждаемой на основе профстандартов или 
установленных квалификационных требований организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность, если иное не установлено законодательством. 

Как указал первый заместитель председателя Комитета СФ В.С. Косоуров, закон 
важен для развития системы профессионального образования и активизации участия 
работодателей в разработке и применении профессиональных стандартов. 

По материалам сайта Совета Федерации ФС РФ. 
 
1 апреля 2015 г. Председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и 
культуре З.Ф. Драгункина представила на 371-м заседании палаты Отчет о работе 
возглавляемого ею Комитета СФ за 2014 год. 

Глава профильного Комитета СФ напомнила, что 2014 год  Указом Президента РФ 
был объявлен Годом культуры. Оргкомитет по его проведению возглавила Председатель 
СФ В.И. Матвиенко. «Все это время мы вели предметную работу и, прежде всего, в 
регионах, включая Крым и Севастополь, не ослабляя при этом внимания к вопросам 
детствосбережения, образования и науки».   

По словам сенатора, в этот период при активном участии Совета Федерации, 
членов профильного Комитета палаты были разработаны и утверждены Указом 
Президента РФ Основы государственной культурной политики.    «Подобного документа 
не принималось последние тридцать лет. В Основах  прямо указано, что государственная 
культурная политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной 
безопасности России».  

При этом З.Ф. Драгункина заметила, что Основы должны быть подкреплены 
Стратегией государственной культурной политики, а точнее планом их реализации, и  

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://science.council.gov.ru/news/54713
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законом о культуре. «Над этими документами в настоящее время мы совместно с 
Министерством культуры РФ, Государственной Думой  ведем кропотливую работу».  
Сенатор выразила надежду на то, что эти документы  будут подготовлены к рассмотрению 
в весеннюю сессию. При этом она сообщила, что одновременно с проектом закона о 
культуре разрабатывается пакет законодательных и нормативно-правовых актов, 
касающихся  кинематографии, музейного и библиотечного дела, сохранения культурного 
наследия и ряда других направлений.  
(…) 

 Драгункина З.Ф. сообщила, что в настоящее время приоритетами для Комитета 
являются разработка проекта Стратегии в области интеллектуальной собственности и 
работа над новой редакцией Закона о науке.  
(…) 
«Развивая отечественную науку, образование, культуру, опираясь на наши традиционные 
нравственные ценности, мы вместе преодолеем  любые вызовы времени», - подчеркнула 
З.Ф. Драгункина. 
Отчет о работе Комитета СФ по науке, образованию и культуре за 2014 год (pdf, 3Mb). 
 
По материалам сайта Совета Федерации ФС РФ. 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

10 апреля 2015 г. состоялось заседание Комитета по культуре 
Депутаты подробно обсудили ход подготовки ко второму чтению  законопроекта 

№ 549487-6 «О ввозе культурных ценностей в Российскую Федерацию и вывозе 
культурных ценностей из Российской Федерации». В состоявшейся дискуссии приняли 
участие представители Минкультуры России, ФСБ, ФТС, Правового управления 
Государственной Думы. Свое мнение высказала также Генеральный директор музея-
заповедника «Московский Кремль» Е.Гагарина.   
  Затем были приняты решения рекомендовать Государственной Думе принять в 
первом чтении законопроекты № 617570-5 «О культуре в Российской Федерации», № 
682349-6 «О внесении изменений в Федеральный закон "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования регулирования 
деятельности в границах исторического поселения) и № 682357-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации (в части введения упрощенных механизмов 
установления зон охраны объектов культурного наследия).    

Законопроект № 546240-6 «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального 
закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и 
статью 4 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации", внесенный 
Думой Ставропольского края, было рекомендовано отклонить при рассмотрении в  
первом чтении. 

По материалам сайта Комитета по культуре Государственной Думы ФС РФ. 
См. также по теме:  

Законопроект «О культуре в РФ» Госдума рассмотрит в конце апреля 
Комитет по культуре нижней палаты парламента рекомендовал Госдуме принять 

в первом чтении законопроект «О культуре в РФ». Комитет также рекомендовал Совету 
Думы вынести документ на пленарное заседание парламента 22 апреля. 

http://council.gov.ru/media/files/41d546fea9ee9f490482.pdf
http://council.gov.ru/press-center/news/53640/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=549487-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=617570-5
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=682349-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=682357-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=546240-6
http://www.komitet2-3.km.duma.gov.ru/site.xp/052057124050049052052.html
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Проект регулирует базовые общественные отношения в сфере культуры в РФ; 
предполагается, что он заменит действующие Основы законодательства РФ о культуре, 
принятые в 1992 году. 

