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ПРЕЗИДЕНТ РФ 
 
 19 мая 2015 г. В.В. Путин провёл совместное заседание Совета 
по межнациональным отношениям и Совета по русскому языку, которое было 
посвящено роли русского языка и языков народов России в укреплении 
государственности, совершенствованию мер по сохранению и развитию 
национальных языков. 
 Президент указал, что: (Извлечение…) «Поддержке русского языка способствует 
и проводимый сейчас Год литературы. Мы вправе ожидать, что запланированные 
инициативы, программы не только помогут возродить интерес к книге, к чтению, 
но и станут частью системной работы по повышению общего уровня языковой культуры. 
Проблемы здесь, к сожалению, видны не только в результатах школьных сочинений или 
ЕГЭ по русскому и литературе, но и в общем состоянии существующей языковой среды…  
 …Важный вопрос – дальнейшее развитие многоязыкового образовательного, 
информационного пространства. Речь, в том числе, идёт о поддержке печатных 
и электронных СМИ, издания литературы на языках народов России. В заключение 
хотел бы подчеркнуть следующее. Учитывая роль языка в жизни народа, общества, 
государства, не допустим ведомственный, отраслевой подход к формированию 
и реализации языковой политики»…  
 Президент предложил обсудить, как необходимо расставить приоритеты, как 
скоординировать усилия государства, регионов, гражданского общества в этой сфере. 
 По вопросам роли русского языка и языков народов России в укреплении 
государственности, совершенствованию мер по сохранению и развитию национальных 
языков, высказались В.И. Толстой, Тултаев П.Н., Молдован А.М., Вербицкая Л.А., 
Хубутия М.М., Дудова Л.В., Куценко Г.К., Деметер Н.Г., Гильмутдинов И. И., Екимов 
Б.П., Дискин И.Е., Левитская А.А., Казаков В.Н., Волгин И.Л., Кольцова Л.М.. 
По материалам сайта Президента России. 
 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ  

 
29 мая 2015 г. 
Представитель в Совете Федерации от законодательного (представительного) 

органа государственной власти Московской области Антонова Л.Н.: «Нам ни на 
минуту нельзя забывать о совершенствовании своих знаний».  

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа 
государственной власти Московской области Л.Н. Антонова приняла участие в 
праздновании Дня славянской письменности и культуры в городе Коломна Московской 
области. 
 В этом году праздник посвящен сразу нескольким событиям - 1000-летию 
преставления князя Владимира, 175-летию П.И. Чайковского, 110-летию М. А. Шолохова 
и 70-летию Победы. В празднике также принял участие епископ Зарайский, ректор 
Коломенской православной духовной семинарии, Владыка Константин.  

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
http://www.kremlin.ru/events/president/news/49491
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«Отдавая дань уважения тем великим именам, которые прославили Россию, мы не 
можем не вспомнить о тех, кто своим ежедневным трудом сегодня способствует 
образованию и воспитанию подрастающего поколения. Это – большая армия 
воспитателей, педагогов, библиотекарей, служителей искусства», - отметила Л.Н. 
Антонова.  

 «Ни на минуту нельзя забывать о необходимости постоянного углубления и 
совершенствования своих знаний, ценить то великое наследие, которым так богата 
русская земля. История не раз подтверждала тезис о том, что только тот народ имеет 
будущее, который уделяет внимание грамотности, поддерживает развитие культуры, 
образования и чтит свое прошлое», - подчеркнула Л.Н. Антонова. 
По материалам сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 
 

29 мая 2015 г. Председатель Совета Федерации Федерального Собрания В.И. 
Матвиенко ответила на вопросы главного редактора газеты «Культура» Елены 
Ямпольской. В интервью обсуждались проведенный в 2014 году – Год Культуры и 
проводимый в 2015 году - год Литературы, какие события повлекли данные 
мероприятия и каким образом реализуется государственная политика в области 
Культуры.  

Культура: Тематические годы в России проводились и прежде. Но о реальном 
общественном звучании впервые можно говорить лишь применительно к Году культуры. 
То, что скептики заранее прогнозировали как совокупность мероприятий для галочки, на 
поверку оказалось платформой для поиска смыслов. Люди спорили страстно, горячо. Вы 
прекрасно об этом знаете, поскольку сами находили время присутствовать на заседаниях и 
диспутах. Чем, на Ваш взгляд, объясняется этот феноменальный резонанс?  
 Матвиенко: На мой взгляд, просто время пришло. И мы благодарны Президенту 
России В.В. Путину за то, что он сразу поддержал нашу инициативу. Год культуры в 
2014-м, нынешний Год литературы — первый масштабный общенациональный смотр 
положения дел в этой сфере. Причем власть, общество, деятели культуры не просто 
окинули взором общее состояние и провели некую «инвентаризацию». Что меня очень 
радует, идут настоящие интеллектуальные атаки — с широким привлечением институтов 
гражданского общества, всех граждан страны, кому близка, дорога культура. А таких 
людей, как мы убедились, большинство.  

Нам удалось поднять, всколыхнуть интерес к теме. Это факт, что прежде у 
федеральной власти, региональной, местной, у самих творцов были различные — хотя не 
скажу, что концептуально противоположные, — взгляды на положение дел в культуре, на 
то, что следует сделать в первую очередь. В результате совместной системной работы в 
течение года, диалога с обществом, дискуссий с участием средств массовой информации 
мы сейчас выработали общее понимание — что нужно стране, обществу в области 
культуры, каким они видят ее развитие. Принятые под занавес 2014 года «Основы 
государственной культурной политики» — это, по моему глубокому убеждению, 
документ общенационального согласия и стратегического значения.  

Речь ни в коей мере не идет об «огосударствлении» культуры. Напротив: все 
последние годы шел непростой, но необходимый процесс выстраивания новой модели 
взаимодействия между государством и деятелями культуры. Я бы сказала, модели 
демократической, основанной на взаимном доверии государства и творцов, работников 
культуры. На мой взгляд, мы в этом направлении существенно продвинулись, и Год 
культуры это зафиксировал, утвердил, закрепил.  
Как вы правильно отметили, важно то, что он не свелся к набору фестивалей, концертов, 
конференций. Его площадкой стали поселки, малые города, все наши регионы, все 
российские люди с их потребностями и запросами, а важнейшей составной частью — 

http://council.gov.ru/press-center/news/55806/
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укрепление, развитие инфраструктуры культуры: библиотек и театров, музеев и сельских 
клубов. Совершенно очевидно, что у властей на местах разительно изменилось отношение 
к культурной сфере, и они уделяют ей сегодня гораздо больше внимания — это тоже 
прямой результат Года культуры. 

