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ПРЕЗИДЕНТ  РОССИИ   
На заседании съезда Общества русской словесности обсуждались вопросы 
поддержки русского языка и литературы 

26 мая 2016 года в Колонном зале Дома союзов в Москве состоялся съезд 
Общества русской словесности, председателем которого является Патриарх Московский 
и всея Руси Кирилл. Деятельность Общества, образованного в 2016 году, направлена 
на консолидацию усилий учёных, педагогов, деятелей культуры, мировой общественности 
для сохранения ведущей роли русского языка и литературы в воспитании подрастающего 
поколения, укрепления единого культурно-образовательного пространства, развития 
лучших традиций отечественного гуманитарного образования и культурно-
просветительской деятельности. 

В заседании общества русской словесности принял участие Президент России В. В. 
Путин, который в своем выступлении говорил о роли русского языка, о возвращении 
интереса к чтению и поддержке отечественной литературы: 

«Вопросы русского языка и литературы мы обсуждаем не впервые, и они 
заслуживают, может быть, и большего, чем сделано до сих пор, и большего внимания. 
Потому что речь идёт о сохранении — ни больше, ни меньше — национальной 
идентичности, о том, чтобы быть и оставаться народом со своим характером, со своими 
традициями, со своей самобытностью, не утратить историческую преемственность и связь 
поколений. Для русских это означает быть и оставаться русскими. 

Но и не только в этом роль русского языка. Роль русского языка в такой 
многоликой, многонациональной, красивой стране, как Россия, ещё и в том, чтобы 
создавать единую российскую нацию, быть языком межнационального общения. 

После Российского литературного собрания в ноябре 2013 года и государством, 
и общественными организациями были предприняты конкретные шаги по сохранению 
и развитию русского языка, по возвращению интереса к чтению и поддержке 
отечественной литературы и, конечно, по углублению гуманитарной составляющей 
в образовании. 

С успехом в 2015 году прошёл и Год литературы, а центральное событие года —
 фестиваль на Красной площади «Книги России» – стал теперь ежегодным. 
Не сомневаюсь, что ещё большую динамику работе по поддержке и развитию русского 
языка и литературы придаст и Общество русской словесности. 

Как преемник Общества любителей российской словесности, созданного 
в 1811 году, оно призвано объединить профессионалов и экспертов, учителей и родителей, 
деятелей культуры, стать площадкой для выработки консолидированных подходов 
по вопросам продвижения русского языка, популяризации отечественной литературы… 

…Александр Иванович Куприн называл русский язык «историей народа» и «путём 
цивилизации и культуры», считал его «изучение и сбережение» «не праздным занятием 
от нечего делать, но насущной необходимостью». И это очень глубокое, справедливое 
утверждение. 

Вновь повторю, сбережение русского языка, литературы и нашей культуры — 
это вопросы национальной безопасности, сохранения своей идентичности в глобальном 
мире. 

http://www.rba.ru/content/activities/address/index.php
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Россия не раз переживала коренные переломы традиционных культурных устоев 
и всегда черпала силы в возвращении к своим духовным и историческим ценностям, 
а русская классическая литература, эталонный русский язык всегда были и остаются 
основами этих ценностей. 

Они необходимы, чтобы мы понимали друг друга не только на уровне простейшей 
коммуникации и сиюминутных потребностей. Это связь с историей и культурой своего 
народа и сопричастность судьбе Отечества, то, что объединяет людей в нацию. И мы 
должны сделать всё, чтобы знание классической и современной литературы, грамотная 
речь стали неотъемлемой частью жизни страны, по сути, правилом хорошего тона, чтобы 
это стало модным, чтобы об их сохранении и развитии заботилось всё наше общество. 

Решить эти задачи возможно только лишь через последовательную работу, через 
продуманные, масштабные программы, в которых примут участие не только 
заинтересованные органы власти, но и — самое главное — граждане нашей страны… 
Ещё раз хотел бы повторить: литературное наследие России и уникальный по своей 
выразительности и многогранности русский язык – это наше национальное достояние, 
которым мы по праву гордимся и которое обязаны сохранять…». 

Председатель Государственной Думы, Председатель Российского исторического 
общества, Председатель Комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в 
России С. Е. Нарышкин отметил роль русского языка, вокруг которого формируется  
гражданское, культурное, образовательное пространство страны.    