Первый зампред комитета Е.Г. Драпеко отметила, что Основы 1992 года были 
приняты еще до вступления в силу Конституции РФ, кроме того, за 20 с лишним лет 
существенно эволюционировало само отечественное законодательство и нормы, 
касающиеся сферы культуры. «Этот базовый законодательный акт о культуре, безусловно, 
нуждается в совершенствовании, поэтому новый документ разрабатывался не только 
с учетом последних изменений в законодательстве, но и с учетом главного документа 
в отношении культуры — с Основами государственной культурной политики и в развитие 
этих основ», — подчеркнула она. Депутат пояснила, что, по сути, документ «О культуре 
в РФ» — это «базовый, рамочный закон, где рассказывается что такое культура, как к ней 
относится государство, но, что немаловажно, предлагается изменение системы 
финансирования сферы в рамках бюджета». 

Рассматриваемый документ включил в себя основные положения законопроекта, 
который разрабатывало Минкультуры России. 

По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

30 апреля 2015 года на заседании Правительства Российской Федерации 
обсуждалось утверждение федеральной целевой  программы «Русский язык» на 
2016-2020 годы.  

Целью программы является развитие всестороннего применения, распространения 
и продвижения русского языка как фундаментальной основы гражданской 
самоидентичности, культурного и образовательного единства многонациональной России, 
эффективного международного диалога. 

Задачами программы являются: 
- совершенствование условий для всестороннего развития русского языка как 

государственного языка и как языка межнационального общения народов России; 
- обеспечение эффективности и доступности системы изучения государственного 

языка как родного, неродного и иностранного; 
- совершенствование условий для развития кадрового и методического потенциала 

в сфере обучения русскому языку; 
- совершенствование условий для продвижения русского языка, российской 

культуры и образования на русском языке в иностранных государствах. 
Решение Правительства: 
Принять с учётом состоявшегося обсуждения и данных на заседании указаний 

проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 
По материалам сайта Правительства России. 
 
22 апреля 2015 г. на сайте Правительства Российской Федерации опубликован 
документ «Основные результаты работы Министерства культуры Российской 
Федерации в 2014  году» 
 
Выдержка из отчета: 
«Библиотечная сфера 

Меняется принцип работы библиотек, которые постепенно превращаются из 
простых книгохранилищ в современные информационно-досуговые центры.  

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/zakonoproekt-o-kulture-v-rf-gosduma-rassmotrit-v-kontse-aprelya
http://government.ru/news/17956/
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Новый стандарт библиотек, разработанный Министерством культуры России, 
предполагает их развитие по трём направлениям: библиотека как хранитель культурного 
наследия, как просветительский центр и как активный агент в интернете. 

Завершается работа по созданию Национальной электронной библиотеки (НЭБ), 
которая предоставит возможность каждому обладателю унифицированного читательского 
билета пользоваться оцифрованными данными библиотек России. В начале декабря в 
интернете в тестовом режиме запущен портал Национальной электронной библиотеки. 
Общий фонд электронных документов, представленных там, составил более 1,6 млн. 
экземпляров, включая книги, диссертации и специальные коллекции». 
По материалам сайта Правительства России. 
 
21 апреля 2015 года в ходе отчета Правительства Российской Федерации в 
Государственной Думе прозвучали вопросы о НЭБ и доступе библиотек к Интернету.    

21 апреля 2015 года в ходе отчёта Правительства РФ Государственной Думе о 
результатах работы в 2014 году премьер-министр  Д. А. Медведев, отвечая на вопросы 
первого заместителя председателя Комитета Госдумы по культуре  Е.Г. 
Драпеко, высказался о статусе НЭБ и доступе библиотек к Интернету. 
Фрагмент стенограммы:  

Е. Г. Драпеко (член фракции политической партии «Справедливая 
Россия»): Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Вы лично участвовали в открытии портала 
Национальной электронной библиотеки России и проводили специальное совещание по 
этой теме. «Справедливая Россия» также считает это одним из важнейших проектов в 
области культуры. 

В связи с утверждёнными Президентом «Основами государственной культурной 
политики» Национальная электронная библиотека должна строиться на основе 
оцифрованных не только книжных, но и архивных, и музейных фондов. 

На сегодняшний день возникли большие проблемы. Первая — статус НЭБ  до сих 
пор законодательно не утверждён, нормативно она не существует. Вторая — включение в 
неё музейных и архивных фондов вовсе не предусматривается. И третья проблема — на 
сегодняшний день у нас не утверждены методики отбора оцифровки и хранения. 