Мы еще раз убедились: для российских граждан культура — не только форма 
проведения досуга, но и неотъемлемая часть их интеллектуальной, нравственной, 
духовной жизни. Это присуще многим странам и народам, но в нашем Отечестве культура 
всегда играла и продолжает играть особенно важную роль. Она формирует, сохраняет, 
укрепляет нашу национальную идентичность. В этом отношении культура выше и сильнее 
любой идеологии. Та может периодически меняться, а вот базовые ценности нашей 
культуры незыблемы. 

Миссия культуры — сбережение национального кода, нашей исторической памяти. 
Я помню свое потрясение, когда впервые прочитала роман Чингиза Айтматова «И дольше 
века длится день...». Автор поднял тему манкуртов — людей, которые забыли свои 
исторические корни. Их уделом стало порабощение, исчезновение как нации. Не все тогда 
оценили глубочайший философский смысл, заложенный в романе. История подтвердила 
правоту писателя. Судьба стран и государств, не помнящих свою культуру, историю, всем 
нам известна. 

Вот почему Россия проявила не просто дальновидность, а мудрость, взяв с начала 
2000-х годов курс на активную поддержку культуры — поддержку материальную, 
финансовую, политическую, моральную. И то, что в нынешней непростой обстановке 
наша страна демонстрирует устойчивость, способность справляться с трудностями, — в 
очень большой степени результат проводимой культурной политики. Мы не допустили 
расшатывания системы ценностей, создававшейся в нашей стране на протяжении веков. 
Напротив, будем и впредь ее укреплять и развивать — как одно из ключевых условий 
сохранения общественно-политической стабильности, обеспечения безопасности страны. 
Утвержденные Указом Президента РФ «Основы государственной культурной политики» 
— решающий шаг в этом направлении. Впервые в истории России культура обрела статус 
приоритетного направления деятельности государства.  

Культура: «Основы...» — главный, но не единственный документ из тех, которые 
отечественная культура уже обрела или получит в ближайшем будущем.  

Матвиенко: «Основы государственной культурной политики» — это руководство 
к действию. Документ дает органам государственной власти, местного самоуправления, 
организациям и учреждениям четкие ориентиры, обеспечивает системный характер 
решения конкретных вопросов в сфере культуры. Один из таких вопросов — реализация 
государственной программы «Развитие культуры и туризма» на 2013–2020 годы. Совет 
Федерации следит за ходом ее выполнения. Думаю, на одном из заседаний палаты в 
рамках «правительственного часа» мы рассмотрим, как ведется эта работа. Вместе с тем 
уже очевидна потребность в разработке и принятии «Стратегии развития культуры в 
Российской Федерации» до 2025 года. 

Много сделано и делается для развития правовой базы культуры. Назову принятые 
недавно закон «О меценатской деятельности» и новую редакцию закона «Об объектах 
культурного наследия народов Российской Федерации». Надеюсь, в этом году будет 
принят базовый закон «О культуре в Российской Федерации». Он остро необходим, 
поскольку действующий закон был принят еще в 1992-м, до Конституции РФ. За 
прошедшее время многое изменилось и в государственном устройстве страны, и в самой 
сфере культуры. Откровенно говоря, работа над законом затянулась. Но в итоге это 
оказалось даже к лучшему, так как дает возможность привести его в соответствие с 
«Основами государственной культурной политики». Наша палата поддержала инициативу 
Министерства культуры РФ о принятии базового закона в пакете с другими 



Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека 
Секция по библиотечной политике и законодательству, Российская библиотечная ассоциация 

 

 4 

законопроектами, регулирующими такие отрасли культуры, как кинематография, театры, 
музеи… 

Культура: Помимо «Основ государственной культурной политики», в стране есть 
еще «Стратегия национальной безопасности РФ», «Основы государственной молодежной 
политики». Также, насколько я знаю, при активном участии Совета Федерации, готовится 
к внесению в правительство «Общенациональная стратегия развития воспитания». По 
большому счету, это документы, которые преследуют одни и те же цели. Скажем, борьба 
с наркоманией. Это одновременно вопрос и воспитания, и культуры, и, конечно, 
молодежная проблема, и, разумеется, фактор национальной безопасности. Как, на Ваш 
взгляд, сделать работу по воплощению этих документов комплексной?  

Матвиенко: Сегодня уже все в нашей стране понимают, что культура, воспитание, 
образование — это огромный ресурс экономического и социального развития. Мы живем 
в мире, где успешность и конкурентоспособность того или иного государства 
определяется качеством человеческого капитала. Претендовать на лидерство может 
только такое государство, большинство граждан которого хорошо образованы, 
профессионально подготовлены, духовно и нравственно цельны, знают и чтят свою 
историю, свои традиции. У нас в стране существует абсолютно ясное понимание, что 
такой человеческий капитал и есть главная гарантия национальной безопасности. Все 
перечисленные вами документы создавались, исходя из этого и являют собой результат 
серьезного синтеза согласований. Правительство России — тот центр, который 
координирует всю эту работу, обобщает ее, представляет Президенту Российской 
Федерации и контролирует исполнение принятых решений. Как видите, необходимость 
комплексной реализации стратегических документов осознается на самом высоком 
уровне.  

Культура: «Воспитание, культура, образование — это те сферы, которые 
существуют и должны существовать преимущественно на бюджетные средства. Здесь 
неуместна коммерциализация», — заявили Вы недавно. Но вот прозаический вопрос: а 
хватит ли у государства денег?  

Матвиенко: Благодаря совместным усилиям федерального центра и регионов 
консолидированный бюджет в сфере культуры в 2014 году вырос на 100 млрд рублей. 
Общая сумма грантов и стипендий в области культуры превысила 5,5 млрд рублей. 
Рекорд! Деньги использованы эффективно.  
И в 2015-м, несмотря на известные трудности, федеральная власть, регионы изыскали 
возможности финансирования культуры на уровне, обеспечивающем, как минимум, 
сохранение достигнутых рубежей. Возврата к практике остаточного финансирования не 
произошло и не произойдет. Появилось понимание, что не хлебом единым жив человек, 
что в России культура — больше, чем культура, и мы останемся единым народом, только 
сохраняя свои традиции и духовные ценности. 