«Ваше Общество делает лишь свои первые шаги. Но вопросы, за которые оно 
взялось, имеют принципиальную важность для России и миллионов наших 
соотечественников во всем мире. В основе этого — русский язык, объединяющий всех 
нас, независимо от государственных и административных границ, политических взглядов 
и возрастов. Объединяет нас и забота о будущих поколениях, которым нужно передать 
любовь к русскому слову, шедеврам нашей великой литературы, знание и уважение 
истории Отечества», — сказал С. Е. Нарышкин. 

Он напомнил, что прошлый год был Годом литературы. И именно в Год 
литературы удалось разработать и новую Концепцию преподавания русского языка и 
литературы, которая была утверждена распоряжением Правительства. «В ней также 
подчеркивается стержневая роль русского — государственного — языка Российской 
Федерации, вокруг которого формируется гражданское, культурное, образовательное 
пространство страны», — подчеркнул С. Е. Нарышкин. 

В заседании Общества русской словесности в частности, принял участие президент 
Российской библиотечной ассоциации В. Р. Фирсов, а также члены Правления 
Российской библиотечной ассоциации. 
Источник: по материалам сайта Президента России и сайта Государственной думы 
Российской Федерации 
 
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
 
В ходе 393-го заседания Совета Федерации перед сенаторами выступила 
председатель Комитета СФ З.Ф. Драгункина 

На заседании, Председатель Комитета СФ констатировала, что сегодня совершенно 
невозможно созидать мощную страну без наличия мощной национальной культуры. 
Вслед за принятием Основ государственной культурной политики, в которых культура 
признана неотъемлемой частью стратегии национальной безопасности, была утверждена 
Стратегия государственной культурной политики до 2030 года.  

 «Все решения, принятые в развитие этого ключевого документа в интересах детей, 
должны быть исполнены. Только в этом случае мы сможем сделать все наши города 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/52007
http://www.duma.gov.ru/news/274/1692342/#photo15
http://www.duma.gov.ru/news/274/1692342/#photo15
http://www.duma.gov.ru/news/274/1692342/#photo15
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и веси, всю страну по-настоящему комфортной и доброжелательной к семье и детям», — 
заключила парламентарий.  
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
24 мая 2016  года Комитет СФ по социальной политике поддержал закон 
об увеличении минимального размера оплаты труда 

В Комитете Совета Федерации по социальной политике прошло заседание, которое 
провела первый заместитель его председателя Л.А. Косткина. 

Сенаторы рекомендовали палате одобрить ряд законов, в частности закон, об 
увеличении минимального размера оплаты труда. 

В ходе заседания Комитет СФ поддержал поправки в Федеральный закон 
«О минимальном размере оплаты труда». По словам Л.А.  Косткиной, правовой акт 
разработан в целях поэтапного доведения минимального размера оплаты труда 
до величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Таким образом, 
с 1 июля 2016 года минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 
повышается на 20,9 процентов и устанавливается в сумме 7500 рублей в месяц. 

«Данное повышение затронет около одного миллиона работников, из которых 87 
процентов заняты в государственных и муниципальных учреждениях, а 13 процентов — 
работники реального сектора экономики», — пояснила Л.А.  Косткина. 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Председатель Совета Федерации РФ В. И. Матвиенко поздравила библиотекарей с 
профессиональным праздником 

27 мая 2016 года председатель Совета Федерации Российской Федерации В.И. 
Матвиенко поздравила библиотекарей с профессиональным праздником – 
Общероссийским днем библиотек: 

«27 мая мы отмечаем Общероссийский день библиотек, который особенно дорог 
любителям и ценителям книг, всем, кто работает в библиотечных учреждениях. 
В современном мире значение библиотек постоянно растет. Широкое внедрение 
информационных технологий во все сферы нашей жизни, в том числе в библиотечное 
дело, ведет к возрастанию образовательной и просветительской роли библиотек. Они 
являются не только хранилищами знаний, центрами духовной культуры и информации, 
но и важным социальным институтом, обеспечивающим устойчивость связей 
и отношений в обществе. Благодаря модернизации и техническому переоснащению 
сегодня многие библиотеки превратились в мультимедийные и культурно-
образовательные площадки для реализации различных творческих и научных проектов, 
обучения и общения людей. Они всегда будут местом, где трудятся ум и душа, 
постигаются общечеловеческие ценности. Книги учат нас мудрости, дарят незабываемые 
минуты, являются источником радости, помощниками в жизни и творческом поиске. 