Вопрос: когда Правительство сможет обеспечить доступ к национальным 
электронным ресурсам всей территории страны, потому что у нас только половина 
библиотек обеспечена интернетом на сегодняшний день?  

Д. А. Медведев: Спасибо, Елена Григорьевна. Тоже очень важная тема, особенно в 
свете проблем, которые у нас существуют, и различных трагических событий, как, 
например, пожар в библиотеке ИНИОНа. 

Понятно, что нужно как можно быстрее всё оцифровывать, абсолютно точно. Это 
требует денег. Я действительно участвовал в открытии портала. Полностью согласен с 
вами, что нам нужно закрепить её статус, с тем, чтобы обеспечить необходимую 
трансформацию обычных изданий в цифровую форму. Этим занимается весь мир. 

Конечно, денег не хватает на все. Вот, кстати, в библиотеке ИНИОНа оцифровано 
было меньше процента. Это очень обидно, потому что погибли бесценные рукописи. Там 
отдельно нужно разбираться, как и что произошло, кто за это ответит и так далее. Тем не 
менее, сейчас наша задача — всё перевести в цифру, по мере возможности будем на это 
выделять деньги. 

Спасибо за то, что Вы ставите вопросы о необходимости определения 
юридического статуса электронной библиотеки. Это очень важно сделать, особенно в 
условиях того, что наша страна огромная, далеко не все библиотеки имеют вход в 
интернет и далеко не все библиотеки пополняются новыми, современными книжками, как 
это было в советские времена, когда действительно у нас была очень читающая страна. 
 Поэтому нужно сделать так, чтобы был электронный доступ из любого учебного 

http://government.ru/dep_news/17747/
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места, из любой библиотеки к сокровищницам наших основных национальных библиотек. 
Давайте вместе определим юридический статус электронной библиотеки и обеспечим 
доступ туда всем и каждому».  
По материалам сайта Правительства России. 
 
 
18 апреля 2015 года принято Постановление Правительства Российской Федерации 
№ 369 «О передаче Федеральному агентству по делам национальностей полномочий 
Минкультуры» 

Постановление разработано во исполнение Указа Президента России от 31 марта 
2015 года №168 «О Федеральном агентстве по делам национальностей». 

В связи с созданием Федерального агентства по делам национальностей и 
передачей ему полномочий Минкультуры России по выработке и реализации 
государственной национальной политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных народов 
России, реализации этнокультурных потребностей граждан, принадлежащих к различным 
этническим общностям, по обеспечению эффективного использования субъектами 
Федерации и муниципальными образованиями средств государственной поддержки, 
предусмотренных на этнокультурное развитие народов России, эти полномочия 
исключаются из Положения о Министерстве культуры (утверждено постановлением 
Правительства от 20 июля 2011 года №590). 

Документ рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской 
Федерации 16 апреля 2015 года. 
По материалам сайта Правительства России.  
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

23 апреля 2015 г. Правительство РФ одобрило законопроект о внесении изменений в 
ФЗ «Об обязательном экземпляре документов». 

 «На заседании Правительства 23 апреля 2015 года был одобрен законопроект 
Министерства культуры о внесении изменений в закон «Об обязательном экземпляре 
документов», и в ближайшее время он  будет внесен в Госдуму, — сообщил статс-
секретарь замминистра культуры Г.П. Ивлиев. — Это очень важный документ, который 
окажет влияние на всю библиотечную сферу и даст новый импульс издательскому делу». 

В соответствии с положениями документа, электронная копия печатного издания 
будет являться обязательным федеральным экземпляром, предназначенным для 
постоянного хранения, согласно закону «Об обязательном экземпляре документов». 
Издательства обяжут направлять одну электронную копию печатного издания 
в Российскую государственную библиотеку (РГБ). Она будет являться эталонной, 
страховой и предназначенной для долгосрочного хранения. Доставка будет 
осуществляться на материальном носителе. Предполагается, что единым стандартом 
предоставления электронной копии печатного издания будет формат PDF. Помимо этого, 
законопроект также предусматривает возможность предоставления диссертаций в РГБ 
не только на бумажном носителе, но и на электронном. 