Культура: Выступая на церемонии открытия Года литературы в Санкт-
Петербурге, Вы призвали государство поддержать перевод на русский лучших книг, 
созданных на национальных языках Российской Федерации. Важнейшая задача, к 
сожалению, преданная забвению в постсоветские годы.  

Матвиенко: Почему у нас такая великая культура? Почему она такая яркая, 
могучая, богатая? Потому что мы — многонациональная страна. Не знаю другого 
государства, где проживает столько этносов. Какие бы испытания на нашу долю ни 
выпадали, мы не потеряли ни одной — даже самой маленькой — народности, не утратили 
ни одной культуры. Народы России духовно обогащают, дополняют друг друга, и таким 
образом рождается великая культура, которой славится Россия во всем мире. Это никуда 
не исчезло. 

Русский народ не претендует на культурную монополию в нашей стране. 
Государство создает необходимые условия для того, чтобы все народы имели 
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возможность культурного развития. Никто не ущемлен в правах, в том числе в области 
культуры. Вот почему противопоставление русского и российского в принципе 
несостоятельно и политически опасно. Это почва, на которой произрастают региональный 
сепаратизм, ксенофобия, этнический и религиозный экстремизм. Проводимая нашим 
государством культурная политика борется с их проявлениями. Мы в полной мере отдаем 
себе отчет в том, что экстремизм сегодня — одна из самых больших угроз для 
безопасности России, да и для всего человечества. Исходя из этого, наша палата одобрила 
закон, ужесточающий наказание за публичные призывы к экстремизму, возбуждение 
ненависти и вражды. Включая аналогичные деяния в сфере культуры…  

…Культура: Вы буквально предвосхитили мой следующий вопрос: как 
осуществлять культурную политику при отсутствии политики информационной? Ведь для 
большинства населения культура — это то, что они получают из СМИ, особенно с экрана 
телевизора. И именно телеканалы в совокупности с «желтой» прессой наиболее пагубным 
образом влияют на качество человеческого капитала.  

Матвиенко: В нашей стране действует закон Российской Федерации «О средствах 
массовой информации». Закон, который, по общему мнению, отвечает самым строгим 
стандартам демократии. Его нормы достаточно конкретны, не допускают двойного 
толкования. Но только лишь его, как показывает жизнь, недостаточно. Не случайно 
журналистское сообщество страны приняло «Кодекс профессиональной этики 
российского журналиста». Документ, на мой взгляд, тщательно проработанный, 
взвешенный, призывающий постоянно помнить о том, что журналистика — это область, 
где нарушение этики чревато потерей профессионализма. Проблема в том, что и Кодекс 
соблюдается не всегда. В российской прессе отнюдь не редкость материалы, которые, 
возможно, с «технической» точки зрения сделаны прекрасно, однако их нравственный 
посыл, мягко говоря, сомнителен. Долг журналиста — не только нести людям 
достоверную, правдивую информацию, но и помогать утверждению в нашей жизни 
справедливости и добра. Нельзя, чтобы те, кто своей журналистской деятельностью 
разрушает основы морали, искажает истину, выступает против интересов своего 
Отечества, пишет заказные материалы, слыл успешным, задавал тон, служил образцом. 
Однако такая ситуация, увы, имеет место.  

Закон может многое, но не все. Побороть явления, о которых я говорю, он не в 
силах. Это в состоянии сделать только сами журналисты, когда в полной мере осознают, 
что этика в их работе значит не меньше, а даже больше, чем мастерство. Лев Толстой был 
не только великим писателем, но и хорошим журналистом. По мнению многих, первым 
русским военным журналистом, если принять во внимание его корреспонденции из 
Севастополя периода Крымской войны. Его завет: «Всякий раз, когда чего-нибудь очень 
хочется сделать, остановись и подумай: хорошо ли то, чего тебе хочется» — обращен к 
каждому из нас. 

Тем не менее, я с осторожностью отношусь к государственной регламентации этой 
сферы. Мы можем завалиться в другую сторону, начать пережимать. Мне кажется, все 
решат время, выдержка, постепенная спокойная работа с электронными и печатными 
СМИ. 

Важно и то, что в обществе растет запрос на культуру, ее ценности. На протяжении 
Года я участвовала во многих акциях в регионах, на местах и видела, как люди тянутся к 
культуре, как у них горят глаза, насколько им интересно. И мы делаем все, чтобы 
граждане, где бы они ни жили, могли приобщиться к духовной жизни. Только за прошлый 
год открыто более двадцати новых театров в регионах, созданы новые музеи, проведена 
огромная работа по восстановлению исторического наследия, приведению в порядок 
материальной базы и модернизации библиотек.  
 (…). 
По материалам сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 

http://council.gov.ru/press-center/news/55778/
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27 мая 2015 года на сайте Совета Федерации Федерального Собрания Председатель 
Совета Федерации В.И. Матвиенко поздравила всех с Днем библиотек: 
 «20 лет назад 27 мая был установлен общероссийский День библиотек, 
приуроченный ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной 
библиотеки России – Императорской публичной библиотеки, ныне Российской 
национальной библиотеки. 
 "Если в результате какой-нибудь разрушительной катастрофы с лица земли 
исчезнут все центры образования и культуры, если на свете не останется ничего, кроме 
библиотек – у мира и человечества будет возможность возродиться", — утверждал 
выдающийся филолог, литературовед и культуролог, академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев. Еще совсем недавно библиотеки были единственным источником информации 
по самым различным направлениям жизни общества и человека, мы были самой 
читающей нацией, в стране царил культ чтения. С развитием информационных 
технологий ситуация изменилась, появились другие источники информации, но и 
библиотеки совершенствуются тоже. Сегодня они являются многофункциональными 
культурно-просветительскими, научными и образовательными центрами, оснащенными 
современным оборудованием. В них регулярно обновляется книжный фонд, внедряются 
новые формы работы с читателями, а оцифровка книг и документов делает их удобными 
для работы. Создание Национальной электронной библиотеки способствует свободному 
доступу граждан к нашему национальному богатству — от книжных памятников истории 
и культуры до новейших авторских произведений. 
 Развитию библиотечного дела государство уделяет большое внимание. В 
настоящее время идет работа над проектом Стратегии государственной культурной 
политики, законопроектом "О культуре в Российской Федерации". Проводимый в 
текущем году в Российской Федерации Год литературы способствует развитию интереса к 
русской и мировой литературе, приобщению молодежи к бесценному культурному 
наследию, которое досталось нам от предыдущих поколений. Литература всегда 
содействовала духовному обогащению людей, единению народов нашей 
многонациональной страны, и в этом роль библиотек имеет особое значение. 
 Отрадно, что в России интерес к чтению опять возрастает, и во многом это 
происходит благодаря сотрудникам библиотек — настоящим энтузиастам и 
профессионалам. Общероссийский День библиотек – это праздник для всех, кто любит 
чтение и ценит книги». 
По материалам сайта Совета Федерации Федерального Собрания РФ. 
 