Такое отношение к книгам отразилось уже в древнейшей летописи — «Повести 
временных лет»: «Это ведь — реки, наполняющие вселенную, это источники мудрости; 
в книгах ведь неизмеримая глубина…». 

Трудно переоценить вклад библиотекарей, библиографов и книговедов 
в сохранение национального исторического и культурного наследия России, обеспечение 
неразрывных связей между поколениями. Для многих работники библиотек являются 
наставниками, координаторами, навигаторами в большом мире литературы. 

Желаю всем библиотечным работникам здоровья и благополучия, новых 
профессиональных успехов, добра и мира». 
По материалам сайта Совета Федерации Российской Федерации  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

http://www.council.gov.ru/events/committees/67952/
http://www.council.gov.ru/events/committees/68226/
http://www.council.gov.ru/events/news/68317/
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

Госдума РФ рассмотрела в первом чтении законопроект «О внесении изменений в 
ФЗ "О библиотечном деле"» 

11 мая 2016  года первое чтение прошел Законопроект № 884418-6 «О внесении 
изменения в статью 25 Федерального закона "О библиотечном деле" 
(в части расширения источников формирования фондов развития библиотек)». 

Законопроектом предлагается внести следующие изменения в статью 25 ФЗ «О 
библиотечном деле»: «Внести в часть первую статьи 25 Федерального закона от 29 
декабря 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 1, ст. 2; 2004, № 35, ст. 3607) изменение, заменив слова 
«доходы от проведения специальных лотерей, аукционов и других коммерческих 
мероприятий» словами «другие не запрещенные законом поступления». 

С момента рассмотрения законопроекта в первом чтении предоставлен 
тридцатидневный срок для внесения поправок к нему, с  целью подготовки его ко второму 
чтению.  
По материалам сайта Государственной Думы Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИИ 
 
Принят ФЗ о проведении внеплановых проверок в случае угрозы причинения вреда 
культурным ценностям  

1 мая 2016 года Президент России В.В. Путин подписал разработанный 
Правительством Федеральный закон от 1 мая 2016 года №127-ФЗ о расширении 
перечня охраняемых культурных ценностей, угроза причинения вреда которым служит 
основанием для проведения внеплановых проверок.  

Проект федерального закона был внесён в Госдуму распоряжением Правительства 
от 19 ноября 2015 года №2357-р. В перечень охраняемых ценностей, возникновение 
угрозы причинения вреда которым может служить основанием для внеплановых 
проверок, включены объекты культурного наследия народов России, музейные предметы 
и музейные коллекции Музейного фонда России, особо ценные документы Архивного 
фонда России, имеющие особое значение документы национального библиотечного 
фонда. 
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный 
закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 19 ноября 2015 года 
№2357-р. 
Федеральный закон принят Государственной Думой 22 апреля 2016 года и одобрен 
Советом Федерации 27 апреля 2016 года. 
Федеральным законом расширен перечень охраняемых ценностей, возникновение угрозы 
причинения вреда которым может служить основанием для проведения внеплановых 
проверок, за счёт включения в него объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов России, музейных предметов и музейных коллекций, включённых в 
состав Музейного фонда России, особо ценных, в том числе уникальных, документов 
Архивного фонда России, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда. 
По материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4835
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4835
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=4835
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=884418-6&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28SpravkaNew%29?OpenAgent&RN=884418-6&02
http://www.garant.ru/hotlaw/federal/722915/
http://government.ru/activities/20659/
http://government.ru/activities/20659/
http://government.ru/activities/20659/
http://government.ru/news/22910/
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На заседании в Кремле обсуждались результаты выполнения майских указов 
Президента России, принятых в 2012 году 

16 мая 2016 года в Кремле прошло заседание Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-
экономического развития, определённых в указах Президента России от 7 мая 2012 года 
№ 596—606. 

Президент России В. В. Путин в ходе вступительного доклада к заседанию 
подчеркнул, что «четыре года назад в  майских указах были обозначены цели 
в экономике, социальной сфере, демографии, науке и образовании, в других областях. 
Заработал закон о независимой оценке качества оказания услуг в социальной сфере. 
Граждане получили возможность высказывать своё мнение о работе… библиотек. 
На основе этой народной оценки должны составляться рейтинги учреждений 
образования, здравоохранения, культуры, социального обслуживания. Должны 
приниматься и кадровые, и управленческие решения именно на основе таких данных». 