Электронная копия печатного издания позволит сократить расходы на оцифровку 
новых изданий для Национальной электронной библиотеки (осуществляется в рамках 
исполнения Указа Президента РФ, который предполагает включение в НЭБ не менее 10% 
ежегодно издаваемых в РФ наименований книг). При этом электронная копия печатного 
издания будет использоваться в НЭБ только с согласия правообладателя. 

http://government.ru/news/17768/
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3690105
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3690105
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3690105
http://gov.garant.ru/document?id=12088356&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=12088356&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=12088356&byPara=1
http://government.ru/meetings/17678/stenograms
http://government.ru/meetings/17678/stenograms
http://government.ru/docs/17765/
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Одновременно упростится система доставки, хранения и использования 
обязательного экземпляра печатного издания, который предоставляется издателями для 
распределения между библиотеками.  

Вместо 16 обязательных экземпляров печатного издания (действует в настоящее 
время) предлагалось предусмотреть девять. При этом шесть из них будут предназначены 
для постоянного хранения, два экземпляра будут распределяться с учетом отраслевого 
принципа, а одна копия направляться в Научную библиотеку МГУ. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ.  
 
 
16 апреля 2015 г. Общественный совет при Минкультуры России не поддержал 
законопроект «О культуре в Российской Федерации». 

В решении по итогам заседания Совета его члены просили депутатов отложить 
рассмотрение документа до приведения в соответствие с «Основами государственной 
культурной политики»…  

«Законопроект не учитывает положения «Основ государственной культурной 
политики», в разработке которых участвовало большинство членов нашего 
Общественного совета, поэтому сама концепция этого документа противоречит 
«Основам», — высказался заместитель председателя Общественного совета П.А. 
Пожигайло. — Там нет определения культуры. Кроме того, в Основах был очень важный 
момент — создание единого культурного пространства. В законопроекте это не нашло 
должного отражения. Наоборот, ряд положений законопроекта имеют противоположную 
направленность». 

«В связи с этим мы просим депутатов отложить рассмотрение этого 
законопроекта», — добавил П.А. Пожигайло. Зампред Совета также предложил создать 
рабочую группу для доработки документа. По его словам, в нее могли бы войти члены 
Общественного совета, парламентарии Государственной Думы и Совета Федерации, 
представители Минкультуры России и других заинтересованных ведомств, Общественной 
палаты. 

Ранее документ был рекомендован к принятию в первом чтении профильным 
Комитетом Госдумы по культуре. Ожидалось, что законопроект «О культуре в РФ» будет 
рассмотрен на заседании нижней палаты парламента 22 апреля. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
Также см. по теме: 
16 апреля 2015 года Президент РБА В. Р. Фирсов выступил на заседании 
Общественного совета при Минкультуры России. 

На заседании выступил президент РБА В. Р. Фирсов, который, дав общую оценку 
проекта, привлек внимание к необходимости отражения в нем положений об 
общественно-государственном партнерстве в управлении культурой. Президент России 
В. В. Путин, начиная с майских указов 2012 года, неоднократно отмечал значимость 
данного вопроса, однако до настоящего времени он не нашел отражения в 
формирующемся законодательстве. В проекте должно быть закреплено положение о 
делегировании части государственных полномочий общественно-профессиональным 
организациям – таким, как РБА. В этой связи необходимо также дополнение и изменение 
в законодательство о саморегулировании, поскольку в настоящее время оно не 
распространяется на общественные организации, действующие в социальной сфере. 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 
 
Также см. по теме:  

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/pravitelstvo-odobrilo-zakonoproekt-ob-obyazatelnom-elektronnom-ekzemplyare
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/obshchestvennyy-sovet-pri-minkultury-rf-ne-podderzhal-zakonoproekt-o-kulture-v-r
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4341
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16 апреля 2015 г. Союз театральных деятелей предложил создать рабочую 
группу для доработки законопроекта «О культуре в РФ». 

Об этом говорилось  в обращении председателя Союза театральных деятелей 
(СТД) А.А. Калягина, которое он направил в адрес Общественного совета при 
Минкультуры России. Обращение было зачитано 16 апреля на заседании Общественного 
совета, которое прошло в ведомстве. 

Глава СТД просил совет обратиться в Правительство и Администрацию 
Президента «с предложением создать совместно рабочую группу по подготовке 
согласованного текста законопроекта «О культуре». Он считает, что в ее состав могли бы 
войти представители «общероссийских творческих союзов, Министерства культуры 
Российской Федерации и иных заинтересованных ведомств, Федерального Собрания 
и Общественной палаты Российской Федерации».  