 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
19 мая 2015 года был рассмотрен законопроект № 366368-6 о внесении изменения в 
статью 23 Федерального закона "О библиотечном деле" 
(в части учета мнения общественности при принятии решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальной библиотеки) 
См. текст внесенного законопроекта.  
 
 
15 мая 2015 года принят законопроект № 618149-6 "О внесении изменений в статьи 
331 и 351.1 Трудового кодекса Российской Федерации". 

http://council.gov.ru/press-center/news/55739/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=366368-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=618149-6&02
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В статье 351.1 ТК РФ содержатся ограничения на занятие трудовой деятельностью 
в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха 
и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального 
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием 
несовершеннолетних. 

К трудовой деятельности в вышеуказанной сфере не допускаются лица, имеющие 
или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 
преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 
прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 
свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 
психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и 
половой свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 
общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности 
государства, а также против общественной безопасности. 

Федеральным законом от 05.05.2014 № 128-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (УК РФ) введена статья 354.1 (реабилитация нацизма). 

Диспозиция статьи 354.1 УК РФ содержит действия, подпадающие под 
реабилитацию нацизма, которыми, в том числе, являются публично совершенные 
отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для 
суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение 
преступлений нацистов, распространение заведомо ложных сведений о деятельности 
СССР в годы Второй мировой войны, сведений, выражающих явное неуважение к 
обществу о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой 
Отечества, оскверняющих символы воинской славы России. 

В переводе с древнего греческого педагогика – это наука о воспитании и обучении 
человека. Педагог – это человек, профессионально занимающийся преподавательской и 
воспитательной работой. 

Целью законопроекта является недопущение лиц, совершивших действия, 
направленные на реабилитацию нацизма (если эти действия установлены в законном 
порядке), к воспитанию и обучению других людей, в том числе несовершеннолетних.  

Также законопроектом предлагается не допускать указанных лиц к трудовой 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и 
социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с 
участием несовершеннолетних. 
По материалам сайта Государственной Думы РФ. 
 
 
15 мая 2015 г. в первом чтении принят законопроект № 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). 
В пояснительной записке к данному законопроекту указано: 
 Правовое регулирование вопросов обеспечения сохранности исторических 
поселений России осуществляется в рамках Федерального закона от 25 июня 2002 года № 
73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об объектах культурного наследия) 
и Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=618149-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(SpravkaNew)?OpenAgent&RN=682349-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682349-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682349-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682349-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682349-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682349-6&02
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  Предлагается дополнить статью 60 Федерального закона об объектах культурного 
наследия положением о необходимости согласования архитектурных решений проектов 
строительства и реконструкции в границах исторических поселений с целью определения 
их соответствия предмету охраны исторического поселения, а также статью 51 
Градостроительного кодекса Российской Федерации положением, предусматривающим 
дополнение состава документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство, 
заключением уполномоченного государственного органа охраны объектов культурного 
наследия о соответствии строительных работ требованиям законодательства об охране 
объектов культурного наследия - в случае их осуществления границах территории 
исторических поселений, а также в границах зон охраны объектов культурного наследия. 
  Также законопроектом предусматривается дополнение Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях положениями об установлении 
административной ответственности за нарушение градостроительных регламентов в 
границах территории исторического поселения и иными положениями, направленными на 
уточнение порядка определения ответственности за нарушения в сфере охраны объектов 
культурного наследия.  
 Принятие данного Федерального закона позволит обеспечить неизменность и 
сохранность исторической застройки в исторических поселениях Российской Федерации. 
По материалам сайта Государственной Думы РФ. 
 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
 
20 мая 2015 года председатель Правительства РФ Д.А. Медведев встретился с 
руководителем Россотрудничества Л.Н. Глебовой и президентом Российской 
академии образования Л.А. Вербицкой для обсуждения Федеральной целевой 
программы «Русский язык» на 2016–2020 годы.  

Д.А. Медведев отметил, что подписал Федеральную целевую программу «Русский 
язык» на период с 2016 по 2020 годы, и обсудил с Л.Н. Глебовой и Л.А. Вербицкой как 
лучше организовать её выполнение.  

Также Д.А. Медведев пояснил: «Всего на программу планируется выделить около 
7,6 млрд. рублей, из них более 6 млрд. – за счёт федерального бюджета. Средства 
немаленькие, особенно с учётом нынешний не самой простой финансовой ситуации», 
поэтому также был поставлен вопрос о том, как рационально потратить эти средства. 

Л.Н. Глебова пояснила: (Извлечение….) «Очень важно, что программа позволяет 
решать вопросы и финансировать не только тех, кто из числа наших подведомственных 
учреждений здесь включён. Главное, что можно финансировать экспертные сообщества, 
научные круги, наших русистов, которые этим занимаются за рубежом, и тех 
соотечественников, которые в инициативном порядке берутся за дополнительное 
образование детей, за чтение книг вместе с детьми. Их важно иногда поддержать даже не 
только деньгами, но и словом. В программе есть возможность и того, и другого. Это очень 
хороший инструмент для поддержки активности людей на местах, для продвижения 
русского языка». 