Президент указал на «открытость, учёт общественного мнения должны стать 
стимулами для преобразований в социальной сфере. И принципиально важно, чтобы 
организации социальной сферы слышали позицию граждан, ориентировались на их 
запросы и интересы, повышали качество работы. Просил бы в этой связи 
и Общероссийский народный фронт взять на контроль внедрение механизма независимой 
оценки качества социальной сферы». 

Министр труда и социальной защиты Российской Федерации М. А. Топилин в 
своем выступлении указал на то, что «в соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 
года № 597 за последние три года создана принципиально новая для Российской 
Федерации система независимой оценки. Она касается учреждений образования, 
здравоохранения, социального обслуживания и культуры. 

Система независимой оценки построена таким образом, чтобы создать условия для 
того, чтобы граждане могли высказывать своё мнение о работе всех организаций в 
социальной сфере. И, соответственно, задачи заключаются в том, чтобы выстроить 
обратную связь и чтобы органы исполнительной власти принимали меры по улучшению 
качества работы. 

… И самое главное, что результаты независимой оценки должны быть в 
обязательном порядке рассмотрены руководителями организаций, руководителями 
соответствующих отраслей, и, соответственно, необходимо принять решения либо по 
нарушениям, либо по тем недостаткам, которые в ходе независимой оценки выявляются. 
Именно это обеспечивает и должно обеспечивать в дальнейшем обратную связь. 

Все результаты, всё, что связано с независимой оценкой, в обязательном порядке 
фиксируется на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и органов их 
исполнительной власти. Но создан и специальный ресурс, который ведёт Федеральное 
казначейство, на котором всё это тоже отражается, с тем чтобы был единообразный 
порядок. 

…В прошлом году в механизм независимой оценки уже включились и библиотеки, 
театры, музеи… 

В сфере культуры — это оценки, связанные с возможностью получить 
современные формы услуг: это виртуальные экскурсии, электронный билет; доступность 
цены на услуги… 

… Задача заключается в том, чтобы решения принимались по улучшению качества 
предоставления услуг именно исходя и с учётом тех оценок, которые даёт население и 
общественные организации. На этих задачах мы и сосредоточим свою работу в 2016 и 
2017 годах». 

Министр здравоохранения Российской Федерации В. И. Скворцова в своем 
докладе коснулась общей электронной медицинской библиотеки: «Все вузы системы 
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Минздрава признаны эффективными на основе мониторинга Министерства образования и 
науки. Для дальнейшего выравнивания их образовательного потенциала в 2015 году 
Минздрав объединил их в 13 научно-образовательных кластеров с применением 
перекрёстных образовательных технологий и средств контроля, общей электронной 
медицинской библиотеки, научно-образовательных баз». 

Министр образования и науки Российской Федерации Д. В. Ливанов, говоря о 
дополнительном образовании, указал, что «здесь необходимо использовать 
дополнительные ресурсы, прежде всего организационные, ресурсы сетевого 
взаимодействия. Очень важно, чтобы в программах дополнительного образования 
участвовали не только специализированные организации, но и школы, музеи, спортивные 
центры, библиотеки и так далее». 
Справка 
• О состоянии исполнения поручений Правительству, содержащихся в указах 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года №596–606 
Источник: сайт Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Основные результаты выполнения указа Президента России «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» 

16 мая 2016  года на сайте Правительства России были опубликованы Основные 
результаты выполнения Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях 
по реализации государственной социальной политики» по состоянию на 7 мая 2016 года. 
Результаты выполнения указов Президента от 7 мая 2012 года № 596—606 в тот же день 
обсуждались на заседании в Кремле. 

В частности отмечены следующие результаты выполнения Указа Президента 
России:  

• Правительством Российской Федерации, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации принимаются меры, направленные на 
реализацию Программы поэтапного совершенствования системы оплаты 
труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 
2012 года № 2190-р). 

• По данным федерального статистического наблюдения за 2015 год, в целом 
по Российской Федерации среднемесячная заработная плата научных 
сотрудников — 51 780 рублей, работников учреждений культуры — 
25 485 рублей. 

• Субъектам Российской Федерации оказывается финансовая помощь на 
частичную компенсацию расходов на повышение оплаты труда работников 
бюджетной сферы: в 2016 году дотации из федерального бюджета в 
соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2016 
год» составят 30 млрд рублей. 