Ранее документ был рекомендован к принятию в первом чтении профильным 
Комитетом Госдумы по культуре. Ожидалось, что законопроект «О культуре в РФ» будет 
рассмотрен на заседании нижней палаты парламента 22 апреля. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 
30 апреля 2015 года за подписью Президента Российской Библиотечной Ассоциации 
В.Р. Фирсова на имя Первого заместителя  министра культуры Российской 
Федерации В.В. Аристархова направлены « Предложения Российской библиотечной 
ассоциации по взаимодействию социально ориентированных некоммерческих 
организаций с Министерством культуры РФ» 
Текст письма 
 
02 апреля 2015 г.  в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге состоялось заседание 
Оргкомитета по проведению Года литературы в России  

02 апреля  2015 года в Пушкинском доме в Санкт-Петербурге состоялось очередное 
заседание организационного комитета по проведению в Российской Федерации Года 
литературы. Членам оргкомитета был представлен обновлённый План основных 
мероприятий по проведению в 2015 году в Российской Федерации Года литературы. В 
План вошёл Всероссийский библиотечный конгресс: Юбилейная XX Ежегодная 
конференция РБА «Библиотеки в Год литературы» (17-22 мая 2015 года, Самара). На 
одном из предыдущих заседаний оргкомитета Конгресс был назван в числе ключевых 
мероприятий Года. В План также входят другие мероприятия, организаторами которых 
выступают РБА, Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Российская 
государственная детская библиотека, Государственная публичная научно-техническая 
библиотека, фонд «Пушкинская библиотека». 
 Председатель Оргкомитета, спикер Госдумы РФ С.Е. Нарышкин на встрече заявил 
о том, что России необходима государственная политика в области сохранения русского 
языка. Он призвал разработать концепцию учебников русского языка и литературы, 
подключив к этой работе ведущих ученых, экспертов и преподавателей на базе 
филологического факультета МГУ. 
 В заседании приняли участие президент РБА В.Р. Фирсов, директор Российской 
государственной детской библиотеки, член Правления РБА М.А. Веденяпина, 
генеральный директор Российской национальной библиотеки А.В. Лихоманов.   В своем 
выступлении А.В. Лихоманов представил интернет-портал «Литературный мир России», 
который разрабатывается специалистами Российской национальной библиотеки. В.Р. 
Фирсов, выступая на заседании, рассказал о Всероссийском библиотечном конгрессе и 

http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/16_04_2015_4.pdf
http://mkrf.ru/upload/mkrf/mkdocs2015/16_04_2015_4.pdf
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/soyuz-teatralnykh-deyateley-predlagaet-sozdat-rabochuyu-gruppu-dlya-dorabotki-za
http://www.rba.ru/content/activities/address/doc/arist_obr.pdf
http://www.rba.ru/conference/index.php
http://www.rba.ru/conference/index.php
http://www.rba.ru/conference/index.php
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4006
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пригласил на крупнейший российский библиотечный форум в Самару председателя 
оргкомитета В.Е. Нарышкина и всех присутствующих на встрече. 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 
 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
15 апреля 2015 года Министр культуры РФ пообещал выделить субсидию на 
реконструкцию Псковской областной библиотеки для детей и юношества 

15 апреля 2015 года в рамках рабочего визита в Псковскую область министр 
культуры РФ  В.Р. Мединский посетил Псковскую областную библиотеку для детей и 
юношества имени В. А. Каверина. 

Директор библиотеки Наталья Степановна Волкова провела для министра 
экскурсию по музею романа Вениамина Каверина «Два капитана» и рассказала об истории 
здания, в котором в свое время располагался дом псковского губернатора. Губернатор 
Псковской области Андрей Анатольевич Турчак рассказал В.Р. Мединскому, что уже 
готов проект реставрации здания. После ремонта в нем предполагается разместить 
псковские поисковые общества и исторические движения, в том числе региональное 
отделение Российского военно-исторического общества. 

Проектно-сметная документация на проведение ремонтно-восстановительных 
работ в здании была подготовлена три года назад. В ценах 2012 года на эти цели 
требовалось порядка 80 миллионов рублей. Объем средств, необходимых на проведение 
реконструкции в настоящее время, будет уточняться. 

«Будем выделять субсидию региону», — пообещал В.Р. Мединский. 
По материалам сайта Псковской области. 
 

Контактная информация: 

Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека, 
Садовая, 18, Санкт-Петербург 
Зав. ОМВ Ирина Александровна Трушина, к.п.н.  
Ведущий методист ОМВ Светлана Николаевна Добряк 
gospolitika@nlr.ru (812)310-02-29 
 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4288
http://www.pskov.ru/novosti/15.04.15/55552
mailto:borisova@nlr.ru