Л.А. Вербицкая также высказалась о программе: (Извлечение…..) «Мне кажется 
очень важным то, что в этой программе мы имеем возможность обратить внимание на 
форму устной речи. Потому что мы говорим часто… Вот тотальный диктант провели – 
замечательно, я сама в Берлине проводила тотальный диктант и радовалась тому, что 
было записано 80 человек, а пришло 160. И шли немцы. И студенты, и люди более 
пожилого возраста. Они хотят проверить свои знания в области русского языка – при всей 
сложности тех отношений, которые существуют. Эта федеральная целевая программа 
учитывает очень много разных направлений. И главное, что все организации, которые с 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=682349-6&02
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://government.ru/docs/18169/
http://government.ru/docs/18169/
http://government.ru/docs/18169/
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этим связаны – Россотрудничество, Петербургский университет, Российская академия 
образования, МАПРЯЛ (Международная ассоциация преподавателей русского языка и 
литературы) и российское общество, – все уже вовлечены в эту программу. И мне кажется 
очень важным, чтобы Российская академия образования (мы об этом с министром 
говорили) была включена как оператор этой программы. Потому что разные направления, 
и в частности Центр русского языка, который создан в Российской академии образования, 
смог бы очень существенно помочь эффективно выполнить эту программу». 
20.05.2015 года было принято 2 документа:  

Об утверждении ФЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы,  
О внесении изменения в устав Российской академии образования. 

По материалам сайта Правительства России. 
 
 
Распоряжением от 13 мая 2015 г. № 858-р в Госдуму был внесен законопроект № 
794026-6 «Об обязательном электронном экземпляре печатного издания». 

Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 13 мая 2015 года 
№ 858-р, вводится понятие электронной копии печатного издания, относящейся к видам 
документов, входящих в состав обязательного экземпляра. Электронная копия печатного 
издания будет эталонной, страховой, предназначенной для долгосрочного хранения. 
Принятие законопроекта обеспечит получение и хранение электронного обязательного 
экземпляра документа. 

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
обязательном экземпляре документов"» (далее – законопроект) внесён Минкультуры 
России во исполнение решений, принятых на заседании Правительства 10 июля 2014 года. 
Законопроект разработан в целях пересмотра подходов к получению, хранению и 
обеспечению доступа ко всей совокупности печатных и электронных изданий в России и 
урегулирования отношений по предоставлению копии печатного обязательного 
экземпляра документов в электронном виде. 

В соответствии с законопроектом электронная копия печатного издания – 
обязательный федеральный экземпляр, предназначенный для постоянного хранения 
согласно требованиям Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов», на основе которого ведётся библиографический 
учёт издаваемой продукции и происходит пополнение фондов крупнейших библиотек 
страны. 

Обязательный экземпляр (ОЭ) документов – экземпляры различных видов 
тиражированных документов, подлежащие безвозмездной передаче производителями в 
соответствующие организации в порядке и количестве, установленном Федеральным 
законом от 29 декабря 1994 года №77-ФЗ. 

Законопроектом вводится понятие электронной копии печатного издания, 
относящейся к видам документов, входящих в состав обязательного экземпляра. 
Электронная копия печатного издания будет эталонной, страховой и предназначенной для 
долгосрочного хранения. 

Законопроект предусматривает передачу одной электронной копии печатного 
издания обязательного экземпляра производителями документов в Российскую 
государственную библиотеку. 

Для сохранения полученного национального электронного контента будет также 
создан резервный центр. 

Предоставление читателям электронной копии печатного издания и диссертаций на 
электронных носителях будет производиться в соответствии с требованиями IV части 
Гражданского кодекса. 

http://government.ru/docs/18169/
http://government.ru/docs/18168/
http://government.ru/news/18170/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=794026-6&02
http://government.ru/meetings/13674/stenograms/
http://iv2.garant.ru/document?id=3526&byPara=1
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Законопроектом также предлагается сократить количество обязательных 
экземпляров печатных изданий (книг и брошюр, журналов и продолжающихся изданий на 
русском языке) с 16 до 9. 

По мнению Минкультуры России, соответствующие расходы могут быть частично 
компенсированы за счёт сокращения расходов на распределение и хранение обязательных 
экземпляров документов в печатной форме в связи с сокращением обязательных 
экземпляров печатного издания, частично за счёт средств федерального бюджета, 
выделенных Минкультуры России в рамках финансирования ФЦП «Культура России 
(2012–2018 годы)». 
Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской 
Федерации 23 апреля 2015 года. 
Текст распоряжения Правительства 
По материалам сайта Правительства России. 
 

04 мая 2015 г. Правительством России были приняты поправки к законопроекту, 
направленному на совершенствование использования электронной подписи. 

Законопроектом предлагалось унифицировать систему электронного 
документооборота при представлении государственных (муниципальных) услуг для 
граждан и организаций в электронной форме и систему исполнения соответствующих 
государственных (муниципальных) функций. 

Проект федерального закона № 672981-6 «О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об электронной подписи"» был внесён Правительством Российской Федерации. 
Принят Государственной Думой в первом чтении 17 февраля 2015 года. 

Поправки к законопроекту подготовлены Минкомсвязью России.  
Проект федерального закона № 672981-6 «О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об электронной подписи"» внесён в Государственную Думу распоряжением 
Правительства от 8 декабря 2014 года N2485-р. 

Законопроектом, в частности, предлагалось закрепить в Федеральном законе «Об 
электронной подписи» возможность средств электронной подписи показывать лицу, 
создающему электронную подпись, содержание подписываемой информации, в том числе 
с использованием программных, программно-аппаратных и технических средств, 
необходимых для отображения такой информации. 

Законопроектом также закрепляются положения, направленные на устранение 
возможности установления правовых ограничений при использовании усиленной 
квалифицированной электронной подписи субъектами электронного документооборота. 
Поправками к законопроекту уточняется порядок выдачи сертификата ключа проверки 
электронной подписи, устанавливаются правила подтверждения владения заявителем 
ключом электронной подписи, определяются случаи, в которых удостоверяющий центр 
отказывает заявителю в создании сертификата ключа проверки электронной подписи, а 
также случаи, в которых удостоверяющий центр аннулирует сертификат ключа проверки 
электронной подписи. 
По материалам сайта Правительства России. 
 
 
 
02 мая 2015 г. опубликованы Решения, принятые на заседании Правительства 30 
апреля 2015 года, среди которых также были отмечены:  

- О проекте федеральной целевой программы развития образования на 2016–
2020 годы 

http://government.ru/meetings/17789/stenograms/
http://government.ru/meetings/17789/stenograms/
http://government.ru/meetings/17789/stenograms/
http://government.ru/docs/all/101862/
http://government.ru/activities/18125/
http://government.ru/activities/17925/
http://government.ru/meetings/17906/stenograms/
http://government.ru/meetings/17906/stenograms/
http://government.ru/meetings/17906/stenograms/
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Проектом постановления предусматривается утверждение Федеральной целевой 
программы развития образования на 2016–2020 годы. 