• Продолжена работа по обеспечению обоснованной дифференциации 
оплаты труда руководителей и работников государственных и 
муниципальных учреждений. По данным мониторинга, в 95,2 % 
государственных и муниципальных учреждений субъектов Российской 
Федерации средняя заработная плата руководителей учреждений не 
превышает среднюю заработную плату работников учреждений больше чем 
в четыре раза. 

• Продолжена работа по внедрению эффективного контракта в 
государственных и муниципальных учреждениях. По данным субъектов 
Российской Федерации, полученным в рамках мониторинга реализации 

http://government.ru/orders/23023/
http://government.ru/orders/23023/
http://government.ru/orders/23050/
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5514
http://government.ru/docs/5579/
http://government.ru/docs/5579/
http://government.ru/docs/5579/
http://government.ru/news/21280/
http://government.ru/news/21280/
http://government.ru/news/21280/
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программы, по итогам 2015 года заключены эффективные контракты с 
73,6% работников учреждений культуры. 

• Федеральным законом от 14 декабря 2015 года №376-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 1 Федерального закона “О минимальном размере 
оплаты труда”» с 1 января 2016 года минимальный размер оплаты труда 
увеличен на 4% и установлен в размере 6204 рубля в месяц. С июля 2016 
года МРОТ будет увеличен до 7500 рублей. 

• Российской государственной библиотекой и Российской национальной 
библиотекой, а также другими библиотеками России продолжается 
работа по формированию фонда Национальной электронной библиотеки, 
который доступен бесплатно на сайте НЭБ (http://www.rusneb.ru/ и 
http://нэб.рф/), ведутся работы по организации доступа к её фондам через 
портал госуслуг, читальные залы библиотек — участников проекта, а также 
через систему виртуальных читальных залов, которые имеют более 500 
библиотек в России и странах СНГ. Доля от 39 683 общедоступных 
(публичных) библиотек, подключённых к сети Интернет, в общем 
количестве библиотек отрасли культуры составила к началу 2015 года 
61,6%. В 2015 году на подключение к сети Интернет регионам страны из 
федерального бюджета было выделено 72 млн рублей. С 2012 года фонд 
НЭБ ежегодно пополняется на 10% издаваемых в Российской Федерации 
наименований книг. В рамках этих работ проводится отбор изданий, 
оцифровка и приобретение авторских прав для внесения в фонд НЭБ. 
Доступ обеспечивается в стенах библиотек — участниц НЭБ и через 
систему виртуальных читальных залов. В ходе работы по формированию 
фонда НЭБ в 2015 году преобразовано в цифровую форму 11 050 
наименований произведений (в 2013 году – 12 431, в 2014 году — 11 689) 
(11,75% от 94 000 наименований книг, изданных в России в 2015 году, по 
данным Российской книжной палаты). В настоящее время фонд 
электронных документов НЭБ составляет более 1,6 млн экземпляров, 
включая диссертации, специальные коллекции и электронные ресурсы 6 
федеральных, 29 региональных библиотек и 6 музеев. За время работы 
портала НЭБ в 2015 году участником стала 1201 библиотека, количество 
обращений к её документам составило более 7 млн. В 2015 году на 
оцифровку и включение в НЭБ 10% изданий было выделено 96 млн рублей. 

• В 2015 году в рамках ФЦП «Культура России» был реализован комплекс 
мероприятий по развитию информационных порталов библиотек субъектов 
Российской Федерации. На эти цели выделено 2,5 млн рублей. 

См. полный текст отчета о ходе выполнения указа Президента России от 7 мая 
2012 года № 597 
Источник: по материалам сайта Правительства России 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Президент России подписал разработанный Правительством Федеральный закон об 
изменении порядка государственной научной аттестации  

Федеральный закон от 23 мая 2016 года №148-ФЗ. Проект федерального закона 
был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 сентября 2015 года № 1868-р. 
Федеральным законом часть полномочий по контролю за деятельностью советов по 
защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук и соискание учёной 
степени доктора наук передается ведущим образовательным, научным и другим 
организациям. 

http://government.ru/news/21221/
http://www.rusneb.ru/
http://government.ru/info/23025/
http://government.ru/info/23025/
http://government.ru/info/23025/
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Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 4 Федерального 
закона «О науке и государственной научно-технической политике» (далее – Федеральный 
закон) был внесён в Госдуму распоряжением Правительства от 23 сентября 2015 года 
№1868-р. 

Федеральный закон принят Государственной Думой 10 мая 2016 года и одобрен 
Советом Федерации 18 мая 2016 года. 

Федеральным законом предусматривается передача Московскому 
государственному университету имени М.В.Ломоносова (далее - МГУ) и Санкт-
Петербургскому государственному университету (далее - СПбГУ), а также ряду других 
научных организаций и  организаций высшего образования, достигших высоких 
результатов в научной и (или) научно-технической деятельности и обладающих 
авторитетом в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, перечень которых утверждается Правительством России, части 
полномочий Правительства и Минобрауки России. 

Организации наделяются правами самостоятельно утверждать положения о советах 
по защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук, на соискание учёной 
степени доктора наук, создавать на своей базе такие советы, определять и изменять их 
составы и устанавливать полномочия этих советов, определять перечни научных 
специальностей, по которым этим советам предоставляется право приёма диссертаций для 
защиты, контролировать деятельность этих советов, приостанавливать, возобновлять 
и прекращать их деятельность, устанавливать порядок присуждения учёных степеней, 
включая критерии, которым должны отвечать диссертации на их соискание, порядок 
представления, защиты диссертаций, порядок лишения, восстановления учёных степеней, 
рассмотрения апелляций, а также правом утверждать формы дипломов об учёных 
степенях, технические требования к таким документам, порядок их оформления и выдачи. 
Перечень отраслей науки, в рамках которых организациям предоставляются такие права, 
утверждается Минобрнауки России. 

Эти права будут реализовываться МГУ и СПбГУ с 1 сентября 2016 года, 
а научными и образовательными организациями, перечень которых утверждается 
Правительством, – со дня включения их в  перечень, но не ранее 1 сентября 2017 года. 
По материалам сайта Правительства России  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
24 мая 2016 года О.Ю.  Голодец поздравила с Днём славянской письменности и 
культуры участников и слушателей концерта на Красной площади  

Заместитель Председателя Правительства О.Ю.  Голодец приветствовала 
участников и слушателей концерта, посвящённого Дню славянской письменности и 
культуры, который состоялся на Красной площади. 

«Это стало доброй традицией, что на Красной площади мы даём старт огромному 
празднику, который отмечает вся страна и люди, которые пользуются кириллицей. Это 
великое завоевание человечества – наша азбука. Этот праздник касается каждой семьи», – 
обратилась к участникам концерта О.Ю. Голодец.  

«Особо мы будем чествовать наших первоклашек – тех ребят, которые за год 
одолели азбуку. Сегодня им открыты все пути к познаниям», – подчеркнула вице-премьер. 
По словам О.Ю. Голодец, День славянской письменности – праздник, который 
объединяет культуры многих народов. «Очень важно наше отношение к этому празднику 
через сохранение нашего культурного наследия, нашей литературы, наших песен, 
нашего хорового искусства», – отметила она.  
По материалам сайта Правительства России  
 
 
 

http://government.ru/activities/19780/
http://government.ru/activities/19780/
http://iv2.garant.ru/document?id=71303246&byPara=1
http://government.ru/news/23158/
http://government.ru/news/23147/


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

 

 9 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Национальная электронная библиотека (НЭБ) стала лауреатом «Вики-премии – 
2016» в номинации «Свободные знания»  

16 мая 2016  года в Москве cостоялась церемония вручения «Вики-премии 2016». 
Премии вручали самым активным участникам Викпедии, которые внесли серьёзный вклад 
в развитие ее проектов. Национальная электронная библиотека и её научный 
руководитель А.И. Вислый были названы в числе трёх лауреатов в номинации 
«Свободные знания».  

При голосовании НЭБ выиграла у таких кандидатов, как Sci-Hub и Rutracker. В 
отличие от них, Национальная электронная библиотека является ресурсом, строго 
следящим за соблюдением авторских прав.  