Целью программы является обеспечение условий для эффективного развития 
российского образования, направленного на обеспечение доступности качественного 
образования, отвечающего требованиям современного инновационного социально 
ориентированного развития страны. 

К задачам программы относятся: 
- создание и распространение структурных и технологических инноваций в 
профессиональном образовании, обеспечивающих высокую мобильность современной 
экономики; 
- развитие современных механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного 
образования; 
- реализация мер популяризации среди детей и молодёжи научно-образовательной и 
творческой деятельности, выявление талантливой молодёжи; 
- создание инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения и подготовки кадров 
для современной экономики; 
- формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 
результатов. 

Решение Правительства: 
Принять с учётом состоявшегося обсуждения и данных на заседании указаний 

проект постановления Правительства Российской Федерации по данному вопросу. 
 

- О проекте федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 
годы 

Проектом постановления предусматривается утверждение федеральной целевой 
программе «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. 

 
- О внесении изменений в Положение о Министерстве культуры Российской 

Федерации 
Проект постановления предусматривает внесение дополнений в положение о 

Минкультуры в целях приведения его в соответствие с нормами федеральных законов «О 
банках и банковской деятельности», «О несостоятельности (банкротстве)» и «Об 
архивном деле в Российской Федерации», согласно которым Минкультуры России 
принимает инструкцию по применению перечней типовых архивных документов с 
указанием сроков их хранения и инструкцию по применению перечня документов, 



Отдел межбиблиотечного взаимодействия, Российская национальная библиотека 
Секция по библиотечной политике и законодательству, Российская библиотечная ассоциация 

 

 12 

образующихся в процессе деятельности кредитных организаций, с указанием сроков их 
хранения. 

Кроме того, проект постановления предусматривает наделение ведомства 
полномочием по утверждению перечня федеральных учреждений культуры и искусства, в 
которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов (предусмотрено 
Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с 
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», который вступает в силу с 1 января 2016 
года). 
Решение Правительства: 

Принять проект постановления Правительства Российской Федерации по данному 
вопросу. 
По материалам сайта Правительства России. 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 

29 мая 2015 г. в резиденции Президента Российской Федерации в Республике 
Крым заместитель министра культуры Российской Федерации А.Ю. Манилова 
провела пленарное заседание Координационного совета по культуре при 
Минкультуры России 

На мероприятии с докладами «Основы и стратегия государственной культурной 
политики» и «Независимая оценка качества оказания услуг организациями культуры» 
выступил Первый заместитель Министра культуры Российской Федерации В.В. 
Аристархов. Заместитель Министра культуры Г.У. Пирумов рассказал о формировании 
и ведении единого государственного реестра объектов культурного наследия. Среди 
содокладчиков — начальник Управления культуры и архивного дела Тамбовской области 
Ю.Н. Голубев, Министр культуры Республики Дагестан З.А. Бутаева, Министр культуры 
Ставропольского края Т.И. Лихачева, директор Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры Н.М. Казначеева, Министр культуры 
Республики Хакасия С.А. Окольникова. 

В ходе Координационного совета также обсуждались вопросы, связанные 
с государственно-частным партнерством в культуре. Прошли совещания 
координационных советов по культуре федеральных округов, состоялись выборы членов 
президиума Координационного совета по культуре при Минкультуры России.  

По материалам сайта Министерства культуры РФ.  
 
29 мая 2015 г.  

Минкультуры России и Российский книжный союз разрабатывают критерии 
отбора книг в НЭБ 

В ходе совещания в Минкультуры Российской Федерации, посвященного вопросам 
взаимодействия Минкультуры Российской Федерации с Российским книжным союзом 
в проекте «Национальная электронная библиотека», эксперты приняли решение создать 
рабочую группу при министерстве, которая в сжатые сроки представит критерии отбора 
книг в Национальную электронную библиотеку (НЭБ). В эту группу войдут 
представители подведомственных Минкультуры крупнейших библиотек. 

Статс-секретарь — заместитель Министра культуры Российской Федерации Г.П. 
Ивлиев рассказал на совещании о том, что согласно техническому заданию 
в государственный контракт были включены два списка: первый был подготовлен 
экспертным сообществом библиотекарей и рабочей группой по отбору в Национальную 

http://government.ru/news/17956/
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-yalte-proydet-koordinatsionnyy-sovet-po-kulture-pri-minkultury-rossiyskoy-fede
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электронную библиотеку наиболее актуальной учебной и научной литературы; второй — 
предложенный Российским книжным союзом (РКС) — формировался на основании 
данных Книжной палаты по тиражам книг за 2013–2014 годы. В этом списке 
представлены популярные жанры (фантастика, романтические произведения, детективы). 
Оба списка — предварительные. Окончательный список из 12 тысяч наименований книг 
будет утверждаться Минкультуры России. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
26 мая 2015 г. 
Рабочая версия Национальной электронной библиотеки (НЭБ) будет запущена до 1 
июля 2015 года. 

Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил статс-секретарь — заместитель 
Министра культуры РФ Ивлиев Г.П. 

В настоящее время портал НЭБ работает в режиме бета-версии. НЭБ объединяет 
электронные фонды российских публичных библиотек федерального, регионального и 
муниципального уровня. Для библиотеки оцифровано порядка 1,6 миллиона изданий, а 
пополняться она будет в том числе за счет электронных копий новых книг. 

«Мы строим эту библиотеку как научную и образовательную — не для 
развлечения, а для целенаправленной работы. В нее отбираются книги, которые 
пользуются спросом по различным отраслям знаний. В НЭБ представлено и сельское 
хозяйство, и искусствознание», — подчеркнул замглавы ведомства. 

Г.П. Ивлиев сообщил об изменениях в «Закон об обязательном экземпляре»: вместо 
16 книг, которые издательства должны были рассылать по библиотекам в случае тиража 
свыше 100 тысяч экземпляров, будет девять. Что касается оцифровки изданий, в середине 
июня Минкультуры объявит новый конкурс. Это связано с тем, что в предварительный 
список попали издания сомнительного содержания.  

В этом году для НЭБ было подготовлено два списка: первый был предоставлен 
экспертным сообществом библиотекарей, второй — Российским книжным союзом. 
Последний формировался на основании данных Российской книжной палаты по тиражам 
книг за 2013–2014 годы, в котором представлены популярные жанры — фантастика, 
романы, детективы. В этот список и вошло несколько «неоднозначно воспринимаемых» 
названий книг, о чем сообщили некоторые СМИ.  