НЭБ - это Общероссийский библиотечный проект, который работает над 
предоставлением свободного доступа к оцифрованным документам. Руководителю 
проекта была вручена премия.  
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - -  - - - - - - -  - - -  - - - -  
Министр культуры РФ В. Р. Мединский поздравил библиотекарей с Днем библиотек 

27 мая 2016  года на сайте Министерства культуры Российской Федерации 
опубликовано поздравление с Общероссийским днем библиотек министра культуры 
Российской Федерации В.Р. Мединского: 

«Уважаемые друзья! 
Сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником! 
Библиотеки – одна из основ просвещения в России, предмет гордости нашей 

страны. Они вносят существенный вклад в развитие науки, образования, культуры. 
Сегодня в их фондах, объединяющих в общей сложности более 843 миллионов книг, 
хранится огромный массив знаний, накопленных за тысячелетия развития цивилизации. 

Роль библиотек особенно важна сегодня – на этапе развития новой России и 
воспитания молодого поколения, от которого зависит будущее всей страны. 

Выражаю искреннюю признательность за ваш ежедневный кропотливый труд. Он 
заслуживает самой высокой оценки, ведь именно благодаря вам сегодня каждая 
библиотека — не только книгохранилище, но и исследовательский, научный, 
образовательный центр, место досуга для миллионов людей. 

Желаем вам здоровья, творческого вдохновения и благополучия!» 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Россия и Латвия подписали Программу сотрудничества в сфере культуры на 2016 
год 

В Минкультуры России состоялась рабочая встреча заместителя Министра 
культуры Российской Федерации А.Ю. Маниловой с Чрезвычайным и Полномочным 
Послом Латвийской Республики в Российской Федерации Астрой Курме. Во встрече 
также приняла участие директор Департамента международного сотрудничества 
Министерства культуры Российской Федерации О.Г. Андоньева. 

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере культуры, в том 
числе по линии международных организаций Северной Европы - партнерства «Северного 
измерения» и Совета государств Балтийского моря. А.Ю. Манилова рассказала коллегам о 
положительном опыте системного взаимодействия Российской Федерации с северными 
соседями в формате Российско-Финляндского культурного форума и отметила 
историческую и культурную близость наших народов.  

В рамках встречи также обсуждались предложения по насыщению культурного 
обмена между Россией и Латвией - речь шла, в частности, о библиотечных проектах. 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/natsionalnaya-elektronnaya-biblioteka-neb-stala-la
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-pozdravil-rabotnikov-bibliotek
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Одним из ярких примеров устойчивого взаимодействия организаций культуры двух стран 
Астра Курме назвала подписанное 15 марта 2016 года Соглашение о сотрудничестве 
между Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы имени 
М.И.Рудомино и Латвийской национальной библиотекой. 
По материалам сайта Министерства культуры Российской Федерации 
 
РОССИЙСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
 

Всероссийский библиотечный конгресс XXI Ежегодной Конференции РБА 
состоялся в Калининграде 

14—20 мая 2016 года в Калининграде — Библиотечной столице России 2016 года 
— и еще нескольких городах Калининградской области состоялся Всероссийский 
библиотечный конгресс: XXI Ежегодная Конференция Российской библиотечной 
ассоциации. 

Всероссийский библиотечный конгресс в Калининграде проводился при поддержке 
Министерства культуры Российской Федерации и Правительства Калининградской 
области и был традиционно открыт для представителей всех библиотек, информационных 
учреждений, профильных вузов и их партнеров, независимо от членства в РБА. 

В 2016 году Конгресс РБА вновь подтвердил свой статус самого крупного и 
представительного форума библиотечной общественности России — он собрал 1190 
специалистов из 64 регионов России и 5 зарубежных стран: 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., в том числе представителей 
организаций-членов РБА. 