«Сомнительная литература, включенная в список техзадания, определенно не 
попадет в те окончательные 12 тысяч изданий, которые подрядчик должен оцифровать для 
НЭБ. Кроме того, окончательный вариант списка будет тщательно проверяться и 
утверждаться госзаказчиком», — подчеркнул Г.П.Ивлиев.  

На пресс-конференции также было объявлено, что книжные магазины и киоски, 
расположенные в учреждениях культуры, могут освободить от арендной платы.  
«Сейчас арендная ставка огромная — общерыночная. А такой розничной торговли нам не 
хватает», — отметил заместитель Министра культуры РФ Г.П. Ивлиев.  

Законопроект внесен в Правительство, с поддержкой этой инициативы выступил 
председатель Госдумы С.Е. Нарышкин. 

Для справки: 
Реализация проекта НЭБ началась в 2004 году по инициативе Российской 
государственной библиотеки (РГБ) и Российской национальной библиотеки (РНБ). В 2009 
году к проекту присоединилась Государственная публичная научно-техническая 
библиотека (ГПНТБ) и Президентская библиотека имени Б.Ельцина.  
В 2014 году портал НЭБ объединил ресурсы шести федеральных (РГБ, РНБ, 
Государственная публичная историческая библиотека, ГПНТБ, Российская 
государственная детская библиотека, Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы имени М.Рудомино) и 27 региональных библиотек. 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/minkultury-rossii-i-rossiyskiy-knizhnyy-soyuz-razrabatyvayut-kriterii-otbora-kni
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По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
27 мая 2015 г. Министр культуры В.Р. Мединский поздравил библиотекарей с 
Общероссийским днем библиотек: 
 «Поздравляю с Общероссийским днем библиотек! 
В 2015 году Общероссийский день библиотек проходит в Год литературы. Это означает, 
что еще больше благодарных читателей скажут вам добрые слова и еще больше людей 
разделят с вами любовь к книге и любовь к слову. 
От всего сердца желаю удачи, благополучия, процветания, здоровья и счастья!» 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 

26 мая 2015 г.  
Минкультуры России совместно с Госдумой и Советом Федерации 

подготовили законопроект о налоговых льготах для меценатов 
«Суть изменений в налоговое законодательство заключается во введении льгот для 

меценатов, для всех, кто жертвует на культуру», — сказал статс-секретарь — заместитель 
Министра культуры Российской Федерации Г.П. Ивлиев. 

В настоящее время 25% от пожертвованной суммы могут быть освобождены 
от налога на доходы физических лиц. «Мы хотим увеличить эту цифру до 30%», — 
подчеркнул замглавы ведомства. 

Также, по его словам, предлагается частично освободить спонсоров от налога 
на прибыль. «Мы предлагаем не облагать налогом 1% расходов предприятия, если эта 
сумма направляется в государственные или муниципальные учреждения культуры. Эта 
норма будет работать по тому же принципу, что и льгота по рекламе, и мы надеемся, что 
она будет столь же эффективна», — сказал заместитель Министра. 

По его мнению, это открывает огромные возможности для благотворительной 
деятельности и будет существенным источником в наполнении бюджетов муниципальных 
и государственных учреждений культуры. Г.П. Ивлиев также заверил, что контроль 
за этими средствами будет серьезным. 

«В подведомственных Министерству культуры РФ организациях ведется 
отчетность как по бюджетным, так и по внебюджетным средствам, так что их движение 
будет легко проконтролировать», — заключил замминистра. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
 
22 мая 2015 г. в здании Дворянского собрания в г. Тула прошло совещание 
Министерства культуры РФ «О реализации Основ государственной культурной 
политики РФ». 

 На совещании с докладом выступил первый заместитель Министра культуры РФ 
В.В. Аристархов. Он подчеркнул: «Общество не может развиваться без передачи 
духовных ценностей между поколениями. Нас объединяют наши ценности, наша 
культура. Россия многообразна, и в этом наша сила. Мы должны вести политику 
сохранения культурных ценностей».  

Замглавы ведомства отметил, что одна из главных задач на сегодняшний день — 
переход от количественных показателей (количество музейных посещений, поставленных 
спектаклей, изданных книг) к качественным, - влияние культуры на людей, сохранение 
традиций духовности и патриотизма. 

Приветствие губернатора Тульской области В.С. Груздева участникам совещания 
зачитала заместитель председателя Правительства Тульской области — министр труда и 
социальной политики М.В. Левина. От имени главы региона она поблагодарила 
Министерство культуры Российской Федерации за поддержку серьезных проектов, 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/rabochaya-versiya-natsionalnoy-elektronnoy-biblioteki-neb-budet-zapushchena-do-1
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/27-maya-obshcherossiyskiy-den-bibliotek
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/v-tule-obsuzhdayut-osnovy-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki-rossiyskoy-federats
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реализуемых в регионе: "При поддержке федерального центра мы завершаем масштабную 
реставрацию Тульского кремля, восстановили колокольню. В этом году открыта новая, 
мирового уровня, экспозиция Музея оружия. В год 635-й годовщины Куликовской битвы 
завершается строительство нового музейного комплекса на Куликовом поле. Проведена 
реставрация Никольского собора в Епифани. Много сил вложено в восстановление 
памятников культуры, исторических зданий в центре Тулы, Дворянского собрания". 

На совещании обсуждались вопросы, связанные с независимой оценкой качества 
работы учреждений культуры России и госзакупками. В нем принимали участие 
министры культуры разных регионов, руководители подведомственных Минкультуры 
России организаций из 84 субъектов Федерации, в том числе киностудии 
«Союзмультфильм», Большого Московского государственного цирка, Национального 
филармонического оркестра. На второй день в конференции принял участие Министр 
культуры Российской Федерации В.Р. Мединский, который прилетел в Тулу из Рязани, где 
проходило выездное совещание министров Правительства Российской Федерации.  
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
21 мая 2015 г. Министры культуры России и Ирака подписали Протокол 
о сотрудничестве в сфере культуры на 20 15–2017 годы 
 В Минкультуры России состоялось подписание межведомственного Протокола 
о сотрудничестве между Министерством культуры РФ и Министерством культуры Ирака 
на 2015–2017 годы. Документ подписали Министр культуры Российской Федерации В.Р. 
Мединский и Министр культуры Республики Ирак Фарияд Мухаммед Факи Хасан 
Равандози… 
 …Стороны обязуются создавать благоприятные условия для сотрудничества 
и обмена во всех сферах культуры и искусства, включая музыку, театр, кинематографию, 
изобразительное искусство, библиотечное и музейное дело. 
По материалам сайта Министерства культуры РФ. 
 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 

17–22 мая 2015 года в Самаре – Библиотечной столице России 2015 года – 
состоялся Всероссийский библиотечный конгресс: Юбилейная XX Ежегодная 
Конференция Российской библиотечной ассоциации – одно из ключевых событий 
Года литературы.  