С итоговым обзором о Всероссийском библиотечном конгрессе: XXI Ежегодной 
Конференции РБА можете ознакомиться здесь. 
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Приветствия видных государственных деятелей прозвучали на церемонии 
Всероссийского библиотечного конгресса ХХI Ежегодной конференции РБА 
На церемонии открытия Всероссийского библиотечного конгресса, которая состоялась 
16 мая 2016 года в концертном комплексе «Янтарь-Холл» в Светлогорске, 
прозвучали приветствия участникам Конгресса XXI Ежегодной Конференции РБА от 
видных политических деятелей: 
- первого заместителя министра культуры РФ В. В. Аристархова,  
который указал, что «перед библиотеками стоят важные стратегические задачи, 
заявленные в «Основах государственной культурной политики» и «Стратегии реализации 
государственной культурной политики», поэтому их роль в обеспечении доступности 
информации и знаний, развитии культуры, сохранения культурного наследия — 
неоценима»; 
- председателя Госдумы РФ С. Е. Нарышкина, 
который отметил: «Многолетние традиции конгресса, его творческая атмосфера и 
конструктивный диалог заинтересованных участников безусловно способствуют 
развитию отечественного библиотечного дела. 
Уверен, итоги нынешней дискуссии будут полезны в деятельности, направленной на 
популяризацию чтения, совершенствование библиотечной инфраструктуры, 
использование передовых технологий в этой сфере»; 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/rossiya-i-latviya-podpisali-programmu-sotrudniches
http://www.rba.ru/conference/2016/content/congress/itog.php
http://www.rba.ru/conference/2016/content/congress/itog.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/cms_rba/news/upload-files/news/2015/19_05/narysh_privet.pdf
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5496
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- В. В. Кондрашин, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, 
приветствовал участников XXI Ежегодной Конференции РБА и передал приветствие от 
председателя Комитета З. Ф. Драгункиной. 
По словам З. Ф. Драгункиной, «Книга, чтение — важнейшие средства формирования 
духовной культуры народа — образованного, граждански ответственного, с высокими 
нравственными идеалами. Современные библиотеки — это эффективный инструмент в 
достижении этой цели, практической реализации Основ и Стратегии государственной 
культурной политики Российской Федерации. На конгрессе будут обсуждаться самые 
разные проблемы. Одна из них заключается в том, что, несмотря на рост числа и 
значимости электронных книг, именно библиотеки — по-прежнему остаются 
сокровищницами знаний. 
Уверена, что нам необходимо не только сохранить библиотечный сектор, но и создать 
дополнительные стимулы для его укрепления в городах и весях России, поскольку от 
библиотек, как общественного института распространения книги и приобщения к чтению, 
во многом зависит будущее нашего государства»; 
- руководителя Администрации Президента РФ С. Б. Иванова,  
Который в правительственной телеграмме отметил: «Сегодня, в условиях динамичного 
развития передовых технологий, библиотеки должны расширить сферу предоставляемых 
услуг, стать значимой частью современной информационной, коммуникационной 
инфраструктуры. Необходимо повсеместно внедрять лучший отечественный и 
зарубежный опыт, повышать профессиональный уровень сотрудников библиотек, 
активнее обновлять книжные фонды и конечно, для достижения поставленных целей 
важно консолидировать усилия всего библиотечного сообщества, налаживать тесное 
взаимодействие с представителями государственных, муниципальных органов власти, 
общественных и экспертных организаций, детских дошкольных учреждений, школ, 
вузов». 
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Принят документ – «Приоритеты развития РБА на 2016-2020 годы» 

На заседании закрытия Всероссийского библиотечного конгресса: XXI Ежегодной 
Конференции РБА, В. Р. Фирсов представил стратегический документ «Приоритеты 
развития Российской библиотечной ассоциации на 2016—2020 гг.» и рассказал о 
предложениях к тексту документа, которые поступили во время работы заседаний 
Конгресса. Решением Конференции РБА документ был принят с учетом поступивших 
замечаний. 

С текстом документа можно будет ознакомиться позднее.   
По материалам сайта Российской библиотечной ассоциации 
 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 
В правовой обзор за апрель 2016 года: 

Утверждены «Методические  рекомендации субъектам Российской Федерации 
и органам местного самоуправления по развития сети организаций культуры и 
обеспеченности населения услугами организаций культуры» 
  Предлагаем ознакомиться с официально опубликованным распоряжением 
Министерства культуры Российской Федерации  от 29 апреля 2016 г. N Р-547, которым 
утверждены «Методические  рекомендации субъектам Российской Федерации и органам 
местного самоуправления по развития сети организаций культуры и обеспеченности 
населения услугами организаций культуры». 
По материалам правового портала в сфере культуры 
 

http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5497
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5497
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5497
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5498
http://www.rba.ru/content/news/vid_news_str.php?id=5505
http://pravo.roskultura.ru/documents/1006043/page1/
http://mkrf.ru/upload/pravo/29_04_2016_03.pdf
http://mkrf.ru/upload/pravo/29_04_2016_03.pdf
http://mkrf.ru/upload/pravo/29_04_2016_03.pdf
http://mkrf.ru/upload/pravo/29_04_2016_03.pdf
http://pravo.roskultura.ru/documents/1006043/page1/
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