Конгресс в этом году был объединен общей темой «Библиотеки в Год литературы в 
Российской Федерации» и приурочен к трем юбилеям: 20-летию Российской 
библиотечной ассоциации, 20-летию установления Общероссийского Дня библиотек и 
155-летию Самарской областной универсальной научной библиотеки. 

В 2015 году Конгресс РБА вновь подтвердил свой статус самого крупного и 
представительного форума библиотечной общественности России – он собрал 1027 
участников из 62 регионов России: практиков и теоретиков библиотечного дела – 
специалистов и руководителей библиотек различных типов и территориальных уровней, 
информационных центров, преподавателей профильных вузов, а также представителей 
органов власти, издательств, книготорговых и книгораспространительских организаций, 
архивов, музеев, учреждений науки, культуры и образования; компаний, производящих 
оборудование, товары и услуги для библиотек, общественных организаций, 
представителей СМИ и др. Профессиональная аудитория Ежегодной Конференции РБА в 
числовом выражении и по географическому охвату с учётом удалённых участников была 
шире, т.к. велись интернет-трансляции некоторых заседаний. 

http://mkrf.ru/press-center/news/min%20isterstvo/v-tule-obsuzhdayut-osnovy-gosudarstvennoy-kulturnoy-politiki-rossiyskoy-federats
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/ministry-kultury-rossii-i-iraka-podpisali-protokol-o-sotrudnichestve-v-sfere-kul
http://www.rba.ru/content/about/history/20year/index.php
http://www.rba.ru/content/about/history/20year/index.php
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Конгресс проводился при поддержке Министерства культуры Российской 
Федерации и Правительства Самарской области. 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 
 
 
18 мая 2015 г. на церемонии открытия Всероссийского библиотечного конгресса, 
которая состоялась 18 мая 2015 года в Самарском академическом театре оперы и 
балета, прозвучали приветствия участникам Конгресса от видных политических 
деятелей: 
- председателя Государственной думы С. Е. Нарышкина: 

«Уверен, ваш Конгресс станет масштабным и ярким событием Года литературы, 
послужит стимулом для дальнейшего развития библиотек, будет способствовать 
сохранению уникального литературного наследия, формированию культуры чтения». 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 

 
-  руководителя администрации Президента РФ С. Б. Иванова. 

По его словам, «За прошедшие годы Ассоциация наработала солидный опыт, 
заслужила авторитет, многое сделала для консолидации профессионального сообщества 
вокруг единых задач и целей». Глава администрации Президента РФ поблагодарил 
библиотекарей России: «Именно благодаря вашему профессионализму, энтузиазму, 
бескорыстному служению любимому делу библиотеки и сегодня являются уникальными 
хранилищами знаний, центрами просвещения, образования, досуга, играют значимую 
роль в развитии отечественной науки, культуры, воспитании молодежи». 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 

 
-  от Министра культуры РФ В. Р. Мединского.  

По его словам, Ассоциация «по праву занимает особое место в библиотечном 
сообществе страны и завоевала не только признание среди профессионалов отрасли, но и 
стала полноценным партнером государства в формировании и реализации 
государственной культурной политики». Министр культуры выразил уверенность в том, 
что нынешняя XX Конференция РБА внесет весомый вклад в дело развития и 
совершенствования отечественных библиотек и культуры в целом. 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 

 
 - советника по культуре Президента РФ В. И. Толстого. 

По его словам, «благодаря деятельности РБА библиотечное дело успешно 
преодолело все трудности первого десятилетия истории новой России, уверенно вступило 
на путь масштабной модернизации, освоения новых информационных технологий, 
создания полноценной системы хранения и изучения уникальных книжных памятников, 
сохраненных библиотеками страны для будущих поколений. 

Сегодня именно библиотекам предстоит возглавить широкое общественное 
движение по возрождению интереса к книге, к чтению, по формированию истинной 
информационной грамотности новых поколений россиян. 

Убежден, что библиотечному сообществу России по силам решить эти важнейшие 
для нашей страны задачи». 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 

 
- председателя Комитета по культуре Госдумы С. С. Говорухина. 

По его словам, «Всероссийский библиотечный конгресс является главным и 
крупнейшим событием в библиотечной сфере». С. С. Говорухин поздравил участников 
Конгресса с двадцатилетием РБА: «Мы хотим пожелать вам успехов, развития, множество 

http://www.rba.ru/conference/index.php
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/19_05/narysh_privet.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/19_05/narysh_privet.pdf
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/19_05/narysh_privet.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4452
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/19_05/ivanov_priv.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4451
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/19_05/medin_priv.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4450
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/19_05/tolstoj_priv.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4449
http://www.rba.ru/cms_rba/news/upload-files/news/2015/19_05/govor_priv.pdf
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благодарных читателей всех возрастов, понимающих важность литературной культуры 
как части самобытности нации». 
По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 
 
По итогам Всероссийского библиотечного конгресса 20 Ежегодной Конференции 
Российской библиотечной ассоциации, которая прошла в г. Самаре 17-22 мая 2015 
года было принято два документа: 

• Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, с 
комментариями и приложениями. Примерные формы и образцы учетных 
документов  

• Примерное положение «Научно-методическая деятельность Центральной 
библиотеки субъекта Российской Федерации».  

По материалам сайта Российской Библиотечной Ассоциации. 
 
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=4445
http://www.rba.ru/conference/home/doc/poryadok_uchet.pdf
http://www.rba.ru/conference/home/doc/poryadok_uchet.pdf
http://www.rba.ru/conference/home/doc/forma.pdf
http://www.rba.ru/conference/home/doc/forma.pdf
http://www.rba.ru/conference/home/doc/forma.pdf
http://www.rba.ru/conference/home/doc/nmetod_pol.pdf
http://www.rba.ru/conference/home/doc/nmetod_pol.pdf
http://www.rba.ru/conference/home/doc.php
mailto:borisova@nlr.ru
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